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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.

Погода Погода 
в Кемерове на неделюв Кемерове на неделю

Уважаемые 
труженики 
и ветераны 

угледобывающей 
отрасли!

Дорогие кемеровчане!
Примите искренние и 

самые теплые поздравления 
с Днем шахтера! Этот глав-
ный кузбасский праздник 
стал символом героизма и 
мужества людей, выбравших 
этот тяжелый и почетный 
труд.

Угледобывающая про-
мышленность – гордость и 
богатство Кузнецкого края, 
важнейший стратегиче-
ский энергетический ресурс 
России. Добыча угля играет 
ведущую роль в экономике 
региона, и в этом заслуга 
многотысячного коллекти-
ва горняков, осваивающих 
подземные недра.

Шахтерская профессия 
остается одной из самых 
опасных среди мирных спе-
циальностей. Поэтому необ-
ходимо делать все возмож-
ное для совершенствования 
системы безопасности на 
предприятиях и постоянно 
внедрять современные тех-
нологии и производства.

От всей души мы бла-
годарим всех, кто занят в 
этой отрасли, за мужество 
и преданность своему делу, 
ответственность и надеж-
ность.

Желаем счастья, благо-
получия и всего самого доб-
рого вам и вашим близким!

С уважением
В.В. МИХАЙЛОВ,

глава города Кемерово,
А.Г. ЛЮБИМОВ,

председатель
городского Совета 

народных депутатов.

С Днем шахтера!С Днем шахтера!

Особенностью праздно-
вания «Дня шахтера-2009» 
являются два важных со-
бытия, которые произошли 
в жизни города: 70-летний 
юбилей шахты «Северная» 
и 55-летний юбилей разре-
за «Кедровский» и жилого 
района Кедровка. Поэтому 
торжества уже стартовали 

с чествования ветеранов 
шахты. Почти 800 ветера-
нов придут на празднова-
ние во Дворец культуры 
шахтеров. А тех, кто не смо-
жет (их 340), посетили на 
дому мобильные группы, 
социальные работники. Все 
ветераны получат сувениры 
от города.

Особенности нынешнего праздника
Впервые за последние четыре года 
площадь Советов не будет задей-
ствована в праздничных торже-
ствах, посвященных празднованию 
Дня шахтера. Только лишь в пред-
дверии праздников, 28 августа, 
здесь состоится традиционная 
ярмарка. Основные мероприятия 
переместятся в шахтерские райо-
ны – Рудничный и ж.р. Кедровка. О 
том, как будет проходить «День 
шахтера-2009», рассказала на 
пресс-конференции Ирина Федоро-
ва, заместитель главы города по 
социальным вопросам. 

В ж.р. Кедровка празд-
нования начались 20 авгус-
та, здесь состоялось первое 
торжественное собрание. 
А 29 августа главная ули-
ца Кедровки превратится 
в Арбат, начнется парад-
шествие, в котором при-
мут участие победители 
конкурсов «Дружная се-
мья», «Спортивная семья», 
на лучший рисунок, лучшее 
поэтическое произведение 
и так далее. Здесь выступят 
лучшие коллективы твор-
ческой самодеятельности. 
Завершится день програм-
мой «Молодежь за будущее 
Кедровки». 30-го вечером 
– большой праздничный 
концерт с участием мос-
ковских звезд. Это подарок 
кемеровчанам от ОАО «Куз-
бассразрезуголь». Всё закон-
чится фейерверком. На эти 
дни будет усилен транспорт 
и отведены дополнительные 
места для парковки частно-
го транспорта.

Однако отметить глав-
ный праздник  угольщиков 

можно будет в каждом райо-
не города –  всего задейство-
вано 14 культурно-массовых 
и 8 спортивных площадок. В 
шахтерских поселках, кроме 
концертов в Домах культу-
ры, состоятся праздники 
улиц (поселок Боровой), 
в названиях которых при-
сутствует шахтерская тема, 
презентация фотоальбома 
шахтерских династий (ж.р. 
Ягуновский, Пионер). 

В Кировском районе на 
площади ДК им. 50-летия 
Октября пройдет празднич-
ная программа с участием 
детской школы искусств 
и концертная программа 
творческих коллективов ДК. 
В самом Доме культуры еще 
ведется ремонт, но все ар-
тисты задействованы. Кон-
церт на праздновании Дня 
шахтера – это их репетиция 
к предстоящему 75-летнему 
юбилею района.

В этом году, по словам 
Ирины Федоровны Федо-
ровой, в праздничные дни 
будут действовать три кон-

цертных выездных брига-
ды. Всего же выступят 178 
коллективов, 800 артистов. 
Они будут радовать сво-
им творчеством горожан 
в ДК шахтеров, ДК поселка 
Боровой, ДК «Досуг» (ж.р.  
Ягуновский, Пионер). 

30 августа в музее-за-
поведнике «Красная Горка» 
состоится  чествование по-
бедителей городского кон-
курса «Отец года», которые 
по традиции определяются 
к 1 сентября. Среди них, 
кстати, есть представители 
шахтерских семей. 
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Украшенные цветами 
балконы, клумбы и поделки 
на придворовых террито-
риях – каждый пытался уди-
вить жюри по-своему. 

Маршрут конкурсной 
комиссии проходит бук-
вально через весь город. В 
каждом районе уже опре-
делились свои победители. 
Из 37 непохожих друг на 
друга дворов и улиц необ-
ходимо выбрать лучшие по 
4 номинациям: «Наш двор 
— наша забота», «Улица 
чистотой блестит», «Зеле-
ный наряд» и «Верность 
традиции».

Жители дома по улице 
Весенняя, 24, свой двор 
раньше старались обходить 
стороной. Не было ни лаво-
чек, ни игровой площадки 
для детей, а по дороге не 
только машины с трудом 
проезжали, но и люди едва 
проходили. Но в прошлом 
году здесь уложили новый 
асфальт, это и послужило 
толчком к другим преобра-
зованиям.

— Как только сдела-
ли нам дорогу, всем сразу 
захотелось продолжить 

благоустройство двора, 
— рассказывает Людмила 
Кравцова, старшая по дому. 
— Высадили цветы, сдела-
ли клумбы. Старшее поко-
ление все свои сады сюда 
подключили.

Кроме цветочных клумб 
и альпийских горок, во 
дворе появились куклы из 
ткани, причудливые деко-
ративные деревья и вол-
шебный корабль. 

— Здесь сейчас моло-
дежь играет все время. Се-
годня в обед турнир по тен-
нису устроили. Они теперь 
пиво не пьют. По вечерам 
вообще очередь с ракетка-
ми у стола выстраивается, 
— радостно делится Люд-
мила.

Преображаются дво-
ры –  меняются их жители. 
Конкурс «Чистый и уютный 
город» в Кемерове прохо-
дит уже 11-й год подряд. За 
это время более 25 тысяч 
кемеровчан стали его участ-
никами. Только в этом году 
394 дома, двора и улицы бо-
ролись за победу в район-
ных этапах. 

— Столько лет прошло 

Бизнес-карта
Бизнес-карту Кемерова создают в 
Центре поддержки предприниматель-
ства города.
Специалистам предстоит нанести на карту 6,5 тысячи 

предприятий малого и среднего бизнеса. Каждому виду 
предпринимательской деятельности присваивается 
свой цвет: например, оранжевыми точками обозначают-
ся объекты общественного питания. Предприниматели 
при обращении в центр смогут по карте выбрать место 
для начала нового дела. Кроме этого, сейчас обсужда-
ется идея создания бизнес-карты Кемерова в виртуаль-
ном пространстве — на сайте центра и в электронных 
киосках. 

Приглашаем на ярмарку
2 сентября с 10.00 до 12.00 в ГУ «Центр занятости насе-

ления» пройдет ярмарка вакансий, на которую приглаша-
ются выпускники профессиональных училищ, техникумов, 
колледжей, вузов. Предварительная договоренность на 
участие в ярмарке достигнута с 45 предприятиями и ор-
ганизациями города, которые предоставят для молодых 
специалистов более 500 вакансий. Все услуги оказываются 
бесплатно. 

Об этом и многом дру-
гом рассказала журналис-
там на выездной пресс-
конференции начальник 
управления образования 
городской администрации 
Нина Александровна Чер-
нова.

Во всех образователь-
ных учреждениях продела-
на большая работа по под-
готовке к новому учебному 
году, на что было выделе-
но более 100 млн рублей 
из городского бюджета. 
Проведен ремонт кровли, 

систем отопления, энерго-
снабжения, водоснабжения 
и многого другого. Работы 
велись не только за счёт 
местного бюджета, но и за 
счёт средств от спонсоров 
и благотворителей. К при-
меру, в школах города доб-
ровольные родительские 
и спонсорские средства 
составили солидную сумму 
— более 25 млн рублей. 
Все эти деньги пошли на со-
здание более комфортных 
условий для учеников. 

Многое делается для 

Преображаются дворы –  меняются их жители
В Кемерове приступили к подведению 
итогов  конкурса «Чистый и уютный 
город».

— и я не помню повторов, 
всегда много новых идей, 
— рассказывает Лидия 
Маликова, заместитель 
начальника управления 
делами администрации го-
рода. — В этом году мы вве-

ли четвертую номинацию 
— «Верность традициям», 
смотрим, в каком состоя-
нии объекты-победители 
прошлых лет. 

Городская комиссия уже 
оценила всех конкурсан-

тов. Сейчас подводят итоги. 
Но уже теперь понятно, что 
победил каждый, кому уда-
ется сохранять возле свое-
го дома атмосферу уюта и 
чистоты.

Мария ФУРМАНЕНКО.

Всё готово к Дню знаний
В нашем городе 269 образователь-
ных учреждений. Все они готовы 
1 сентября широко распахнуть 
двери для учеников. 

поддержания мер без-
опасности в учебных заве-
дениях. Городские власти 
и в этом учебном году про-
должат финансирование 
работы лицензированных 
охранников по охране об-
щественного порядка в 
каждой школе. 

После долгих летних 
каникул совсем не лишним 
будет напомнить детям о 
правилах поведения на до-
рогах, о том, как вести себя 
при террористической 
угрозе или пожаре. А пото-
му в День знаний – 1 сентяб-
ря в школах будут прове-
дены уроки безопасности. 
По традиции, совместно с 
учителями эти уроки будут 
вести специалисты соот-

ветствующих служб.
 В этом году городские 

власти приступили к реа-
лизации нового проекта в 
учебных заведениях, кото-
рый предусматривает уста-
новку компьютеризирован-
ной системы счётчиков на 
потребляемое тепло, элек-
тричество и воду, что, по 
прогнозам специалистов, 
позволит снизить затраты 
энергоресурсов на 15%. 

Успешно реализует-
ся и федеральный проект 
«Школьное питание». В ре-
зультате в этом году в десяти 
школах проведен капиталь-
ный ремонт пищеблоков и 
обеденных залов. Столовые 
пятнадцати школ получили 
современное оборудова-

ние, которое позволит на 
качественно новом уровне 
готовить пищу. 

Новый учебный год па-
мятен будет и тем, что уве-
личилось количество уча-
щихся. Теперь их станет бо-
лее 44 тысяч, а в прошлом 
году в школах обучались 
43,5 тысячи школьников. 

Более 10 лет в городе 
не строились школы, в этом 
учебном году своя новая 
школа появилась в Лесной 
Поляне — гимназия № 42, 
которая рассчитана на 432 
ученика. А жителей района 
ФПК порадует открытие в 
сентябре нового детского 
сада, его смогут посещать 
270 детей.

Наталья ТОТЫШ.

На этой неделе со-
стоялась очередная 
встреча главы горо-
да с советом по под-
держке и развитию 
предприниматель-
ства, на которой 
рассматрива лс я 
вопрос об имуще-
ственной поддержке 
субъектов малого и 
среднего бизнеса в 
рамках недавно при-
нятых федеральных 
законов. 

По данному вопросу с 
докладом выступил Сер-
гей Привалов, заместитель 
председателя комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом города. 
Напомним, что 22 июля 
2008 года был принят закон 
о «малой (льготной) при-
ватизации», по которому 
субъекты малого и средне-
го предпринимательства 

Новые поправки
могут выкупить арендуемое 
ими более трех лет помеще-
ние без аукциона и торгов, 
со сроком рассрочки опла-
ты до 5 лет. 17 июля 2009 
года Д. Медведев подписал 
закон о льготной привати-
зации, который уточняет 
критерий добросовестнос-
ти арендатора выкупаемо-
го помещения: условием 
права на выкуп арендован-
ного имущества является 
отсутствие задолженности 
по арендной плате, штра-
фам, пени на день подачи 
арендатором заявления о 
выкупе. По мнению Сергея 
Привалова, после принятия 
этого закона еще 15 субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства в городе 
смогут воспользоваться 
преимущественным правом 
на приобретение арендуе-

мого имущества. На сегод-
няшний день реализовано 
по льготной приватизации 
63 объекта на сумму 187,1 
млн рублей.

Но вопрос, который был 
и остается неразрешенным 
для предпринимателей, 
связан с выплатой НДС при 
льготном выкупе помеще-
ний. Пока КУМИ не включа-
ет НДС в стоимость поме-
щения, но уже есть разъяс-
нения Минфина, в которых 
говорится о том, что НДС 
исчисляется и платится из 
рыночной стоимости иму-
щества.

Также Президентом РФ 
был подписан закон, даю-
щий право малому бизнесу 
на безаукцонное продле-
ние до 2015 года договора 
аренды, заключенного до 
1 июля 2008 года.

В редакцию
газеты «Кемерово»

Специалисты центра 
по работе с населением 
«Рудник» выражают сердеч-
ную благодарность Бори-
су Семёновичу Горобцову 
— депутату Кемеровского 
областного Совета народ-
ных депутатов за активное 
участие в акции «Первое 
сентября – каждому школь-
нику» и оказанную финан-
совую поддержку Оле и 
Диме Черданцевым. На 
деньги, выделенные депута-
том, родители смогли при-
обрести детям школьную 
форму, обувь, учебники, 
письменные принадлеж-
ности и ранцы. Активисты 
микрорайона благодарят 
Б.С. Горобцова за помощь 
в подписке на газету «Ке-
мерово» в количестве 
125 экземпляров. 

Фирая ЧЕРНЫШОВА,
начальник ЦРН

«Рудник».

В Кемерове — 100-про-
центная готовность к пред-
стоящему отопительному 
сезону всех 370 объектов 
социальной сферы, 273 из 
них — это школы и детские 
сады. В этом году в городе 
активно используют совре-
менные энергосберегаю-
щие технологии. 

Жители поселка Кед-
ровка отметили 55-летие. 
Во Дворце культуры «Со-
дружество» состоялся тор-
жественный вечер, посвя-
щенный этому событию. 
Почти 120 жителей были 
награждены за большой 
вклад в развитие жилого 
района. Кедровка сегодня 
— это динамично развива-
ющаяся территория. 

Завершен капремонт 
участка улицы Красноар-
мейской от улицы Кирза-
водской до завода «Минва-
та» — приведено в порядок 
620 метров дорожного по-
лотна. Здесь установлены 
монолитные бортовые кам-
ни, новые остановки обще-
ственного транспорта, рас-
ширена проезжая часть, по-
явились заездные карманы, 
пешеходные и технические 
тротуары.

По данным УВД по 
г. Кемерово, за прошедшую 
неделю в дежурные части 
поступило 3185 сигналов 
о преступлениях и право-
нарушениях. Совершено 
2 особо тяжких и 33 тяжких 
преступления. Более чем 
в два раза возросло число 
ДТП, произошедших за не-
делю на дорогах Кемерова: 
14 человек получили трав-
мы, 2 погибли. 161 гражда-
нин управлял автомобилем 
в состоянии алкогольного 
опьянения. 560 человек 
доставили в медицинские 
вытрезвители. 

В Рудничном районе 
ликвидирован наркопри-
тон, информация о кото-
ром поступила на телефон 
доверия наркоконтроля от 
жителей. Организатором и 
содержателем притона был 
33-летний мужчина, полу-
чавший за предоставление 
своего жилья часть нарко-
тиков для личного употреб-
ления. В доме были обнару-
жены шприцы с остатками 
героина. 
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Шахтер – это серьез-
ная, опасная и почетная 
профессия, требующая 
максимальной выдержки и 
самоотверженности. Ваши 

Позвольте от 
имени ОАО «Куз-
басская топлив-
ная компания» 
и от себя лич-
но  поздравить 
вас с профессио-
нальным празд-
ником!

будни сродни подвигу. Не 
одно поколение кузбассов-
цев посвятило свою жизнь 
этому тяжелому, но необ-
ходимому делу. Мы честву-
ем шахтеров, труд которых 
приумножает промышлен-
ный потенциал страны, 
несет свет и тепло в наши 
дома. И потому мы хотим 
сказать слова благодарнос-
ти тем, кто работает в уголь-
ной отрасли сегодня, низко 
поклониться ветеранам, 
отдать дань уважения семь-
ям шахтеров. Обращаемся 
к шахтерам с пожеланиями 
успехов, безаварийной ра-
боты, здоровья и достатка в 
ваших домах.

Генеральный директор   
И.Ю. ПРОКУДИН.

УважаемыеУважаемые
кузбассовцыкузбассовцы!!

От имени коллектива 
Западно-Сибирской ма-
гистрали и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с 
профессиональным празд-
ником – Днем шахтера! 

День шахтера – празд-
ник не только представи-
телей одной из самых ге-
роических профессий, это 
по-настоящему народный 
праздник. Топливно-энер-
гетический комплекс стра-
ны немыслим без угольной 
отрасли, а вклад в нее куз-
басских шахтеров трудно 
переоценить. 

Слова «Кузбасс» и 
«уголь» неразделимы. Ваш 
профессиональный празд-
ник – это дань уважения от-
цам и дедам, чьим нелегким 
трудом Кузнецкий край стал 
одним из самых динамично 
развивающихся регионов 
России. 

Трудно найти пример 
более гармоничного взаи-
модействия двух отраслей, 
чем железнодорожный 
транспорт и угольная про-
мышленность. Успешная де-
ятельность железнодорож-
ников во многом зависит от 
стабильности угледобыва-
ющих предприятий; в свою 
очередь развитие угольной 
отрасли невозможно без 
качественной работы же-
лезной дороги.

Несмотря на кризис-
ные явления в мировой и 
отечественной экономике, 
последние месяцы кузбас-
ские угольщики показыва-
ют рекордные объемы до-
бычи топлива. В июне-июле 
отгружено на 4 миллиона 

тонн угля больше, чем за 
аналогичные месяцы про-
шлого, докризисного года. 
Это еще раз показывает 
ведущую роль горняков 
Кузбасса не только в эко-
номике региона, но и всей 
страны в целом. Благодаря 
вашему самоотверженному 
труду железнодорожники 
с уверенностью смотрят в 
будущее. 

Западно-Сибирская ма-
гистраль и кузбасские уголь-
щики накопили огромный 
опыт совместной взаимо-
выгодной работы. Успешно 
реализованы «Программа 
развития и совершенство-
вания технологии работы 
магистрального и промыш-
ленного железнодорожного 
транспорта в Кузбассе» на 
2002—2005 и 2006—2008 
годы. Это уникальный при-
мер интеграции средств от-
расли и частного угольного 
капитала на решение госу-
дарственных задач. 

Результатом такого 
содружества стали строи-
тельство новых углепогру-
зочных и реконструкция 

магистральных станций, 
возведение на особо гру-
зонапряженных участках 
вторых электрифицирован-
ных путей и многие другие 
мероприятия, позволяю-
щие значительно повысить 
пропускную и провозную 
способность Кузбасского 
отделения дороги. 

Благодарю руководи-
телей кузбасских шахт и 
разрезов, всех тружеников 
отрасли за плодотворную 
работу, добросовестное и 
ответственное отношение 
к реализации взятых обя-
зательств. Уверен, наши 
добрые деловые отноше-
ния, которые сложились 
за долгие годы совместной 
работы, будут крепнуть и 
развиваться дальше.

Желаю всем работни-
кам и ветеранам угледобы-
вающей отрасли крепкого 
здоровья, счастья, благопо-
лучия, успехов в труде!

С уважением
А.В. ЦЕЛЬКО,

начальник 
Западно-Сибирской 

железной дороги.

УважаемыеУважаемые
труженикитруженики
и ветераныи ветераны  

угледобывающей угледобывающей 
промышленности!промышленности!

Выдачу льготных зай-
мов/социальных выплат Фонд 
осуществляет в соответствии 
с Законом Кемеровской об-
ласти № 58-ОЗ от 16.05.2006 г. 
«О предоставлении долго-
срочных целевых жилищных 
займов, социальных выплат 
на приобретение жилых по-
мещений и развитии ипотеч-
ного кредитования», соглас-
но которому право на заём/ 
социальную выплату имеют 
только те граждане, у кото-
рых нет в собственности жи-
лья, либо общая площадь его 
недостаточна по норме, уста-
новленной Законом. 

За эти годы 17 тысяч 
семей, благодаря такой 
поддержке из области, 
приобрели или постро-
или жильё на льготных 
условиях. За один толь-
ко 2008 год с помощью 
Фонда улучшили свои 
жилищные условия 3080 
кузбасских семей. 

И в текущем году, не-
смотря на финансовый 
кризис в стране, благода-
ря поддержке админист-
рации Кемеровской об-
ласти 2500 семей офор-
мят через Фонд льготные 
бюджетные займы и без-
возмездные соцвыплаты. 
Уже 1400 семей получили 
такую поддержку в текущем 
году, в том числе более 800 
молодых семей. 

Льготой в приобрете-
нии жилья гражданами 
являются следующие ус-
ловия: 

1. Прежде всего, но-
вые квартиры граждане при-
обретают уже готовыми для 
заселения с отделкой «под 
ключ»;

2. П р и о б р е т а е м о е 
жилье гражданам переда-
ется по себестоимости, т.е. 
цена 1 кв. м стоимости та-
кого жилья по Кемеровской 
области утверждена адми-
нистрацией области от 23 до 
27 тыс. руб. 

3. Оплата квартир 
осуществляется по супер-
льготным займам по ставке 
0%, 3% или 5% годовых, либо 
часть стоимости квартиры 
оплачивается областным 
бюджетом безвозмездно за 
счет социальной выплаты.

За последние годы зна-
чительная господдержка 
предусмотрена для молодых 
семей. Так, в апреле 2008 

года в Закон КО № 58-ОЗ от 
16.05.2006 г. были внесе-
ны изменения, где возраст 
супругов в молодой семье с 
30 лет увеличен до 35. Это 
дало возможность большему 
количеству молодых семей 
улучшить жилищные усло-
вия с помощью бюджетных 
средств. 

Кроме того, начиная с 
2007 года, по инициативе 
губернатора Кемеровской 
области ежегодно принима-
ются законы, согласно ко-
торым право на получение 
льготного беспроцентного 
займа имеют молодые семьи, 

нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий и имею-
щие заслуги перед Кемеров-
ской областью. Такие займы 
в 2007 году получили 357 мо-
лодых семей, в 2008-м — уже 
597 семей, а в текущем году 
планируется выдать заслу-
женным молодым семьям 
800 суперльготных займов. 

Начиная с 2006 года по-
мимо займов граждане могут 
получить социальную выпла-
ту, что дает им возможность 
приобрести квартиру боль-
шей площади, т.к. по закону 
размер займа определяется 
нормой 18 кв. м на каждого 
члена семьи. Теперь моло-
дая семья, например, может 
купить большую квартиру с 
расчетом на будущих детей. 

К тому же это позволи-
ло привлечь в строитель-
ство средства коммерческих 
банков и дало возможность 
большему количеству семей 
получить достойное жилье. 

Учитывая снижение пла-
тежеспособности граждан в 
текущем году и ужесточение 
условий получения кредита 
в банках для оплаты приоб-

ретаемого жилья, админист-
рация Кемеровской области 
увеличила размер социаль-
ной выплаты для граждан с 
25 до 35%. 

Кроме того, улучшить жи-
лищные условия через фонд 
граждане  могут и самостоя-
тельным строительством ин-
дивидуальных жилых домов, 
оформив льготный бюджет-
ный займ.

В настоящее время фонд 
финансирует строительство 
более 80 многоквартирных 
жилых домов по области, 
в которых более 4 тысяч 
семей приобретут кварти-

ры за счет областной 
господдержки. Сегодня 
фонд не только инвести-
рует строительство жи-
лья за счет полученных 
гражданами бюджет-
ных займов и социаль-
ных выплат, но и с 2008 
года уже сам выступает 
застройщиком. Если в 
прошлом году Фондом 
было построено три 
многоквартирных дома 
в г. Калтане, то сегодня 
ведется строительство 
15 многоквартирных до-
мов по области, а также 
43 коттеджей в жилом 
районе Лесная Поляна 
г. Кемерово. Коттеджи 

строятся различных типов 
и также с отделкой «под 
ключ». В эксплуатацию они 
будут введены осенью 2009 
г. Часть из них будет переда-
на по льготным беспроцент-
ным займам ученым, участ-
вующим в инновационной 
деятельности в Кузбассе, а 
часть — в свободную про-
дажу всем желающим граж-
данам. 

НО «Фонд развития 
жилищного строительства 
Кемеровской области»:
г. Кемерово, пр. Октябрь-
ский, д. 51, телефон: (384-2) 
35-03-36;
г. Новокузнецк, ул. Павлов-
ского, 11«а»,  телефон: (384-3) 
46-61-13; 
е-mail: info@frgs-ko.ru.

На снимке: заселе-
ние жилого дома № 61 по 
ул. Дзержинского в г. Калта-
не, построенного фондом. 
Квартиры получили 38 се-
мей, чьи дома стали непри-
годны для проживания в 
результате ведения горных 
работ. 

В Кемеровской области вот уже пятнадцать лет действу-
ет программа, с помощью которой граждане, нуждающиеся в 
улучшении жилищ-
ных условий, могут 
приобрести или 
построить жильё 
за счёт льготного 
бюджетного займа 
или безвозмездной 
социальной выпла-
ты. Исполнителем 
этой программы 
является неком-
мерческая органи-
зация «Фонд раз-
вития жилищного 
строительства Ке-
меровской области».

Социальная ипотека в Кузбассе 
продолжает развиваться

И в преддверии профес-
сионального праздника 
— Дня шахтера — коллек-
тив фонда поздравляет все 
шахтерские семьи с этим 
знаменательным днем и 
желает им плодотворной 
деятельности, неиссякае-
мой энергии и добрых свер-
шений! А молодым шахтер-
ским семьям – стать обла-
дателями нового жилья, 
полученного через фонд на 
льготных условиях. 
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Работа нового предпри-
ятия началась с паспорти-
зации вверенных объектов. 
Была воссоздана вся реаль-
ная картина расположения 
и состояния дорог, зафикси-
ровано наличие бортового 
камня, тротуаров, дорож-
ных знаков, технических 
средств регулирования до-
рожного движения, мостов, 
ограждений, сооружений, 
точные площади проезжих 
частей, зеленых насажде-
ний – все то, что относится 
к дороге. 

Итак, на сегодняшний 
день в Кемерове около 10 
тысяч дорожных знаков. Бо-
лее 700 из них установлены 
в этом году. За состоянием 
каждого знака, его распо-
ложением и видимостью 
для участников движения 
следят специалисты МАУ 
«Кемеровские автодороги».

600 остановочных па-
вильонов нового поколения 
сделаны из легкого проф-
настила и оргстекла, а ска-
мейки предусмотрительно  
из дерева хвойных пород, 
чтобы на них можно было 
сидеть в холодное время 
года. Зимой остановки очи-
щают от снега, а летом кра-
сят и моют. Много сил ухо-
дит на борьбу с незаконно 
размещенной рекламой. 
80% остановочных павиль-
онов оснащены специаль-
ными досками, но горожане 
зачастую их игнорируют и 
клеят объявления, где им 
вздумается: на контактных 
опорах, на стенах домов, на 
потолочных покрытиях па-
вильонов и даже на урнах. 
Работники «Кемдора» сни-
мают объявления и вносят в 
базу данных. По указанным 
телефонам ведется автодоз-
вон. Нарушителей просят 

Транспортники подсчи-
тали себестоимость одной 
поездки в маршрутном так-
си, она составила 15 рублей 
40 копеек. При тарифе, ко-
торый действует — 13 руб-
лей, — прямые убытки со-
ставляют 2 рубля 40 копеек. 
В нынешней экономиче-
ской ситуации предприятия 
не могут из собственных 
средств компенсировать 
разницу между фактиче-
скими затратами и действу-
ющим тарифом. Чтобы не 
допустить остановки или 
перебоев перевозок, пасса-
жирские предприятия ра-
ботают в условиях строжай-

шей экономии и оптими-
зации затрат, включая сни-
жение заработной платы. 
Перевозчики направили в 
областной департамент цен 
и тарифов предложение об 
увеличении стоимости про-
езда. И надо полагать, что 
вопрос будет решен поло-
жительно.

Сложившуюся ситуа-
цию мы обсудили с Вла-
димиром Матвеевичем 
Мовшиным, директором 
ГП КО «Кемеровская авто-
колонна №1237». Это одно 
из крупнейших автотранс-
портных предприятий Ке-
мерова: 820 человек по 

штатному расписанию (ра-
ботают 714), 210 автобусов 
на балансе. Автоколонна 
обслуживает городские, 
пригородные и даже меж-
дународные маршруты (в 
Казахстан). Несмотря на 
кризис, ни один человек 
сокращен не был, а наобо-
рот идет набор: около ста 
открытых вакансий. 

— В 80-е годы водители 
в очередь вставали, чтобы 
сесть на автобус, – коммен-
тирует Владимир Матвее-
вич, – зарабатывали на них 
по 500-600 рублей. Средняя 
зарплата водителя сейчас 
– 15 тысяч. У ремонтников 

и того меньше – 9-10 тысяч. 
Какой квалифицированный 
специалист согласится на 
эти деньги? А нам нужны 
ремонтники узких специ-
альностей: электронщики, 
токари, шлифовальщики. 
Но повышать зарплату воз-
можности нет. 

Цены на бензин, диз-
топливо, запчасти за по-
следний год выросли на 
20%, субсидирование со-
кратилось. Убытки нашего 
предприятия за послед-
ние полгода составили 8 
млн рублей. А у нас кредит 
в 12 миллионов, осенью 
взяли десять «пазиков». К 

счастью, успел до кризи-
са расплатиться за лизинг 
в 137 млн, в который мы 
брали 61 автобус марки 
«НефАЗ»… 

Поэтому увеличение 
тарифов — мера очень 
неприятная, но необходи-
мая. Я не говорю о каких-
то сумасшедших перспек-
тивах, вливания требу-
ются, чтобы сохранить ту 
жизнедеятельность транс-
портных предприятий, ко-
торая имеется на данный 
момент. Развалить-то всё 
несложно, но как потом 
собирать?

Елена ФЕФЕЛОВА.

Мера неприятная, но необходимая34,9 млн рублей 
убытков понесли 
кемеровские пред-
приятия пассажир-
ского транспорта 
за 6 месяцев 2009 
года. За это время 
стоимость услуг, 
предоставленных 
транспортниками, 
с учетом всех льгот 
составила 488,6 
млн рублей; из них  
191,5 млн оплати-
ли сами пассажиры, 
262,2 млн рублей 
были профинанси-
рованы из бюдже-
та. 34,9 млн рублей 
– сумма, повисшая в 
воздухе, закрывать 
ее нечем. 

Чтобы дороги были в порядкеОдним из наиболее приори-Одним из наиболее приори-
тетных направлений ке-тетных направлений ке-
меровского городского хо-меровского городского хо-
зяйства сегодня являются зяйства сегодня являются 
дороги. Их протяженность дороги. Их протяженность 
составляет около 700 кило-составляет около 700 кило-
метров. Цифра немаленькая, метров. Цифра немаленькая, 
поэтому для контроля за поэтому для контроля за 
магистралями, для их благо-магистралями, для их благо-
устройства и текущего со-устройства и текущего со-
держания в августе 2008 года держания в августе 2008 года 
была создана специальная была создана специальная 
организация МАУ «Кемеров-организация МАУ «Кемеров-
ские автодороги», которой ские автодороги», которой 
руководит Виталий Викто-руководит Виталий Викто-
рович рович АШИХМИН.АШИХМИН.

снять все свои бумажки. На 
многих эта мера действу-
ет, но если появляются по-
вторные объявления – на их 
авторов налагаются штрафы 
от 100 до 5 тысяч рублей.

Немаловажная часть ра-
боты предприятия – водоот-
ведение. Это определенная 
технология по сбору воды 
с дорог нашего города. Под 
дорогами строятся ливне-
вые канализации: дожде-
вые стоки собираются в 
них и сливаются вне дорог. 
Каждую весну кемдоровцы 
вскрывают и очищают 1626 
дождеприемных колодцев, 
852 погонных метра щеле-
вых дождеприемников и 
13 770 погонных метров кю-
ветов. Работы по их содер-
жанию ведутся до появле-
ния снега.

Дорожная разметка на-
несена более чем на 600 
километрах магистралей 
областного центра. Помимо 
традиционной разметки, на 
кемеровских дорогах по-
явились такие новшества, 
как «шумовая» разметка и 
«молния». «Шумовая» раз-
метка установлена на про-
спекте Притомском. Это не-
сколько миниатюрных «ле-

жачих полицейских». Когда 
автомобиль проезжает по 
ним, создается сильная 
вибрация и идет специфи-
ческий звук. Это заставляет 
водителя снизить скорость. 
К слову, в России этот вид 
разметки начал применять-
ся впервые. Ее специфика 
состоит в том, что она мо-
жет использоваться только 
вдали от жилых зон. Мы 
уже по ней ездим, а Москва 
решилась на эксперимент 
только сейчас, в августе. 
На Московской кольцевой 
дороге ее соорудили из 
специального рельефного 
термопластика.

А зигзагообразная 
разметка-«молния» ждет 
водителей на улице Карбо-
литовской (на повороте на 
ул. Красноармейскую) и на 
проспекте Ленина в про-
межутке между бульваром 
Строителей и проспектом 
Ленинградским. Такая раз-
метка появилась в Татар-
стане, где этот опыт ока-
зался довольно успешным. 
Авторы новшества считают, 
что «молния» на шоссе при-
водит водителей в заме-
шательство и они опять же 
сбрасывают скорость.

Вскоре кемеровчан 
ждет еще одно интерес-
ное нововведение: авто-
матическая система регу-
лирования светофоров. В 
прошлом году было начато 
строительство оптико-во-
локонной линии связи. В 
этом году специалисты ус-
тановили 12 датчиков ин-
тенсивности движения и 11 
камер видеонаблюдения на 
самых оживленных пере-
крестках города. В режиме 
реального времени мож-
но оценивать ситуацию на 
дороге, регулировать про-
цесс дорожного движения, 
своевременно передавать 
данные о происшествиях 
оперативным службам го-
рода. Сейчас пока система 
работает в тестовом ре-
жиме. После завершения 
всех работ можно будет 
эффективно регулировать 
движение автомобильных 
потоков, автоматически 
разгружая перекрестки. 
Предполагается, что будут 
расставлены знаки, подска-
зывающие оптимальный 
режим движения. Допус-
тим, если автомобиль вы-
ехал с первого перекрестка 
со скоростью 55-60 км в час 

и будет ее придерживаться, 
то он попадет в так называ-
емую «зеленую волну».

Сохранить целостность 
и безопасность дорожного 
покрытия помогает весо-
вой контроль, который спе-
циалисты МАУ «Кемеров-
ские автодороги» проводят 
совместно с сотрудниками 
ГИБДД. Ведь перегружен-
ный автотранспорт создает 
колеи и неровности дорог. 
На ямочный ремонт и ис-
правления город впослед-
ствии вынужден тратить 
немалые средства. Так как 
количество транспорта с 
каждым годом увеличива-
ется, к содержанию дорог 
предъявляют более жест-
кие требования. Соответ-
ственно задача весового 
контроля — пресекать на-
рушения, анализировать 
интенсивность движения 
автотранспортных средств 
на дорогах и определять, 
транспорт какой категории 
соответствует этим кри-
териям. На специальных 
постах уже взвешено бо-
лее 5 тысяч автомобилей. 
Каждый четвертый из них 
работал с нарушением до-
пустимых нагрузок на оси, 

разрушая проезжую часть.
Кемдоровцы заботятся 

и о юных кемеровчанах. В 
городе были открыты пять 
специализированных пло-
щадок и автогородок на 
территории школы № 97. 
Здесь школьники не только 
обучаются дорожной гра-
моте, но и применяют зна-
ния на практике. Здесь по-
строены миниатюрные ко-
пии дорог и перекрестков 
со светофорами, дорожны-
ми знаками, остановочны-
ми павильонами, ролле-
дромом и велоплощадкой. 
На них маленькие водители 
велосипедов и квадроцик-
лов моделируют реальные 
дорожные ситуации. Про-
пускная способность од-
ного детского автогородка 
— не менее 5 тысяч детей 
в год. Здесь будут прохо-
дить апробации соответ-
ствующих образовательных 
программ, инновационных 
методик, строиться сетевое 
взаимодействие с муници-
пальными учреждениями 
общего, дошкольного и до-
полнительного образова-
ния детей в данной сфере.

За год работы кемдо-
ровцам уже есть чем по-
хвастаться. Кемерово стал 
одним из городов-пионе-
ров, в которых применяет-
ся спутниковая система ко-
ординации техники. Теперь 
за передвижениями тракто-
ров, роторов и грузовиков 
можно следить, не выходя 
из кабинета диспетчерской 
службы. Сегодня специаль-
ными датчиками оборудо-
ваны 318 единиц городской 
коммунальной техники. 
Это позволяет наиболее 
эффективно распределять 
её по проблемным участ-
кам и существенно снизить 
расход горюче-смазочных 
материалов (рабочие уже 
не могут ездить по своим 
личным делам на служеб-
ном транспорте). Система 
спутниковой координации 
также помогает контроли-
ровать качество работы 
подрядных организаций: 
план работ в любой момент 
можно сверить с реальным 
передвижением техники. 
На практике этот способ 
контроля уже показал, что 
все затраты на внедре-
ние системы окупаются за 
4-5 месяцев. 

Нина СТРЕЛКИНА.
Фото Андрея Дубового.
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ПонедельникПонедельник

31 августа
I ПРОГРАММА

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Десантура»
22.30 «Мог ли Сталин остановить 

Гитлера?»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «40 дней и 40 ночей»
01.40 Х/ф «Страна садов»

II ПРОГРАММА

Канал Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 Х/ф «Монро»
10.45, 14.20 «Вести-Кузбасс»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 М/ф «Стрекоза и муравей»
11.40 Т/с «Гонка за счастьем»
12.40 «Суд идет»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
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 «Катерина»
22.55 «Мой серебряный шар»
23.50 «Вести+»
00.10 Х /ф «Письма в прошлую 

жизнь»

III ПРОГРАММА

Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00, 03.15 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «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, 19.30, 18.00, 20.00 
Т/с «Счастливы вместе»

11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Как говорит Джин-

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

щение»
12.30 М/с «Губка Боб - Квадратные 

штаны»
13.00, 19.00 «Такси»
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «За мной последний 

танец»
18.30, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «Чего хотят женщины»
00.20 «Дом-2. После заката»
00.50 «Убойной ночи»
01.25 «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 «Форпост»
07.45, 18.15 «Капитал»
08.25 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли»
09.55 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45 

«События»
11.45 Д/ф «Люди, ау!»
12.30 Х/ф «Лилии для Лилии»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50, 21.05 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса»
16.25 Д /ф «Принцесса Диана 

- жизнь в драгоценностях»
18.30 «Дорога к храму»
19.00 «Видимости»
19.35 «Движение разрешено»
19.55 «Русский мёд»
22.50 «Момент истины»
00.20 К юбилею Владимира Спи-

вакова. Евгений Кисин в 
программе «Виртуозы Мос-
квы» - ХХХ»

01.20 «Репортер»
01.40 Т/с «Чис то английское 

убийство»

V ПРОГРАММА

Телеканал Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зверята»
07.30 Невероятные истории люб-

ви
08.00 Т/с «Эдера»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Спросите повара
12.00 «В мире животных»
13.00 Х/ф «Авдотья Павловна»
14.40 «Цветочные истории»
14.50 Вкусы мира

15.00, 21.00 Т/с «Атлантида»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.30 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
19.30 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
20.30 Невероятные истории люб-

ви
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки»
23.00 Х/ф «Долго и счастливо»
23.30 Х/ф «Суета сует»
01.00 «ИноСтранная кухня»

VI ПРОГРАММА

Телекомпания Спорт
08.45 Регби. Кубок трех наций
10.45, 13.00, 16.40, 20.40, 02.00, 

05.25 Вести-спорт
11.00 Зарядка с чемпионом
11.10 М/ф «Приключения капи-

тана Врунгеля», «Чьи в лесу 
шишки?»

11.45 Мастер спорта
12.00 Летопись спорта
12.30 Путь Дракона
13.10 Вести-спорт. Местное вре-

мя
13.15 Ака демическа я гребля. 

Чемпионат мира
14.45 Фу тбол. Премьер-лига . 

«Томь» (Томск) - «Москва» 
(Москва)

16.55 Хоккей. Мемориал И.Х. Ро-
мазана. «Ак Барс» (Казань) 
- «Трактор» (Челябинск)

19.10 Страна спортивная
19.40 Профессиональный бокс
20.55 Хоккей. Мемориал И.Х. Ро-

мазана. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Барыс» (Ас-
тана)

23.10 Летопись спорта
23.40 Рыбалка с Радзишевским
23.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Ита-
лия

02.20 Неделя спорта

VII ПРОГРАММА

Телекомпания СТС
06.00 Т/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Новые приключения 

Скуби ДУ»
07.30 «Включайся!»
08.30, 14.00 «В наших интересах»
09.00, 21.00, 23.50 Т/с «6 кадров»
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины 

дочки»
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.30 Т/с «Я лечу»
13.30, 19.35 «Другие новости»
13.45 Дорога к храму
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
17.00 «Хочу верить!»
20.00 Т/с «Ранетки»

21.30 Т/с «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Дрянные девчонки»
01.30 Т/с «О. С. - одинокие серд-

ца»

VIII ПРОГРАММА

Телекомпания НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Квартирный вопрос»
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.30 «Чистосердечное призна-

ние»
12.00 «Суд присяжных»
13.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
19.00, 23.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь»
21.15 Т/с «Ментовские войны»
23.20 Т/с «Платина»
01.10 Футбольная ночь

IX ПРОГРАММА

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

Джонса»
07.00 М /ф «Гор о д с верх ъ е с -

тественного. Индиана»
07.45 М/с «Фриказоид!»
08.10 М/с «Приключения муль-

тяшек»
08.35 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Каспер»
09.30, 00.00 Т/с «Звездные вра-

та»
10.25 Т/с «Удивительные исто-

рии»
11.15 Т/с «Девять неизвестных»
12.15 Д/ф «Теория невероятности: 

назад в будущее»
13.15 Д/ф «Тайные знаки»
14.15 «Городские легенды»
15.15 Х/ф «Киборг-2»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
20.00 Д/ф «Тайные знаки»
21.00 Д/ф «Затерянные миры»
22.00 Х /ф «Виверн - крылатый 

дракон»
01.00 Т/с «Пятница, 13-е»

Профилактика

X ПРОГРАММА

Телекомпания Культура
09.00 «Евроньюс»
12.00, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

культуры
12.20 «В главной роли...»
12.50 Х/ф «Дорога к морю»
14.05 «Линия жизни»
15.00 Д /ф «Чувствительности 

дар»
15.45 Т/ф «Русский дворянин 

- семинарист и гражданин 
цивилизованного мира»

17.10 «Плоды просвещения»
17.35 Д/с «Таинственная вселен-

ная Артура Кларка»
18.05 VIII Молодежные дельфий-

ские игры «Молодость Рос-
сии»

18.30 М/ф «Янтарный замок»
18.55 Т/с «Девочка из океана»
19.20 Д /с «Животные: чудеса 

съемок»
19.50 Д/ф «Вильгельм Гауф»
20.00, 04.35 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
20.15 «12 скрипок Страдивари»
21.00 Д/с «Империя Королева»
21.50 Д/ф «Загадки жизни. Пара-

доксы познания»
22.20, 03.40 Д/с «Голая наука»
23.10 «Острова»
23.50 Х/ф «Ночь вопросов»
01.50 Х/ф «Листопад»

XI ПРОГРАММА

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

дикой свободы»
11.30 «Сейчас»
11.40 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
13.15, 14.45 Моя планета
14.30 «Сейчас»
15.35 Д/ф «Потерянные корабли 

Колумба»
16.35 Д/ф «Давить на ГАЗ. Исто-

рия одного кошмара»

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

Год шакала»
19.00 Моя планета
20.00 «Экстренный вызов 112»
20.30, 23.30 «Сейчас»
21.00 Открытая студия
22.00 Д/ф «Адольф и Ева»
23.00 «Экстренный вызов 112»
00.00 Х/ф «Проект «А-2»

XII ПРОГРАММА

Телекомпания ДТВ
08.00, 04.00 «Клуб детективов»
09.00, 09.10, 09.25, 09.40, 10.00, 

10.10 Мультфильмы
11.00, 16.00, 23.00 «Вне закона»
11.30, 18.00 Т/с «Морская полиция: 

спецотдел-5»
12.30 Х/ф «Черная вуаль»
14.30 «Самое смешное видео»
15.00 «Судебные страсти»
16.30, 20.00, 23.30 Т/с «Безмолв-

ный свидетель»
17.00 Т/с «Бандитский Петербург. 

Адвокат»
19.00 «Судебные страсти»
20.30, 03.00 Т/с «На углу, у Патри-

арших-4»
21.30 «Самое смешное видео»
22.00, 22.30, 02.00 Детективное 

реалити «Брачное чтиво»
00.00 Т/с «Бандитский Петербург. 

Крах Антибиотика»
01.00 Т/с «Закон и порядок: спе-

циальный корпус-7»

РЕН ТВ

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 Реальный спорт
06.45 «Час суда»
07.40 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Дагестан: кавказский 

Вавилон»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Джонни-динамит»
16.00 «Пять историй»: «Опасные 

гастроли»
17.00 «Неразгаданная планета»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Т/с «Next»
22.00 «Громкое дело»: «Обжига-

ющий лед. Тайна кармадон-
ской трагедии»

23.00 «В час пик»
00.00 «Актуальное чтиво»
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, 04.00 «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, 16.05, 00.05 «Диалоги о 

рыбалке»
16.20 «Wrestling: опасная зона»
17.05 Маунтинбайк
17.35 История NHL

18.05 Классика: NHL
19.05 Экстрим: начало века
19.35 К луб покорителей про-

странства
20.05 Б о л ь ш о й  г о н о ч н ы й 

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

деля
01.05 За пределом
01.20 Б о л ь ш о й  г о н о ч н ы й 

Weekend

MTV РОССИЯ

06.00, 13.05, 05.00 MTV.ru
07.00 «Стереоутро»
09.45 Горячее кино: «Бесславные 

ублюдки»
10.15 «13 злобных зрителей»
11.15 Бешеные предки
11.40 Тайные соблазны курорт-

ного отеля
12.05 News блок weekly
12.35 «Стоп! Снято!» Тимати. 

«Одноклассница»
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: свежее 

мясо
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 «Южный парк»
21.50 Т/с «Клава, давай!»
23.05 «Южный парк»
00.00 News-блок
00.10 Секс по-итальянски
01.05 Модельная школа ведьмы 

Дженис

МУЗ-ТВ

09.00, 11.00, 14.45 «Муз-ТВ-хит»
10.30, 13.30, 14.15 «Наше»
13.00 М/ф
14.00 Кухня
15.30 «FAQ»
16.00 «Сбыча мечт!»
17.30 «Хит-лист»
18.30 «Концерт»
19.30 «Pro-обзор»
20.00, 21.00, 21.45, 22.30 «Сбыча 

мечт!» Speсial
20.30 «v-PROkate»
21.15 «Pro-fashion»
22.00 «Стилистика»
23.00 «10 самых...»
23.30 «Звезды зажигают»
00.30 Д/ф «100 лучших шоу всех 

времен»
01.00 «Вкус любви»
02.00 «Ранетки Live. Откровения 

подростков»
02.30 «Жена напрокат»
03.00 Кухня
03.15 «Отчаянные домохозяйки в 

большом городе»
03.30 «Страшно красивые»
04.30 «Золото»
05.15 Т/с «На во лне ус пех а» 

(«Breaker high»)
05.45 «Love hit»

ЗВЕЗДА

0 8 . 0 0 ,  15 .15  Д / с 
«Конструируя буду-
щее». «Энергоснаб-
жение»
09.00  «Экономика. 
По существу»
09.30, 18.15 Т/с «Адъ-
ютант его превосхо-
дительства»
11.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 00.00 Новости
11.15  Х/ф «Вас вызы-
вает Таймыр»

13.00 Х /ф «Од инна д ц а т ь на -
дежд»

16.15 Х/ф «Комиссия по рассле-
дованию» 

20.30 Т/с «Близнецы»
21.30 Х/ф «Сумка инкассатора»
23.15 «Большой репортаж. Днев-

ник адмирала Головко»
00.40 Т/с «Ленинградец»
01.40 Х /ф «Зак лятие Долины 

змей»
03.45 Х/ф «Комиссия по рассле-

дованию»
05.20 Х/ф «Жил - был доктор...»

НАШЕ КИНО

11.30, 17.30 Х/ф «Тень»
13.30, 19.30 Х/ф «Агенты КГБ тоже 

влюбляются»
15.30, 21.30 Х /ф «Ночь вопро-

сов...»
19.00 Плюс кино
23.30, 05.30 Х /ф «Ба лтийска я 

слава»
01.30 Х/ф «Вы чье, старичье?»
03.30 Х /ф «Презумпция неви-

новности»

TV1000

08.00, 02.00 Х/ф «Дитя»
10.00 Х/ф «Душа тишины»
12.00 Х/ф «Реальная любовь»
14.00 Х /ф «Заколдованная Эл-

ла»
16.00 Х/ф «Доказательство»
18.00 Х/ф «Бэйб: четвероногий 

малыш»
20.00 Х /ф «Бэйб: поросенок в 

городе»
22.00 Х/ф «Дела в Нью-Джерси»
00.00 Х /ф «Мое сердце биться 

перестало»
04.00 Х /ф «Онг-Бак . Тайский 

воин»

VIASAT EXPLORER

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

12.00, 18.00 «Тропой охотника»
13.00, 19.00 «Могучие корабли»
14.00, 20.00 «Необычайные при-

ключения отцов и сыно-
вей»

15.00, 21.00 «Неуловимые»
16.00, 22.00 «Морские аппараты»

23.00 «Гонки на разрушение»
00.00, 00.30 «Эд к вылету готов!»
01.00 «Мегамашины»
02.00 «Рыбачим»
02.30 «Рыбак-путешественник»

DISСOVERY RUSSIA

10.00, 17.45 Пятая передача
10.25, 16.50 Американский чоп-

пер
11.20 Тайны боевых искусств
12.15, 22.00 Разрушители легенд
13.10, 23.00 Как это устроено?

13.40, 23.30 Как это работает
14.05, 01.00, 05.55 Смертельный 

улов
15.00 Грязная работенка
15.55, 04.00 Крутой тюнинг
18.15, 03.30 «Очевидец»
18.40, 03.00 Молниеносные ката-

строфы
19.10 Эверест: за гранью возмож-

ного
20.05 Майамские чернила
21.00 Лаборатория взрывных 

идей

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Вас выслушают и посоветуют
В администрации города Кемерово дей-
ствует «Прямая линия». По указанным те-
лефонам можно получить консультации по 
решению волнующих вас проблем. В сентяб-
ре 2009 года вас слушают:

1 СЕНТЯБРЯ

С 8.30 до 10.00 — Юдина Анна Ивановна, началь-

ник управления культуры, спорта и молодежной поли-

тики, тел. 36-69-61.

2 СЕНТЯБРЯ

С 9.00 до 11.00 — Коваленко Олег Владимирович, 

начальник управления социальной защиты населе-

ния, тел. 36-47-17;

с 16.30 до 17.30 — Яковлев Алексей Сергеевич, 

начальник территориального управления Централь-

ного района, тел. 75-65-11;

с 16.30 до 17.30 — Сергеев Владимир Гаврилович, 

начальник территориального управления Заводского 

района, тел. 75-39-56;

с 16.30 до 18.00 — Фрицлер Федор Алексан-

дрович, начальник территориального управления 

ж.р. Ягуновский, Пионер, тел. 32-10-87.

3 СЕНТЯБРЯ

С 10.00 до 11.00 — Горьковская Инна Дмитриев-

на, и. о. начальника архивного отдела, тел. 58-53-85.

Извещение о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Земля-Проект» 

(650036, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 22«б», офис 

218а, тел. 8(384-2) 35-72-72), в отношении земель-

ного участка под жилым домом 

Местоположение земельного участка

1. г. Кемерово, Рудничный район, ул. Уньга, 19

выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границ указанного земельного 

участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границ состоится по 

адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 22«б», офис 

218а, 20.09.2009 г.

С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: 650036, г. Кемеро-

во, ул. Тухачевского, 22«б», офис 218а, ООО «Зем-

ля-Проект».

Возражения по проекту межевого плана и требо-

вания о проведении согласования местоположения 

границ земельного участка на местности необходи-

мо направлять по почтовому адресу: 650036, г. Ке-

мерово, ул. Тухачевского, 22«б», офис 218а.

От вашего имени в согласовании местоположе-

ния границ земельного участка вправе участвовать 

представители, действующие в силу полномочий, 

основанных на нотариально удостоверенной дове-

ренности, указании федерального закона либо акте 

уполномоченного на то государственного органа 

или органа местного самоуправления.
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1 сентября
I ПРОГРАММА

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

безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Десантура»
22.30 «Чудеса исцеления»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «На грани»

II ПРОГРАММА

Канал Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «Судмедэкспертиза. Без 

права на ошибку»
09.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
10.45, 14.20 «Вести-Кузбасс»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 М/ф «На лесной эстраде»
11.40 Т/с «Гонка за счастьем»
12.40 «Суд идет»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.25, 20.30 «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
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Катерина»
22.55 «Операция «Вайс». Как 

началась Вторая мировая»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Внезапное пробужде-

ние»

III ПРОГРАММА

Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00, 03.10 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «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 «Как говорит Джин-

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

щение»
12.30 М/с «Губка Боб - Квадратные 

штаны»
13.00, 19.00 «Такси»
14.30 «Дом-2. Live»
15.40 Х/ф «Чего хотят женщины»
18.30, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «Неспящие в Сиэттле»
00.10 «Дом-2. После заката»
00.40 «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»
08.30 Х/ф «Корона Российской 

Империи, или Снова неуло-
вимые»

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45 

«События»
11.45 «Песни нашего детства»
13.25 М/с «Ну, погоди!»
13.35 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса»
16.25 Д/ф «Пропавшие библиоте-

ки Тимбукту»
18.30 «Дорога к храму»
19.35 «Движение разрешено»
19.55 Д /ф «Бандит по к личке 

Матрос»
21.05 Х/ф «Огарева, 6»
22.50 Х/ф «Миф о фюрере»
00.20 Х /ф «Таинственный ост-

ров»

V ПРОГРАММА

Телеканал Домашний
06.30, 11.00 «Дело вкуса»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зверята»
07.30 Невероятные истории люб-

ви
08.00 Т/с «Эдера»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 «Еда»
12.00 Д/ф «Одинокий отец желает 

познакомиться»
13.00 Х/ф «Суета сует»
14.45 «Цветочные истории»
15.00, 21.00 Т/с «Атлантида»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
19.30 Т/с «Доктор Куин, женщи-

на-врач»

20.30 Невероятные истории люб-
ви

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки»

23.00 Х/ф «Долго и счастливо»
23.30 Х/ф «Усатый нянь»
02.00 Т/с «Дочки-матери»

VI ПРОГРАММА

Телекомпания Спорт
07.45 Чемпионат мира по футбо-

лу. Курс - Южная Африка
08.10 Хоккей. Мемориал И.Х. Ро-

мазана. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Барыс» (Ас-
тана)

10.00 Страна спортивная
10.30 Рыбалка с Радзишевским
10.45, 13.00, 16.40, 20.40, 00.45, 

03.45 Вести-спорт
11.00 Зарядка с чемпионом
11.10 М/ф «Приключения капи-

тана Врунгеля», «Веселая 
карусель»

11.45 Мастер спорта
12.00, 23.10 Неделя спорта
13.10 Ака демическа я гребля. 

Чемпионат мира
14.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Ита-
лия

16.55, 03.55 Хоккей. Мемориал 
И.Х. Ромазана. «Трактор» 
(Челябинск) - «Барыс» (Ас-
тана)

19.10 Скоростной участок
19.40, 01.05 Футбол России
20.55, 05.55 Хоккей. Мемориал 

И.Х. Ромазана. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань)

VII ПРОГРАММА

Телекомпания СТС
06.00 Т/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Новые приключения 

Скуби-Ду»
07.30 «Включайся!»
08.30, 13.30, 19.35 «Другие ново-

сти»
09.00, 21.00, 23.35 «6 кадров»
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины 

дочки»
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео»
10.30, 17.00 «Хочу верить!»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.30 Т/с «Я лечу»
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»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Очень страшное ки-

но»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «О. С. - одинокие серд-

ца»
03.30 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»

VIII ПРОГРАММА

Телекомпания НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.20 «Особо опасен!»
12.00 «Суд присяжных»
13.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
19.00, 23.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь»
21.15 Т/с «Ментовские войны»
23.20 Т/с «Платина»
01.20 Главная дорога
01.55 Х/ф «Блеск славы»

IX ПРОГРАММА

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

Джонса»
07.00 М /с «Город сверх ъес т-

ественного. Индиана»
07.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.45 М/с «Фриказоид!»
08.10 М/с «Приключения муль-

тяшек»
08.35 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Каспер»
09.30, 18.05 Т/с «Ясновидец»
11.15 Д/ф «Девять неизвестных»
12.15 Д/с «Затерянные миры»
13.15 Д/ф «Тайные знаки»
14.15 Д/с «Городские легенды»
15.15 Х /ф «Виверн - крылатый 

дракон»
17.15 Т/с «Андромеда»
19.00 Т/с «Кости»
20.00, 04.00 Д/ф «Тайные знаки»
21.00 Д/ф «Затерянные миры»
22.00 Х/ф «Чужие на Диком Запа-

де»
00.00 Т/с «Звездные врата»
01.00 Т/с «Пятница, 13-е»

X ПРОГРАММА

Телекомпания Культура
08.30 «Евроньюс»
12.00, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

культуры
12.20 «В главной роли...»
12.50 Х/ф «Сельская учительни-

ца»
14.30 Т/ф «Огюст Монферран»
14.55 Д/ф «Дети с небес»
15.50 Х/ф «Лика - любовь Чехо-

ва»
17.10 «Плоды просвещения»
17.35 Д/с «Таинственная вселен-

ная Артура Кларка»
18.05 М/ф «Кентервильское при-

видение», «Кот, который 
гулял сам по себе», «Страш-
ная история»

18.55 Т/с «Девочка из океана»

19.20 Д /с «Животные: чудеса 
съемок»

19.50 Д/ф «Александр Македон-
ский»

20.00 «Золотые мелодии миро-
вого кинематографа»

20.55 Д/с «Империя Королева»
21.50 «Тайны стальной комнаты»
22.20, 03.55 Д/с «Голая наука». 

«Лох-Несс»
23.10 Д/ф «Абрам да Марья»
00.05 Х/ф «Если можешь, про-

сти...»
01.50 Х/ф «Пастораль»

XI ПРОГРАММА

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

медведей-призраков»
11.30, 14.30 «Сейчас»
11.40 Д/ф «Давить на ГАЗ. Исто-

рия одного кошмара»
12.30 Д/ф «Последние дни знаме-

нитостей»
13.30, 14.45 Моя планета
15.35 Д/ф «Тайна смерти Гоголя»
16.35 Д/ф «Трагедия силача. Иван 

Поддубный»
17.30 «Сейчас»
18.05 Д/с «Борьба за выживание. 

Хитрый, как змея»
19.00 Моя планета
20.00 «Экстренный вызов 112»
20.30 «Сейчас»
21.00 Открытая студия

22.00 Д/ф «Человек со сладкой 
фамилией»

23.00 «Экстренный вызов 112»
23.30 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Бобби»
02.50 Ночь. Звук. Гориболь
03.20 Х/ф «Длинные ноги, длин-

ные пальцы»

XII ПРОГРАММА

Телекомпания ДТВ
06.00, 06.40 Т/с «Диагноз: убий-

ство»
08.00, 04.00 «Клуб детективов»
09.00, 09.10, 09.25, 09.40, 10.00, 

10.10 Мультфильмы
11.00, 16.00, 23.00 «Вне закона»
11.30, 18.00 Т/с «Морская полиция: 

спецотдел-5»
12.30 Х/ф «Даун хаус»
14.30 «Самое смешное видео»
15.00 «Судебные страсти»
16.30, 20.00 Т/с «Безмолвный 

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

тербург. Крах Антибиоти-
ка»

19.00 «Судиться по-русски»
20.30, 03.00 Т/с «На углу, у Патри-

арших-4»
21.30 «Самое смешное видео»
22.00, 22.30, 02.00 Детективное 

реалити «Брачное чтиво»
23.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель-3»
01.00 Т/с «Закон и порядок-9»

РЕН ТВ

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 «Час суда»
07.30 «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 «Дагестан: кавказский 

Вавилон»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Братья-бандиты»
16.00 «Пять историй»: «Охота на 

«Лоха»
17.00, 20.00 Т/с «Next»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
22.00 «Чрезвычайные истории»: 

«Школа. Территория выжи-
вания»

23.00 «В час пик»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Исчезнувшая коло-

ния»
02.00 Т/с «Желанная»
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, 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, 20.05 X-treme 99,9
08.45 За пределом
09.00 «Superутро»
14.05 «KOTV: классика бокса»
15.05 Мировая спортивная не-

деля
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 неде-

ля
17.35 История NHL
18.05 Классика: NHL
19.05 Мир свободного спорта
19.35 Звезда автострады
21.05 «Бега и скачки»
22.05 FIBA

22.35 История NHL
23.05 Классика: NHL
00.20 Экстрим: начало века
01.05, 04.35 Российская футболь-

ная неделя
01.20 Классика: премьер-лига

MTV РОССИЯ

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

Никитой
09.50 Обыск и свидание
10.15 Уроки соблазна
10.45 Алчные экстремалы: свежее 

мясо
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 Виртуалити
17.50 Алчные экстремалы: свежее 

мясо
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 «Южный парк»
21.50 Т/с «Клава, давай!»
23.05 «Южный парк»
00.00 News-блок
00.10 Секс по-итальянски
01.05 Модельная школа ведьмы 

Дженис

МУЗ-ТВ

06.45, 09.00, 15.15 «Муз-ТВ-хит»
10.30, 13.30, 14.45, 18.30, 05.45 

«Наше»
11.00 Ежедневная утренняя пре-

мия канала «Муз-ТВ» за 
достижения «Во всем, везде 
и почему» - «Золотая кази-
бота»

13.00 М/ф

14.00 «Отчаянные домохозяйки в 
большом городе»

14.15, 05.15 Т/с «На волне успеха» 
(«Breaker high»)

16.00 «Сбыча мечт!»
17.30 Кухня
17.45, 19.45, 21.45 «Сбыча мечт!» 

Speсial
18.00 Учительская
19.00 «Сinema game»
19.30 «Smesh.no»
20.15 «Ранетки Live. Откровения 

подростков»
20.45 «Urban danсe hit»
21.15 «Жена напрокат»
22.15, 04.00 Pro-новости
22.30 «Ближе к звездам»
23.00 «10 самых...» Ежедневный 

тележурнал, который вы-
ставляет рейтинг популяр-
ным событиям и звездам

23.30 «Звезды зажигают»
00.30 Д/ф «100 лучших шоу всех 

времен»
01.00 «Вкус любви»

ЗВЕЗДА

06.55 Т/с «Моя большая армян-
ская свадьба»

08.00, 15.15 Д /с «Конструируя 
будущее». «Убежище 21-го 
века»

09.25, 18.15 Т/с «Адъютант его 
превосходительства»

11.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.00 
Новости

11.15, 00.40 Т/с «Ленинградец»
12.10 «Большой репортаж. Днев-

ник адмирала Головко»
13.15 Х/ф «Сумка инкассатора»
16.15 Х/ф «Серафим Полубес и 

другие жители Земли»
20.30 Т/с «Близнецы»
21.30 Х/ф «Груз без маркировки»
23.15 Д /ф «Фальшивая армия. 

Великая афера полковника 
Павленко»

01.40 Х/ф «Иду на грозу»
04.30 Х/ф «Серафим Полубес и 

другие жители Земли»

НАШЕ КИНО

07.30, 13.30, 19.30 Х/ф «Вы чье, 
старичье?»

09.30, 15.30, 21.30 Х/ф «Презумп-
ция невиновности»

11.30, 17.30 Х /ф «Ба лтийска я 
слава»

23.30, 05.30 Х/ф «Магистраль»
01.00 Плюс кино
01.30 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»

TV1000

06.00, 04.00 Х/ф «Воротилы»
08.00, 02.00 Х/ф «Трансамерика»
10.00 Х /ф «Мое сердце биться 

перестало»
12.00 Х/ф «Бэйб: четвероногий 

малыш»
14.00 Х /ф «Бэйб: поросенок в 

городе»
15.30 Х/ф «Дела в Нью-Джерси»
17.30 Х/ф «Кутерьма»
20.30 Х /ф «Сражения солдата 

Келли»
22.00 Х /ф «Клетка для кроли-

ков»
00.00 Х/ф «Щепотка перца»

VIASAT EXPLORER

11.00, 17.00 «Гонки на разруше-
ние»

12.00, 12.30, 18.00, 18.30 «Эд к 
вылету готов!»

13.00, 19.00 «Мегамашины»
14.00, 20.00 «Рыбачим»
14.30, 20.30 «Рыбак-путешествен-

ник»
15.00, 21.00 «Мир криминалисти-

ки»
16.00, 22.00 «Морские аппараты»
23.00 «Наука о спорте»
00.00 «Побег в легион»
01.00 «Тачка на прокачку»
01.30 «Буксирный бизнес»
02.00 «Исполинский улов»
03.00 «Банды Лос-Анджелеса»
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, 13.10, 23.00 Как это устрое-
но?

08.40, 13.40 Как это работает
09.05, 15.00, 05.00 Автомастер-

ские

10.00, 17.45 Пятая передача
10.25, 16.50 Американский чоп-

пер
11.20 Эверест: за гранью возмож-

ного
14.05, 21.00 Лаборатория взрыв-

ных идей

15.55, 04.00 Крутой тюнинг
18.15, 03.30 «Очевидец»
19.10 Крутые лесорубы
20.05 Майамские чернила
00.00, 05.55 Люди в касках
01.00 Гигантские стройки
02.00 Рожденные в катастрофах

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 31 августа по 6 сентября

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.

Продам мешками цемент, песок, отсев, ПГС, ке-

рамзит. Доставка. Подъем. Тел.: 8-902-983-85-97, 

33-85-97.

Утерянные пенсионное удостоверение ГФ 

№ 050903, выданное ВККО 28.04.2003 г.; удостовере-

ние ветерана военной службы Ч № 765297, выданное 

военным комиссариатом Центрального района г. Ке-

мерово на имя Капцова Станислава Степановича, счи-

тать недействительными.

Утерянный студенческий билет С № 071524, выдан-

ный социально-психологическим факультетом КемГУ 

на имя Шестаковой Кристины Олеговны (в нем же на-

ходился вкладыш на проезд), считать недействитель-

ным.

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.

Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«Кузбасский институт экономики и права»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 

по кафедрам:
  кафедра государственно-правовых дисциплин:

- доцента (канд. наук), в штат;
  кафедра гражданско-правовых дисциплин:

- доцента (канд. юрид. наук), в штат;
  кафедра гуманитарных дисциплин:

- доцента, в штат;
  кафедра антикризисного управления:

- доцента, по совместительству;
  кафедра экономики и организации предприятия:

- доцентов (канд. экон. наук), по совместительству;
  кафедра математических и естественно-научных дисциплин:

- доцентов, в штат и по совместительству. 
Срок подачи заявлений на имя ректора института – 

1 месяц со дня опубликования объявления.
Адрес института: г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 2, 

приемная ректора. Телефон: 62-10-79.
Лицензия А-169059 от 31.05.2005 г.
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СредаСреда

2 сентября
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 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Десантура»
22.30 «Александр Филиппенко. 

Неугомонный»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Зеленая миля»
03.10 «Без вины виноватые»

II ПРОГРАММА

Канал Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «Евгений Леонов. «А слезы 

капали...»
09.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
10.45 «Вести-Кузбасс»
11.00 Вести
11.30 М/ф «Соломенный бычок»
11.40 Т/с «Гонка за счастьем»
12.40 «Суд идет»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
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 «Катерина»
22.55 «Великие комбинаторы»
23.50 «Вести+»
00.10 Х /ф «Найти и обезвре-

дить»

III ПРОГРАММА

Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «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 «Как говорит Джин-

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

щение»
12.30 М/с «Губка Боб - Квадратные 

штаны»
13.00, 19.00 «Такси»
14.30 «Дом-2. Live»
15.50 Х/ф «Неспящие в Сиэттле»
18.30, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «Удачи, Чак!»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.20 «Убойной ночи»
00.50 «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 «Белорусский вокзал»
10.30 М/ф «Бременские музыкан-

ты»
10.55 «Работа есть!»
11.10, 11.45, 15.10, 17.50 «Петров-

ка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 23.55 

«События»
13.30 Х/ф «Дамский душитель». 

«Доказательства вины»
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса»
16.25 Д/ф «Тайный мир Тибета»
18.30 «Дорога к храму»
19.35 «Движение разрешено»
19.55 «Лицом к городу»
21.10 Х/ф «Добровольцы»
23.00 «Дело принципа». Чему и 

как учат в школе
00.30 Х/ф «Черное солнце»
02.25 Х /ф «Четыре таксиста и 

собака»
05.00 Д/ф «Тайный мир Тибета»

V ПРОГРАММА

Телеканал Домашний
06.30 «Дело вкуса». Шоу Татьяны 

Веденеевой
07.00 М/ф «Вуфи», «Зверята»
07.30 Невероятные истории люб-

ви
08.00 Т/с «Эдера»
09.00, 16.00 «Дела семейные» с 

Еленой Дмитриевой
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!» 

Документальное шоу о се-
мейных отношениях

11.00 «Дело вкуса». Шоу Татьяны 
Веденеевой

11.30 «Декоративные страсти»
12.00 Д/ф «Край непуганых жени-

хов»
13.00 Х/ф «Усатый нянь»
14.30 Дачные истории

15.00, 21.00 Т/с «Атлантида»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 00.55 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
19.30 Т/с «Доктор Куин, женщи-

на-врач»
20.30 Невероятные истории люб-

ви
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки»
23.00 Х/ф «Долго и счастливо»
23.30 Х/ф «Дети как дети»
01.50 Т/с «Два лица страсти»
02.45 Т/с «Спаси меня»
03.30 Т/с «Авантюристы. Опера-

ция «Ядерная зима»
04.25 Т/с «Молодые и дерзкие»

VI ПРОГРАММА

Телекомпания Спорт
08.00 Профессиональный бокс. 

Рикардо Уильямс против 
Даиро Эсейласа (Колум-
бия)

08.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер»

10.45, 13.00, 17.00, 20.50, 01.00, 
04.35 Вести-спорт

11.00 Зарядка с чемпионом
11.10 М/ф «Приключения капита-

на Врунгеля», «Ох и Ах»
11.45 Мастер спорта
12.00 Футбол России
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Палер-
мо»

15.10 Ака демическа я гребля. 
Чемпионат мира

17.10 Путь Дракона
17.40 Легкая атлетика. Гран-при 

ИААФ
20.05 «Гран-при» с А лексеем 

Поповым
21.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Ита-
лия

23.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер»

01.20 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Хоккей. КХЛ. От-
крытый чемпионат России 
- 2008-2009. Финал. «Ак 
Барс» (Казань) - «Локомо-
тив» (Ярославль)

03.35 Профессиональный бокс. 
Келли Павлик против Бер-
нарда Хопкинса

04.45 Регби. Кубок трех наций. 
Австралия - ЮАР

VII ПРОГРАММА

Телекомпания СТС
06.00 Т/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Новые приключения 

Скуби-Ду»
07.30 «Включайся!»
08.30, 13.30, 19.35 «Другие ново-

сти»
08.55, 19.30 «Телемаркет»
09.00, 21.00, 23.30 Т/с «6 кадров»
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины 

дочки»
10.00, 12.00, 17.30 «Га лилео». 

Научно-развлекательный 

журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной

10.30, 17.00 «Хочу верить!»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.30 Т/с «Я лечу»
13.50 «Регион-42»
14.00, 00.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.30 Т/с «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Очень страшное ки-

но-2»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «О. С. - одинокие серд-

ца»
03.30 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
05.10 Музыка на СТС

VIII ПРОГРАММА

Телекомпания НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Дачный ответ»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.25 «Особо опасен!»
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 Т/с «Платина»
01.20 Х/ф «Северная страна»
03.40 Х/ф «Соучастники»
05.40 Т/с «Чужие в Америке»

IX ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-3
Профилактика на канале

с 6.00 до 16.00
15.15 Х/ф «Чужие на Диком запа-

де»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00, 04.00 Д/ф «Тай-

ные знаки. Апо-
калипсис. Угроза 
из космоса»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Секретные 
бункеры Амери-
ки»

22.00 Х / ф  « К о ш м а р 
в конце коридо-
ра»

00.00 Т/с «Зве з дные 
врата»

01.00 Т/с  « П я т н и ц а , 
13-е»

02.00 Х/ф «Они поменя-

лись местами»
05.00 Rелакs

X ПРОГРАММА

Телекомпания Культура
08.30 «Евроньюс» на русском 

языке
12.00, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

культуры
12.20 «В главной роли...»
12.50 Х/ф «Мы жили по сосед-

ству»
14.05 «Золотой бас России. Алек-

сандр Ведерников»
14.45, 20.00 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
15.05, 23.10 Д/ф «Абрам да Ма-

рья»
15.55 Х/ф «Вий»
17.10 «Плоды просвещения»
17.35 Д/с «Таинственная вселен-

ная Артура Кларка»
18.05 М/ф «Гадкий утенок», «Ля-

гушка-путешественница», 
«Это что за птица?»

18.55 Т/с «Девочка из океана»
19.20 Д /с «Животные: чудеса 

съемок»
19.50 Д/ф «Сократ»
20.15 С. Рахманинов. Концерт 

№ 3 для фортепиано с ор-
кестром

21.00 Д/с «Империя Королева»
21.50 «Тайны стальной комна-

ты»
22.20, 03.55 Д/с «Голая наука». 

«Пирамиды»
00.10 Х/ф «Ребро Адама»
01.50 Т/ф «Е с е н и н б е з  ж е н -

щин»
02.30 Х/ф «Жил певчий дрозд»

XI ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-5
06.25 Д/ф «Построено на века. 

Стадионы»
07.00 «Утро на Пятом»
10.30 Д/ф «Мир природы. Лоси-

ха по имени Мадлен»
11.30 «Сейчас»
11.40 Д /ф «Трагедия силача . 

Иван Поддубный»
12.35 Д/с «Древние открытия»
13.30 Моя планета

14.30 «Сейчас»
14.45 Моя планета
15.35 Д/ф «Убийство Меня»
16.35 Х/ф «Дуэль разведок. Рос-

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

Корона континента»
19.00 Моя планета
20.00 «Экстренный вызов 112»
20.30 «Сейчас»
21.00 Открытая студия
22.00 Д /ф «Кеосаяны. Динас-

тия»
23.00 «Экстренный вызов 112»
23.30 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Омен-2. Дэмиен»
02.05 Ночь. Слова. Курицын
02.35 Х/ф «Кафе «Багдад»
04.15 Х/ф «Машины убийцы»
05.55 Д/ф «В Вифлееме под ог-

нем»

XII ПРОГРАММА

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

жес»
09.00, 09.10, 09.25, 09.40, 10.00, 

10.10 Мультфильмы
10.30 «Тысяча мелочей»
11.00, 16.00, 23.00 «Вне закона»
11.30, 18.00 Т/с «Морская полиция: 

спецотдел-5»
12.30 Х/ф «Муж собаки Баскер-

вилей»
14.00 «Смешнее, чем кролики»
14.30 «Самое смешное видео»
15.00, 19.00 «Судиться по-рус-

ски»
16.30 Т/с «Безмолвный свиде-

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

тербург. Крах Антибиоти-
ка»

20.00, 23.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель-3»

20.30, 03.00 Т/с «На углу, у Патри-
арших-4»

21.30 «Самое смешное видео»
22.00, 22.30, 02.00 Детективное 

реа лити «Брачное ч ти-
во»

01.00 Х/ф «Закон и порядок-9»
02.30 «Голые приколы»
04.00 «Клуб детективов»

РЕН ТВ

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 «Час суда»
07.30 «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, 05.00 Д/ф «Хранители дож-

девого леса»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Исчезнувшая коло-

ния»
16.00 «Пять историй»: «Тыква для 

золушки»
17.00, 20.00 Т/с «Next»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
22.00 «Детективные истории»: 

«Зона. Законы и понятия»
23.00 «В час пик»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Человек с бомбой»
01.55 Т/с «Желанная»
03.00 «Тайны 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, 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, 22.05 X-treme 99,9
08.45 За пределом
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 Экстрим: начало века
17.35 История NHL
18.05 Классика: NHL
19.05 FIBA
19.35 Российская фу тбольная 

неделя
20.05 Volvo Oсean Raсe

21.05 Racing World
21.35 Планета рыбака
22.35 История NHL
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 РОССИЯ

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: све -

жее мясо
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: све-

жее мясо
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 «Южный парк»
21.50 Т/с «Клава, давай!»
23.05 «Южный парк»
00.00 News-блок
00.10 «Секс» с Текилой
01.05 Модельная школа ведьмы 

Дженис
02.00 «Южный парк»
02.30 MTV-Сhillout

МУЗ-ТВ

06.15 «Love Hit». Самые лучшие 
лирические музыкальные 
видео звезд поп- и рок-му-
зыки

06.45, 09.00, 15.15 «Муз-ТВ-хит»
10.30, 13.30, 14.45, 18.30, 05.45 

«Наше»
11.00 Ежедневная утренняя пре-

мия канала «Муз-ТВ» за 
достижения «Во всем, везде 
и почему» - «Золотая кази-
бота»

13.00 Учительская
14.00, 17.30, 22.15, 04.00 Pro-ново-

сти
14.15, 05.15 Т/с «На волне успеха» 

(«Breaker high»)
16.00 «Сбыча мечт!»
17.45, 19.45, 20.45, 21.45 «Сбыча 

мечт!» Speсial
18.00 Учительская
19.00 «Сinema game»
19.30 «Smesh.no»
20.15 «Ранетки Live. Откровения 

подростков»
21.15 «Жена напрокат»
22.30 «Ближе к звездам»
23.00 «10 самых...» Ежедневный 

тележурнал, который вы-
ставляет рейтинг популяр-
ным событиям и звездам

23.30 «Звезды зажигают»
00.30 Д/ф «100 лучших шоу всех 

времен»
01.00 «Вкус любви»
02.00 «Ранетки Live. Откровения 

подростков»
02.30 «Жена напрокат»
03.00 «Мафия»
04.15 «Учительская»

ЗВЕЗДА

06.15 «Курс личности»
06.55 Т/с «Моя большая армян-

ская свадьба»
08.00, 15.15 Д/с «Конструируя бу-

дущее». «В поисках воды»
09.00 «Тайны времени»
09.30, 18.15 Т/с «Адъютант его 

превосходительства»

11.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.00 
Новости

11.15, 00.40 Т/с «Ленинградец»
12.10 Д /ф «Фальшивая армия. 

Великая афера полковника 
Павленко»

13.15 Х/ф «Груз без маркиров-
ки»

16.15 Х/ф «Полковник в отстав-
ке»

20.30 Т/с «Близнецы»
21.45 Х/ф «Отряд особого назна-

чения»
23.15 «Большой репортаж. Лин-

кор. Тайна гибели»
01.40 Х /ф «Сва дьба с прида-

ным»
03.45 Х/ф «Полковник в отстав-

ке»
05.30 Х/ф «Жди меня, Анна»

НАШЕ КИНО

07.30, 13.30, 19.30 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане»

09.30, 15.30, 21.30 Х/ф «Неокон-
ченная повесть»

11.30, 17.30 Х/ф «Магистраль»
13.00 Плюс кино
23.30, 05.30 Х/ф «Порох»
01.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
03.50 Х/ф «Прорыв»

TV1000

06.00, 04.00 Х/ф «С тобой или без 
тебя»

08.00, 02.00 Х/ф «Распутник»
10.00 Х/ф «Щепотка перца»
12.00 Х /ф «Сражения солдата 

Келли»
13.30 Х /ф «Ку терь-

ма»
16.30 Х /ф «К л е т к а 

для кроликов»
18.00 Х/ф «Босиком 

по мостовой»
20.00 Х/ф «Пузырь»
21.30 Х/ф «Непобеди-

мый»
00.00 Х /ф «Вымыш-

ленные герои»
05.30 Х/ф «Горбатая 

гора»

VIASAT

EXPLORER

11.00, 17.00 «Наука о 
спорте»

12.00, 18.00 «Побег в 
легион»

13.00, 19.00 «Тачка на 
прокачку»

13.30, 19.30 «Буксир-
ный бизнес»

14.00, 20.00 «Испо-
линский улов»

15.00, 21.00 «Охота 
за кэмденским 
потрошителем»

16.00, 22.00 «Морские 
аппараты»

23.00 «Заморозь ме-
ня»

00.00, 00.30 «Эд к выле-
ту готов!»

01.00 «Гонки на воз-
душной подуш-
ке: парящие ам-
фибии»

02.00, 02.30 «Южно -
сиднейская ис-
тория»

03.00 «Тюрьма в Колумбии»
04.00 «Преступный мир Макин-

тайра»

DISСOVERY RUSSIA

06.50, 12.15, 22.00 Разрушители 
легенд

07.45, 18.15, 03.30 «Очевидец»
08.10, 13.10, 23.00 Как это устрое-

но?
08.40, 13.40, 23.30 Как это работа-

ет
09.05, 15.00, 05.00 Автомастер-

ские

10.00, 17.45 Пятая передача
10.25, 16.50 Американский чоп-

пер
11.20 Эверест: за гранью возмож-

ного
14.05, 21.00 Лаборатория взрыв-

ных идей
15.55, 04.00 Крутой тюнинг
18.40, 03.00 Молниеносные ката-

строфы
19.10 Люди в касках
20.05 Майамские чернила
00.00, 05.55 Американские лесо-

рубы
01.00 Свирепая природа
02.00 Ярость! Бунт

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 31 августа по 6 сентября

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

сварочные работы. 
Гарантия 1 год. 

Тел. 8-908-951-21-86.

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

3 сентября
I ПРОГРАММА

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Модный приговор»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Десантура»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Гаттака»
01.50 Х /ф «Французский связ-

ной»

II ПРОГРАММА

Канал Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «Ма льчик из Армавира. 

Необыкновенные вундер-
кинды»

09.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей»

10.45, 14.20 «Вести-Кузбасс»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 М/ф «Разные колеса»
11.40 Т/с «Гонка за счастьем»
12.40 «Суд идет»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.25 «Вести-Кузбасс»
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 «Катерина»
22.55 К 75-летию со дня рожде-

ния. «Возвращение. Эдуард 
Хиль»

23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «И все осветилось»

III ПРОГРАММА

Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «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 «Как говорит Джин-

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

щение»
12.30 М/с «Губка Боб - Квадратные 

штаны»
13.00, 19.00 «Такси»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Удачи, Чак!»
18.30, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «Свидание моей меч-

ты»
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 «Урок жизни»
10.35 М/ф «Хвосты»
10.50 «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 

«События»
11.45 Х/ф «Огарева, 6»
13.30 Х/ф «Миф о фюрере»
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса»
16.25 Д/ф «Легенда об Эльдора-

до»
18.30 «Патруль 880»
19.35 «Движение разрешено»
19.55 Д /ф «Бандит по к личке 

Матрос»
21.05 Х/ф «Дом, в котором я жи-

ву»
23.00 Х/ф «Замурованная». «До-

казательства вины»
00.30 Х/ф «Взбесившийся авто-

бус»

V ПРОГРАММА

Телеканал Домашний
06.30, 11.00 «Дело вкуса»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зверята»
07.30 Невероятные истории люб-

ви
08.00 Т/с «Эдера»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 Живые истории
12.00 Д/ф «Дети-актеры. Жизнь 

после славы»
13.00 Х/ф «Дети как дети»
14.30 Города мира
15.00, 21.00 Т/с «Атлантида»

18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.10 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
19.30 Т/с «Доктор Куин, женщи-

на-врач»
20.30 Невероятные истории люб-

ви
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки»
23.00 Х/ф «Долго и счастливо»
23.30 Х/ф «Летучий голландец»
02.05 Т/с «Два лица страсти»
03.00 Т/с «Спаси меня»
03.45 Т/с «Авантюристы. Вернись 

домой»
04.35 Т/с «Молодые и дерзкие»

VI ПРОГРАММА

Телекомпания Спорт
06.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Ита-
лия

08.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус»

10.45, 13.00, 16.55, 20.40, 02.10, 
04.35 Вести-спорт

11.00 Зарядка с чемпионом
11.10 М/ф «Прик лючения ка-

питана Врунгеля», «Дом, 
который построил Джек»

11.45 Мастер спорта
12.00 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии
12.30 Скоростной участок
13.10 «Гран-при» с А лексеем 

Поповым
14.00 Стендовая стрельба. Чемпи-

онат мира
15.00 Ака демическа я гребля. 

Чемпионат мира
17.05 Точка отрыва
17.35 Профессиональный бокс. 

Рикардо Уильямс против 
Даиро Эсейласа (Колум-
бия)

18.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Динамо» (Москва) - «Кры-
лья Советов» (Москва)

20.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала

22.55, 04.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Эстония

23.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия 
- Швеция

VII ПРОГРАММА

Телекомпания СТС
06.00 Т/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Новые приключения 

Скуби-Ду»
07.30 «Включайся!»
08.30, 13.30, 19.35 «Другие ново-

сти»
08.55, 19.30 «Телемаркет»
09.00, 21.00, 23.30 «6 кадров»
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины 

дочки»

10.00, 12.00, 17.30 «Галилео»
10.30, 17.00 «Хочу верить!»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.30 Т/с «Я лечу»
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»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Очень страшное ки-

но-3»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «О. С. - одинокие серд-

ца»
03.30 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
05.10 Музыка на СТС

VIII ПРОГРАММА

Телекомпания НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.20 «Чрезвычайное происшест-

вие. Расследование»
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 Т/с «Платина»
01.20 Х/ф «Возвращение Джека-

потрошителя»
03.30 Х/ф «Тьма»
05.35 Т/с «Чужие в Америке»

IX ПРОГРАММА

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

Джонса»
07.00 М/ф «Город сверхъесте-

ственного. Индиана»
07.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.45 М/с «Фриказоид!»
08.10 М/с «Приключения мультя-

шек»
08.35 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Каспер»
09.30, 00.00 Т/с «Звездные вра-

та»
10.25, 18.05 Т/с «Ясновидец»
11.15 Д/ф «Девять неизвестных»
12.15 Д/с «Затерянные миры. Сек-

ретные бункеры Америки»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. Апока-

липсис. Угроза из космо-

са»
14.15, 19 . 0 0  Т / с 

«Кости»
15.15 Х /ф «Кош-

мар в конце 
коридора»

17.15 Т/с «Андро-
меда»

20.00, 0 4.0 0 Д /ф 
« Т а й н ы е 
знаки. Охо-
та на Стра-
дивари»

21.00 Д/ф «Зате-
рянные ми-
ры. Жизнь 
после нас»

22.00 Х/ф «Зверь 
из моря»

01.00 Т/с «Пятни-
ца, 13-е»

02.00 Х/ф «Легенда багера Ван-
са»

X ПРОГРАММА

Телекомпания Культура
08.30 «Евроньюс»
12.00, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

культуры
12.20 «В главной роли...»
12.50 Х/ф «Годы молодые»
14.05 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
14.25 Д/ф «Барониха и Барон»
14.55 Д/ф «Абрам да Марья»
15.50 Х/ф «Драма из старинной 

жизни»
17.10 «Плоды просвещения»
17.35 Д/с «Таинственная вселен-

ная Артура Кларка»
18.05 М /ф «Голу бой щенок», 

«Самый, самый, самый, 
самый», «Дядя Миша»

18.55 Т/с «Девочка из океана»
19.20 Д /с «Животные: чудеса 

съемок»
19.50 Д/ф «Жан-Франсуа Лапе-

руз»
20.00 Миша Майский (виолон-

чель) и камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

21.00 Д/с «Империя Королева»
21.50 165 лет со дня рождения 

Софьи Толстой
22.30 Черные дыры. Белые пятна
23.10 К 100-летию со дня рожде-

ния Валентина Плучека
00.05 Х/ф «Среди серых камней»
01.50 Х/ф «Корабельные ново-

сти»

XI ПРОГРАММА

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

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

сия - Великобритания»
12.35 Д/ф «Эко-технологии. Тор-

говый центр Бахрейна»
13.30 Моя планета
14.30 «Сейчас»
14.45 Моя планета
15.35 Д/ф «Гибель парома «Эсто-

ния»
16.35 Д /с «Четвертая мировая 

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

Украденная река»
19.00 Моя планета
20.00 «Экстренный вызов 112»
20.30 «Сейчас»
21.00 Открытая студия
21.55 Д /ф «Люди 90-х. Радио-

диджеи»
23.00 «Экстренный вызов 112»
23.30 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Большая страна»
03.05 Ночь. Интеллект. Чернигов-

ская

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, 09.10, 09.25, 09.40, 10.00, 

10.10 Мультфильмы
11.00, 16.00, 23.00 «Вне закона»
11.30, 18.00 Т/с «Морская полиция: 

спецотдел-5»
12.30 Х/ф «Я шагаю по Москве»
14.00 Скетч-шоу «Смешнее, чем 

кролики»
14.30 «Самое смешное видео»
15.00, 19.00 «Судиться по-рус-

ски»
16.30, 20.00, 23.30 Т/с «Безмолв-

ный свидетель-3»
17.00, 00.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург. Крах Антибиоти-
ка»

20.30, 03.00 Т/с «На углу, у Патри-
арших-4»

21.30 «Самое смешное видео»
22.00, 22.30, 02.00 Детективное 

реалити «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Закон и порядок-9»

РЕН ТВ

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 05.00 Д/ф «Хранители дож-

девого леса»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Человек с бомбой»
16.00 «Пять историй»: «Звездные 

аварии»
17.00, 20.00 Т/с «Next»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
22.00 «Секретные истории»: «Де-

ти Калиостро»
23.00 «В час пик»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Пожиратель змей»

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, 22.05 X-treme 99,9
08.45 Beyond Anу Limits
09.00 «Superутро»
14.05 Фех тование. Чемпионат 

России
15.05 Классика: премьер-лига
15.35 Российская фу тбольная 

неделя
16.05, 00.05 «Диалоги о рыбалке»
16.20 Raсing World
17.05 Маунтинбайк
17.35 История NHL
18.05 Классика: NHL
19.05 «Wrestling: опасная зона»
19.35 Автоспорт России
20.05 Жажда скорости
20.35 Серфинг. Мировой тур
21.05 Основной инстинкт
21.20 Море дайвинга
21.35 «Под водой с...»
22.35 История NHL
23.05 Классика: NHL
00.20 Экстрим: начало века

MTV РОССИЯ

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: свежее 

мясо
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 Икона видеоигр
17.50 Алчные экстремалы: свежее 

мясо
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 «Южный парк»
21.50 Т/с «Клава, давай!»
23.05 «Южный парк»
00.00 News-блок
00.10 «Секс» с Текилой

01.05  Модельная школа 
ведьмы Дженис
02.00  «Южный парк»
02.30  MTV-Сhillout

МУЗ-ТВ

06.15  «Love hit». Самые 
лучшие лирические му-
зыкальные видео звезд 
поп- и рок-музыки
06.45  «Муз-ТВ-хит»
10.30, 13.30, 14.45, 18.30, 
05.45 «Наше»
11.00  Ежедневная ут-
ренняя премия канала 
«Муз-ТВ» за достиже-
ния «Во всем, везде и 
почему» - «Золотая ка-
зибота»
13.00  Учительская
14.00,  17.30, 22.15, 04.00 
Pro-новости
14.15,  05.15 Т/с «На 
волне успеха» («Breaker 
high»)

16.00 «Сбыча мечт!»
17.45, 19.45, 20.45, 21.45 «Сбыча 

мечт!» Speсial
18.00 Учительская
19.00 «Сinema game»
19.30 «Smesh.no»
20.15 «Ранетки Live. Откровения 

подростков»
21.15 «Жена напрокат»
22.30 «Ближе к звездам»
23.00 «10 самых...» Ежедневный 

тележурнал, который вы-
ставляет рейтинг популяр-
ным событиям и звездам

23.30 «Звезды зажигают»
00.30 Д/ф «100 лучших шоу всех 

времен»
01.00 «Вкус любви»
02.00 «Ранетки Live. Откровения 

подростков»
02.30 «Жена напрокат»
03.00 «Мафия»
04.15 «Учительская»
04.45 «Cinema game»

ЗВЕЗДА

06.55 Т/с «Моя большая армян-
ская свадьба»

08.00, 15.15 Д/с «Конструируя бу-
дущее». «Предотвращение 
стихийных бедствий»

09.00 «Тайны времени»
09.30, 18.15 Т/с «Адъютант его 

превосходительства»
11.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.00 

Новости
11.15, 00.40 Т/с «Ленинградец»
12.10 «Большой репортаж. Лин-

кор. Тайна гибели»
12.55 «Курс личности»
13.30 Х/ф «Отряд особого назна-

чения»
16.15 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пиани-
но»

20.30 Х /ф «Луной был полон 
сад...»

21.30 Х/ф «Жаркое лето в Кабу-
ле»

23.05 Д/ф «Комсомолец». 20 лет 
спустя»

01.40 Х/ф «Голова Горгоны»
03.20 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пиани-
но»

05.20 Х/ф «Летние сны»

НАШЕ КИНО

07.30, 13.30, 19.30 Х/ф «Дон Сезар 
де Базан»

09.50, 15.50, 21.50 Х/ф «Прорыв»
11.30, 17.30 Х/ф «Порох»
19.00 Плюс кино
23.30, 05.30 Х/ф «Максим Пере-

пелица»
01.30 Х/ф «Берег спасения»
03.40 Х/ф «Чужие здесь не хо-

дят»

TV1000

08.00, 02.00 Х/ф «Карьеристки»
10.00 Х /ф «Вымышленные ге-

рои»
12.00 Х/ф «Пузырь»
13.30 Х /ф «Босиком по мосто-

вой»
15.30 Х/ф «Непобедимый»
18.00 Х/ф «Призраки»
20.00 Х/ф «Серебряный ястреб»
22.00 Х/ф «Реальная любовь»
00.00 Х/ф «Театр»
03.30 Х/ф «Горбатая гора»

VIASAT EXPLORER

11.00, 17.00 «Заморозь меня»
12.00, 12.30, 18.00, 18.30 «Эд к 

вылету готов!»
13.00, 19.00 «Гонки на воздушной 

подушке: парящие амфи-
бии»

14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «Южно-
Сиднейская история»

15.00, 21.00 «Тюрьма в Колум-
бии»

16.00, 22.00 «Морские аппараты»

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

Сибири»
01.00 «Секретные материа лы 

НАСА»
02.00 «Элита мирового футбо-

ла»
02.30 «Бокс «белых воротнич-

ков»
03.00 «Туловище в Темзе: в поис-

ках убийцы Адама»
04.00 «Порнодолина»
04.30 «Сетевые мечты»

DISСOVERY RUSSIA

06.50, 12.15, 22.00 Разрушители 
легенд

07.45, 18.15, 03.30 «Очевидец»
08.10, 13.10, 23.00 Как это устрое-

но?
08.40, 13.40, 23.30 Как это работа-

ет
09.05, 15.00, 05.00 Автомастер-

ские
10.00, 17.45 Пятая передача
10.25, 16.50 Американский чоп-

пер
11.20 Эверест: за гранью возмож-

ного
14.05, 21.00 Лаборатория взрыв-

ных идей
15.55, 04.00 Крутой тюнинг
18.40, 03.00 Молниеносные ката-

строфы
19.10 Американские лесорубы
20.05 Майамские чернила
00.00, 05.55 Спецназ «Смерть 

вредителям»
01.00 В тюрьме и на чужбине

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 31 августа по 6 сентября

Юридическое агентство 
«СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ»

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ: 
 регистрация, ликвидация, 
реорганизация предприятий,
 приведение уставов ООО 
в соответствие с новым законом,
 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

4 сентября
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 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы»
23.40 Х/ф «Чужой»
01.50 Х/ф «Семь лет в Тибете»

II ПРОГРАММА

Канал Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «Мусульмане»
09.00 «Мой серебряный шар»
09.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
10.45 «Вести-Кузбасс»
11.00 Вести
11.30 М/ф «Три дровосека»
11.40 Т/с «Гонка за счастьем»
12.40 «Суд идет»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
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 Концерт Максима Галкина
23.20 Х/ф «Грехи наши»
01.10 Х/ф «Стиратель»

III ПРОГРАММА

Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00, 02.55 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «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 Т/с «Счаст-

ливы вместе»

11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Как говорит Джин-

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

щение»
12.30 М/с «Губка Боб - Квадратные 

штаны»
13.00, 19.00 «Такси»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-

шоу
16.15 Х/ф «Свидание моей меч-

ты»
18.30 Т/с «Универ»
20.00 «Интуиция»
21.00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Сomedy Woman»
23.30 «Шоу ньюs»
00.00 «Дом-2. После заката». Реа-

лити-шоу. Спецвключение
00.30 «Убойной ночи»
01.00 «Интуиция»
02.00 «Дом-2. Про любовь». Реа-

лити-шоу

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 «Три дня в Москве»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.00 

«События»
11.45 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина»
13.30 Д /ф «Наше общее дело 

- Москва»
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса»
16.25 Д/ф «Кровь и цветы. В по-

исках ацтеков»
18.30 «Дорога к храму»
19.35 «Время кемеровское»
19.55 «Реальные истории. Отцы и 

дети»
21.05 «Все хиты ХХ века». Кон-

церт
23.35 Х/ф «Покровские ворота»
02.15 Х/ф «Северный вариант»
03.55 Х /ф «Белорусский вок-

зал»
04.50 М/ф «Старые знакомые»

V ПРОГРАММА

Телеканал Домашний
06.30 «Дело вкуса». Шоу Татьяны 

Веденеевой
07.00 М/ф «Вуфи», «Зверята»
07.30 Невероятные истории люб-

ви
08.00 Т/с «Эдера»
09.00, 16.00 «Дела семейные» с 

Еленой Дмитриевой
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!» 

Документальное шоу о се-
мейных отношениях

11.00 «Дело вкуса». Шоу Татьяны 
Веденеевой

11.30 «Мир в твоей тарелке» с 
Сергеем Цигалем

12.00 Д /ф «Любовь сквозь 
годы»

13.00 Х/ф «Летучий голлан-
дец»

14.45 «Цветочные истории»
15.00, 21.00 Т/с «Атлантида»
18.00 Т/с «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30, 02.20 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
19.30 Т/с «Доктор Куин, жен-

щина-врач»
20.30 Невероятные истории 

любви
22.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки»
23.00 Х/ф «Долго и счастли-

во»
23.30 Х/ф «Вопреки всему»
03.10 Т/с «Два лица страсти»
03.55 Т/с «Спаси меня»
04.40 Т/с «Авантюристы. Приют»
05.30 Музыка на «Домашнем»

VI ПРОГРАММА

Телекомпания Спорт
06.35 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

«Динамо» (Москва) - «Кры-
лья Советов» (Москва)

08.40 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА

10.45, 13.00, 16.40, 20.40, 01.05, 
04.45 Вести-спорт

11.00 Зарядка с чемпионом
11.10 М/ф «Прик лючения ка-

питана Врунгеля», «Лиса 
Патрикеевна»

11.45 Мастер спорта
12.00 Страна спортивная
12.30 Точка отрыва
13.10 Профессиональный бокс. 

Антонио Тарвер против Чада 
Доусона

14.05 Летопись спорта
14.35 Хоккей. Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия 
- Швеция

16.55 Хоккей. Мемориал И.Х. Ро-
мазана. Матч за 3-е место

19.10 Рыбалка с Радзишевским
19.25 Волейбол. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. Россия 
- Эстония

20.55 Хоккей. Мемориал И.Х. Ро-
мазана. Финал

23.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Дина» (Тро-
ицк)

01.25 Вести-спорт. Местное вре-
мя

01.30 Хоккей. МХЛ. Матч откры-
тия. «ЦСКА-Красная Армия» 
(Москва) - МХК «Динамо» 
(Москва)

03.35 Профессиональный бокс

VII ПРОГРАММА

Телекомпания СТС
06.00 Т/с «Долина динозавров»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Новые приключения 

Скуби-Ду»
07.30 «Включайся!»
08.30, 13.30, 19.35 «Другие ново-

сти»

08.55, 19.30 «Телемаркет»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины 

дочки»
10.00, 12.00, 17.30 «Га лилео». 

Научно-развлекательный 
журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной

10.30, 17.00 «Хочу верить!»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.30 Т/с «Я лечу»
14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра»
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «Обвиняемые»
02.05 Х/ф «Мои черничные но-

чи»
03.55 Х/ф «Туннель смерти»

VIII ПРОГРАММА

Телекомпания НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва - Ялта - транзит»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.25 «Окопная жизнь»
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»
22.20 Х / ф  «Та н г о  н а д  п р о -

пастью»
01.00 Х/ф «Поезд со смертью»
02.55 Х/ф «Юные демоны»
04.30 «Особо опасен!»
05.00 Т/с «Чужие в Америке»

IX ПРОГРАММА

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

Джонса»
07.00 М/ф «Город сверхъестест-

венного. Индиана»

07.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.45 М/с «Фриказоид!»
08.10 М/с «Приключения мультя-

шек»
08.35 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Каспер»
09.30, 00.00 Т/с «Звездные вра-

та»
10.25, 18.05 Т/с «Ясновидец»
11.15 Х/ф «Полярная буря»
13.15, 04.00 Д/ф «Теория неверо-

ятности: стать бессмерт-
ным»

14.15, 19.00 Т/с «Кости»
15.15 Х/ф «Зверь из моря»
17.15 Т/с «Андромеда»
20.00 Т/с «Крузо»
22.00 Х/ф «Помеха»
01.00 Т/с «Пятница, 13-е»
02.00 Х/ф «Ночные небеса»

X ПРОГРАММА

Телекомпания Культура
08.30 «Евроньюс» на русском 

языке
12.00, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

культуры
12.20 «В главной роли...»
12.50 Х/ф «Адмирал Ушаков»
14.50 Д/ф «Душа Петербурга»
15.50 Х/ф «Бешеные деньги»
17.10 «Плоды просвещения»
17.35 Д/с «Таинственная вселен-

ная Артура Кларка»
18.05 М/ф «Матч-реванш», «Ме-

теор» на ринге», «Кубик и 
Тобик»

18.55 Т/с «Девочка из океана»
19.20 Д/ф «Дикое племя. Кочев-

ники кораллового рифа»
19.50 Д/ф «Тадеуш Костюшко»
20.00 Рене Флеминг и Брин Тер-

фель. «Вечер на Бродвее»
21.00 Смехоностальгия
21.55 Юбилей Нины Ургант. «Быть 

достоверной»
22.35 Х/ф «Вступление»
00.15, 04.35 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
00.30 К 65-летию Александра Фи-

липпенко. «Линия жизни»
01.50 Х/ф «Франкенштейн»
03.25 Музыкальный момент
03.45 Д/ф «Крик». Эдвард Мунк»

XI ПРОГРАММА

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

ные тайны»
11.30 «Сейчас»
11.40 Д /с «Четвертая мировая 

война»
12.30 Д/с «Громкие покушения»
13.30 Моя планета
14.30 «Сейчас»
14.45 Моя планета
15.40 Д/ф «Семья разведчиков»
16.35 Д/ф «Юродивые»
17.30 «Сейчас»
18.00 Д/с «Борьба за выживание. 

Гробницы под Арубой»
19.00 Моя планета
20.00 «Экстренный вызов 112»
20.30 «Сейчас»
21.00 Открытая студия
21.55 Д/ф «Сокровища Боудики»
23.00 «Экстренный вызов 112»
23.30 «Сейчас»
00.00 «После смерти». Историчес-

кий консилиум с Татьяной 
Устиновой

00.55 Х/ф «Бокаччо-70»
04.35 История рока: Майлз Дэвис. 

Предисловие Билли Нови-
ка

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, 09.10, 09.25, 09.40, 10.00, 

10.10 Мультфильмы
10.30 «Тысяча мелочей»
11.00, 16.00, 23.00 «Вне закона»
11.30 Т/с «Морска я полиция: 

спецотдел-5»
12.30 Т/с «Хищники»
14.30 «Самое смешное видео»
15.00, 19.00 «Судиться по-рус-

ски»
16.30, 20.00, 23.30 Т/с «Безмолв-

ный свидетель-3»
17.00, 00.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург. Крах Антибиоти-
ка»

18.00 Т/с «Морска я полиция: 
спецотдел-3»

20.30, 03.00Т/с «На углу, у Патри-
арших-4»

21.30 «Самое смешное видео»
22.00, 22.30, 02.00 Детективное 

реалити «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Закон и порядок-9»
02.30 «Голые приколы»
04.00 «Клуб детективов»

РЕН ТВ

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 «Час суда»
07.30 «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 «Хранители дождевого 

леса»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Выжить»
16.00 «Пять историй»: «Киноисто-

рии. «Куколка»
17.00 Т/с «Next»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Т/с «Next-2»
22.00 «Военная тайна»
23.00 «В час пик»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Звезда покера»
01.00 Х/ф «Греховные наслажде-

ния»
02.35 «Голые и смешные»
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, 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, 15.05, 04.05 X-treme 99,9
08.45 За пределом
09.00 «Superутро»
14.05 «KOTV: классика бокса»
15.35 Море дайвинга
16.05, 21.35, 00.05 «Диалоги о 

рыбалке»
16.20 FIBA
17.05 Football League Show
17.35 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 Маунтинбайк
22.35 История NHL
23.05 Классика: NHL
00.20 Экстрим: начало века
01.05 Звезда автострады

MTV РОССИЯ

06.00, 12.55, 05.00 MTV.ru
07.00 «Стереоу тро» с Ваней и 

Никитой
09.50 Обыск и свидание
10.15 Тренди
10.45 Алчные экстремалы: свежее 

мясо
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: све-

жее мясо
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 «Щупальца-2»

МУЗ-ТВ

06.15 «Love hit»
06.45, 09.00, 15.15 «Муз-ТВ-хит»
10.30, 13.30, 14.45, 18.30, 05.45 

«Наше»
11.00 Ежедневная утренняя пре-

мия канала «Муз-ТВ» за 
достижения «Во всем, везде 
и почему» - «Золотая кази-
бота»

13.00 Учительская
14.00, 17.30, 22.15 Pro-новости
14.15, 05.15 Т/с «На волне успеха» 

(«Breaker high»)
16.00 «Сбыча мечт»!
17.45, 19.45, 20.45, 21.45 «Сбыча 

мечт!» Speсial
18.00 Учительская
19.00 «Сinema game»
19.30 «Smesh.no»
20.15 «Ранетки Live. Откровения 

подростков»
21.15 «Жена напрокат»
22.30 «Ближе к звездам»
23.00 «Zoom»
23.30 Кухня
23.45 «FAQ»
00.15 «Отчаянные домохозяйки в 

большом городе»
00.30 «Стилистика»

ЗВЕЗДА

06.55 Т/с «Моя большая армян-
ская свадьба»

08.00, 15.15 Д/с «Экстремальные 
машины». «Передовые под-
водные аппараты»

09.00 «Тайны времени»
09.30, 18.15 Т/с «Адъютант его 

превосходительства»
11.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.00 

Новости
11.15 Т/с «Ленинградец»
12.10 Д/ф «Комсомолец». 20 лет 

спустя»
13.25 Х/ф «Жаркое лето в Кабу-

ле»
16.15 Х/ф «Семья Ивановых»
20.30 Х /ф «Луной был полон 

сад...»
21.45 Х/ф «Белые росы»
23.30 «Русский характер»
00.40 Х/ф «Академия смерти»
03.00 Х/ф «Выкуп»
04.45 Х/ф «Шурочка»

НАШЕ КИНО

07.30, 13.30, 19.30 Х /ф «Берег 
спасения»

09.40, 15.40, 21.40 Х /ф «Чужие 
здесь не ходят»

11.30, 17.30 Х/ф «Максим Перепе-
лица»

23.30, 05.30 Х/ф «Штемп»

01.30 Х /ф «Остров погибших 
кораблей»

03.45 Х/ф «Любовь немолодого 
человека»

TV1000

06.00, 0 4.0 0 Х /ф «Пос ле д няя 
жизнь во Вселенной»

08.00, 02.00 Х/ф «Белый шум»
10.00 Х/ф «Театр»
12.00 Х/ф «Серебряный ястреб»
14.00 Х/ф «Призраки»
16.00 Х/ф «Реальная любовь»
18.00 Х/ф «Любимая теща»
20.00 Х/ф «Молчи в тряпочку»
22.00 Х/ф «Ветер, который качает 

вереск»
00.05 Х/ф «Волшебная страна»

VIASAT EXPLORER

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

в Сибири»
13.00, 19.00 «Секретные материа-

лы НАСА»
14.00, 20.00 «Элита мирового 

футбола»
14.30, 20.30 «Бокс «белых ворот-

ничков»
15.00, 21.00 «Туловище в Темзе: в 

поисках убийцы Адама»

16.00, 22.00 «Морские аппараты»
23.00 «Экскурс по канализацион-

ной системе Лос-Анджеле-
са»

00.00 «Оазис Земля»
01.00 «Танковая мастерская»
02.00 «Две дороги в Баху»
03.00 «Убийца в бегах»

DISСOVERY RUSSIA

06.50, 12.15, 22.00, 01.00 Разруши-
тели легенд

07.45, 18.15, 03.30 «Очевидец»
08.10, 13.10, 23.00 Как это устрое-

но?
08.40, 13.40, 23.30 Как это работа-

ет
09.05, 15.00 Автомастерские
10.00, 17.45 Пятая передача
10.25, 16.50 Американский чоп-

пер
11.20 Эверест: за гранью возмож-

ного
14.05, 21.00 Лаборатория взрыв-

ных идей
15.55, 04.00 Крутой тюнинг
18.40, 03.00 Молниеносные ката-

строфы
19.10 Спецназ «Смерть вредите-

лям»
20.05 Майамские чернила
00.00, 05.55 Грязная работенка

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 31 августа по 6 сентября
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СубботаСуббота

5 сентября
I ПРОГРАММА

06.00 Новости
06.10 М/ф «Гора самоцветов»
06.40 Х /ф «Я сдела л все, что 

мог»
08.10 М/с «Мои друзья Тигруля 

и Винни», «Доброе утро, 
Микки!»

09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Нина Ургант, три кошки и 

двое мужчин»
12.00 Новости
12.10 «Внутри урагана»
13.00 «Принцесса Диана. Послед-

ний день в Париже»
14.50 Х/ф «Королева»
16.50 «Ольга Остроумова. Очень 

личное»
17.40 Волшебный мир Диснея. 

«Рататуй»
19.30 Х/ф «Фото моей девушки»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Игра»
23.00 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира. Сборная 
России - сборная Лихтен-
штейна. Прямой эфир

01.00 «Остаться в живых»

II ПРОГРАММА

Канал Россия
05.10 Х /ф «Пропавшие среди 

живых»
06.45 «Вся Россия»
07.00 «Сельский час»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»
11.25 Урожайные грядки
11.40 Полит-чай
12.10 Красота и здоровье
12.20 «Комната смеха»
13.15 «К рас от а по - с ове тск и. 

Судьба манекенщицы»
14.20 «Вести-Кузбасс»
14.30 Х/ф «Женская дружба»
16.20 «Ты и я»
17.25 «Субботний вечер»
19.20 Х/ф «Лабиринты лжи»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Лабиринты лжи»
23.40 Х/ф «Пункт назначения-3»
01.25 Х/ф «Водопад ангела»

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»

09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д /ф «Жизнь после сла-

вы-3»
12.00 Д/ф «Дороги смерти»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеовер-

сия»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-

вер»
17.00 Х/ф «Запретное царство»
19.30 «Шоу ньюs»
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»
02.15 «Интуиция»

IV ПРОГРАММА

Телекомпании
ТВ-Центр, ТВ-Мост

06.15 Х/ф «В Москве проездом»
07.55 «Марш-бросок»
08.30 «Фактор жизни»
08.55 М/ф «Сказка о попе и работ-

нике его Балде», «Старые 
знакомые»

09.40 Х/ф «Сердца четырех»
11.30, 14.30, 15.30, 21.00, 23.55 

«События»
11.45 Х/ф «Добровольцы»
13.40 Д/ф «Железная леди Элина 

Быстрицкая»
14.45 «Городское собрание»
15.55 «Москва! Ты всегда мо-

л о д а!»  То рж е с т в е н н а я 
церемония открытия Дня 
города

17.40 «Дорога к храму»
18.00 «Капитал»
18.15 «Движение разрешено»
18.30 «Время кемеровское»
18.45 «Петровка, 38»
21.30 Х/ф «На углу, у Патриар-

ших...»
00.10 «Лучший город Земли»
01.05 Х/ф «Дом, в котором я жи-

ву»

V ПРОГРАММА

Телеканал Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/с «Вуфи», «Зверята»
07.30 Дачные истории
08.00 «Жизнь прекрасна»
09.00 Живые истории
10.00 «Декоративные страсти»
10.30 Спросите повара
11.00 Д /ф «Необык новенные 

судьбы»
12.00 Х/ф «Офицер спецназа»
15.25 Х/ф «Проклятые короли»
17.15 «Цветочные истории»
17.30 Города мира
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство». «Вооруженный от-
вет»

19.00 Т/с «Большое зло и мелкие 
пакости»

21.00 Т/с «Коломбо». «Большие 
маневры»

22.45 «Цветочные истории»
23.30 Х/ф «Шофер поневоле»
01.20 Живые истории
02.20 Х/ф «Старая подруга»

VI ПРОГРАММА

Телекомпания Спорт
07.00 Мини-футбол. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Дина» (Тро-
ицк)

08.50 Хоккей. МХЛ. Матч откры-
тия. «ЦСКА-Красная Армия» 
(Москва) - МХК «Динамо» 
(Москва)

11.00, 13.00, 16.45, 01.50, 04.35 
Вести-спорт

11.10 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия 
- Эстония

13.10, 02.10 Вести-спорт. Местное 
время

13.15 Летопись спорта
13.45 Будь здоров!
14.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/4 финала
16.15 Футбол. Россия - Лихтен-

штейн. Перед матчем
16.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

ЦСКА - «Крылья Советов» 
(Москва)

19.10 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия 
- Финляндия

21.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Спартак» (Москва) - «Ди-
намо» (Москва)

00.00 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия 
- Нидерланды

02.15 Футбол. Чемпионат Европы-
2011. Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. Лат-
вия - Россия

04.10 Автоспорт. Ралли «Шелко-
вый путь»

04.45 Футбол. Чемпионат мира-
2010. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Финляндия

VII ПРОГРАММА

Телекомпания СТС
06.00 Х/ф «История любви»
08.00 М/ф «Ничуть не страшно», 

«Про Фому и Ерему»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 Кузбасский ковчег

09.00 Х /ф «Возмездие Макса 
Кибла»

10.35 «Все по-взрослому»
11.00 «Галилео»
12.00 «Вс е по - нашем у! День 

зна ний».  М у зык а льное 
пародийное шоу, посвя-
щенное началу учебного 
года

13.30 М/с «Том и Джерри»
14.00 М/с «Земля до начала вре-

мен»
15.00 М/с «Лило и Стич»
16.05 «В наших интересах»
16.30, 22.45 «6 кадров»
17.00 «Даешь молодежь!»
18.00 «Видеобитва»
19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Чумовая пятница»
23.00 «Видеобитва»
00.00 «Модное кино». «Реклама 

для гения»
02.20 Х/ф «Герой семьи»

VIII ПРОГРАММА

Телекомпания НТВ
05.20 М/ф «Лэсси»
06.50 М/с «Сильвестр и Твити: 

загадочные истории»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.50 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Чапаева ликвидировать!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Алтарь победы. Государ-

ственная граница»
17.10 Т/с «Закон и порядок»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Русские сенсации»: «За-

гнать артиста». «Гости из 
сумрака»

20.55 Х/ф «Посторонний»
22.55 Х/ф «Васаби»
00.45 Х/ф «Белый олеандр»
03.00 Х/ф «Удар»
04.50 Т/с «Чужие в Америке»

IX ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-3
06.00, 16.00 Д/ф «Приключения 

капли воды»

07.00 М/ф «Город сверхъ-
есте-ственного. Ин-
диана»

07.25 М/ф «Братц»
07.45 М/ф «Бетховен»
10.00 Х /ф «Будьте моим 

мужем»
12.00 Т/с «Крузо»
14.00 Х/ф «Помеха»
17.00 Х/ф «Полярная бу-

ря»
19.00 Д / ф  « Г о р о д -

с к и е  л е г е н д ы . 
Н е о к о н ч е н н а я  в о й н а 
М а м а е в а  к у р г а н а »

20.00 Д/ф «Тайна хрустального 
черепа»

22.00 Х/ф «Страшный суд»
00.30 Х /ф «Опапатика : битва 

бессмертных»
02.45 Х/ф «Проклятый лес»
04.30 Комната страха

X ПРОГРАММА

Телекомпания Культура
08.30 «Евроньюс» на русском 

языке
12.10 Библейский сюжет
12.40 Х/ф «Вам и не снилось»
14.05 «Острова»
14.50 Х /ф «Раз, два - горе не 

беда!»
16.15 «Путешествия натуралис-

та»
16.45 Х/ф «Журавушка»
18.05 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
18.20 Т/ф «Ревизор»
21.25 Гранд-гала Верди
22.25 Х/ф «Москва, любовь моя»
00.00 Новости культуры
00.25 Х/ф «Моцарт - я составил 

бы славу Мюнхена»
01.55 Д /ф «Юз, д жаз, Ирка и 

пес»
03.05 Квинтет Дэйва Холланда
03.55 «Острова»
04.35 М/ф «Праздник»

XI ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-5
07.00 Д/с «Выдающийся ХХ век»
07.55 Д/ф «Медвежья атака»
08.30 М/с «Попай - приключения 

продолжаются»
09.00 М/с «Ваусер»
09.25 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»
09.50 Х/ф «Айболит-66»
11.30 Х / ф  « З е м л я  С а н н и к о -

в а»
13.20 Т/ф «Прогресс»
13.55 Д/ф «Юродивые»
14.50 « И с т о р и ч е с к и е  х р о н и -

к и с  Н и ко л а е м С в а н и д -
з е »

15.45 «После смерти». Истори-
ческий консилиум с Татья-
ной Устиновой

16.35 Д/с «Это реально? Стигма-
ты»

17.40 Х/ф «Подранки»
19.30 «Сейчас»
19.50 Х/ф «За пригоршню долла-

ров»
21.45 Х/ф «Путь в Сатурн»
23.15 Х/ф «Борьба за огонь»
01.15 Ночь. Театр. Циликин
01.50 Х / ф  « С о л о м е н н ы е 

п с ы»

XII ПРОГРАММА

Телекомпания ДТВ
06.00 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник-3»
06.50 Т/с «Детектив Нэш Брид-

жес»
08.006 04.55 «Клуб детективов»
08.55 «Музыка на ДТВ»
09.00 Чудеса со всего света
10.00 «Тысяча мелочей»
10.30, 10.40, 10.55, 11.15, 11.30, 

11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 
12.45, 13.00, 13.15, 13.30 
Мультфильмы

13.45 Х /ф «Я шагаю по Мос-
кве»

15.30 Чудеса со всего света
16.30 Х/ф «Книга мечей»
18.30 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать»
20.30, 02.30 «Поступок»
21.00, 21.30, 02.00 Детективное 

реалити «Брачное чтиво»
22.00, 23.00, 00.00 «24»
01.00 Т/с «С.S.I. Место преступле-

ния - Нью-Йорк-3»
03.00 Х/ф «Книга мечей»

РЕН ТВ

06.00 Т/с «Агентство»
06.35, 05.00 Д/ф «Вьетнам: путе-

шествие в Страну девяти 
драконов»

07.00 Т/с «Фирменная история»
08.50 Реальный спорт
09.05 Я - путешественник
09.30 Проверено на себе
10.30 «В час пик»
11.30 «Top Gear». Автошоу
12.30 Популярная экономика
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко
14.00 Т/с «Сверхъестественное»
15.35 «Пять историй»: «Подзем-

ка»
16.00 «Фантастические истории»: 

«Машина времени. Секрет-
ный эксперимент»

17.00 «Громкое дело»: «Самосуд 
по-русски»

18.00 «В час пик»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 В час пик. «Звезды не тух-

нут». Спецвыпуск
20.00 Х/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
21.20 Х /ф «А леша Попович и 

Тугарин-змей»
23.00 Х/ф «Карлик Нос»
00.40 «Голые и смешные»
01.10 «Звезда покера»
01.45 Х/ф «Философия будуара» 

маркиза де Сада»
03.00 «Та йны в а шей с уд ьбы. 

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

канал»

7ТВ

06.00, 07.00, 08.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «7 ново-
стей»

06.05, 07.05, 05.05 «Спортмания»
08.05, 03.05, 04.05 X-treme 99,9
08.45 За пределом
09.00 «Superутро»
14.05 «KOTV: классика бокса»

15.05 Чемпионат Европы по три-
алу на грузовиках. 5-й этап 
(Шошкут, Венгрия)

15.20 Чемпионат Европы по гон-
кам грузовиков. 7-й этап 
(Мост, Чехия)

16.05, 00.05 «Диалоги о рыбал-
ке»

16.20 Спидвей. Обзор 8-го этапа
17.05 BTСС-2009
18.05 Автоспорт России
18.20 Гонки RTСС
18.45 Евросерия F-3. 7-й этап 

(Брэндс-Хэтч, Англия). 1-я 
гонка. Прямая трансляция

19.35 DTM. 7-й этап (Брэндс-Хэтч, 
Англия). Квалификация. 
Прямая трансляция

20.35 Звезда автострады
21.00 Ferrari Сhallenge. 5-й этап 

(Брно, Чехия). 1-я гонка. 
Прямая трансляция

22.05 Racing World
22.35 История NHL
23.05 Классика: NHL
00.20 Экстрим: начало века
01.05 Основной инстинкт
01.20 Классика: премьер-лига
02.05 Пул
04.35 Спортивная неделя Под-

московья

MTV РОССИЯ

06.00, 05.00 MTV.ru
07.00 Стереоутро. The Best
10.10 Самые стильные, сексу-

альные и знаменитые. Кто 
они?

11.05 Знаменитые жертвы пла-
стической хирургии: кра-
савицы и чудовища

12.00 Горячее кино: «Каникулы 
строгого режима»

12.30 Виртуалити
13.00 Тачку на прокачку
13.25 Телепорт
13.55 Звезды на ладони
14.25 Секретные файлы
15.00 Доктор Голливуд
15.55 Обыск и свидание
16.20 Интуиция против соблазна

16.45 «Невозможное возможно». 
Ролевая игра

17.35 Следующий
18.00 «10 фильмов для босний-

ских пионеров»
19.00 Х/ф «Убить миссис Тингл»
21.00 News-блок weekly
21.30 Х/ф «Плетеный человек»
23.20 Секс по-итальянски
01.05 «Южный парк»
01.35 «Секс» с Текилой

МУЗ-ТВ

06.15 «Love hit». Самые лучшие 
лирические музыкальные 
видео звезд поп- и рок-му-
зыки

06.45, 09.00, 11.15, 14.45, 19.30, 
04.15 «Муз-ТВ-хит»

10.30, 13.30, 05.45 «Наше»
11.00, 15.30, 04.00, 05.30 «Smesh.

no»
12.30 «Страшно красивые». Ре-

альные истории перево-
площения в увлекательном 
шоу на Муз-ТВ!

14.00, 17.30 Pro-новости
14.15 «Zoom». Мир Интернета, 

компьютерных игр и со-
временных технологий

15.45 «Диван-кровать»
17.45 «Диван-кровать»
18.00 «v-PROkate»
18.30 «Концерт»
20.15, 21.00, 22.00, 23.00 «Сбыча 

мечт!» Speсial
20.45 «Отчаянные домохозяйки в 

большом городе»
21.30 «Pro-fashion». Программа об 

истории самых известных 
домов моды в мире

22.30 «Pro-обзор». Еженедельный 
выпуск новостей

23.30 « Х и т - л и с т » .  Гл а в н ы й 
хит-парад Муз-ТВ, в кото-
ром ты увидишь лучшие 
к л и п ы  з а  п р о ш е д ш у ю 
неделю

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

01.00 «Urban dance hit». 12 тан-

цева льных школ встре-

тятся на танцполе лицом 

к лицу

01.30 «v-PROkate»

02.00 «Мафия»

03.00 «Black Box». Самые то-

повые и модные хиты в 

стиле R`n`B и хип-хопа.

К липы американски х и 

российских исполните-

лей

ЗВЕЗДА

06.55 Т/с «Петербургские тай-
ны»

08.00 Х/ф «Косолапый друг»
09.45 Х/ф «Шестеро странствуют 

по свету»
11.00 Д/с «Корабль»
12.00 Мультфильмы
13.00 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал»
14.30 «Курс личности»
15.00, 20.00 Новости
15.15 Х/ф «Без семьи»
18.30 Х/ф «Вакансия»
20.15 Д /с  «З е м л я .  М о щ ь н а -

ш е й п л а н е т ы».  «Ат м о -
сфера»

21.30 Х/ф «Орел и решка»
23.10 Х /ф «Обыкновенное чу-

до»
02.00 Х/ф «Семья Ивановых»
03.50 Х/ф «Баловень судьбы»

НАШЕ КИНО

07.30, 19.30 Х/ф «Остров погиб-

ших кораблей»

09.45, 15 . 3 0 ,  21.4 5 Х /ф «Л ю -

бовь немолодого чело-

века»

11.30, 17.30 Х/ф «Штемп»

13.30 Х/ф «Последний дюйм»

23.30, 05.30 Х /ф «Чу жа я род-

ня»

01.30 Х /ф «Небеса обетован-

ные»

03.30 Х/ф «Ой вы, гуси...»

TV1000

06.00, 04.00 Х/ф «Гарольд и Кумар 
уходят в отрыв»

08.00, 02.00 Х/ф «Дублер»
10.00 Х /ф «Во лшебна я с т р а -

на»
12.00 Х/ф «Молчи в тряпочку»
14.00 Х/ф «Любимая теща»
16.00 Х/ф «Ветер, который качает 

вереск»
18.30 Х/ф «Визит оркестра»
20.00 Х/ф «Воспоминания челове-

ка-невидимки»
22.00 Х/ф «Ной - белая ворона»
00.00 Х/ф «Морское приключе-

ние»

VIASAT EXPLORER

11.00, 17.00 «Экскурс по канали-
зационной системе Лос-
Анджелеса»

12.00, 18.00 «Оазис Земля»
13.00, 19.00 «Танковая мастер-

ская»
14.00, 20.00 «Две дороги в Ба-

ху»
15.00, 21.00 «Убийца в бегах»
16.00, 22.00 «Морские аппара-

ты»
23.00 «Авиакатастрофы и рассле-

дования»
23.30 «Озеро лавы»
00.00 «Племя»
01.00 «Пит-команды»
02.00 «Элита мирового футбо-

ла»

02.30 «Бокс «белых воротнич-
ков»

03.00 «Криминалисты Вегаса»
04.00 «Порнодолина»
04.30 «Сетевые мечты»

DISСOVERY RUSSIA

06.50, 17.20 Разрушители легенд
07.45 «Очевидец»
08.10, 20.05 Как это устроено?
08.40, 20.30 Как это работает
09.05 Автомастерские
10.00 Из грязи да в князи. США: 

«Шевроле El Сamino»
10.55 Эверест: за гранью возмож-

ного
11.50 Майамские чернила
12.45 Смертельный улов
13.40, 22.00 Гигантские стройки
14.35, 21.00 Рожденные в катаст-

рофах
15.30 Рукотворные чудеса. Азия: 

башни Петронас
16.25 Изобрести будущее
18.15 Новый мир. Дома будуще-

го
19.10 Лаборатория взрывных 

идей
23.00 Американские колымаги
00.00, 00.30 Большие и быстрые
01.00 Американский чоппер
02.00, 02.30 «Махинаторы на трас-

се: lotus»
03.00 Выжить любой ценой
04.00 Элита мировой полиции с 

Крисом Райаном
05.00 В тюрьме и на чужбине

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 31 августа по 6 сентября

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.

Два зала
для проведения

свадеб,

банкетов, фуршетов, 

семинаров.

ежим работы: Д

ООО «КафеООО «Кафе
«Театраль«Театральное»ное»

Тел.: 36-35-57, 36-92-81, 36-02-41.
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ВоскресеньеВоскресенье

6 сентября
I ПРОГРАММА

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита»
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 «Живой мир». «Тайны Тихо-

го океана»
13.10 «Эдуард Хиль. Сто хитов 

короля эстрады»
14.10 Х/ф «Школьный вальс»
16.00 «Александр Филиппенко. 

Встреча со зрителями»
17.30 «Большие гонки»
19.10 «Достояние республики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Достояние республики». 

Продолжение
23.20 Х/ф «Неуязвимый»
01.20 Х/ф «Арабеска»

II ПРОГРАММА

Канал Россия
05.20 Х/ф «Цветы от победите-

лей»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.40 «Утренняя почта»
09.15 Х/ф «Сын маски»
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Вести-Кузбасс»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «НЛО Третьего рейха»
14.20 «Вести-Кузбасс»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Тридцать лет одиночества. 

Ян Арлазоров»
16.25 «Смеяться разрешается»
18.05 Х/ф «Большая любовь»

20.00 «Вести недели»
21.05 Х/ф «Враг № 1»
23.00 Х/ф «Девушка из воды»
01.05 Х/ф «Рекрут»

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 «Бойцовские девки»
12.00 Д/ф «Кто управляет нашим 

сознанием?»
13.00 «Интуиция»
14.00 «Сomedy Woman»
15.00 Х/ф «Запретное царство»
17.05 Х/ф «Опасный Бангкок»
19.00 Комедия «Женская лига»
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

05.45 Х/ф «Урок жизни»
07.50 «Православная энциклопе-

дия»
08.20 «Крестьянская застава»
08.50 М/ф «Сказание про Игорев 

поход», «Как казаки невест 
выручали»

09.35 М/с «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «Покровские ворота»
11.30, 14.30, 21.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.45 «Покровские ворота». Про-

должение фильма
12.55 Х/ф «Семь нянек»
14.45 «Приглашает Борис Нот-

кин»
15.25 «Смех с доставкой на дом»

16.15 «Московские мастера»
17.15 «Двадцать лет спустя. От 

всей души»
19.15 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется»
21.20 Х/ф «Невыполнимое зада-

ние»
00.15 «Первые скрипки мира на 

Красной площади»
01.45 Х/ф «Возвращение Сюрку-

фа»
03.40 Х/ф «До свидания, мальчи-

ки»

V ПРОГРАММА

Телеканал Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зверята»
07.30 М/ф «Рикки-Тикки-Тави», 

«Чебурашка идет в школу»
08.10 Х/ф «Шофер поневоле»
10.00 «Городское путешествие»
11.00 «Еда»
11.30 Невероятные истории люб-

ви
12.30 «Женская форма»
13.00 Т/с «Дальнобойщики-2». 

«Сель»; «Приватизация»
15.00 Т/с  «Д а льн обойщ ик и». 

«Русский конвой»
16.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». «Почему не спро-
сили Эванс?»

18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». «Убийство в оазисе»

19.00 Т/с «Большое зло и мелкие 
пакости»

21.00 Т/с «Коломбо». «Гений и 
злодейство»

22.50 «Цветочные истории»
23.00 Х/ф «Долго и счастливо»
23.30 Х/ф «Не валяй дурака...»
01.30 Невероятные истории люб-

ви
02.30 Х/ф «Цирк сгорел, и клоуны 

разбежались»

VI ПРОГРАММА

Телекомпания Спорт
06.40 Футбол. Чемпионат мира-

2010. Отборочный турнир. 
Грузия - Италия

08.40 Летопись спорта
09.10 Волейбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины
11.00, 13.00, 16.40, 20.30, 01.40, 

04.20 Вести-спорт
11.10, 04.35 Регби. Кубок трех 

наций. Австралия - ЮАР
13.10, 02.00 Вести-спорт. Местное 

время
13.15 Страна спортивная
13.45 Точка отрыва
14.15 Автоспорт. Ралли «Шелко-

вый путь»
14.40 «Футбол. Россия - Лихтен-

штейн. После матча»
16.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

«Спартак» (Москва) - «Кры-
лья Советов» (Москва)

19.10 Самбо. Кубок Президента 
Российской Федерации

20.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА

23.10 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Чехия 
- Россия

02.05 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия 
- Финляндия

03.55 Автоспорт. Ралли «Шелко-
вый путь»

VII ПРОГРАММА

Телекомпания СТС
06.00 Х/ф «Завтрак у Тиффани»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30, 16.00 «Телемаркет»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 «Самый умный»
10.30 «Все по-взрослому»
11.00 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал. Веду-
щий - Александр Пушной

12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефа-
ненко и Таша Строгая

13.00 «Все по-взрослому»
14.00 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
16.05 «В наших интересах»
16.30, 20.00, 23.00 Т/с «6 кадров»
17.00 «Видеобитва». Конк урс 

видеороликов
18.00 «Все по-нашему! День зна-

ний». Музыкальное паро-
дийное шоу, посвященное 
началу учебного года

19.30 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Джуманджи»
23.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.00 Х/ф «Аполлон-13»
03.40 Х/ф «Кладбище домашних 

животных»

VIII ПРОГРАММА

Телекомпания НТВ
05.10 Х/ф «Ранчо надежды»
06.45 М/с «Сильвестр и Твити: 

загадочные истории»
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»
10.50 «Quattroruote». Программа 

про автомобили
11.25 «Борьба за собственность»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Медовый месяц»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Репортер А. Лошак. Лучшие 

фильмы
17.10 Т/с «Закон и порядок»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Чистосердечное призна-

ние»
20.00 Т/с «Пау тина-2: кодекс 

воровской чести»
23.30 «Авиаторы»
00.00 Х/ф «Алмаз режет алмаз»

01.50 Х/ф «Фокус»
03.55 Х/ф «Внезапный удар»

IX ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-3
06.00, 15.50 Д /ф «Прог улки с 

динозаврами»
07.00 М/ф «Город сверхъестест-

венного. Индиана»
07.25 М/с «Братц»
07.45 М/с «Каспер»
09.30 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»
12.00 Д/ф «Тайна хрустального 

черепа»
14.00 Т/с «Медиум»
17.00 Х/ф «Конан-разрушитель»
19.00 Д/ф «Городские легенды. 

Выборг. Хранилище рыцар-
ского золота»

20.00 Х/ф «Дорога в Зарахемлу»
22.00 Х/ф «Американский психо-

пат»
00.00 Х/ф «Окончательный мон-

таж»
02.00 Х /ф «Опапатика : битва 

бессмертных»

X ПРОГРАММА

Телекомпания Культура
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
12.40 Х/ф «Цирк»
14.05 «О н б ы л с а м о д о с т а т о -

ч е н . . .  П а в е л  М а с с а л ь -
ский»

14.50 М/ф «Царевна-лягушка», 
«Палка-выручалка»

15.55, 03.55 Д /ф «Белый лев - 
царь царей»

16.50 «Путь к скульптуре»
17.30 Х/ф «Проделки в старин-

ном духе»
18.40 «Школа современной пье-

сы». «Театральные байки»
19.05 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
19.20 У. Джордано. Опера «Андре 

Шенье»
21.40 Х/ф «Верные друзья»
23.15 Д/ф «Золото пиратов. Охота 

за сокровищами Черного 
Сэма»

00.10 Фес т ив а ль спек т а к лей 
Малого драматического 
театра - Театра Европы. 
Л. Петрушевская. «Москов-
ский хор»

XI ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-5
06.05 Д/ф «Взгляд изнутри: влас-

телин колец в британском 
театре»

07.00 Д/с «Призраки»
07.55 М/с «Фантомаска»
08.25 М/с «Попай - приключения 

продолжаются»
09.00 М/с «Ваусер»
09.25 Клуб знаменитых хулига-

нов
10.05 М/ф «Обезьянки в опе-

ре»
10.15 Х /ф «Сентимента льное 

путешествие на картош-
ку»

11.50 Х/ф «Путь в «Сатурн»
13.25 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
14.25 «Личные вещи» с Андреем 

Максимовым
15.15 «К доске» со Светланой 

Крючковой
16.00 «Встречи на Моховой» с 

Андреем Ургантом
16.50 Д /с «Самые, самые, са-

мые...»
17.50 Х/ф «Не забудь... Станция 

Луговая»
19.30 «Главное». Информацион-

но-аналитическая програм-
ма

20.30 Х/ф «Закусочная на коле-
сах»

22.35 Х/ф «Укротительница тиг-
ров»

00.35 оПять о футболе
01.40 Х/ф «За пригоршню долла-

ров»
03.30 Х/ф «Инцидент»
05.10 Х / ф  « В ы с ш е е  о б щ е -

ство»

XII ПРОГРАММА

Телекомпания ДТВ
06.55, 07.00 Х /ф «Плейбой из 

Калифорнии»
08.00 «Клуб детективов»
08.55 «Музыка на ДТВ»
09.00 Чудеса со всего света
10.00 «Тысяча мелочей»
10.30, 10.40, 10.55, 11.15, 11.30, 

11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 
12.45, 13.00, 13.10, 13.30 
Мультфильмы

13.45 Х/ф «Хищники»
15.30 Чудеса со всего света
16.30 Х/ф «На дне бездны»
18.30 Х/ф «Приказ: перейти гра-

ницу»
20.30, 02.30 «Поступок»
21.00, 21.30, 02.00 Детективное 

реа лити «Брачное ч ти-
во»

22.00, 23.00, 00.00 «24»
01.00 Т / с  « С . S . I .  М е с т о 

п р е с т у п л е н и я  Н ь ю -
Й о р к - 3 »

03.00 Х/ф «На дне бездны»
05.00 «Клуб детективов»

РЕН ТВ

06.00 Т/с «Агентство»
06.35 Д/ф «Вьетнам: путешествие 

в Страну девяти драконов»
07.00 Т/с «Фирменная история»
09.05 Х/ф «Карлик Нос»
10.30 «В час пик»
11.00 «Дальние родственники»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «24»
13.00 В час пик. «Звезды не тух-

нут». Спецвыпуск
13.50 «Репортерские истории»
14.20 «Частные истории»
15.10 Х/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
16.25 Х /ф «А леша Попович и 

Тугарин-змей»
18.00 «В час пик»
19.00 Х/ф «Десять с половиной 

баллов: апокалипсис»
22.15 «Фантастические истории»: 

«Контакты шестого рода»
23.15 «В час пик»
23.45 «Дальние родственники»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 Мировой бокс с мужским 

характером. «Арсенальное» 
представляет: восходящие 
звезды

01.00 Х/ф «Секс-салон»

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 X-treme 99,9
08.45 За пределом
09.00 «Superутро»
14.05 «KOTV: классика бокса»
15.05 Спортивная неделя Под-

московья
15.25 Основной инстинкт
15.50 Ferrari Сhallenge. 5-й этап 

(Брно, Чехия). 2-я гонка
17.00 Чемпионат Европы по три-

алу на грузовиках. 5-й этап 
(Шошкут, Венгрия)

17.10 Чемпионат Европы по гон-
кам грузовиков. 7-й этап 
(Мост, Чехия)

17.55 Евросерия F-3. 7-й этап 
(Брэндс-Хэтч, Англия). 2-я 
гонка. Прямая трансляция

18.40 Кубок новичков Moto GP. 
Обзор 6-го этапа (Брно, 
Чехия)

19.10 Спидвей. Обзор 8-го этапа
20.00 DTM. 7-й этап (Брэндс-Хэтч, 

Англия)
21.30 Серфинг. Мировой тур
21.40 К луб покорителей про-

странства
22.00 Танцфорум-2009. XI Откры-

тый московский междуна-
родный турнир

23.00 «Под водой с...»
23.10 «Диалоги о рыбалке»
23.30 Сliff Diving
00.05 Volvo Ocean Raсe
01.05 Море дайвинга

MTV РОССИЯ

06.00, 05.00 MTV.ru
07.00 Стереоутро. The Best
10.10 Самые стильные, сексу-

альные и знаменитые. Кто 
они?

11.05 Интуиция против соблазна
11.30 Тренди
12.00 News блок weekly
12.30 Икона видеоигр
13.00 Тачку на прокачку
13.25 «10 фильмов для веселых 

циников»
14.25 Х/ф «Убить миссис Тингл»
16.20 «Правда жизни»: «Кажется, 

я беременна...»
17.05 Уроки соблазна
17.35 Следующий
18.10 Тайные соблазны курорт-

ного отеля
19.00 «Клуб». Полная режиссер-

ская версия
23.00 Доктор Голливуд
23.50 Х/ф «Плетеный человек»

МУЗ-ТВ

06.15 «Love Hit»
06.45, 09.00, 11.15, 14.45, 04.15 

«Муз-ТВ-хит»
10.30, 13.30, 05.45 «Наше»
11.00, 15.30, 04.00 «Smesh.no»

12.30 М/ф
14.00 Кухня
14.15 «FAQ»
15.45 «Диван-кровать»
18.00 «Pro-обзор»
18.30 «Страшно красивые»!
19.30 «Хит-лист»
20.30, 21.00, 22.00, 23.00 «Сбыча 

мечт!» Speсial
20.45 Кухня
21.30 «Стилистика»
22.30 «v-PROkate»
23.30 «Концерт»
00.30 «FAQ»
01.00 «Pro-обзор»

ЗВЕЗДА

06.15 «Курс личности»
06.55 Т/с «Петербургские тайны»
08.00 Х /ф «...И тогда я сказал 

- нет...»
09.35 Х/ф «Детство Бемби»
11.00 Д/с «Корабль»
12.00 «Служу России»
13.00 «Военный совет»
13.20 Х /ф «Бе лые 

росы»
15.00, 20.00 Новости
15.15 «Экономика. 

По существу»
15.45 Х/ф «Обыкно-

венное чудо»
18.35 Х/ф «Ау - у!»
20.15 Д /с «Земля. 

Мощь нашей 
п л а н е т ы » . 
«Лед»

21.15 М/ф
21.45 «Вход воспре-

щен»
22.15 Х/ф «Выкуп»
00.00 « Н о в о с т и » . 

Итоговый вы-
пуск

01.00 «Личное мне-
ние»

01.45 Х/ф «Тема»
03.40 Х /ф «Акаде-

мия смерти»
05.55 Д /с «Земля. 

Мощь нашей 
п л а н е т ы » . 
«Атмосфера»

НАШЕ КИНО

07.30, 19.30 Х/ф «Небеса обето-
ванные»

09.30, 15.30, 21.30 Х/ф «Ой вы, 
гуси...»

11.30, 17.30 Х/ф «Чужая родня»
13.30 Х/ф «Ключ без права пере-

дачи»
23.30, 05.30 Х/ф «На войне как на 

войне»
01.30 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулован-
ной особы»

04.45, 10.45 Муз/ф «Город. Осень. 
Ритм»

TV1000

06.00 Х/ф «Соломон и Гейнор»
08.00, 02.00 Х/ф «Черчилль идет 

на войну!»
10.00 Х/ф «Морское приключе-

ние»
12.00 Х/ф «Воспоминания чело-

века-невидимки»

14.00 Х/ф «Визит оркестра»
16.00 Х/ф «Ной - белая ворона»
18.00 Х/ф «Очень страшное ки-

но»
20.00 Х/ф «Видимость гнева»
22.00 Х/ф «Семьянин»
00.00 Х/ф «Полный облом»

VIASAT EXPLORER

11.00, 17.00 «Авиакатастрофы и 
расследования»

11.30, 17.30 «Озеро лавы»
12.00, 18.00, 00.00 «Племя»
13.00, 19.00 «Пит-команды»
14.00, 20.00 «Элита мирового 

футбола»
14.30, 20.30 «Бокс «белых ворот-

ничков»
15.00, 21.00, 03.00 «Криминалисты 

Вегаса»
16.00, 22.00 «Морские аппараты»
23.00 «За пределами Бермудского 

треугольника. Море дьяво-
ла»

01.00 «Могучие корабли»
02.00 «Необычайные приключе-

ния отцов и сыновей»
04.00 «Человек весом в полтон-

ны»

DISСOVERY RUSSIA

06.50, 13.40 Свирепая природа
07.45, 09.05, 09.35 «Махинаторы 

на трассе: Lotus»
08.10, 08.40, 22.00, 22.30 Большие 

и быстрые
09.05, 23.00 Американский чоп-

пер
10.00, 07.45 Как это устроено?
10.25 Как это работает
10.55, 20.05 Лаборатория взрыв-

ных идей
11.50 Новый мир. Дома будуще-

го
12.45, 13.10 «Очевидец»
14.35 Люди в касках
15.30 Американские лесорубы
16.25 Крутые лесорубы
17.20, 05.00 Смертельный улов
18.15 Грязная работенка
19.10 Спецназ «Смерть вредите-

лям»
21.00 Изобрести будущее
00.00, 08.10 Разрушители легенд
01.00 Запредельное оружие
02.00 Росс Кемп. Банды: Лос-Ан-

джелес
03.00 «Росс Кемп в Афганиста-

не»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 31 августа по 6 сентября

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.

Детская 
железная 

дорога
г. Кемерово

объявляет набор учащихся 7—9-х классов 
средних школ городов Кемерово и Топки на 
2009/2010 учебный год. Обучение бесплатное. 

Запись производится по адресу:
г. Кемерово, Притомский проспект, 1.

Телефоны для справок: 32-40-51, 32-40-52.
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КОРОТКО

С подарками к школе к 
своим избирателям в Куро-
Искитим приехала депутат 
городского Совета Л.Н. Ле-
онова. Любовь Николаев-
на – частый гость на своем 
округе, ей хорошо извест-
но о проблемах и чаяниях 
жителей района. Депутат 
лично познакомилась с 
будущими школьниками, 

пообщалась с каждым ре-
бенком, вручила ранцы 
с канцелярскими принад-
лежностями. 

После торжественной 
части дети приняли участие 
в чаепитии. Праздник для 
первоклашек Куро-Иски-
тима состоялся благодаря 
благотворительному учас-
тию ОАО «Кузбассэнерго».

Депутат с подарками
24 будущих первоклассника школы 
№ 88 и их родители приняли участие в 
празднике, проведенном в рамках ак-
ции «Помоги собраться в школу». 

Это торжественное ме-
роприятие для семей за-
водчан было приурочено к 
областной акции «Помоги 
собраться в школу», кото-
рая проводится не только с 
целью помочь семьям под-
готовить детей к школе, но 
и для чествования семей, 
достойно воспитывающих 
талантливых детей, и моло-
дых семей. 

С приветствием к жи-
телям района обратился 
начальник территори-
ального управления В.Г. 
Сергеев. Владимир Гав-

рилович вручил подарки 
семьям, которые прояв-
ляют большую активность 
в общественной жизни 
района и хорошо воспи-
тывают своих детей. В ме-
роприятии приняли учас-
тие генеральный дирек-
тор «Кузбассрегионгаза» 
Н.В. Двойнишникова, учре-
дитель благотворительно-
го фонда «Доброе дело» 
А.Г. Колесник. Они при-
шли с подарками для де-
тей и взрослых. 

Всего около 600 чело-
век – жителей Заводско-

го района 
— приняли 
участие в ак-
ции «Семья-
2009», для 
них прошли 
к о н с у л ьт а -
тивные при-
емы врачей 
п с и х о л о г а , 
юриста Цент-
ра социальной помощи се-
мье и детям, специалистов 
отдела социальных выплат 
и льгот. Также состоялись 
выставка рисунков и поде-
лок на тему «Моя семья», 

Для жителей Заводского района на базе Дворца 
молодежи состоялась благотворительная акция 
«Семья-2009». 

Приглашаем
на праздник!

Накануне професси-
онального праздни-
ка горняков во всех 
центрах по работе 
с населением Завод-
ского района про-
шли торжествен-
ные мероприятия, 
беседы, концерты, 
нанесены визиты 
внимания ветера-
нам шахтерского 
труда. 
«Люблю тебя, мой край 

шахтерский!» — под таким 
девизом 29 августа в 14 
часов начнется районный 
праздник на бульваре Пат-
риотов.  

Десять девочек от 9 
до 12 лет – участницы 
клуба детского творчест-
ва «Лоскуток» — решили 
проверить свои органи-
заторские, творческие, 
кулинарные способности. 
Под руководством своей 
наставницы — инспектора 
центра Людмилы Иванов-
ны Гомзяковой они очень 
ответственно готовились и 
участвовали в конкурсах: 
«Визитка», «Минутка сла-

вы», «Дефиле», «Ё-моё!», 
«Салатно-фруктовый рай», 
тем самым представив на 
суд зрителей и жюри рас-
сказы о себе, свое пред-
ставление о моде, артис-
тические таланты, умение 
вовлечь в действо группу 
поддержки и участников 
мероприятия. 

Жюри единогласно 
присудило звание «Мисс 
Центр» Кристине Дербасо-
вой. 

Под таким названием прошла конкурсно-
развлекательная программа в центре по 
работе с населением № 6 на пр. Кузнецкий, 
135«б» (начальник Надежда Пархоменко). 

«Мисс Центр-2009»«Мисс Центр-2009»

С помощью сотрудни-
ков центров по работе с на-
селением и территориаль-
ного управления участники 
ярмарки были на автобусах 
доставлены на площадь. К 
организации торговли са-
доводы и огородники райо-
на подошли с выдумкой. 
Они оригинально оформи-
ли овощами, фруктами и 
цветами свои прилавки: из 
кабачка получился забав-

ный мальчишка, из капуст-
ного вилка – добродушная 
девчонка, из свеклы и ткани 
— несушка. Проводились 
шуточные аукционы, гостей 
ярмарки угощали зимними 
заготовками. 

Всего на ярмарке было 
представлено порядка 40 
наименований продукции: 
огурцы, томаты, кабачки, 
патиссоны, капуста, мор-
ковь, свекла, фасоль, фрук-

На площади Советов прошла ярмарка 
«Урожай-2009» по реализации продук-
ции, выращенной жителями города 
в садах и на приусадебных участках. 
Более 60 жителей и членов садоводче-
ских товариществ Заводского района 
приняли активное участие в ее прове-
дении.

Ярмарка — это всегда веселье
ты, зелень и многое другое. 
Торговля шла бойко, ведь 
цены на товар были просто 
символические. 

Помимо богатого ас-
сортимента жители района 
продемонстрировали на 
празднике урожая и свои 
певческие таланты. Не ос-
тались в стороне и дети. 
Ансамбль при центре по 
работе с населением № 1 
«Русская свирелька» (руко-
водитель Николай Власов) 
создавал своими песнями и 
танцами хорошее настрое-
ние и продавцам, и покупа-
телям. 

В результате участни-
ки ярмарки из Заводского 
района реализовали бо-
лее 900 кг овощей, фрук-
тов, ягод.

Светлана ДЕГТЯРЕВА.

Акция «Семья-2009»Акция «Семья-2009»

конкурсно-игровая про-
грамма для детей, благо-
творительная ярмарка с 
вручением семьям подар-
ков, хозяйственных набо-
ров. Для детей — участ-

ников акции был накрыт 
сладкий стол. Всем гостям 
праздника предложила 
свои угощения полевая 
кухня.

Татьяна АКУЛЕНКО. 

Перед началом нового 
учебного года сотрудники 
центра по работе с насе-
лением № 6 (пр. Кузнец-
кий, 135«б», начальник Н.В. 
Пархоменко) напомнили 
детям и подросткам о не-
обходимости соблюдения 
правил дорожного движе-
ния. Для школьников мик-
рорайона мясокомбината 
состоялось конкурсно-иг-
ровое мероприятие «День 
зеленого огонька», целью 
которого было закрепить 
знания детей о правилах 
безопасности пешехода в 
условиях уличного движе-
ния, научить подростков 
пользоваться светофором, 
различать дорожные знаки. 
Инспектор центра Людмила 
Ивановна Гомзякова в сти-
хотворной, запоминающей-
ся форме рассказала участ-
никам мероприятия о зна-
ках дорожного движения, 
провела конкурс рисунков. 
Веселый «регулировщик» с 
жезлом и в настоящей ми-
лицейской фуражке никого 
не оставил равнодушным: 
он помогал самым малень-
ким в выполнении сложных 
заданий. 

В центре по работе с 
населением № 1 «Надежда» 
на ул. Базовая, 2 (начальник 
Р.А. Ключарева), прошел 
детский спортивный празд-
ник «В здоровом теле – здо-
ровый дух». Сотрудники 
центра познакомили детей 
с историей Дня физкультур-
ника, рассказали об извест-
ных спортсменах России и 
Кузбасса. Для участников 
мероприятия были органи-
зованы викторины на тему 
разных видов спорта, здо-
рового образа жизни, про-
ведены шуточные эстафеты 
и «полоса препятствий».

Одним из ярких летних 
мероприятий, прошедших 
в центре по работе с насе-
лением № 14 «Октябрь» на 
ул. К. Цеткин, 58 (начальник 
Любовь Анциферова), стал 
конкурс юных парикмахе-
ров. Конкурсанты готови-
лись к состязаниям зара-
нее: выбирали форму, цвет, 
подбирали «модель», со-
здавая для неё неповтори-
мый образ. Каждый мастер 
стремился сделать из своей 
модели настоящую прин-
цессу. Летние фантазийные 
прически – «Солнечная 
полянка», «Оранжевое на-
строение», «Солнечный 
дождик» и другие — со-
здали хорошее настроение 
у зрителей и моделей. Все 
участники получили при-
зы от территориального 
управления. 
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…Тревогу, печаль, 
гнев, утраты, бо-
лезни, межлич-
ност ные конф-
ликты, психоло-
гические травмы, 
нарушение эко-
логической среды 
обитания, а так-
же экзамен, дол-
гожданный успех 
или неожиданную 
встречу и еще 
много-много жиз-
ненных событий 
можно назвать 
стрессовыми си-
туациями.
Как правило, для них ха-

рактерны следующие при-
знаки:
 непреодолимое чув-

ство внутреннего напряже-
ния; 
 учащенное сердцеби-

ение;
 нестабильность арте-

риального давления; 
 заметно напряжены 

мышцы;
 возможны нарушения 

сна;
 нарушается дыхание, 

человек часто вздыхает и 
«переводит дух»; 
 иногда стремительно 

меняется масса тела: кого-
то стресс лишает аппетита, 
а кто-то его «заедает»;
 меняется общий эмо-

циональный фон: активный 
человек может стать вялым, 
а спокойный – конфликт-
ным, агрессивным;
 «близкие» слезы, пе-

репады настроения;
 нарушается способ-

ность мыслить логически: 
в стрессовом состоянии 
левое полушарие мозга 
функционирует хуже, че-
ловеку сложнее принимать 
решения;
 страдает память, не-

возможно сосредоточить 
внимание.

Что предпринять в по-
добных состояниях? 
 Дышите глубже! При 

стрессе мы начинаем ды-
шать поверхностно. Легкие 
не наполняются воздухом, а 
для организма это стресс в 
квадрате. 
 Физические упражне-

ния, физическая работа. 
 Переключите внима-

ние. 
 Освежите прохлад-

ной водой лицо, руки. 
 Наблюдайте за свои-

ми ощущениями. Восприни-
майте их как единый поток 
сознания, который прохо-
дит через вас. Станьте про-
зрачным, дайте выйти из 
вас тому, что вошло! Отпус-
тите, не отождествляйтесь с 
этим состоянием.
 Если самому страш-

ному демону (страху, бес-
покойству, например) смот-
реть в глаза, он скукожива-
ется.

Страшен не стресс, а 
наше отношение к тому, что 
происходит. Скажем спаси-
бо стрессу! Он оттачивает 
нашу реакцию на различ-
ные раздражители. Стресс 
– наш тренер! 

Людмила УВАРОВА,
психолог. 

Советует 
психолог Скоро в школу 

В ваших силах создать 
в семье именно такую об-
становку, которая не толь-
ко подготовит ребенка к 
успешной учебе, но и поз-
волит ему занять достой-
ное место среди одноклас-
сников, чувствовать себя в 
школе комфортно. 
  Чаще делитесь с 

ребенком воспоминани-
ями о счастливых мгно-
вениях своего прошлого. 
Начало школьной жизни 
— большое испытание для 
маленького человека. Этот 
момент легче пережива-
ется детьми, у которых за-
ранее сложилось теплое 
отношение к школе. Такое 
отношение складывает-
ся из соприкосновений с 
прошлым опытом близ-
ких людей. Перелистайте 
вместе с ребенком семей-
ный фотоархив. Это заня-
тие исключительно полез-
но для всех членов семьи. 
Возвращение к лучшим 
мгновениям прошлого де-
лает человека сильней и 
уверенней в себе. Ваши 
добрые воспоминания о 
школьных годах, смешные 
истории из школьной жиз-
ни и рассказы о друзьях 
детства наполнят душу ре-
бенка радостным ожида-
нием. 
  Помогите ребенку 

овладеть информацией, 
которая позволит ему не 
теряться. Как правило, дети 
этого возраста на во прос: 
«Как зовут твою маму?» — 
отвечают: «Мама». Удосто-
верьтесь, что ваш ребенок 
помнит свое полное имя, 
номер телефона, домашний 
адрес, имена родителей. 

Это поможет ему в незнако-
мой ситуации. 
  Приучите ребен-

ка содержать в порядке 
свои вещи. Успехи ребен-
ка в школе во многом за-
висят от того, как он умеет 
организовать свое рабочее 
место. Вы можете сделать 
эту скучную процедуру 
более привлекательной. 
Заранее подготовьте в се-
мье рабочее место ребен-
ка: пусть у него будет свой 
рабочий стол, свои ручки 
и карандаши (карандаши 
придется на первых порах 
точить пока вам, дорогие 
родители). Все это как у 
взрослых, но — личная 
собственность ребенка! 
И ответственность за по-
рядок тоже личная, ведь у 
взрослых так. 
  Не пугайте ребенка 

трудностями и неудача-
ми в школе. Многие дети 
этого возраста неусидчи-
вы. Не всем блестяще да-
ются чтение и счет. Очень 
многих трудно добудиться 
утром и быстро собрать в 
детский сад. В этой связи 
вполне объяснимо стрем-
ление родителей пре-
дупредить детей о пред-
стоящих неприятностях: 
«В школу не возьмут...», 
«Двойки будут ставить...», 
«В классе засмеют...». В 
некоторых случаях эти 
меры могут иметь успех. 
Но отдаленные послед-
ствия всегда плачевны. 
Был такой случай: девочка 
блестяще прошла вступи-
тельное тестирование, а 
на вопрос, хочет ли она 
учиться в школе, уверенно 
ответила: «Нет!» 

  Не старайтесь быть 
для ребенка учителем. 
Стремитесь к поддержа-
нию дружеских отношений. 
Некоторые дети испытыва-
ют трудности в общении с 
другими детьми. Они могут 
растеряться в присутствии 
незнакомых взрослых. 

Вы можете помочь 
ребенку преодолеть эти 
трудности. Попытайтесь 
организовать игру детей 
на площадке возле дома 
и примите участие в этой 
игре. Детям очень нравит-
ся играть вместе с роди-
телями. Предложите ре-
бенку самому пригласить 
к себе на день рождения 
своих друзей. Этот день 
станет для него незабыва-
емым, если в программе 
торжест ва найдется место 
для совместных игр детей 
и взрослых. Дайте ребенку 
почувствовать, что он мо-
жет рассчитывать на вашу 
поддержку в любой ситуа-
ции. Одними учебными за-
нятиями с ребенком этого 
достичь невозможно. 
  Научите ребенка 

правильно реагировать 
на неудачи. Ваш ребенок 
оказался в игре последним 
и демонстративно отка-
зался играть с приятеля-
ми дальше? Помогите ему 
справиться с разочарова-
нием. Предложите детям 
сыграть еще разок, но не-
много измените правила 
игры. Пусть победителем 
считается только первый, 
а все остальные — проиг-
равшими. Отмечайте по 
ходу игры успех каждого. 
Приободряйте хрониче-
ских неудачников надеж-

дой. После игры обратите 
внимание ребенка на то, 
как отнеслись к проигрышу 
остальные игроки. Пусть он 
ощутит самоценность игры, 
а не выигрыша.
  Хорошие манеры 

ребенка — зеркало се-
мейных отношений. «Спа-
сибо», «Извините», «Можно 
ли мне...» должны войти в 
речь ребенка до школы. 
Нравоучениями и пропове-
дями этого достичь трудно. 
Постарайтесь исключить из 
общения между членами 
семьи приказы и команды: 
«Чтобы я больше этого не 
слышал!», «Вынеси мусор». 
Превратите их в вежливые 
просьбы. Ребенок непре-
менно скопирует ваш стиль. 
Ведь он вас любит и стре-
мится подражать во всем.
  Помогите ребен-

ку обрести чувство уве-
ренности в себе. Ребенок 
должен чувствовать себя 
в любой обстановке так 
же естественно, как дома. 
Научите ребенка внима-
тельно относиться к своим 
нуждам, своевременно и 
естественно сообщать о 
них взрослым. На прогулке 
вы зашли куда-то переку-
сить. Предложите ребенку 
самостоятельно сделать за-
каз для себя. В следующий 
раз пусть сделает заказ 
для всей семьи. Пусть он 
попробует спросить в по-
ликлинике: «Где находится 
туалет?» — или сам займет 
очередь к специалисту. 
  Приучайте ребен-

ка к самостоятельности 
в обыденной жизни. Чем 

больше ребенок может де-
лать самостоятельно, тем 
более взрослым он себя 
ощущает. Научите ребен-
ка самостоятельно раз-
деваться и вешать свою 
одежду, застегивать пуго-
вицы и молнии (помните, 
что маленькие пальчики 
могут справиться только 
с большими пуговицами и 
молниями). Завязывание 
бантиков на шнурках бо-
тинок потребует особого 
внимания и помощи с ва-
шей стороны. Желательно, 
чтобы это было не накану-
не выхода на улицу. Лучше 
посвятить этому занятию 
несколько вечеров. 
  Научите ребенка 

самостоятельно прини-
мать решения. Умение 
делать самостоятельный 
выбор развивает в челове-
ке чув ство самоуважения. 
Посоветуйтесь с ребенком 
о меню семейного вос-
кресного обеда. Пусть он 
сам выбирает себе блюдо 
за праздничным столом 
и подбирает одежду, со-
ответствующую погоде. 
Планирование семейного 
досуга всех членов семьи 
на выходные дни — еще 
более сложное дело. При-
учайте ребенка считаться 
с интересами семьи и учи-
тывать их в повседневной 
жизни. 
  Стремитесь сделать 

полезным каждое мгно-
вение общения с ребен-
ком. Если ребенок помога-
ет вам выпекать празднич-
ный пирог, по знакомьте 
его с основными мерами 
объема и массы. Продукто-
вые универсамы — очень 
подходящее место для раз-
вития внимания и активно-
го слушания ребенка. Поп-
росите ребенка положить 
в корзину: три пачки пе-
ченья, пачку масла, батон 
белого и буханку черного 
хлеба. Свою просьбу из-
ложите сразу и больше не 
повторяйте. Ребенок помо-
гает вам накрывать на стол. 
Попросите его поставить 
на стол четыре глубокие та-
релки, возле каждой тарел-
ки справа положить ложку. 
Спросите: сколько ложек 
тебе понадобится? 

Ребенок готовится ко 
сну. Предложите ему вы-
мыть руки, повесить по-
лотенце на свой крючок, 
выключить свет в ванной. 
Проходя по улице или на-
ходясь в магазине, обра-
щайте внимание ребенка 
на слова-надписи, которые 
окружают нас повсюду. 
Объясняйте их значение. 
Считайте деревья, шаги, 
проезжающие мимо маши-
ны. 
  Учите ребенка чув-

ствовать и удивляться, 
поощряйте его любо-
знательность. Обращайте 
его внимание на первые 
весенние цветы и краски 
осеннего леса. Сводите его 
в зоопарк и вместе найдите 
самое большое животное, 
потом самое высокое.

Наблюдайте за погодой 
и очертаниями облаков. 
Заведите рукописный жур-
нал наблюдений за ростом 
котенка. Учите ребенка чув-
ствовать. Открыто пережи-
вайте с ним все события 
повседневной жизни, и его 
любознательность пере-
растет в радость учения. 

Этой осенью или 
через год ваш ре-
бенок переступит 
ее порог. В стрем-
лении помочь ему 
уверенно сделать 
этот шаг родите-
ли порой сбивают-
ся с ног в поисках 
учреждений и част-
ных практиков, го-
товящих детей к 
вступительному 
собеседованию. И 
забывается про-
стая истина: об-
разование может 
сделать ребенка 
умным, но счаст-
ливым делает его 
только душевное, 
разумно организо-
ванное общение с 
близкими и люби-
мыми людьми — се-
мьей. 
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Водитель автомобиля 
«ВАЗ-21099» решил немно-
го заработать и «подобрал» 
двух пассажиров, голосо-
вавших на дороге. Клиенты 
попросили отвезти их в го-
род Берёзовский. Проезжая 
пост ДПС, что находится на 
выезде из областного цен-
тра, «девяносто девятая» 
была остановлена сотруд-
никами ГИБДД. 

Оказалось, что води-
тель совершил ряд нару-
шений правил дорожного 
движения, поэтому он был 
приглашён на пост ДПС для 
составления администра-
тивного материала. Ключи 
же от автомобиля мужчина 
оставил в замке зажига-
ния, несмотря на то, что в 
салоне находились посто-
ронние люди. А между тем 
в ПДД говорится, что води-
тель может покинуть своё 
место или оставить транс-
портное средство, только 
если им приняты необхо-
димые меры, исключающие 
самопроизвольное движе-
ние автомобиля или его ис-
пользование в отсутствие 
водителя другими лицами. 

И вот результат: вос-
пользовавшись отсутстви-
ем хозяина, один из пас-
сажиров пересел на води-

тельское кресло… Чтобы 
завести автомобиль, ему 
было достаточно протянуть 
руку и повернуть ключ в 
замке зажигания. 

Однако уже через не-
сколько сотен метров 
угнанный «ВАЗ-21099» 
задержали сотрудники 
ГАИ. Вскоре выяснилось, 
что оба гражданина, ре-
шившие воспользоваться 
транспортным средством 
в отсутствие хозяина, на-
ходятся в состоянии ал-
когольного опьянения. 
Кроме того, управлявший 
машиной 19-летний моло-
дой человек даже не име-
ет водительского удосто-
верения. 

При досмотре у одного 
из задержанных сотрудни-
ки милиции обнаружили 
сотовый телефон – вла-
делец автомобиля сразу 
опознал его как собствен-
ный. Оказывается, он дове-
рил незнакомцам не толь-
ко ключи от автомобиля! В 
отсутствие владельца один 
из пассажиров даже успел 
кому-то позвонить, а потом 
и вовсе спрятал мобильный 
в свой карман.
Павел ПОДБОРОДНИКОВ,

ОГИБДД УВД 
по г. Кемерово.

На глазах владельца
В областном центре молодой чело-
век попытался угнать автомобиль 
буквально на глазах владельца транс-
портного средства и сотрудников 
Госавтоинспекции. 

21 августа в гости к М. 
(ранее судим за хищения) 
пришли двое знакомых. Не-
много выпили. Между муж-
чинами завязался разговор, 
они ушли в туалет, о чём-то 
сильно спорили. Спустя не-
которое время появился М. 
с окровавленным ножом в 
руках. Не думая ни секунды, 
он набросился на гостью. 
Всё произошло на глазах у 
сожительницы М. 

Он пытался скрыть сле-
ды преступления. Тела уби-
тых (множественные коло-
то-резаные ранения) вынес 
и положил в лифтовую каби-
ну, где их рано утром обна-
ружили жители общежития. 
Затем вымыл пол и часть 

вещей выкинул в окно, но 
скрыться ему не удалось .

С ледс твенно-опера-
тивная группа быстро ус-
тановила комнату, в кото-
рой произошло убийство. 
Гражданин М. открывать не 
захотел, тогда ему пригро-
зили, что выломают двери. 
Задержали М. в пятницу, а в 
воскресенье была назначе-
на мера пресечения — М. 
заключили под стражу. 

Возбуждено уголовное 
дело. По одной из версий, 
подозреваемый так распра-
вился со своим должником, 
а его спутница случайно 
попала под руку. Кстати, ее 
личность пока не установ-
лена. 

За долги
Следственным отделом СКП по Кеме-
ровской области возбуждено и рассле-
дуется двойное убийство, которое 
произошло в одном из общежитий Ки-
ровского района. 

Его посадили в ком-
нату административно 
задержанных, чтоб успо-
коился. Через полчаса он 
начал кричать: «Я откусил 
себе палец! Я откусил себе 
палец!». Дежурный не по-
верил его словам, а когда 
подошел, увидел на полу 
валяющийся обрубок и ок-
ровавленную левую руку 
фигуранта. Естественно, 

задержанному был задан 
вопрос: «На кой… ты это 
сделал?» Ответ удивил 
многих: «А чтоб не сидеть». 
Его и так бы выпустили че-
рез несколько часов. Но 
теперь делом занимается 
следственный комитет при 
прокуратуре РФ, им любо-
пытно: за что этот мужик 
так боялся отсидеть.

Елена ФЕФЕЛОВА.

Чудаки бывают разные
Милиция задержала мужчину за мел-
кое хулиганство: он матерился в об-
щественном месте.

Организаторами акции, 
направленной на сохране-
ние здоровья и жизни де-
тей, а также на привлечение 
внимания общественности 
к проблеме детского дорож-
но-транспортного травма-
тизма, выступили Госавто-
инспекция, управление об-
разования администрации 
города и представители ре-
гионального отделения все-
российской политической 
партии «Единая Россия». 

В этот день во всех райо-
нах Кемерова школьникам, 
чьи каникулы вот-вот за-
кончатся, вручали фликеры 
— специальные светоотра-
жающие приспособления, 
позволяющие пешеходу в 

тёмное время суток быть 
более заметным на дороге. 
Так, если школьник прикре-
пит фликер, например, на 
рюкзак, то рано утром по 
дороге в школу или же ве-
чером по возвращении до-
мой даже на неосвещённом 
участке водители смогут его 
заметить с расстояния 400 
метров. Этого будет вполне 
достаточно, чтобы снизить 
скорость и предпринять 
меры для предотвращения 
ДТП.

В ходе акции юные ин-
спектора движения и ак-
тивисты «Единой России» 
подарили фликеры более 
чем пятистам кемеровским 
школьникам.

ФликерФликер –  – 
каждому ребёнкукаждому ребёнку

В рамках проводимой профилакти-
ческой операции «Внимание – дети!» 
в городе состоялась акция «Стань за-
метней на дороге».

Мы имеем в виду безо-
пасность при переходе ули-
цы, загруженной транспор-
том. Значит, надо объяснить 
ребенку значение сигналов 
светофора, рассказать и по-
казать, где и как можно пе-
реходить дорогу.

Поначалу при переходе 
улицы обязательно держи-
те ребенка за руку. И эту 
процедуру – переход улицы 
по дороге в школу – повто-
рите со своим школьником 
многократно. 

Если школа находится 
в кольце дорог, то следует 
выбрать наиболее корот-
кий и безопасный маршрут, 
желательно нарисовать 
его и поместить на видном 
месте в домашнем уголке 
школьника. Обязательно 
несколько раз пройдитесь 
по данному маршруту, 
разъясните ребенку, где 
находятся опасные участ-
ки дороги. Постепенно 
первоклассник усвоит эту 
дорожную грамоту и будет 

Внимание – дети!
Скоро в школу. Но дорога, особенно 
для маленького пешехода, не всегда 
безопасна. 

отлично ориентироваться 
в дорожной обстановке. 

В городе проводится 
традиционная профилак-
тическая операция «Внима-
ние – дети!». В это время со-
трудники ГИБДД особенно 
внимательны к дорожным 
нуждам юных пешеходов, 
но, как известно, лучше, чем 
родители, никто не убедит 
ребенка в необходимости 
соблюдать правила дорож-
ного движения.

На сегодняшний день 
в Ленинском районе г. Ке-
мерово произошло 6 до-
рожно-транспортных про-
исшествий с участием де-

тей, 6 ребятишек получили 
травмы различной степени 
тяжести. Наиболее частые 
причины автоаварий — пе-
реход через проезжую 
часть вне установленных 
для этого мест, неожидан-
ный выход из-за движу-
щихся или стоящих транс-
портных средств, других 
препятствий, мешающих 
обзору. Чтобы поставить 
прочный заслон этим тра-
гедиям на дорогах, надо 
каждому взрослому с боль-
шим вниманием отнестись 
к изучению детьми азбуки 
дорожного движения.

Игорь ПОЖИДАЕВ, 
ст. госинспектор 

ОГИБДД ОВД 
по Ленинскому району, 
ст. лейтенант милиции.

Находка 
грибника

Один мужчина, по-
желавший остаться неиз-
вестным, собирал в райо-
не старого кладбища по-
селка Кедровка грибы. 

Издалека приметив ха-
рактерный для груздя хол-
мик на земле, он нагнулся 
и разгреб листья... Мужчину 
отбросило на полметра. Из 
земли торчала кость. Гриб-
ник позвонил в милицию. 

Информацию передали 
дежурному следователю 
следственного комитета 
при прокуратуре по КО. По-
скольку грибник утверждал, 

что в лесу закопан именно 
ребенок, данному сообще-
нию уделили максимальное 
внимание. На место проис -
ше ствия съехалось огром-
ное количество специалис-
тов, были вызваны предста-
вители руководства УВД по 
Рудничному району. Заме-
тим, что все происходило 
в субботу. Полдня копали с 
особой осторожностью, что-
бы не повредить возможные 
улики и следы преступле-
ния. Для этого подкапывали 
снизу, с боков, не нарушая 
положения скелета. И вот 
когда тело было уже практи-
чески готово к извлечению, 
стенки ямы обрушились – и 

все поняли, что в ней была 
захоронена здоровенная со-
бака. От греха подальше её 
закопали обратно.

Ночью, 
без взрослых

Только за пять дней 
сотрудники кемеровской 
милиции выявили 125 
подростков, находящих-
ся в общественных мес-
тах без сопровождения 
взрослых в ночное время. 

Больше всего наруши-
телей — 43 – находилось в 
Рудничном районе, в Цен-
тральном в потенциально 
опасных для детей местах 
обнаружены 25 несовер-

шеннолетних. Аналогичная 
ситуация в Заводском райо-
не; в Кировском — 19; 13 
подростков гуляли по ночам 
без присмотра в Ленинском 
районе. За последнюю неде-
лю в Кемерове проведено 
26 рейдов, в ходе которых 
проверено 109 обществен-
ных мест, 37 мест, предна-
значенных для реализации 
алкогольной продукции, 
10 компьютерных залов. Во 
время этих проверок там 
находились 33 несовершен-
нолетних. По всем фактам 
нарушений областного за-
кона составлены админист-
ративные протоколы. 

Елена ФЕФЕЛОВА.

В Центральном районе на пересечении улиц 
Красноармейская и Рукавишникова произошла 
автоавария – водитель автомобиля «Хонда-
Цивик» не справился с управлением, совершил 
наезд на светофор и опрокинул транспортное 
средство.

«Хонда» и светофор«Хонда» и светофор

Прибывшим на место 
происшествия инспекто-
рам ГИБДД двадцатипяти-
летний кемеровчанин, уп-
равлявший иномаркой, так 
и не смог объяснить, что 
же послужило причиной 
ДТП: его «Хонда» на ровном 
месте вышла из-под конт-

роля. Автомобиль наскочил 
сначала на бордюрный ка-
мень, потом буквально снёс 
дорожный знак «Пешеход-
ный переход» и светофор-
ную опору, а оказавшись 
на тротуаре, перевернулся 
на крышу. В результате про-
исшествия были серьёзно 

повреждены светофор и, 
естественно, автомобиль. 
Сам же молодой человек от 
госпитализации отказался.

Следует отметить, что в 
результате проверки водите-
ля на состояние опьянения 
наличие алкоголя в его кро-
ви не подтвердилось. Причи-

ны дорожно-транспортного 
происшествия выясняются. 
И если в произошедшем 
вина водителя будет уста-
новлена, молодого человека 
ожидает административная 
ответственность. Также, ве-
роятно, придётся возместить 
и нанесённый ущерб.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

СентябрьСентябрь
Овен (21.03—20.04)
Этот месяц принесет вам высокую ак-
тивность в сфере общения и комму-

никаций. Не исключено более частое участие в 
спорах или дискуссиях. Увеличится количество 
самостоятельных повседневных поездок. Гар-
мония в сентябре наступит в отношении с род-
ственниками, сейчас между вами усилится пони-
мание, доверие, вы будете более приветливыми 
по отношению к близким. Этот месяц благопри-
ятен для работ по дому: вы можете заняться со-
зданием комфорта в своем доме или украсить 
интерьер вашего жилища.

Телец (21.04—21.05)
Сентябрь у типичных Тельцов будет 
активным месяцем в плане получения 

доходов. Сейчас вы готовы активнее действо-
вать, чтобы зарабатывать больше. Однако повы-
шение доходов может увеличить и ваши расхо-
ды, а поэтому старайтесь контролировать свои 
траты. Этот месяц принесет вам много приятно-
го общения. Благоприятно сложатся небольшие 
поездки, появятся возможности для флирта. В 
списке ваших знакомых могут появиться новые 
люди, с которыми вам будет приятно общаться и 
проводить свободное  время.

Близнецы (22.05—21.06)
Расположение планет в течение этого 
месяца указывает на то, что он прой-

дет у вас довольно активно и энергично. В тече-
ние этого периода вы будете проявлять высокую 
активность и напористость, станете  более сме-
лыми и решительными, однако при этом увели-
чится и агрессивность. Месяц отлично подходит 
для активных занятий спортом.    В финансовых 
делах в этот период вас  ожидает удача. Вы мо-
жете увеличить свои доходы, научиться более 
рационально распоряжаться своими деньгами, 
практичнее подходить к расходам. 

Рак (22.06—22.07)
В течение этого месяца типичные Раки 
смогут эффективно заниматься своей 

внешностью. Если вы хотели сменить имидж, 
сделать новую прическу или заняться своей фи-
гурой, то для всего перечисленного сентябрь 
подходит очень хорошо. В этот период вы и сами 
станете более обаятельными, что обязательно 
заметят окружающие. Сентябрь будет насыщен 
событиями в вашем внутреннем мире, различ-
ными переживаниями. Это хорошее время для 
работы над собой, самосовершенствования 
— не только внешнего, но и внутреннего. 

Лев (23.07—23.08) 
Сентябрь принесет типичным Львам 
большое количество новых планов 

и оригинальных идей. Вас ждет увеличение ак-
тивности в сфере взаимодействия с друзьями и 
единомышленниками. В сентябре вы сможете 
раскрыть свои способности и таланты, проявить 
себя во всей красе. Но вот выражать свои чув-
ства и симпатии сейчас может оказаться слож-

нее. Быть может, стоит немного уделить этому 
внимание, а не стремиться создать вокруг себя 
ауру известности, яркости и внеземной привле-
кательности? 

Дева (24.08—23.09) 
В течение первого осеннего месяца 
типичные Девы станут более напо-

ристыми в достижении поставленных перед со-
бой целей. Сейчас вы будете проявлять высокую 
активность для того, чтобы добиться желаемого, 
и в большинстве случаев вам удастся это сде-
лать. В отношениях с друзьями вы сейчас, на-
против, будете проявлять мягкость и вести себя 
максимально обаятельно. В этот период отно-
шения с друзьями будут улучшаться, а с некото-
рыми друзьями противоположного пола может 
возникнуть и романтическая симпатия. Ваши 
планы в этот период окажутся удачными.

Весы (24.0—-23.10)
Расположение планет в сентябре 
обещает типичным Весам увеличе-

ние стремления к новым знаниям и расшире-
нию кругозора. Сейчас вы будете активно ос-
ваивать новые дисциплины или проводить соб-
ственные исследования. Этот месяц окажется у 
вас удачным периодом для активного отдыха, 
исследовательских путешествий. В отношениях 
с друзьями у вас появится стремление к лидер-
ству в дружеском коллективе. Возрастут и ваши 
организаторские способности: вы сможете уве-
личить количество своих соратников, успешно 
собрать вокруг себя новых единомышленников. 

Скорпион (24.10—22.11)
Сентябрь принесет типичным Скор-
пионам возможность совершить 

приятные длительные путешествия, побывать 
за границей, завести новые знакомства, в том 
числе и романтические. Этот месяц окажется 
благоприятным для обучения, получения новых 
знаний и опыта. Усилится тенденция к риску, а 
поэтому повышается и вероятность получения 
травм. В карьере в течение сентября многое 
зависит от вас и ваших действий, сейчас очень 
важно сохранять положительную репутацию.

Стрелец (23.11—21.12)
Наибольшая активность в течение это-
го месяца у типичных Стрельцов будет 

проявляться в сфере личных и деловых взаи-

моотношений. В этот период вы станете более 
напористыми, но при этом более прямыми и от-
крытыми, что поможет разрешить некоторые не-
доразумения — порой, правда, слишком резко. 
Этот период в вашей жизни хорошо подходит и 
для обучения, получения новых знаний. Важным 
преимуществом сейчас является то, что вы сами 
стремитесь к расширению своего кругозора и 
понимаете значимость получаемых знаний. 

Козерог (22.12—20.01) 
Расположение планет в сентябре обе-
щает типичным Козерогам гармонию 

в личных взаимоотношениях. В этот период вы 
будете чувствовать больше доверия к своему 
партнеру, почувствуете теплоту внутри пары. 
Этот месяц будет удачен для занятий любой де-
ятельностью, которая требует большого коли-
чества энергии и активности. Этот период также 
благоприятен для занятий спортом, оздорови-
тельной гимнастикой.

Водолей (21.01—19.02) 
В сентябре типичные Водолеи ста-
нут более активными в отношениях 

с противоположным полом. В этот период вы 
станете более решительными, сможете прямо 
и открыто выражать свои симпатии. Этот месяц 
замечательно подходит для занятий активным 
творчеством, не исключены успехи в спорте. В 
работе в течение этого периода вы станете бо-
лее прилежными. Сейчас лучше будут склады-
ваться отношения с коллегами по работе — в 
основном благодаря вашему обаянию. Месяц 
будет благоприятен для работы над своей фигу-
рой, проведения косметических процедур.

Рыбы (20.02—20.03) 
Первый месяц осени обещает ти-
пичным Рыбам приятные романти-

ческие знакомства. Вас ждет также улучшение 
романтических связей и отношений. В течение 
этого периода чувства станут более крепкими, 
а выражать их будет проще. В отношениях с 
детьми сейчас также наступает период гармо-
нии. В течение сентября вас ждет много актив-
ной работы по дому. Однако к ней сейчас не 
стоит привлекать других членов вашей семьи, 
так как это может спровоцировать ссоры и кон-
фликты, к тому же у вас достаточно энергии для 
того, чтобы большинство запланированных дел 
выполнить самостоятельно. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Небольшая тонкая колбаска. 5. Советский скрипач. 
9. Вид мелиорации. 10. Злоба, язвительность, коварство. 12. Тщеславный эстет. 
13. Штат США. 14. Ансамбль из трех исполнителей. 17. Подвижная часть элект-
ромотора. 18. Горная система в Сибири. 20. Модель, приблизительный образец. 
21. Блюдо из яиц с молоком. 22. Старинная золотая английская монета. 26. Гру-
бый, невоспитанный человек. 27. Курорт в Краснодарском крае. 28. Артист кино, 
Россия. 30. «Мафиозная семья». 31. Лампа для фотосъемки. 34. Приток Амура. 
37. Легкая боевая машина. 38. Век. 39. Столица Кипра. 40. Копировальная машина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Меценат по-современному. 2. Черта характера челове-
ка. 3. Эстрадная чечетка. 4. Герой с уязвимой пятой. 5. Организованное отступ-
ление. 6. Некрепкое яблочное вино. 7. Наука об ораторском искусстве. 8. Сухие 
отпавшие ветви деревьев. 11. Финансовые издержки. 15. Здоровенный бандит. 
16. Монархическое государство. 18. Волчий вожак из «Книги джунглей». 19. Боги-
ня радуги. 23. Часовой на гражданском языке.24. Хищная птица семейства ястре-
биных. 25. Чрезмерное употребление спиртного. 26. Его капля убивает лошадь. 
29. Бессмыслица, нелепость. 32. Жилище горцев Кавказа. 33. Ушастый тюлень. 
35. Кондитерское изделие с изюмом. 36. «Парад-...» в цирке. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сосиска. 5. Ойстрах. 9. Осушение. 10. Ехидство. 12. Сноб. 
13. Флорида. 14. Трио. 17. Ротор. 18. Алтай. 20. Макет. 21. Омлет. 22. Гинея. 26. На-
хал. 27. Анапа. 28. Ильин. 30. Клан. 31. Вспышка. 34. Онон. 37. Танкетка. 38. Столе-
тие. 39. Никосия. 40. Ксерокс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спонсор. 2. Скупость. 3. Степ. 4. Ахилл. 5. Отход. 6. Сидр. 7. 
Риторика. 8. Хворост. 11. Трата. 15. Громила. 16. Империя. 18. Акела. 19. Ирида. 23. 
Охранник. 24. Сарыч. 25. Пьянство. 26. Никотин. 29. Нонсенс. 32. Сакля. 33. Котик. 
35. Кекс. 36. Алле. 

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ. 1 сентября. 
Т. Габбе. «Холодное сердце» 
(10.00, 12.00). 3 сентября. 
Юбилей театра «Встреча». 
4 сентября. Т. Уильямс. 
«Стеклянный зверинец» 
(18.00).

ТЕАТР КУКОЛ. 28 ав-
густа. «Шоколад» (по моти-
вам романа Д. Хэррис).

«Последний ге-
рой» теперь 
есть и в Кеме-
рове – молодеж-
ный игровой 
комплекс с та-
ким названи-
ем открыт на 
прошлой неделе 
во дворе дома 
№ 90«а» по 
пр. Ленина. Про-
ект реализован 
на средства му-
ниципального 
гранта комите-
том ТОС № 5. 

Проект молодежного 
игрового комплекса по-
бедил в муниципальном 
грантовом конкурсе соци-
ально значимых проектов 
комитетов территориаль-
ного общественного са-
моуправления. На его ре-
ализацию было выделено 
15 тысяч рублей из город-
ского бюджета. Общая сто-
имость проекта — 27 ты-
сяч. Общественники при-
влекли средства спон-
соров, проживающих на 
территории округа терри-
ториального обществен-
ного самоуправления: ЗАО 
«Ипотечный центр», ЗАО 
«Аудит и оценка», ООО 
«Авес плюс» и др. 

Молодежная тематика 
для общественников этого 
комитета ТОС актуальна, 
ведь его возглавляет самый 
молодой в городе предсе-
датель — 20-летний Антон 
Грошев. Комплекс решили 
назвать «Последний герой» 
(по аналогии с известным 
телешоу). Проект задуман 
и реализован в соответ-
ствующем духе: есть и пес-
чаный «остров», и редкие 
растения, и стилизованные 
беседки, и тотемы. Здесь 
активисты планируют про-
водить увлекательные 
праздники для детей и под-
ростков. 

Выиграли 
грант 

и открыли 
«Последнего 

героя»
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Несколько мероприятий 
не являются полномасштаб-
ными, но тоже соберут жи-
телей Кемерова. 29 августа 
у часовни «Всех Скорбящих 
Радость» (Центральный 
район) в 19 часов начнется 
шахтерский бал. Будет иг-
рать духовой оркестр. Орга-

Особенности нынешнего праздника

Родные и друзья, колле-
ги, общественность города, 
многочисленные поклон-
ники таланта замечатель-
ного живописца пришли на 
открытие выставки расска-
зать о мастере, вспомнить о 
нём, поклониться вдове ху-
дожника – Зинаиде Иванов-
не Кирчановой, его музе в 
течение почти полувековой 
их совместной жизни, хра-
нительнице мемориально-
го музея-мастерской своего 
мужа. А главное, чтобы по-
любоваться прекрасными 
работами, которые пред-
ставили в экспозицию об-
ластные музеи — краевед-
ческий и изобразительных 
искусств.

С портретов, как жи-
вые, смотрят «Девушка в 
красном», «Елена», «Пас-
тух», «Гимназистка». Полны 
очарования пейзажи и на-
тюрморты. Выразительны, 
реалистичны жанровые по-
лотна «Художник приехал!», 
«Песня». Знаменитые «Те-
леутка с трубкой», «Телеутка 
с кувшином», «Свадьба»… 
Именно эта тема и эти люди 
с их самобытностью, тра-
дициями, национальным 
укладом стали наряду с 
шахтёрами и металлургами 
героями творчества Кирча-
нова, а их образы – своеоб-
разной визитной карточкой 
мастера.

Представитель стар-
шего, первого, военного 
поколения кузбасских ху-
дожников, Александр Ни-
колаевич Кирчанов был 
его бессменным лидером 
почти полвека. Самым же 
удивительным в судьбе 
его оказалось то, что, во-
преки и наперекор обстоя-
тельствам, он стал именно 
художником. Паренёк из 
рабочей семьи, он вырос 
в шахтёрском крае, где в 
довоенные годы не было 
ни профессионального ис-
кусства, ни специальных 
учебных заведений. До 
войны уехать учиться не 
мог – жили бедно. Потом 
война. С первого дня и до 
последнего ефрейтор Кир-
чанов прошагал, прополз 
пол-Европы. Пять стран 
освобождал. Вернулся до-
мой, в Кемерово, с меда-
лями «За боевые заслуги», 

«За взятие Будапешта», «За 
взятие Бухареста». И – с 
множеством рисунков, вы-
полненных на случайных 
листочках в редкие минуты 
затишья и отдыха.

После войны, в 27 лет, 
решил, что учиться уже 
поздно. Но трудолюбивый, 
целенаправленный, воле-
вой, «двужильный» – мечту 
осуществил.

Слово «первый» звучит 
во вступительной статье 
искусствоведа Марины 
Чертоговой в каталоге, 
выпущенном к 90-летию 
Кирчанова. И в проникно-
венном выступлении на 
открытии выставки Иоси-
фа Лазаревича Курочкина, 
заслуженного работника 
культуры России, руково-
дившего всей кузбасской 
культурой в 60-70-е годы, 
друга и соратника Алек-
сандра Кирчанова.

Он первым (вместе с 
П.А. Черновым) был принят 
в Союз художников СССР, 
первым возглавил Кеме-
ровское отделение Союза. 
Первым удостоен званий 
«Заслуженный художник 
РСФСР» и «Народный ху-
дожник РСФСР». Первым 
начал участвовать во всесо-
юзных и республиканских 
выставках. Поэтому неуди-
вительно, что представле-
ние об искусстве Кузбасса 
в 60-70-е годы связывали, 
прежде всего, с именем 
Кирчанова. 

Пылкий, неравнодуш-
ный, энергичный… Увы, та-
кие люди часто умирают до 
срока. И здесь Александр 
Николаевич продолжил пе-
чальную традицию, первым 
из старшего поколения куз-
басских художников уйдя 
из жизни. Но нетленны его 
картины и жива память о 
большом человеке и мас-
тере.

… Кружились в танце 
и пели девочки – словно 
с полотен сошедшие! – из 
телеутского фольклорно-
го ансамбля. И улыбался с 
портрета, установленного 
на мольберте, художник, 
прославивший свою пре-
красную землю и живущих 
на ней людей.

Людмила ОЛЬХОВСКАЯ.
Фото автора.

Земли роднойЗемли родной
защитник и певецзащитник и певец

Выставка работ народного худож-
ника России Александра Кирчанова, 
которому сегодня, 28 августа, ис-
полнилось бы 90 лет, открылась в 
кемеровском Доме художника.

низатор бала – театр танца 
«Вдохновение», созданный 
на базе клуба ветеранов. 
«Парк Чудес» приглашает 
горожан на праздничную 
концертную программу. На 
пр. Октябрьском будет про-
ходить выставка-ярмарка 
банковских страховых услуг 
совместно с автомобильной 
компанией. 

Кроме того, пройдет 

очередной автопробег, на 
этот раз он будет состоять 
из 40 ретроавтомобилей. 
Сначала они съездят в Бе-
резовский, затем вернутся 
в Кедровку и остановятся 
на площади территориаль-
ного управления Руднично-
го района. 

Интересное событие 
– экскурсии по городу. 
29 августа с 12 часов от дра-

матического театра начнет 
курсировать экскурсион-
ный автобус. Его маршрут: 
смотровая  площадка раз-
реза Кедровский, музей 
«Красная Горка». 

Апофеозом празднова-
ния станет фейерверк на 
Университетском мосту в 
22.30. Это подарок област-
ного бюджета. Места дис-
локации транспорта после 

фейерверка: цирк, главпоч-
тамт, драматический театр.

Из городского бюдже-
та на праздник потрачена 
скромная сумма – 1млн 100 
тысяч рублей, около 7 млн 
предоставили спонсоры, 
и это без учета ремонта 
Дворца культуры и оплаты 
столичных артистов. 

Планируется, что празд-
ничные мероприятия посе-

тят более 25 тысяч человек. 
Замглавы города подчерк-
нула, что вход везде сво-
бодный, ограничений в ко-
личестве посетителей нет.

Елена ФЕФЕЛОВА.
Полную программу спор-

тивных мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня 
шахтера, смотрите на второй 
полосе городского спортив-
ного обозрения «Спортклуб».

Окончание.
Начало на стр. 1.
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Внести изменения 
в  главу «Информация о проекте строительства»

ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
«Строительство двух 3-этажных  жилых домов по адресу: 

г. Кемерово, пос. Ягуновский,  ул. Вельская,1» 
Этапы и срок реализации строительства изложить в следующей редакции:
Строительство планируется в 2 очереди. Срок начала строительства 1 и 2-й очередей 

– с даты выдачи разрешений на строительство; срок окончания строительства 1-й очере-
ди –  февраль 2009 г., срок окончания строительства 2-й очереди –  ноябрь 2009 г.

Разрешение на строительство изложить в следующей редакции:
 Разрешение на строительство выдано администрацией г. Кемерово от 10.09.2008 г. 

№ RU 4230500-167 – по первой очереди, №  RU 4230500-168 – по второй очереди. Срок 
действия разрешений на строительство – до 31 декабря 2009 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Управление Федерального казначейства по Кемеровской области объявляет конкурс на замеще-

ние вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы:
- Заместитель начальника юридического отдела ведущей группы должностей гражданской 

службы Управления Федерального казначейства по Кемеровской области.
Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федера-
ции, иных нормативных правовых актов в рамках компетенции Федерального казначейства, основ орга-
низации прохождения государственной гражданской службы, порядка работы со служебной информа-
цией, правил деловой этики, основ делопроизводства.

Навыки: оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспе-
чения выполнения задач, ведения деловых переговоров, публичного выступления, анализа и прогно-
зирования, грамотного учета мнения коллег, организации работы по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, эффективного планирования рабочего времени, владения компьютерной 
и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, систематического повыше-
ния своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, ра-
боты со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении 
поставленных задач.

Дополнительные требования:  не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (госу-
дарственной службы иных видов) или  не менее четырех лет стажа работы по специальности.

Образование: высшее профессиональное по группе специальностей юриспруденция,  правоведе-
ние.

- Ведущий специалист-эксперт отдела «Межрегиональный центр защиты информации» стар-
шей группы должностей гражданской службы управления Федерального казначейства по Кеме-
ровской области.

Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федера-
ции, иных нормативных правовых актов в рамках компетенции Федерального казначейства, основ орга-
низации прохождения государственной гражданской службы, порядка работы со служебной информа-
цией, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, правил деловой 
этики, основ делопроизводства.

Навыки: эффективного планирования рабочего времени, обеспечения выполнения задач, анализа 
и прогнозирования, организации работы по эффективному взаимодействию с государственными орга-
нами, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспече-
нием, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, 
сбора и систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации 
и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по 
недопущению личностных конфликтов.

Дополнительные требования: без предъявления требований к стажу.
Образование: высшее профессиональное по группе специальностей электронная техника, радиотех-

ника и связь, физико-математические науки.
2.  Прием документов осуществляется по адресу: 650993, г. Кемерово, ул. Мичурина, 54.
Контактное лицо: Котельников Николай Геннадьевич –  заместитель начальника административно-

кадрового отдела, тел.  (384 2) 71-90-47, факс 58-11-44.
3.  Начало  приема  документов  для  участия в конкурсе в 9 час. 28  августа 2009 г., окончания — в 

16 час. 30 мин. 28  сентября 2009 г.
С подробной  информацией об условиях проведения конкурса в управлении Федерального казна-

чейства по Кемеровской области и перечнем документов, представляемых для участия в конкурсе, мож-
но ознакомиться на сайте управления (http://kemerovskaya.roskazna.ru). 

4. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нару-
шением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в 
их приеме.

Руководитель управления Л.П. МАЗУРОВА.

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ДИЗАЙНА И НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕМЕРОВО

сообщает о внесении изменений в извещение о проведении торгов на право установки и эксплуата-
ции рекламных конструкций, опубликованное в газете «Кемерово» № 32 от 7.08.2009.

1. В преамбуле извещения дату «8 сентября 2009 года» изменить на «29 сентября 2009 года». 
2. Абзац 14 изложить  в следующей редакции: 
«юридическим лицам: выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нота-

риально заверенная копия такой выписки; копия документа, подтверждающего факт внесения записи о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная органом, выдавшим 
указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного документа; нотариально заверен-
ная копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе».

3. Абзац 15  — в следующей редакции:
«физическим лицам (индивидуальным предпринимателям): выписка из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки; копия 
свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, заверен-
ная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного документа; 
нотариально заверенная копия свидетельства о постановке индивидуального предпринимателя на учет 
в налоговом органе». 

4. В абзаце 24 дату «4 сентября 2009 года» заменить на  «25 сентября 2009»
5. В абзаце 27 дату «8.09.2009» заменить на «29.09.2009».

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ДИЗАЙНА И НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕМЕРОВО

сообщает о результатах  аукциона на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, со-
стоявшегося 18.08.2009 года. 

Победители аукциона  от 18.08.2009:

№ лота Победитель аукциона Место размещения Вид рекла-
моносителя

3 ООО «Авторемонт» Ул. 62-й проезд  (в конце дорожного ограждения) щит

4 ООО «Авторемонт» Ул. 62-й проезд  (в районе автосалона) щит
5 ООО «Европа плюс Кузбасс» Полоса отвода а/д «Кемерово—Елыкаево»

 (слева по направлению к городу на км 8,45+150 м)
щит

6 ООО «Европа плюс Кузбасс» Полоса отвода а/д «Кемерово-Елыкаево»
 (слева по направлению к городу на км 8,45+360 м)

щит

7 ООО «Европа плюс Кузбасс» Пр. Кузнецкий, 84 пиллар

По лотам № 1-2 торги признаны несостоявшимися.

О внесении изменения в распоряжение главы города 
от 3.08.2009 № 3209 «Об утверждении проекта планировки 

территории микрорайона № 12/1 Центрального района 
города Кемерово»

(Распоряжение администрации г. Кемерово № 3546 от 21.08.2009 г.)
В соответствии со ст. 44 Устава города Кемерово:
1. Внести изменение в распоряжение главы города от 3.08.2009 № 3209 «Об утверждении проекта 

планировки территории микрорайона № 12/1 Центрального района города Кемерово:
1.1. Вместо слов «от 19.05.2008 № 1955 «О подготовке проекта планировки территории микрорайона 

№ 76 Центрального района города Кемерово», читать «от 3.06.2009 № 2202 «О подготовке проекта плани-
ровки территории микрорайона № 12/1 Центрального района города Кемерово».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Кемерово» и разместить на сайте администра-
ции города Кемерово в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы города, началь-
ника управления городского развития И.В. Середюка.

В.В. МИХАЙЛОВ,
глава города.

О внесении дополнений в приложение к постановлению 
главы города от 8.11.2007 № 156 «О распределении 

обязанностей»
(Постановление администрации г. Кемерово № 68 от 24.08.2009 г.)

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 44, 47 — 49 Устава города Кемерово:

1. Внести следующие дополнения в приложение к постановлению главы города от 8.11.2007 № 156 «О 
распределении обязанностей»:

1.1. Дополнить п. 2.1. раздела 2 предложением:
«Координирует работу по реализации государственной политики в сфере труда и занятости населе-

ния, а также развития предпринимательства на территории города».
1.2. Дополнить приложение разделом 9 следующего содержания:

«9. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДА
9.1. Заместитель главы города организует работу по реализации государственной политики в сфере 

труда и занятости населения, а также развития предпринимательства на территории города, в том числе 
путем:

9.1.1. содействия защите конституционных прав граждан в сфере труда и занятости;
9.1.2. осуществления анализа состояния рынка труда города, занятости отдельных категорий насе-

ления;
9.1.3. принятия мер по совершенствованию организации трудоустройства граждан, организации 

разработки специальных программ и мероприятий по поддержке граждан, особо нуждающихся в соци-
альной защите и испытывающих трудности в поиске работы, по сокращению длительности безработицы, 
по содействию занятости;

9.1.4. организации проведения общественных работ;
9.1.5. разработки и внедрения предложений по совершенствованию работы, связанной с осущест-

влением социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а также 
порядка финансирования мероприятий по содействию занятости населения и социальной поддержке 
безработных граждан;

9.1.6. содействия развитию предпринимательской деятельности и самостоятельной занятости безра-
ботных граждан и лиц, ищущих работу;

9.1.7. разработки и реализации мер по созданию условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории города.

9.2. Взаимодействует в работе с:
9.2.1. исполнительными органами государственной власти Кемеровской области;
9.2.2. ГУ «Кемеровский городской центр занятости населения»;
9.2.3. Государственной инспекцией труда в Кемеровской области;
9.2.4. финансовым управлением города Кемерово;
9.2.5. территориальными подразделениями Федеральной налоговой службы и Федерального казна-

чейства, органами государственной статистики;
9.2.6. советом по поддержке и развитию малого предпринимательства;
9.2.7. средствами массовой информации по вопросам реализации государственной политики в сфе-

ре труда и занятости населения, а также развития предпринимательства на территории города.
9.3. Представляет главе города предложения о назначении на должность и освобождении от долж-

ности руководителей подведомственных подразделений и их заместителей, о применении к ним мер 
поощрения и дисциплинарных взысканий.

Назначает и освобождает от должности служащих, занимающих муниципальные должности в подве-
домственных подразделениях, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания.

9.4. Осуществляет контроль за деятельностью комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Кемерово, в том числе:

9.4.1. дает поручения в рамках полномочий комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Кемерово;

9.4.2. согласует документы комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, 
представляемые на рассмотрение главе города».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Кемерово».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города, ру-

ководителя аппарата Г.Г. Перекрестова.
В.В. МИХАЙЛОВ,

глава города.



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) сообщает, что с 
8.09.2009 по 30.09.2009 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 
площадь, 

кв. м (в т. ч. 
площадь 
подвала) 

Пло-
щадь 
под-
вала, 
кв. м 

Величина 
месячной 
арендной 

платы (прочие) 
без НДС, руб. 

Начальная 
цена права 
аренды без 
НДС, руб. 

Сумма 
задатка, 

руб. 

Шаг аук-
циона 
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 16648,54 8 324,27 1 664,85 416,21 до 30.10.2010 29.09.2009 по 24.09.2009

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 30.10.2010 29.09.2009 по 24.09.2009

Условия заключения договора аренды: назначение объекта – склад. Иное использование не допускается. 

6 Гагарина ул, 149 17,6 0 4169,88 2 084,94 416,99 104,25 до 30.10.2010 30.09.2009 по 25.09.2009

7 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

8 Инициативная ул, 50а 101,4 101,4 3600,21 1 800,11 360,02 90,01 до 30.10.2010 22.09.2009 по 17.09.2009

9 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

10 Кузнецкий просп, 102 263,1 0 52958,08 26 479,04 5 295,81 1 323,95 до 30.10.2010 22.09.2009 по 17.09.2009

Условия заключения договора аренды: назначение объекта – мастерская по изготовлению протезно-ортопедических изделий. Иное использо-
вание не допускается. 

11 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

12 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. 

13 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

14 Ленина просп, 120 490,4 278,9 69812,12 34 906,06 6 981,21 1 745,30 до 30.10.2010 30.09.2009 по 25.09.2009

15 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. 

16 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

17 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

18 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

19 Орджоникидзе ул, 4 89,6 89,6 4384,80 2 192,40 438,48 109,62 до 30.10.2010 29.09.2009 по 24.09.2009

Условия заключения договора аренды: назначение объекта – склад. Иное использование не допускается. 

20 Орджоникидзе ул, 4 58,3 58,3 2853,06 1 426,53 285,31 71,33 до 30.10.2010 29.09.2009 по 24.09.2009

Условия заключения договора аренды: назначение объекта – склад. Иное использование не допускается. 

21 Островского ул, 30 14,4 0 4940,68 2 470,34 494,07 123,52 до 30.10.2010 30.09.2009 по 25.09.2009

22 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

23 Островского ул, 33 116,1 116,1 8322,63 4 161,32 832,26 208,07 до 1.10.2011 29.09.2009 по 24.09.2009

24 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

25 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

26 Советский просп, 24 236,7 236,7 35868,93 17 934,47 3 586,89 896,72 до 01.10.2012 10.09.2009 по 4.09.2009

27 Советский просп, 24 123,6 123,6 23819,27 11 909,64 2 381,93 595,48 до 01.10.2012 10.09.2009 по 4.09.2009

28 Советский просп, 33 119,2 119,2 20742,59 10 371,30 2 074,26 518,57 до 01.10.2012 16.09.2009 по 11.09.2009

29 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

30 Советский просп, 57 239,9 237,5 49081,74 24 540,87 4 908,17 1 227,04 до 01.10.2012 16.09.2009 по 11.09.2009

31 Советский просп, 63 289 289 50290,34 25 145,17 5 029,03 1 257,26 до 01.10.2014 16.09.2009 по 11.09.2009

32 Спартака ул, 1а 1144,4 0 81341,09 40 670,55 8 134,11 2 033,53 до 01.10.2012 10.09.2009 по 4.09.2009

33 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 эксплуата-
ционные 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. 

34 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

35 Строителей бульв, 1 23,7 0 3095,52 1 547,76 309,55 77,39 до 01.10.2012 17.09.2009 по 11.09.2009

36 Тухачевского ул, 12 141,9 141,9 9482,47 4 741,24 948,25 237,06 до 01.10.2012 15.09.2009 по 10.09.2009

37 Тюленина ул, 1 192,5 192,5 5106,54 2 553,27 510,65 127,66 до 01.10.2012 8.09.2009 по 3.09.2009

Условия заключения договора аренды: назначение объекта – склад. Иное использование не допускается. 

38 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

39 Черняховского ул, 17а (2-й 
этаж) 

41,4 0 10465,40 5 232,70 1 046,54 261,64 до 29.09.2010 22.09.2009 по 17.09.2009

Условия заключения договора аренды: назначение объекта – офис. Иное использование не допускается. 

40 Черняховского ул, 17а (2-й 
этаж) 

196,8 0 49748,58 24 874,29 4 974,86 1 243,71 до 29.09.2010 22.09.2009 по 17.09.2009

Условия заключения договора аренды: назначение объекта – офис. Иное использование не допускается. 

Способ продажи права аренды муниципального имущества: аукцион (с открытой формой подачи предло-
жений о цене). Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов максимальную цену.

Аукцион проводится в соответствии с 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 государственного и муници-
пального 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 изменениями 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 представить про-

давцу:
– 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, оформленные не-

надлежащим образом, либо не внесшие задаток, опоздавшие на торги, к участию в аукционе не допускаются.
Помещения, указанные в п. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 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 соответ-
ствии 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 по-
мещения 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 
муниципального 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 соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» 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 срока действия 
договора аренды производится в соответствии с Положением «О порядке определения величины арендной 
платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда г. Кемерово», утвержденным постанов-
лением главы города Кемерово от 22.02.1999 № 18.

Договор аренды муниципального нежилого помещения заключается между арендодателем и победителем 
не позднее 30 дней с момента утверждения протокола об итогах аукциона. Оплата предложенной 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 права 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 справок: 34-94-43.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово сообщает о проведении аук-
ционов 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. Гагарина ул, 149
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

18,1 0 750 000 (семьсот 
пятьдесят тысяч) 

150 000 (сто пятьдесят 
тысяч) 

10 000 
(десять 
тысяч) 

30.09.2009
11.00

с 28.08.2009 
по 28.09.2009

В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на срок до 01.09.2011.

2. Дозорная ул, 38
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

108 0 1 930 000 (один 
миллион девятьсот 

тридцать тысяч) 

386 000 (триста восемь-
десят шесть тысяч) 

20 000 
(двадцать 

тысяч) 

30.09.2009
12.00

с 28.08.2009 
по 28.09.2009

В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок. 

3. 9 Января ул, 6
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

270 141,6 9 277 000 (девять 
миллионов двести 

семьдесят семь тысяч) 

1 855 400 (один миллион 
восемьсот пятьдесят 

пять тысяч четыреста) 

50 000 
(пятьдесят 

тысяч) 

30.09.2009
15.00

с 28.08.2009 
по 28.09.2009

В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок.
В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
нежилое помещение обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ представителям эксплуатационных 
и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами данного нежилого по-
мещения, обслуживающим иные, помимо данных, помещения, если доступ к ним возможен только через площадь продаваемого помещения. 

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово.
Земельные участки в состав приватизируемого муниципального имущества не входят. Покупателю 

предоставляется право аренды этих земельных участков.
Цена муниципального имущества указана без учета НДС.
Решения об условиях приватизации муниципального имущества приняты на заседаниях комиссии по 

приватизации 13.05.2009 (протокол № 226), 06.05.2009 (протокол № 216), 23.07.2009 (протокол № 272) и 
утверждены распоряжениями главы города от 21.05.2009 № 2023, № 2027, от 04.08.2009 № 3265.

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, претендент 
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 победителем 

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 муници-
пального имущества, остальным участникам задаток возвращается в течение 5 дней со дня подведения 
итогов аукциона.

Для участия в аукционе претендентам необходимо заключить договор о задатке и представить про-
давцу:

– заявку по форме, установленной продавцом, в двух экземплярах;

– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение задатка на рас-
четный счет продавца: №  40302810900000000031 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области БИК 
043207001 ИНН 4209014443 КПП 420501001;

– документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его тер-
риториального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии 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 имущества 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица (выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц).

В  случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная 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 набережная, 7, 
каб. 307.

Аукционы по продаже муниципального имущества состоятся по адресу: г. Кемерово, ул. Притомская 
набережная, 7.

Определение претендентов участниками аукциона: день аукциона в 8.30 часов.
Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым муниципальным имуществом, более полной 

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 пло-
щадь, кв. м

№, дата протокола заседания 
комиссии по приватизации

1 Гагарина ул, 149
Нежилое помещение. Назначение – нежилое

750 000
(семьсот пятьдесят тысяч) 

18,1 № 226 от 13.05.2009

2 Дозорная ул, 38
Нежилое помещение. Назначение – нежилое

1 930 000
(один миллион девятьсот тридцать тысяч) 

108 № 216 от 06.05.2009

3 9 Января ул, 6
Нежилое помещение. Назначение – нежилое

9 277 000
(девять миллионов двести семьдесят семь тысяч) 

270 № 272 от 23.07.2009

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукционов по продаже права на заключение договоров аренды муниципальных нежилых помещений

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукционов по продаже муниципального имущества

сообщает о признании несостоявшимися аукционов по продаже муници-
пального имущества:

– нежилого помещения площадью 18,1 кв. м, расположенного по адресу: 
г. Кемерово, ул. Гагарина, 149 (протокол об итогах аукциона от 26.08.2009 № 129);

– нежилого помещения площадью 108,0 кв. м, расположенного по адресу: 
г. Кемерово, ул. Дозорная, 38 (протокол об итогах аукциона от 27.08.2009 № 130);

– нежилого помещения площадью 270,0 кв. м, расположенного по адресу: 
г. Кемерово, ул. 9 Января, 6 (протокол об итогах аукциона от 27.08.2009 № 131).

о внесении изменений в информационное сообщение, опубликованное в газете Кемерово от 24.07.2009 № 30 (1034), о проведе-
нии аукционов по продаже муниципального имущества:

– пункт таблицы изложить в следующей редакции:
16 40 лет Октября ул, 8

Нежилое помещение. Назначение – нежилое
169,7 85,2 2 302 000 (два миллио-

на триста две тысячи) 
460 400 (четыреста шестьде-

сят тысяч четыреста) 
20 000 (двадцать 

тысяч) 
7.09.2009

11.00
с 24.07.2009 по 

04.09.2009

В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на срок до 01.01.2012.
В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» нежилое помещение обременено сер-
витутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, 
расположенным в пределах или за пределами данного нежилого помещения, обслуживающим иные, помимо данных, помещения, если доступ к ним возможен только через 
площадь продаваемого помещения. 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА КЕМЕРОВО СООБЩАЕТКОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА КЕМЕРОВО



IIIОФИЦИАЛЬНО28.08.2009 г.

О предоставлении разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельных участков и частей объектов 

капитального строительства
(Распоряжение администрации г. Кемерово № 3536 от 20.08.2009 г.)

В соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
рекомендаций комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки в городе Кемерово от  
7.08.2009 по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и частей объектов капитального строительства, рас-
положенных по следующим адресам в городе Кемерово:

— Заводский район, пр. Ленина, 45-63, для размещения офиса (заявитель О.Д. Мальцева, О.Н. Маль-
цев, Н.О. Мальцев);

— Заводский район, ул. Совхозная, 127«а», для размещения центра по оказанию сервисных услуг 
(заявитель ООО «ТПК «Эвриком-Кузбасс»);

— Ленинский район, бульвар Строителей, 46-1, для размещения 3-этажного здания кафе, магазина 
розничной торговли смешанными товарами и офисных помещений (заявитель ГОУ ВПО «Кемеровский 
технологический институт пищевой промышленности»), —

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков и час-
тей объектов капитального строительства, расположенных по следующим адресам в городе Кемерово:

1.1. Заводский район, пр. Ленина, 45-63, для размещения офиса (заявитель О.Д. Мальцева, О.Н. Маль-
цев, Н.О. Мальцев).

1.2. Заводский район, ул. Совхозная, 127«а», для размещения центра по оказанию сервисных услуг 
(заявитель ООО «ТПК «Эвриком-Кузбасс»).

1.3. Ленинский район, бульвар Строителей, 46-1, для размещения 3-этажного здания кафе, магазина 
розничной торговли смешанными товарами и офисных помещений (заявитель ГОУ ВПО « Кемеровский 
технологический институт пищевой промышленности»).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Кемерово» и разместить на сайте администра-
ции города Кемерово в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы города, началь-
ника управления городского развития И.В. Середюка.

В.В. МИХАЙЛОВ,
глава города.

О внесении изменений в постановление главы города 
от 5.04.2006 № 29 «О содействии в улучшении жилищных 

условий»
(Постановление администрации г. Кемерово № 69 от 24.08.2009 г.)

В связи с внесением изменений в постановление Кемеровского городского Совета народных депута-
тов от 28.10.2005 № 275 «О способах содействия в улучшении жилищных условий за счет средств бюджета 
города Кемерово», в целях улучшения жилищных условий за счет средств бюджета города Кемерово:

1. Внести в положение «О содействии в улучшении жилищных условий», утвержденное постановле-
нием главы города от 5.04.2006 № 29, следующие изменения:

1.1. В тексте Положения слово «субсидия» заменить словами «социальная выплата» в соответствую-
щем числе и падеже.

1.2. В пункте 1.4.1 Положения слова «в соответствии с критериями, определенными статьей 51 Жи-
лищного кодекса РФ», исключить.

1.3. В пункте 1.7 первое предложение изложить в следующей редакции: «Заявление о постановке 
на учет для оказания содействия рассматривается жилищной комиссией соответствующего структур-
ного подразделения (управления образования, управления социальной защиты населения, управления 
культуры, спорта и молодежной политики, управления здравоохранения, комитета по управлению му-
ниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства, комитета по дорожному 
хозяйству, благоустройству, транспорту и связи), жилищной комиссией под руководством заместителя 
главы города, руководителя аппарата, а также жилищной комиссией управления внутренних дел города 
Кемерово».

1.4. В пункте 2.8 последнее предложение изложить в следующей редакции: «Допускается приобрете-
ние жилого помещения, площадь которого ниже нормы, установленной в пункте 2.13 Положения, только 
с письменного согласия получателя займа или социальной выплаты».

1.5. Пункт 2.12 Положения изложить в следующей редакции: «2.12.Гражданину, освобождающему 
имеющееся у него жилье, заем или приобретение жилого помещения с рассрочкой платежа рассчитыва-
ются по нормативу общей площади жилого помещения согласно пункту 2.13 настоящего Положения. При 
оставлении имеющегося жилья за гражданином заем или приобретение жилого помещения с рассроч-
кой платежа рассчитываются на разницу между площадью, необходимой по норме, указанной в пункте 
2.13 настоящего Положения, и площадью имеющегося жилья.

Уполномоченная организация обеспечивает проведение оценки рыночной стоимости освобождае-
мого жилого помещения».

1.6. Пункт 2.13 Положения изложить в следующей редакции:
«2.13. Заем, социальная выплата, приобретение жилого помещения с рассрочкой платежа рассчиты-

ваются по нормативу общей площади жилого помещения, который составляет: 33 кв. м — для одиноких 
граждан, 42 кв. м — для семьи из двух человек и по 18 кв. м на каждого члена семьи — для семьи из трех 
и более человек».

1.7. В пункте 2.15 Положения последнее предложение изложить в следующей редакции: «Максималь-
ный размер социальной выплаты может достигать такого размера, при котором устраняется критерий 
неплатежеспособности, установленный постановлением Кемеровского городского Совета народных де-
путатов от 28.10.2005 № 275, но не более 70 процентов стоимости приобретаемого жилья».

1.8. В пункте 2.17 Положения слова «до 15 лет» заменить словами «сроком до 20 лет».
1.9. В пункте 3.3 Положения слова «до 15 лет под процентную ставку до 5% годовых» заменить слова-

ми «до 20 лет под процентную ставку 5% годовых».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатных средствах массовой информации.
3. Данное постановление вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по жи-

лищным вопросам Е.М. Вохмину.
В.В. МИХАЙЛОВ,

глава города.

О внесении изменений и дополнений в приложение 
к постановлению главы города от 8.10.2008 № 157 «Об 

утверждении методики планирования расходов на оплату 
труда при формировании сметы доходов и расходов и 

начисления оплаты труда педагогическим работникам, 
осуществляющим учебный процесс в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях»
(Постановление администрации г. Кемерово № 64 от 28.07.2009 г.)

В целях совершенствования действующей в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
новой системы оплаты труда:

1. Внести в приложение к постановлению главы города от 8.10.2008 № 157 «Об утверждении методи-
ки планирования расходов на оплату труда при формировании сметы доходов и расходов и начисления 
оплаты труда педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс в муниципальных обще-
образовательных учреждениях» следующие изменения и дополнения

1.1. В абзаце втором пункта 3.1 Методики вместо 5% читать 3%.
1.2. Пункт 3.2.4 Методики исключить.
1.3. Пункт 3.2.5 Методики считать пунктом 3.2.4 и изложить в новой редакции:
«3.2.4 Руководитель учреждения, формируя штатное расписание, устанавливая доплаты и надбавки 

из средств компенсационной части фонда оплаты труда работникам учреждения, в соответствии с пунк-
тами 9, 10 статьи 32 Закона Российской Федерации «Об образовании» учитывает следующее распределе-
ние базового фонда оплаты труда между категориями работников:

ФОТ б = ФОТ б учит. + ФОТ б пр, 
где:
ФОТ б — базовая часть фонда оплаты труда учреждения;
ФОТ б учит. — базовая часть фонда оплаты труда для учителей. Рекомендуемое значение не менее 

70%;
ФОТ б пр — базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала. Рекомендуемое значение не бо-

лее 30%».
1.4. В абзаце третьем пункта 3.3 Методики цифру 20 заменить цифрой 22.
1.5. Абзац седьмой пункта 6 Методики изложить в следующей редакции:
 «Значение коэффициентов за группу по оплате труда:
1-я группа — 1,8;
2-я группа — 1,6;
3-я группа — 1,4;
4-я группа — 1,3».
1.6. Пункт 7 Методики изложить в следующей редакции:
«7. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения и главного бухгалтера устанавли-

ваются руководителем учреждения в размерах:
— для заместителей руководителя, имеющих высшую квалификационную категорию, — на 10-20% 

ниже должностного оклада руководителя учреждения;
— для заместителей руководителя, имеющих первую квалификационную категорию, — на 20-30% 

ниже должностного оклада руководителя;
— для заместителей руководителя, не имеющих квалификационной категории, — на 30% ниже долж-

ностного оклада руководителя;
— для главных бухгалтеров, имеющих:
— высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет — на 10% ниже 

должностного оклада руководителя;
— высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет — на 20% ниже 

должностного оклада руководителя;
— высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю менее 3 лет — на 30% ниже 

должностного оклада руководителя».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Кемерово».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальным 

вопросам И.Ф. Федорову.
В.В. МИХАЙЛОВ,

глава города. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«СИБИРСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА»

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ОТ 7.06.2008г.

(опубликована в газете «Кемерово» 11 июня 2008 года)
по строительству жилого дома с офисными помещениями по адресу:

г. Кемерово, ул. Александрова, 2
4. Местоположение и описание строящегося дома:
Этажность – 9; цокольный этаж – офисные помещения, 1-9-й этажи – квартиры.
Технико-экономические показатели дома:

площадь квартир составляет 5924,6 кв. м,
площадь нежилых офисных помещений — 586,9 кв. м.

5. Количество в составе строящегося дома самостоятельных частей (квартир в многоквартир-
ном доме и иных объектов недвижимости), передаваемых застройщиком участникам долевого 
строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию:

5.1.  В жилом доме предусмотрено:
количество квартир – 108 штук, в том числе:
однокомнатных – 55 штук,  7 типов, общая площадь от 36,0 кв. м до 45,1 кв. м,
двухкомнатных – 36 штук, 4 типа, общая площадь от 62,1 кв. м до 66,5 кв. м,
трехкомнатных – 17 штук, 3 типа, общая площадь от 78,3 кв. м до 87,0 кв. м,
офисных помещений – 10 штук, общая площадь от 27,9 кв. м до 94,8 кв. м.
6. Функциональное назначение нежилых помещений в доме, не входящих в состав общего 

имущества:
нежилые помещения на цокольном этаже предназначены для размещения офисов.

ДИРЕКТОР ООО «СИБИРСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА» 
_______________ В.Н. Ковалев 25 августа 2009 года

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О  ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 33/09 -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: 75-24-65; 75-63-43; факс: 75-05-72
Предмет аукциона: Снос ветхого жилья с хозяйственными постройками: объем основного 

строения 402 м3, хозяйственных построек 191 м3

Место поставки продукции, 
выполнения работ, оказания услуг:

г. Кемерово, Рудничный район: ул. Абызова, 44, ул. Барабашская, 8

Срок, место и порядок 
представления документации об 
аукционе

с 28.08.2009 г.  до 10-00 (время местное) 21.09.2009 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 
заявления обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в настоящем 
извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация предоставляется в пись-
менной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной доку-
ментации, 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 осу-
ществляется 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 (максима-льная) цена 
контракта

93 672 (девяносто три тысячи шестьсот семьдесят два) рубля

Место, дата и время нача-ла и 
окончания подачи зая-вок на 
участие в аукционе:

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб. 1,
с 29.08.2009 г.  до 10.00 часов (время местное) 21.09.2009 г.

Место, дата и время 
проведения аукциона:

г. Кемерово, пр-т Советский, 54, кабинет № 252. 
29.09.2009 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.



IVОФИЦИАЛЬНО28.08.2009 г.

I. Информация о заказчике-застройщике
1.1. Фирменное (полное) наименование: 
общество с ограниченной ответственностью «Промстрой – ТП».
1.2. Местонахождение: 650025, г. Кемерово, улица Дзержин-

ского, 29.
1.2.1. Юридический адрес: 650025, г. Кемерово, улица Дзержин-

ского, 29.
1.2.2. Почтовый (фактический) адрес: 650025, г. Кемерово, улица 

Дзержинского, 29.
1.2.3. Телефон (факс): 75-57- 32 (75-42-90).
1.3. Режим работы: с 8.30 до 17.30 ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья.
1.4.  Сведения о государственной регистрации:
1.4.1.  Зарегистрировано инспекцией Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по городу Кемерово Кемеровской 
области 14 мая 2004 г.

Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица серии 42 № 002238892.

1.4.2.  Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице:
1.4.2.1. Дата внесения записи: 14 мая 2004 г.
1.4.2.2. ОГРН 1044205020804.
1.4.2.3. Орган, осуществивший внесение записи: инспекция Ми-

нистерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу 
Кемерово  Кемеровской области.

1.4.3.  ИНН: 4205065687.
1.5 Информация об учредителях (участниках) заказчика-за-

стройщика:
участник № 1 – общество с ограниченной ответственностью 

«Промстрой» (ООО «Промстрой»). Местонахождение: 650025, г. Ке-
мерово, ул. Дзержинского, 29, зарегистрировано 12 мая 2005 г. под 
регистрационным номером 1054205092424, обладает 74% голосов.

Участник № 2 – Фонд развития территории Лесная Поляна. Мес-
тонахождение: 650071, г. Кемерово, ул. Парковая, 7, зарегистрирован 
14 января 2008 г. под регистрационным номером 1084200000158, об-
ладает 26% голосов.

1.6  Сведения о проектах строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых прини-
мал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих 
опубликованию проектной декларации:

1.6.1  Строительство жилого комплекса в квартале № 3 по 
ул. Притомская набережная Центрального района г. Кемерово, срок 
ввода в эксплуатацию: 2 жилых дома – ноябрь 2006 года, гараж-сто-
янка – декабрь 2007 года. 

Жилой район Лесная Поляна г. Кемерово: 7 многоквартирных 
жилых домов, сроки ввода в эксплуатацию – 1 дом в декабре 2007 г.; 
2 дома – в июле 2008 г.; 4 дома – в августе 2008 г.; 22 одноквартирных 
жилых дома – в июле 2008 г.; 14 двухквартирных жилых домов в сен-
тябре 2008 г.; 13 одноквартирных жилых домов — в июне 2009 г. 

1.7  Сведения о финансовом результате текущего года заказ-
чика-застройщика (сведения на день опубликования проектной 
декларации): прибыль — 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.

1.8 Сведения о размере кредиторской задолженности за-
казчика-застройщика на день опубликования проектной де-
кларации: 110311 000 (сто десять миллионов триста одиннадцать 
тысяч) руб.

1.9  Сведения о лицензируемой деятельности.
1.9.1  Вид лицензируемой деятельности: строительство зданий 

и сооружений I и II уровней ответственности. Выполнение функций 
заказчика-застройщика.

1.9.2. Номер лицензии: ГС-6-42-02-27-0-4205065687-003937-2.
1.9.3. Срок действия лицензии: по 27.08.2012 г.
1.9.4. Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
1.10 Аудиторское заключение о состоянии финансово-хо-

зяйственной деятельности заказчика-застройщика: см. п. 1.10.1.
1.10.1. Периодичность проведения проверки деятельности за-

казчика- застройщика: раз в три года.
1.11 Информация, документы и отчетность заказчика – за-

стройщика, предоставляемые для ознакомления в соответствии 
с действующим законодательством, находятся в офисе заказчи-
ка-застройщика по адресу: г. Кемерово, ул. Дзержинского, 29.

II. Информация о проекте строительства.
2.1 Цель проекта строительства:
строительство двух многоквартирных домов № 7 и 8 в микро-

районе № 1 квартала № 2 группы зданий № 3 жилого района Лесная 
Поляна г. Кемерово малой этажности с гаражами-стоянками манеж-
ного типа и офисами, в том числе:

 квартал № 2, группа зданий № 3.
Жилой дом № 7 на 36 квартир с офисами и гаражом-стоянкой на 

34 места по пр. Весенний, 3.
Жилой дом № 8 на 36 квартир с офисами и гаражом-стоянкой на 

34 места по пр.Весенний, 1. 
2.2 Этапы и сроки реализации проекта:
начало – февраль 2009 года, окончание — август 2010 года.
2.3 Государственная экспертиза проектной документации и 

результатов инженерных изысканий:
положительное заключение № И 402-8/253 от 21 декабря 2007 

года по инженерно-геологическим изысканиям к рабочему проекту 
строительства группы жилых домов № 3 (ж.д. № 5, 8 квартала № 2 и 
группы жилых домов № 18 (ж.д. № 4, 5, 6) квартала № 1, 1-го планиро-
вочного района города-спутника Лесная Поляна.

Положительное заключение № 42-1-2-0026-09 от 29 января 2009 
года по проектной документации объекта капитального строитель-
ства: два 4-5-этажных 36-квартирных жилых дома № 7 и № 8 в квар-
тале № 2 первого планировочного района города-спутника Лесная 
Поляна в с. Андреевка Кемеровского района Кемеровской области.

2.4 Разрешение на строительство:
разрешения на строительство жилого дома № 7 — № RU 

42305000 — 18 от 4.02.2009 г.,
 жилого дома № 8 — № RU 42305000 – 19 от 4.02.2009 г., выдан-

ные Комитетом строительного контроля г. Кемерово. Срок действия 
— до 4 августа 2010 г.

2.5 Сведения о земельном участке:
Собственник земельного участка для жилого дома № 8 (про-

спект Весенний, д.1) с кадастровым номером 42:04:0208002:464 пло-
щадью 3148 м2 – общество с ограниченной ответственностью «Ин-
женерно-строительная фирма «Новые технологии», на основании 
договора купли-продажи недвижимой вещи — земельного участка 

№ 74 от 01.11.2007 г., заключенного с администрацией Кемеровского 
района, зарегистрированного в управлении Федеральной регистра-
ционной службы по Кемеровской области 4 августа 2009 г. № 42-42-
01/214/2009-024. 

Собственник земельного участка для жилого дома № 7 (проспект 
Весенний, д. 3) с кадастровым номером 42:04:0208002:465, площадью 
2807 м2 – общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-
строительная фирма «Новые технологии» на основании договора 
купли-продажи недвижимой вещи — земельного участка № 74 от 
1.11.2007 г., заключенного с администрацией Кемеровского райо-
на, зарегистрированного в управлении Федеральной регистраци-
онной службы по Кемеровской области 4 августа 2009 г. № 42-42-
01/214/2009-025.

Арендатор земельного участка для жилого дома № 8 (про-
спект Весенний, д. 1) – общество с ограниченной ответственностью 
«Промстрой-ТП» на основании договора аренды земельного участка 
от 4.08.2009 года.

Арендатор земельного участка для жилого дома № 7 (про-
спект Весенний, д. 3) – общество с ограниченной ответственностью 
«Промстрой-ТП» на основании договора аренды земельного участка 
от 4.08.2009 года.

Земельные участки расположены на землях населенных пун-
ктов, имеют разрешенное использование (назначение) – для жи-
лищного строительства. Участки свободны от застройки и зеленых 
насаждений.

III. Описание строящегося объекта
3.1 Местоположение строящихся многоквартирных жилых 

домов с объектами обслуживания.
Строительный адрес: Кемеровская область, г. Кемерово, жилой 

район Лесная Поляна, микрорайон № 1, квартал № 2, группа зданий 
№ 3, жилые дома № 7 и № 8.

Почтовый адрес: г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна, про-
спект Весенний, дом № 3 и 1 соответственно.

3.2 Благоустройство территории.
Организация проезжей части улиц, пешеходных зон, общее озе-

ленение территории с установкой малых архитектурных форм.
3.3 Описание объекта.
Два многоквартирных жилых дома запроектированы по одному 

принципу: из четырех блок-секций с общим цокольным этажом, в 
котором расположен гараж-стоянка манежного типа для хранения 
автомобилей жителей, первым нежилым этажом и пристроенным 
техническим блоком.

В техническом блоке расположены помещения автономного 
источника теплоснабжения на газе площадью 30,9 м2 и комната де-
журного площадью 14,6 м2. Через технический блок осуществляется 
въезд и выезд по пандусу в цокольный этаж.

В цокольном этаже расположена гараж-стоянка на 34 машино-
места площадью 1187,2 м2, венткамера площадью 17,3 м2, электро-
щитовая площадью 18,7 м2.

Первый этаж предусмотрен для размещения четырех офисных 
помещений площадью 197,3 м2 каждый. Всего в каждом доме пло-
щадь офисов 789,2 м2, в двух домах – 1578,4 м2.Входы в офисные по-
мещения предусматриваются обособленно от жилой части здания, 
через подиум со стороны главного фасада, выходящего на проспект 
Весенний. Количество сотрудников в каждом офисе не более 50 че-
ловек. Подиум является эксплуатируемой кровлей цокольного эта-
жа.

На втором, третьем, четвертом и пятом этажах в каждой из трех 
блок-секций расположены жилые квартиры. Входы в жилые подъез-
ды каждой блок-секции расположены со стороны двора. При входе 
в подъезд предусматриваются помещения дежурного с постоянным 
пребыванием.

Всего квартир в каждом из двух жилых домов — 36 штук, общая 
площадь квартир с перегородками — 2487,74 м2, в том числе: двух-
комнатных – 32 шт. площадью от 59,1 м2 до 72,1 м2; трехкомнатных 
— 4 шт. в двух уровнях площадью 100,7 м2 каждая. Общее количество 
квартир в двух домах – 72 шт., общая площадь квартир в двух домах 
— 4975,48 м2.

IV Технические характеристики объекта
4.1 Устойчивость зданий обеспечивают несущие конструк-

ции из монолитного железобетона и кирпича.
Фундаменты зданий свайные, с ленточным монолитным железо-

бетонным ростверком, высотой 600 мм.
Несущие наружные и внутренние стены из монолитного железо-

бетона толщиной 180 мм.
Стены цокольного этажа — монолитные железобетонные с утеп-

лением с наружной стороны полистиролом и прижимной стенки из 
бетонных блоков.

Фасады зданий выполнены с наружным утеплением с использо-
ванием системы «Теплый дом».

Перекрытия и покрытия всех блоков – монолитные железобе-
тонные.

Лестничные марши – сборно-монолитные.
Кровля — плоская совмещенная, с организованным внутренним 

водостоком.
Общая устойчивость здания обеспечивается совместной рабо-

той дисков перекрытия с монолитными железобетонными стенами.
Инженерное обеспечение зданий предусматривается от центра-

лизованных инженерных сетей жилого района Лесная Поляна.
Наружные инженерные сети проектируемых жилых домов:
— теплоснабжение, горячее водоснабжение предусматривают-

ся от автономных источников теплоснабжения (АИТ) на газе, кото-
рые располагаются в техническом блоке; 

— газоснабжение – от внутриквартального газопровода. Техни-
ческие условия на газоснабжение № 15 от 15.03.2006 г. выданы ОАО 
«Кемеровогоргаз»;

— водоснабжение – от проектируемых внутриквартальных 
сетей с подключением к магистральным сетям города Кемерово в 
районе улицы Мамонтова к строящемуся водоводу к микрорайону 
№12 и 13 Рудничного района согласно техническим условиям ОАО 
«Кемвод» № 578 от 27.10.2006 г.;

— водоотведение – в проектируемые внутриквартальные сети с 
последующим сбросом через комплекс канализационных насосных 
станций в проектируемый канализационный коллектор к микро-
району №12, 12а, 13 согласно техническим условиям ОАО «КемВод» 
№ 578 от 27.10.2006 г.;

— электроснабжение – от проектируемой трансформаторной 
подстанции 2х630 кВа, расположенной восточнее группы жилых 

домов, запитанной от ПС 110/10 кв «Спутник» согласно техническим 
условиям ОАО «Кузбассэнерго» № 75-211/2378 от 17.07.2007 г.;

— телефонизация, радиофикация, телевидение согласно проек-
ту, разработанному ООО «Русский медведь. Радиокоммуникации» на 
основании технических условий ЗАО «ЗапСибТранстелеком» № 961 
от 20.04.2007 г. с присоединением к существующим сетям ЗАО «Зап-
СибТранстелеком» в г. Кемерово.

4.2 Общие технические характеристики помещений, пере-
даваемых участнику долевого строительства.

Квартиры в жилых домах передаются без отделки (под самоот-
делку свободной планировки) с выполненными по проекту следую-
щими видами работ:

— поверхности конструкций стен, потолков, оконных откосов, 
выполненные согласно требованиям СНиП; 

— установка оконных блоков с тройным остеклением;
— установка входной металлической двери;
— монтаж стояков внутренних инженерных систем (водопро-

вод, канализация) без разводки по квартире;
— монтаж системы отопления;
— электромонтажные работы (подводка электрокабеля к рас-

пределительной коробке, установка электросчетчика).
В гаражах-стоянках участнику долевого строительства переда-

ется в собственность стояночное место, имеющее официально заре-
гистрированный почтовый адрес. 

4.3 О функциональном назначении нежилых помещений, 
не входящих в состав общего имущества участников долевого 
строительства.

В каждом жилом доме расположены следующие помещения, не 
входящие в состав общего имущества участников долевого строи-
тельства:

— в цокольном этаже — гараж-стоянка манежного типа для хра-
нения легковых автомобилей;

— на первом этаже жилых домов — помещения офисов.
4.4 Планируемая стоимость двух домов – 266 783 000 (двести 

шестьдесят шесть миллионов семьсот восемьдесят три тысячи) руб-
лей.

4.5 Состав общего имущества многоквартирного жилого 
дома, которое будет находиться в общей долевой собственнос-
ти участников долевого строительства после получения разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию и передачи участникам 
долевого строительства.

В общей долевой собственности участников строительства 
будут находиться помещения общего пользования, то есть поме-
щения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 
обслуживания более одного помещения в доме, в том числе: меж-
квартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, чердаки, 
крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данно-
го дома, помещения дежурного, общие проезды к месту стоянки 
автомобиля в помещении гаража-стоянки, помещения, в которых 
расположены оборудование и системы инженерного обеспече-
ния здания, в том числе автономный источник теплоснабжения 
(АИТ) на газе, венткамеры, электрощитовые, водомерный узел; 
земельный участок, на котором расположены дома с элементами 
озеленения и благоустройства. Доля каждого собственника в об-
щем имуществе определяется пропорционально общей площади 
помещений, приобретаемых в собственность. Фактическая доля 
будет определена после изготовления технического паспорта 
здания. 

4.6 Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию.

Декабрь 2010 года.
4.7 Организации, участвующие в приемке объекта в эксплу-

атацию.
Представитель инспекции Государственного строительного 

надзора Кемеровской области, представитель администрации г. Ке-
мерово.

4.8 Возможные финансовые и прочие риски при осущест-
влении проекта строительства и меры по добровольному стра-
хованию застройщиком таких рисков.

Рыночные риски, связанные с ухудшением общей экономичес-
кой ситуации (удорожание стоимости сырья, девальвация нацио-
нальной валюты, повышение банковской процентной ставки), про-
изводственные риски.

Страхование на момент публикации проектной декларации за-
стройщиком не осуществляется. Страхование может осуществляться 
самостоятельно участником долевого строительства.

4.9 Организации, осуществляющие основные строительно-
монтажные и другие работы.

Генеральный подрядчик – общество с ограниченной ответ-
ственностью «СУ-4»;

ИНН 4210000406, КПП 420501001,ОГРН 1024200702052, адрес: 
г. Кемерово, ул. Черемховская, д.1«а», лицензия на строительство 
зданий и сооружения 1 и 2-го уровней ответственности в соответ -
ствии с государственным стандартом № ГС-6-42-02-27-0-4210000406-
002691-5 от 27 февраля 2006 года. Срок действия по 27 февраля 
2011 года. 

4.10 Способ обеспечения исполнения обязательств застрой-
щика по договору.

Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 ФЗ-214 от 
30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости на территории РФ» (редакция 
от 16.10.2006 г.)

С момента государственной регистрации договора участия фи-
зического лица в строительстве жилого дома считается находящим-
ся в залоге у участников долевого строительства право аренды на 
земельный участок.

4.11 Информация об иных договорах и сделках, на основа-
нии которых привлекаются денежные средства для строитель-
ства дома, за исключением привлечения денежных средств на 
основании договоров.

Иных договоров и сделок для привлечения денежных средств 
не заключено.

4.12 Оригинал проектной декларации хранится в офисе ООО 
«Промстрой-ТП», находящемся по адресу: 650025, г. Кемерово, 
ул. Дзержинского, 29.

4.13 Место опубликования: городская газета «Кемерово». 
С.В. ЛАРИОНОВ,

директор ООО «Промстрой-ТП».

 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ общества с ограниченной ответственностью «Промстрой-ТП».
Строительство двух многоквартирных жилых домов по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, 
жилой район Лесная Поляна,  микрорайон № 1, квартал № 2, группа зданий 3, жилые дома № 7 и  8.
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Приглашаем принять участие в открытом аукционе любого субъекта малого предпринимательства  
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места про-
исхождения капитала  любое физическое лицо, в том числе индивидуальных предпринимателей, соот-
ветствующих требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства».  Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случа-
ях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ и иными федеральными законами. 

Форма торгов Открытый аукцион
Открытый аукцион проводится для субъектов малого предпринимательства

В соотвествии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ к субъектам малого предпринима-
тельства относятся внесенные в единый госдарственный реестр юридических лиц потребительские коо-
перативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица (далее – индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие 
следующим условиям:
1) для юридических лиц – сумарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и рели-
гиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять проценов (за исключением 
активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, 
принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпри-
нимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие 
предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого предприни-
мательства – до ста человек включительно для малых предприятий;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая 
стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий 
календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской 
Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства  (400 миллионов рублей).  
- Участники размещения заказа, которые не соответствуют требованиям установленным статьей 4 Фе-
дерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ и не являются субъектами малого предпринимательства, 
не будут допущены к участию в открытом аукционе.
Наименование заказчика Муниципальное учреждение «Комбинат питания управления образо-

вания администрации города Кемерово»
Место нахождения, почтовый 
адрес заказчика

650024, г. Кемерово, ул. Космическая, 18-а. 

Адрес электронной почты 
заказчика

tatiana-kem@yandex.ru

Контактное лицо заказчика, 
номер телефона

Хамитова Татьяна Алексеевна. Тел./факс: 75-85-90

Предмет муниципального 
контракта

Лот 1.   Огурцы консервированные стерилизованные.
Лот 2.   Горошек зеленый консервированный.
Лот 3.   Фасоль консервированная в собственном соку. 
Лот 4.   Томатная паста.
Лот 5.   Повидло плодово-ягодное.

Количество поставляемых 
товаров

Лот 1.   2 000   банок.
Лот 2.   10 000 банок.
Лот 3.   2 500   банок.
Лот 4.   3 900   банок.
Лот 5.   5 600    кг.

Место, условия и график и 
поставки товаров

Условия поставки товаров:  транспортом поставщика (Лоты №№ 1-5). 
Место поставки товаров: г. Кемерово, ул. 2-я Камышинская, 2-а; г. Кеме-
рово, ул. Космическая, 18-а (Лоты №№ 1-5).
График поставки товаров: 
Лот 1. Один раз в неделю (понедельник) с 12-00 до 16-00 (время мест-
ное) согласно заявке Заказчика.
Лоты 2, 3, 4, 5. Один раз в неделю (пятницу) с 12-00 до 16-00 (время мес-
тное) согласно заявке Заказчика.

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота)

Лот 1.   190 000  рублей.
Лот 2.   300 000  рублей.
Лот 3.     57 500  рублей.
Лот 4.   195 000  рублей.
Лот 5.   280 000  рублей.

Срок предоставления  
документации об аукционе

с 28.08.2009 до 11.00 (время местное) 18.09.2009

Место и время предоставления  
документации об аукционе

650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54, каб. 30, в рабочие дни с 8.30 час. 
до 17.30 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 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 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 и 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе

650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54, каб. 30; с 29.08.2009 до 11.00 (вре-
мя местное) 18.09.2009

Место, дата и время проведения 
аукциона

г. Кемерово, пр. Советский, 54, каб. 411, 28.09.2009 в 11.00 часов (время 
местное).

Начальник управления образования 
администрации г. Кемерово Н.А. ЧЕРНОВА.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ИМУЩЕСТВОМ  ГОРОДА КЕМЕРОВО
сообщает о проведении аукционов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества, находящегося в собственности города Кемерово и 

закрепленного за муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями на праве  оперативного управления и хозяйственного ведения
ПРОДАЕТСЯ:

№
п/п

Предмет аукциона Начальная 
цена, руб.

Задаток, 
руб.

Шаг аукциона, 
руб.

Условия заключения договора аренды

1. Право на заключение договора аренды муници-
пального имущества: нежилого помещения общей 
площадью 60,3 кв. м, расположенного по адресу: 
г. Кемерово, ул. Ворошилова, 18-д, закрепленного 
на праве оперативного управления за МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 58»,  далее 
– Объект. 

2 664,62 532,92 130,0

Договор аренды Объекта заключается между МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58»  и победителем по форме, 
установленной продавцом* (собственником муниципального имущества), с указанием следующих существенных условий:
а) назначение использования Объекта: занятия бальными танцами; 
б) арендная плата в месяц: 1 332,31 (одна тысяча триста тридцать два) руб. 31 коп.(в том числе налог на добавленную стои-
мость);
в) срок: 364 (триста шестьдесят четыре) дня в объеме 3 часа в неделю.

2. Право на заключение договора аренды муници-
пального имущества: нежилого помещения (под-
вал) общей площадью 70,8 кв. м, расположенного 
по адресу: г. Кемерово, ул. Дарвина, 5, закреплен-
ного на праве оперативного управления за МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 4»,  далее 
– Объект. 

24 065.92 4 813,18 1 200,0

Договор аренды Объекта заключается между МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  и победителем по форме, 
установленной продавцом* (собственником муниципального имущества), с указанием следующих существенных условий:
а) назначение использования Объекта: склад для хранения хозяйственных материалов; 
б) арендная плата в месяц: 12 032,96 (двенадцать тысяч тридцать два) руб. 96 коп.(в том числе налог на добавленную стои-
мость);
в) срок: 364 (триста шестьдесят четыре) дня;
г) дополнительное условие: проведение текущего и капитального ремонта.

3. Право на заключение договора аренды муници-
пального имущества: нежилого помещения общей 
площадью 6,0 кв. м, расположенного по адресу: 
г. Кемерово, ул. Весенняя, 9-а, закрепленного на 
праве оперативного управления за МУЗ «Город-
ская больница № 1 им. М.Н. Горбуновой»,  далее 
– Объект. 

13 319,66 2 663,93 660,0

Договор аренды Объекта заключается между МУЗ «Городская больница № 1 им. М.Н. Горбуновой»  и победителем по форме, 
установленной продавцом* (собственником муниципального имущества), с указанием следующих существенных условий:
а) назначение использования Объекта: установка банкомата; 
б) арендная плата в месяц: 6 659,83 (шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять) руб. 83 коп.(в том числе налог на добавленную 
стоимость);
в) срок: 364 (триста шестьдесят четыре) дня.

4. Право на заключение договора аренды муници-
пального имущества: нежилого помещения общей 
площадью 35,2 кв. м, расположенного по адресу: 
г. Кемерово, ул. Барнаульская, 23, закрепленного на 
праве оперативного управления за МУ «Дом куль-
туры «Досуг» им. И.М. Алисова»,  далее – Объект. 

9 377,04 1 875,41 460,0

Договор аренды Объекта заключается между за МУ «Дом культуры «Досуг» им. И.М. Алисова» и победителем по форме, уста-
новленной продавцом* (собственником муниципального имущества), с указанием следующих существенных условий:
а) назначение использования Объекта: рекламная деятельность; 
б) арендная плата в месяц: 4 688,52 (четыре тысячи шестьсот восемьдесят восемь) руб. 52 коп.(в том числе налог на добав-
ленную стоимость);
в) срок: 364 (триста шестьдесят четыре) дня;
г) дополнительное условие: проведение текущего ремонта.

Способ продажи права на заключение договора 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, претендент не допускается к участию в аукционе.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов максимальную цену.
Договор аренды Объекта подписывается сторонами и согласовывается продавцом не позднее 5 дней с момента утверждения протокола об итогах аукциона. Оплата стоимости права на заключение договора 

аренды производится в течение 30 дней с момента заключения договора аренды Объекта.
Задаток, внесенный победителем на счет продавца, засчитывается в оплату стоимости права на заключение договора аренды муниципального имущества, остальным участникам задаток возвращается в тече-

ние 5 дней  со дня подведения 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;
- 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;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявки на участие в аукционах по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества, указанного в таблице, принимаются продавцом в рабочие дни с 28 августа 2009 года по 28 сен-

тября 2009 года с 8.30 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.30 часов по адресу: г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7, каб. 303.
Аукционы по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества, указанного в пунктах 1, 2, 3, 4 таблицы, состоятся  29 сентября 2009 года в 11.00, 12.00, 14.30, 15.30 часов соответствен-

но по адресу: г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7.
Определение претендентов участниками аукционов: день аукциона в 9.30. 
*Проект договора аренды муниципального имущества опубликован в газете «Кемерово» от 6.02.2009 № 6 (1011).
Претенденты могут ознакомиться с аукционной документацией (по письменному обращению) по адресу: г. Кемерово, ул. Притомская набережная, д. 7, каб. 303, и более полной информацией об Объектах по их 

адресам, указанным в таблице. Телефон для справок: 34-95-99.  

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 30-А-ОБР-2009



VIОФИЦИАЛЬНО28.08.2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона 
Форма торгов Открытый аукцион №А-24-09 

Наименование заказчика Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи адми-
нистрации 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 Право на заключение муниципального контракта

Лот 1 Выполнение работ по ремонту дорог с применением литой асфальтобетон-
ной смеси

Объем работ по лоту 2 Площадь – 1450 м2

Лот 2 Выполнение работ по ремонту и покраске удерживающего ограждения в ж.р. 
Пионер 

Объем работ по лоту 2 Ремонт удерживающего ограждения – 220 пм, окраска – 165 м2

Место выполнения работ:

Лот 1 Центральный, Ленинский, Заводский, Рудничный, Кировский районы, 
ж.р. Пионер, Ягуновский, ж.р. Кедровка, Промышленновский г. Кемерово

Лот 2 ж.р. Пионер г. Кемерово 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
Лот 1 2 000 000 рублей
Лот 2 377 200 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 соответствующе-
го заявления обязан 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 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. Документация предоставляется по адресу: 650000 г. Кемерово, просп. Советский, 54, каб. 
115  с 28.08.2009г. по 21.09.2009г., 09:00 (время местное). 
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 29.08.2009г. по 21.09.2009г., 9:00 (время местное) 

Место, дата и время 
проведения аукциона

г. Кемерово, просп. Советский, 54, каб. 411
28.09.2009 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

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 39/3-А-УЗ-2009
г. Кемерово   14.08.2009г.
1.  Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клини-

ческая станция скорой медицинской помощи».
Место нахождения (почтовый адрес): 650036, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 39.
Номер контактного телефона:    56-74-56          
2. Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: г. Кемерово, ул. Волгоградская, 39, конференц-зал.  
Начало проведения аукциона: 14.08.2009г., 10-00 часов (время местное). 
В процессе проведения аукциона Заказчиком (Муниципальное учреждение здравоохранения «Го-

родская клиническая станция скорой медицинской помощи») велась аудиозапись. 
3. Состав единой комиссии.
Председатель комиссии: Петрова И.А. 
Члены комиссии: Башева И.М., Билан Д.С., Китанова Н.Т., Рыжкова Т.М., Тимохина Н.А., Ткачев.В.В.
В состав единой комиссии входит 9 человек. Заседание проводится в присутствии 7 членов комис-

сии. Кворум имеется, комиссия правомочна.
По результатам открытого  голосования аукционистом единогласно выбран Билан Д.С.
4. Предмет аукциона: Горюче-смазочные материалы для МУЗ ГКССМП, в том числе АИ-80, АИ – 92.
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№ п/п участника 
в аукционе

Участник размещения заказа
Наименование участника размещения заказа Юридический и почтовый адрес

1 ООО «Баррель» 650070, г. Кемерово, ул. Терешковой, 45
2 ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» 650036 г. Кемерово, ул. Мирная, 2

В аукционе принимали участие 2 участника размещения заказа.
5. Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпоследнее предложе-

ние о цене контракта:
Предмет 

муниципального 
контракта

Начальная цена 
контракта, рублей

Победитель аукциона Участник аукциона, сделавший 
предпоследнее предложение

№
участника

Сумма, 
рублей

    № 
участника

Сумма, 
рублей

Поставка ГСМ    2 680 000 1 2452200   2 2465600

Победитель аукциона на право поставки ГСМ – ООО «Баррель». Юр. адрес: 650070, г. Кемерово, 
ул. Терешковой, 45.

6. Заседание комиссии окончено 14.08.2009г.  в 10 часов 45 минут (время местное).
7.  Подписи членов комиссии:
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии, аукционис-

том:
 Председатель единой комиссии: __________________ ПЕТРОВА И.А.
Члены комиссии: __________________ БАШЕВА И.М.

__________________ БИЛАН Д.С.
_________________ КИТАНОВА Н.Т.
__________________ РЫЖКОВА Т.М.

                                                                                    ___________________                   ТИМОХИНА Н.А.
                                                                                     ___________________                     ТКАЧЕВ В.В.

Приложение № 1 
к протоколу открытого аукционе 

от 14.08.2009г. № 39/3-А-УЗ-2009
 Журнал регистрации 

представителей участников аукциона   
№ п/п 

(соответствует 
номеру в 

аукционе)

Наименование 
(для 

юридического 
лица), 

фамилия, имя, 
отчество (для 
физического 

лица) участника 
размещения 

заказа

Фамилия, Имя, 
Отчество 

представителя 
участника 

размещения 
заказа

Должность 
представителя 

участника 
размещения 

заказа

Документ, 
подтверждающий 

полномочия 
представителя 

участника 
размещения 
заказа, дата 

выдачи, номер

Подпись 
представителя 

участника 
размещения 

заказа

1 ООО «Баррель» Никитин 
Сергей 

Витальевич

Менеджер Доверенность № 
096 от 12.08.2009г.

Подпись

2 ЗАО 
«Газпромнефть-

Кузбасс»

Сечко Елена 
Игоревна

Специалист 
отдела анализа 

рынка и 
ценообразования

Доверенность 
№ 597 от 

22.07.2009г.

Подпись

 Билан Д.С.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ЭА -8-УЗ-09 

«Поставка лекарственных средств» 
г. Кемерово 28.08.2009 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 /ф.58-07-99
Трусевич Ирина Амарулловна

3. Сведения о существенных условиях муниципального контракта:  
Пункт 3.1.
Предмет муниципального контракта
 Лот №1  Лекарственные средства для профилактики осложнений беременности у женщин   
 группы высокого риска
 Лот №2  Лекарственные средства для предупреждения беременности у девочек-подростков
 Лот №3- Лекарственные средства для лечения эпилепсии 
Пункт 3.2.
Количество предоставляемого товара
Лот №1 - 800 уп. 
Лот №2 - 1550  уп.
Лот №3 - 600  уп.    
Пункт 3.3.
Место поставки товара:
Лот №1, Лот №2 -  г. Кемерово, ул. Халтурина, 39, Аптека МУЗ «Городская клиническая больница №2»
 Лот №3 -  г. Кемерово, ОАО «Аптеки Кузбасса»:  аптека №119   -  ул. Д. Бедного,5 
Пункт 3.4.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
Лот №1   - 910 000 (девятьсот десять тысяч) рублей  00 копеек;
Лот №2 – 435 000 (четыреста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
Лот №3  –720 000 (семьсот двадцать  тысяч) рублей 00 копеек

4. Сведения об официальных сайте, на которых размещается такое извещение: 
Пункт 4.1.
Сайты в сети «Интернет», на которых размещается извещение

http://zakaz.kemerovo.ru
http://www.ako.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №  54-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 

клиническая 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 Наркозно-дыхательный аппарат высокого класса с интегри-
рованным мониторингом анестезиологических газов, глуби-
ны анестезии и гемодинамики.

Количество поставляемых товаров, объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг

1 комплекс.

Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

 650000 г. Кемерово, ул. Н. Островского, 22, МУЗ «ГКБ №3 им. 
М.А.Подгорбунского»

Начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота)

3 186 000 рублей.

Срок предоставления  документации об 
аукционе

С 28.08.2009 

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 29 августа 2009 года с 08 часов 30 минут (время местное)  
До 21 сентября 2009г. 9-00 (время местное)  

Место, дата и время проведения аукциона Место: МУЗ «Городская  клиническая больница №3 им. М.А. 
Подгорбунского»
650000г. Кемерово, ул. Н. Островского, 22 (конференц-зал).
Дата: «29» 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.
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Форма торгов: открытый аукцион в электронной фор-
ме

Сведения о заказчике:
Наименование: Управления образования администра-

ции г. Кемерово.
Место нахождения: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 

54.
Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54. 
Адрес электронной почты: E-mail: lexys1982@rambler.ru
Номер контактного телефона: тел./факс: (3842) 58-20-31
Предмет контракта: 
Лот 1:  Поставка картофеля свежего.
- По муниципальному  контракту на поставку товаров 

для муниципальных  нужд   Поставщик  обязуется передать 
картофель свежий (далее по тексту «товар»)  муниципаль-
ному  Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется 
принять и обеспечить оплату поставленных товаров; 

Лот 2: Поставка картофеля свежего.
- По муниципальному  контракту на поставку товаров 

для муниципальных  нужд   Поставщик  обязуется передать 
картофель свежий (далее по тексту «товар»)  муниципаль-
ному  Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется 
принять и обеспечить оплату поставленных товаров; 

Лот 3: Поставка картофеля свежего.
- По муниципальному  контракту на поставку товаров 

для муниципальных  нужд   Поставщик  обязуется передать 
картофель свежий (далее по тексту «товар»)  муниципаль-
ному  Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется 
принять и обеспечить оплату поставленных товаров; 

Лот 4: Поставка картофеля свежего.
- По муниципальному  контракту на поставку товаров 

для муниципальных  нужд   Поставщик  обязуется передать 
картофель свежий (далее по тексту «товар»)  муниципаль-
ному  Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется 
принять и обеспечить оплату поставленных товаров; 

Лот 5: Поставка картофеля свежего.
- По муниципальному  контракту на поставку товаров 

для муниципальных  нужд   Поставщик  обязуется передать 
картофель свежий (далее по тексту «товар»)  муниципаль-
ному  Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется 
принять и обеспечить оплату поставленных товаров; 

Лот 6: Поставка картофеля свежего.
- По муниципальному  контракту на поставку товаров 

для муниципальных  нужд   Поставщик  обязуется передать 
картофель свежий (далее по тексту «товар»)  муниципаль-
ному  Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется 
принять и обеспечить оплату поставленных товаров; 

Лот 7: Поставка картофеля свежего.
- По муниципальному  контракту на поставку товаров 

для муниципальных  нужд   Поставщик  обязуется передать 
картофель свежий (далее по тексту «товар»)  муниципаль-
ному  Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется 
принять и обеспечить оплату поставленных товаров; 

Лот 8: Поставка картофеля свежего.
- По муниципальному  контракту на поставку товаров 

для муниципальных  нужд   Поставщик  обязуется передать 
картофель свежий (далее по тексту «товар»)  муниципаль-
ному  Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется 
принять и обеспечить оплату поставленных товаров; 

Лот 9: Поставка картофеля свежего .
- По муниципальному  контракту на поставку товаров 

для муниципальных  нужд   Поставщик  обязуется передать 
картофель свежий (далее по тексту «товар»)  муниципаль-
ному  Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется 
принять и обеспечить оплату поставленных товаров; 

Лот 10: Поставка картофеля свежего.
- По муниципальному  контракту на поставку товаров 

для муниципальных  нужд   Поставщик  обязуется передать 
картофель свежий (далее по тексту «товар»)  муниципаль-
ному  Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется 
принять и обеспечить оплату поставленных товаров; 

Лот 11: Поставка моркови свежей.
- По муниципальному  контракту на поставку товаров 

для муниципальных  нужд   Поставщик  обязуется передать 
морковь свежую (далее по тексту «товар»)  муниципально-
му  Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется при-
нять и обеспечить оплату поставленных товаров; 

Лот 12: Поставка моркови свежей.
- По муниципальному  контракту на поставку товаров 

для муниципальных  нужд   Поставщик  обязуется передать 
морковь свежую (далее по тексту «товар»)  муниципально-
му  Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется при-
нять и обеспечить оплату поставленных товаров; 

Лот 13: Поставка моркови свежей.
- По муниципальному  контракту на поставку товаров 

для муниципальных  нужд   Поставщик  обязуется передать 
морковь свежую (далее по тексту «товар»)  муниципально-
му  Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется при-
нять и обеспечить оплату поставленных товаров; 

Лот 14: Поставка моркови свежей.
- По муниципальному  контракту на поставку товаров 

для муниципальных  нужд   Поставщик  обязуется передать 
морковь свежую (далее по тексту «товар»)  муниципально-
му  Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется при-
нять и обеспечить оплату поставленных товаров; 

Лот 15: Поставка моркови свежей.
- По муниципальному  контракту на поставку товаров 

для муниципальных  нужд   Поставщик  обязуется передать 
морковь свежую (далее по тексту «товар»)  муниципально-
му  Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется при-
нять и обеспечить оплату поставленных товаров; 

Лот 16: Поставка моркови свежей.
- По муниципальному  контракту на поставку товаров 

для муниципальных  нужд   Поставщик  обязуется передать 
морковь свежую (далее по тексту «товар»)  муниципально-
му  Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется при-
нять и обеспечить оплату поставленных товаров; 

Лот 17: Поставка свеклы свежей.
- По муниципальному  контракту на поставку товаров 

для муниципальных  нужд   Поставщик  обязуется передать 
свеклу свежую (далее по тексту «товар»)  муниципальному  
Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять 
и обеспечить оплату поставленных товаров; 

Лот 18: Поставка свеклы свежей.
- По муниципальному  контракту на поставку товаров 

для муниципальных  нужд   Поставщик  обязуется передать 
свеклу свежую (далее по тексту «товар»)  муниципальному  
Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять 
и обеспечить оплату поставленных товаров; 

Лот 19: Поставка свеклы свежей.
- По муниципальному  контракту на поставку товаров 

для муниципальных  нужд   Поставщик  обязуется передать 
свеклу свежую (далее по тексту «товар»)  муниципальному  
Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять 
и обеспечить оплату поставленных товаров; 

Лот 20: Поставка свеклы свежей.
- По муниципальному  контракту на поставку товаров 

для муниципальных  нужд   Поставщик  обязуется передать 
свеклу свежую (далее по тексту «товар»)  муниципальному  
Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять 
и обеспечить оплату поставленных товаров; 

Лот 21: Поставка свеклы свежей.
- По муниципальному  контракту на поставку товаров 

для муниципальных  нужд   Поставщик  обязуется передать 
свеклу свежую (далее по тексту «товар»)  муниципальному  
Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять 
и обеспечить оплату поставленных товаров; 

Лот 22: Поставка свеклы свежей.
- По муниципальному  контракту на поставку товаров 

для муниципальных  нужд   Поставщик  обязуется передать 
свеклу свежую (далее по тексту «товар»)  муниципальному  
Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять 
и обеспечить оплату поставленных товаров; 

Лот 23: Поставка капусты свежей.
- По муниципальному  контракту на поставку товаров 

для муниципальных  нужд   Поставщик  обязуется передать 
капусту свежую (далее по тексту «товар»)  муниципальному  
Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять 
и обеспечить оплату поставленных товаров; 

Лот 24: Поставка капусты свежей.
- По муниципальному  контракту на поставку товаров 

для муниципальных  нужд   Поставщик  обязуется передать 
капусту свежую (далее по тексту «товар»)  муниципальному  
Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять 
и обеспечить оплату поставленных товаров; 

Лот 25: Поставка капусты свежей.
- По муниципальному  контракту на поставку товаров 

для муниципальных  нужд   Поставщик  обязуется передать 
капусту свежую (далее по тексту «товар»)  муниципальному  
Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять 
и обеспечить оплату поставленных товаров; 

Лот 26: Поставка капусты свежей.
- По муниципальному  контракту на поставку товаров 

для муниципальных  нужд   Поставщик  обязуется передать 
капусту свежую (далее по тексту «товар»)  муниципальному  

Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять 
и обеспечить оплату поставленных товаров; 

Лот 27: Поставка капусты свежей.
- По муниципальному  контракту на поставку товаров 

для муниципальных  нужд   Поставщик  обязуется передать 
капусту свежую (далее по тексту «товар»)  муниципальному  
Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять 
и обеспечить оплату поставленных товаров; 

Лот 28: Поставка капусты свежей.
- По муниципальному  контракту на поставку товаров 

для муниципальных  нужд   Поставщик  обязуется передать 
капусту свежую (далее по тексту «товар»)  муниципальному  
Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять 
и обеспечить оплату поставленных товаров; 

Количество поставляемого товара:
Лот 1: 64 000 (шестьдесят четыре тысячи) кг.
Лот 2: 70 300 (семьдесят тысяч триста) кг.
Лот 3: 50 900 (пятьдесят тысяч девятьсот) кг.
Лот 4: 56 300 (пятьдесят шесть тысяч триста) кг.
Лот 5: 25 600 (двадцать пять тысяч шестьсот) кг.
Лот 6: 57 400 (пятьдесят семь тысяч четыреста)  кг.
Лот 7: 23 700 (двадцать три тысячи семьсот) кг.
Лот 8: 57 500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) кг.
Лот 9: 38 200 (тридцать восемь тысяч двести) кг.
Лот 10: 41 500 (сорок одна тысяча пятьсот) кг.
Лот 11: 27 450 (двадцать семь тысяч четыреста пятьде-

сят)
Лот 12: 26 850 (двадцать шесть тысяч восемьсот пять-

десят)
Лот 13: 14 300 (четырнадцать тысяч триста) кг.
Лот 14: 11 650 (одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят) 

кг.
Лот 15: 7 900 (семь тысяч девятьсот) кг.
Лот 16: 7 800 (семь тысяч восемьсот) кг.
Лот 17: 21 150 (двадцать одна тысяча сто пятьдесят) кг.
Лот 18: 18 750 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) 

кг.
Лот 19: 10 850 (десять тысяч восемьсот пятьдесят) кг.
Лот 20: 9 450 (девять тысяч четыреста пятьдесят) кг. 
Лот 21: 6 200 (шесть тысяч двести) кг.
Лот 22: 6 700 (шесть тысяч семьсот) кг.
Лот 23: 43 300 (сорок три тысячи триста) кг.
Лот 24: 39 350 (тридцать девять тысяч триста пятьдесят) 

кг.
Лот 25: 21 900 (двадцать одна тысяча девятьсот) кг.
Лот 26: 17 700 (семнадцать тысяч семьсот) кг.
Лот 27: 12 000 (двенадцать тысяч) кг.
Лот 28: 10 500 (десять тысяч пятьсот) кг.
Место поставки товара: 
Лот 1: по адресам учреждений образования Ленинско-

го района г. Кемерово.
Лот 2: по адресам учреждений образования Ленинско-

го района г. Кемерово.
Лот 3: по адресам учреждений образования Централь-

ного района г. Кемерово.
Лот 4: по адресам учреждений образования Централь-

ного района г. Кемерово.
Лот 5: по адресам учреждений образования Централь-

ного района г. Кемерово.
Лот 6: по адресам учреждений образования Заводского 

района г. Кемерово.
Лот 7: по адресам учреждений образования Заводского 

района г. Кемерово.
Лот 8: по адресам учреждений образования Кировского 

района г. Кемерово.
Лот 9: по адресам учреждений образования Руднично-

го района, ж.р. Кедровка, Промышленновский г. Кемерово.
Лот 10: по адресам учреждений образования Заводско-

го района г. Кемерово.
Лот 11: по адресам учреждений образования Ленинско-

го района г. Кемерово.
Лот 12: по адресам учреждений образования Централь-

ного района г. Кемерово.
Лот 13: по адресам учреждений образования Заводско-

го района г. Кемерово.
Лот 14: по адресам учреждений образования Кировско-

го района г. Кемерово.
Лот15: по адресам учреждений образования Руднично-

го района, ж.р. Кедровка, Промышленновский г. Кемерово.
Лот 16: по адресам учреждений образования Заводско-

го района г. Кемерово.
Лот 17: по адресам учреждений образования Ленинско-

го района г. Кемерово.

Лот 18: по адресам учреждений образования Централь-
ного района г. Кемерово.

Лот 19: по адресам учреждений образования Заводско-
го района г. Кемерово.

Лот 20: по адресам учреждений образования Кировско-
го района г. Кемерово.

Лот21: по адресам учреждений образования Руднично-
го района, ж.р. Кедровка, Промышленновский г. Кемерово.

Лот 22: по адресам учреждений образования Заводско-
го района г. Кемерово.

Лот 23: по адресам учреждений образования Ленинско-
го района г. Кемерово.

Лот 24: по адресам учреждений образования Централь-
ного района г. Кемерово.

Лот 25: по адресам учреждений образования Заводско-
го района г. Кемерово.

Лот 26: по адресам учреждений образования Кировско-
го района г. Кемерово.

Лот27: по адресам учреждений образования Руднично-
го района, ж.р. Кедровка, Промышленновский г. Кемерово.

Лот 28: по адресам учреждений образования Заводско-
го района г. Кемерово.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота): 

Лот 1: 576 000,00 (пятьсот семьдесят шесть тысяч) руб-
лей 00 копеек.

Лот 2: 632 700,00 (шестьсот тридцать две тысячи семь-
сот) рублей 00 копеек.

Лот 3: 458 100,00 (четыреста пятьдесят восемь тысяч 
сто) рублей 00 копеек.

Лот 4: 506 700,00 (пятьсот шесть тысяч семьсот) рублей 
00 копеек.

Лот 5: 230 400,00 (двести тридцать тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек.

Лот 6: 516 600,00 (пятьсот шестнадцать тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек.

Лот 7: 213 300,00 (двести тринадцать тысяч триста) руб-
лей 00 копеек.

Лот 8: 517 500,00 (пятьсот семнадцать тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек.

Лот 9: 343 800,00 (триста сорок три тысячи восемьсот) 
рублей 00 копеек.

Лот 10: 373 500,00 (триста семьдесят три тысячи пять-
сот) рублей 00 копеек.

Лот 11: 274 500,00 (двести семьдесят четыре тысячи 
пятьсот) рублей 00 копеек.

Лот 12: 268 500,00 (двести шестьдесят восемь тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек.

Лот 13: 143 000,00 (сто сорок три тысячи) рублей 00 ко-
пеек.

Лот 14: 116 500,00 (сто шестнадцать тысяч пятьсот) руб-
лей 00 копеек.

Лот 15: 79 000,00 (семьдесят девять тысяч рублей 00 
копеек.

Лот 16: 78 000,00 (семьдесят восемь тысяч) рублей 00 
копеек.

Лот 17: 211 500,00 (двести одиннадцать тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек.

Лот 18: 187 500,00 (сто восемьдесят семь тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек.

Лот 19: 108 500,00 (сто восемь тысяч пятьсот) рублей 00 
копеек.

Лот 20: 94 500,00 (девяносто четыре тысячи пятьсот) 
рублей 00 копеек.

Лот 21: 62 000,00 (шестьдесят две тысячи) рублей 00 
копеек.

Лот 22: 67 000,00 (шестьдесят семь тысяч) рублей 00 
копеек.

Лот 23: 259 800,00 (двести пятьдесят девять тысяч во-
семьсот) рублей 00 копеек.

Лот 24: 236 100,00 (двести тридцать шесть тысяч сто) 
рублей 00 копеек.

Лот 25: 131 400,00 (сто тридцать одна тысяча четыреста) 
рублей 00 копеек.

Лот 26: 106 200,00 (сто шесть тысяч двести) рублей 00 
копеек.

Лот 27: 72 000,00 (семьдесят две тысячи) рублей 00 ко-
пеек.

Лот 28: 63 000,00 (шестьдесят три тысячи) рублей 00 
копеек.

Официальный сайт на котором размещается изве-
щение:  http://zakaz.kemerovo.ru

Начальник  управления образования 
администрации г. Кемерово Н.А. ЧЕРНОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ЭА 9-УО-09 «Поставка  продуктов питания для нужд учреждений образования г. Кемерово  по ЛОТам №№ 1-28»

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 «Кемеровский карди-

ологический диспансер»
Место нахождения, почтовый 
адрес заказчика

650002 г.Кемерово, Сосновый бульвар 6, МУЗ «Кемеровский кардио-
логический диспансер»

Адрес электронной почты 
заказчика

E-mail: kan@cardio.kem.ru

Контактное лицо заказчика, номер 
телефона

(3842) 64-31-58; 64-42-45
Косягин Андрей Николаевич

Предмет муниципального 
контракта

Монитор для измерения внутричерепного давления (Код ОКП 
944200) 

Количество поставляемых 
товаров, объем выполняемых 
работ, оказываемых услуг

1 шт.

Место поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг

650002 г. Кемерово, Сосновый бульвар 6,  МУЗ «Кемеровский кардио-
логический диспансер».

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота)

800 000 рублей 

Срок предоставления  
документации об аукционе

С 28 августа 2009 года

Место и время предоставления  
документации об аукционе

650002 г.Кемерово, Сосновый бульвар 6, МУЗ «Кемеровский кардио-
логический диспансер», отдел маркетинга с 28 августа  2009 года. Еже-
дневно  с  08 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, (перерыв с 12 часов 
00 минут до 12 часов 30 минут), (время местное),  выходные суббота, 
воскресенье. 

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 установлена
Место, даты и время начала 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе

650002 г.Кемерово, Сосновый бульвар 6, МУЗ «Кемеровский кардио-
логический диспансер», отдел маркетинга с 29 августа 2009 года по 28 
сентября 2009 г. до 8 часов 00 минут  (время местное).

Место, дата и время проведения  
аукциона

650002 г.Кемерово, Сосновый бульвар 6, МУЗ «Кемеровский карди-
ологический диспансер», (конференц-зал)  01 октября 2009 года,  13 
часов 00 минут (время местное). 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов не установлено

Заказчик:  Генеральный директор МУЗ «ККД» _______  Г.Ю. ЦЫГАНКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 51А-УЗ-2009



VIIIОФИЦИАЛЬНО28.08.2009 г.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 42А / 2 – УЗ -2009
г. Кемерово       26.08.2009
Муниципальный заказчик: Управление здравоохранения администрации города Кемеро-

во. Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Арочная, 41, адрес электронной почты ti@kemzdrav.
ru.

Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: г. Кемерово, ул. Арочная, 41, каб. 321.  
Начало проведения аукциона: 25.08.2009, 11-00 часов (время местное). 
В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
Состав единой комиссии.
Члены комиссии: Александрова Н.Г., Денисова Т.М., Катрич Н.В., Леонова Ю.Г., Новикова И.Г., 

Титаренко Л.М., Трусевич И.А.
В состав единой комиссии входит 11 человек. Заседание проводится в присутствии 7 чело-

век. Кворум имеется, комиссия правомочна.
По результатам открытого единогласного голосования аукционистом выбрана  Трусевич 

И.А.
Предмет аукциона:  Капитальный ремонт 3-го, 4-го этажей управления здравоохранения 

администрации города Кемерово по адресу: город Кемерово, ул. Арочная, 41.
По итогам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе (протокол от 20.08.2009 № 

42А/1-УЗ-2009) членами комиссии единогласно принято решение допустить к участию в откры-
том аукционе следующих участников размещения заказа и признать участниками аукциона, за-
явки которых отвечают всем требованиям процедуры аукциона и документации об аукционе:

№ п/п Участник размещения заказа
1 ООО «Альма»
2 ООО «Строитель»

Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№ п/п = № 
участника 

в аукционе

Участник размещения заказа
Наименование 

участника 
размещения заказа

Юридический и почтовый адрес

1 ООО «Строитель» Юридический:  656049, г. Барнаул, ул. Чкалова, 57а.
Почтовый:  650021, г. Кемерово, ул. Красноармейская. 13

2 ООО «Альма» 650066, г. Кемерово, пр. Ленина, 81а.

Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене контракта:

Предмет 
муниципального 

контракта

Начальная 
цена 

контракта, 
рублей

Победитель аукциона Участник аукциона, 
сделавший предпоследнее 

предложение
№

участника
Сумма,
рублей

№
участника

Сумма,
рублей

Капитальный ремонт 
3-го, 4-го этажей управ-
ления здравоохранения 
администрации города 
Кемерово по адресу: 
город Кемерово, ул. 
Арочная, 41.

14 500 000,00 2 11 600 000,00 1 11 672 500,00

Победитель аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту 3-го, 4-го этажей 
управления здравоохранения администрации города Кемерово по адресу: город Кемерово, ул. 
Арочная, 41   –  ООО «Альма», Юридический адрес: 650066, г. Кемерово, пр. Ленина, 81а.

Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение  на выполнение работ по 
капитальному ремонту 3-го, 4-го этажей управления здравоохранения администрации города 
Кемерово по адресу: город Кемерово, ул. Арочная, 41   –    ООО «Строитель», Юридический 
адрес: 656049, г. Барнаул, ул. Чкалова, 57а.

Заседание комиссии окончено 25.08.2009  в 11 часов  20  минут (время местное).
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте  http://zakaz.

kemerovo.ru/ и в течение 5 рабочих дней – в газете «Кемерово».
Данный протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов насто-

ящего аукциона.
Подписи членов комиссии:

 Члены комиссии: __________________ АЛЕКСАНДРОВА Н.Г.
__________________ ДЕНИСОВА Т.М.
__________________ КАТРИЧ Н.В.
__________________ ЛЕОНОВА Ю.Г.
__________________ НОВИКОВА И.Г.
__________________ ТИТАРЕНКО Л.М.

Аукционист __________________ ТРУСЕВИЧ И.А.

Приложение № 1 
к протоколу открытого аукциона 

от 26.08.2009 № 42А/2-УЗ-2009

Журнал регистрации представителей участников аукциона
№ 

п/п
Наименование 

(для юриди-
ческого лица), 
фамилия, имя, 
отчество (для 
физического 

лица) участника 
размещения 

заказа

Фамилия, Имя, 
Отчество 

представителя 
участника 

размещения 
заказа

Должность 
представителя 

участника 
размещения 

заказа

Документ, под-
тверждающий 

полномочия 
представителя 
участника раз-

мещения заказа, 
дата выдачи, 

номер

Подпись 
предста-

вителя 
участника 
размеще-

ния заказа

1 ООО «Строитель» Носиков Герман 
Геннадьевич

Заместитель    
   директора

Доверенность
от 15.08.2009г.

подпись

2 ООО «Альма» Козлов Виктор 
Николаевич

Директор Паспорт
Выдан: ОВД 
Заводского 

района 
г.Кемерово

подпись

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона  для  субъектов малого предпринимательства 

(участник должен соответствовать требованиям части 1 статьи 4 федерального Закона  от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ)

Форма торгов Открытый аукцион №А-23-09 

Наименование заказчика Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администра-
ции 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 Право на заключение муниципального контракта
Лот 1 Выполнение работ по ремонту дорог с применением литой асфальтобетонной смеси
Объем работ по лоту 1 Площадь – 3 600 м2

Лот 2 Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия эмульсионно-минеральной 
смесью (ямочный ремонт)

Объем работ по лоту 2 Площадь – 11 970 м2

Лот  3 Выполнение работ по строительству тротуара по просп. Шахтеров

Объем работ по лоту 3 Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси – 596,3 м2, согласно перечню работ 
документации об аукционе

Место выполнения работ:

Лот 1 Центральный, Ленинский, Заводский, Рудничный, Кировский районы, ж.р. Пионер, Ягу-
новский, ж.р. Кедровка, Промышленновский г. Кемерово

Лот 2 Центральный, Ленинский, Заводский, Рудничный, Кировский районы, ж.р. Пионер, Ягу-
новский, ж.р. Кедровка, Промышленновский г. Кемерово

Лот 3 просп. Шахтеров в Рудничном районе г. Кемерово 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
Лот 1 5 000 000 рублей
Лот 2 7 000 000 рублей
Лот 3 480 000 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 обязан предоставить такому лицу аукционную документацию в по-
рядке, 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 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 разъяс-
нений, 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 аукци-
онной документации. Документация предоставляется по адресу: 650000 г. Кемерово, просп. Советский, 54, каб. 115  с 28.08.2009г. по 
18.09.2009г., 09:00 (время местное). 
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 29.08.2009г. по 18.09.2009г., 9:00 (время местное) 

Место, дата и время проведения аукциона г. Кемерово, просп. Советский, 54, каб. 411. 28.09.2009 г., 12:00 (время местное)

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 52А-УЗ-2009
Приглашаем принять участие в открытом аукционе любого субъекта малого предпринимательства  независимо от организа-

ционно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала  любое физическое лицо, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, соответствующих требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства».  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 
Открытый аукцион проводится для субъектов малого предпринимательства

В соотвествии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ к субъектам малого предпринимательства относятся внесен-
ные в единый госдарственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица (далее – индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:
1) для юридических лиц – сумарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных обра-
зований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благо-
творительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 
двадцать пять проценов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фон-
дов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринима-
тельства, не должна превышать двадцать пять процентов;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения 
средней численности работников для каждой категории субъектов малого предпринимательства – до ста человек включительно для 
малых предприятий;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов 
(остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать 
предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предприни-
мательства  (400 миллионов рублей).  
- Участники размещения заказа, которые не соответствуют требованиям установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007г. 
№ 209-ФЗ и не являются субъектами малого предпринимательства, не будут допущены к участию в открытом аукционе.
Наименование заказчика Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая сто-

матологическая поликлиника №11»
Место нахождения, почтовый адрес заказчика 650000, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 41  
Адрес электронной почты заказчика Glavbuh-gksp-11@mail.ru
Контактное лицо заказчика, номер телефона Асаинова Гульнара Джаксыбековна, тел. 8 (3842) 74-49-20
Предмет муниципального контракта Лот №1:  Материалы для терапевтической стоматологии

Лот №2: Лекарственные средства, обладающие местноанестезирующим дейс-
твием (анальгетики)
Лот №3:  Ортопедические материалы

Количество поставляемых товаров, объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг

 Лот №1   6264 упаковки.
Лот №2     804 упаковки.
Лот №3     6243 упаковки.

Место поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг

Лот №1, Лот №2, Лот №3:  650003 г. Кемерово, пр. Ленинградский, 41  МУЗ «ГКСП 
№11»

Начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота)

Лот №1    9 200 000 руб. 
Лот №2    1 400 000 руб.  
Лот №3    3 000 000 руб.

Срок предоставления  документации об аукционе С 28.08.2009г.
Место и время предоставления  документации об 
аукционе

МУЗ «Городская  клиническая стоматологическая поликлиника №11»
650003г. Кемерово, пр.Ленинградский, 41, кабинет №35, 
в рабочие дни с 08.00 ч. до 16.30 ч. (обед с 12.00 ч. до 12.30 ч.), время местное.

Порядок предоставления  документации об аукционе
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электрон-
ного 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 докумен-
тацию в порядке, указанном в настоящем извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация предо-
ставляется 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 разъяс-
нений, 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 аук-
ционной 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

МУЗ «Городская  клиническая стоматологическая поликлиника №11»
650003, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 41, кабинет № 35. С 29 августа 2009 
года до 08 часов 00 минут (время местное) 21 сентября 2009г.

Место, дата и время проведения аукциона МУЗ «Городская  клиническая стоматологическая поликлиника №11» 650003, 
г. Кемерово, пр. Ленинградский, 41  (приемная главного врача)
11-00 часов (время местное) «28» сентября 2009 года

Заказчик:
Главный врач МУЗ ГКСП №11   ____________________ А.П.ДОЦЕНКО.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона 

№ 49-А-УЗ-2009 на право заключения муниципального контракта на поставку цифрового 
ультразвукового диагностического аппарата общего назначения с импульсноволновым, 

постоянноволновым, цветовым и энергетическим Доплером.
Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская по-

ликлиника №20», 24.08.2009 приняло решение  о внесении изменений в  извещение о проведении 
открытого аукциона № 49-А-УЗ-2009 на поставку цифрового ультразвукового диагностического ап-
парата общего назначения с импульсноволновым, постоянноволновым, цветовым и энергетическим 
Доплером. в количестве 1 комплекта.

Предмет муниципального контракта: цифровой ультразвуковой диагностический аппарат об-
щего назначения с импульсноволновым, постоянноволновым, цветовым и энергетическим Доплером. 
( 1 комплект).

1. Заказчик вносит следующие  изменения в извещение о проведении открытого аукциона 
№ 49-А-УЗ-2009 :

1.1. Место, даты и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе читать в сле-
дующей редакции : 650055, г. Кемерово, ул. Сарыгина, 42 Муниципальное учреждение здра-
воохранения «Городская поликлиника №20», приемная с 22 августа 2009г. 8 часов 30 минут 
(время местное) до 14 сентября 2009  г. 8 часов 30 минут ( время местное).

Заказчик    _____________________

МП
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Наследник
по прямой
Виктор Чернышев
о себе

Я верю
в команду
Футбольный «Кузбасс» 
перед стартом
первого круга

епременный охот-
ник за турнирными 
трофеями гроссмей-
стер Владимир Не-

воструев возглавил список 
игроков. Кроме него приме-
чательны международные 
мастера Николай Показа-
ньев (победитель прошло-
годнего аналогичного тур-
нира), Владимир Михайлов, 
новокузнечанин Дмитрий 
Ситников, Борис Абрамов 
(Мыски), мастера ФИДЕ Вла-
димир Усатов (Новокузнецк) 
и Тамара Черемнова, кото-

рая могла бы выступить в 
параллельно проходящем 
женском чемпионате Куз-
басса, но предпочла суро-
вую мужскую компанию. 

Звания званиями, но зна-
чение имеет только реаль-
ный рейтинг шахматистов. 
И если мы выстроим по 
международному рейтингу 
первую десятку участников, 
то она будет выглядеть так: 
Владимир Невоструев (2508), 
Владислав Гончаров (2435), 
Николай Показаньев (2427), 
Дмитрий Ситников (2426), 

Теснят гроссмейстераТеснят гроссмейстера
Областной шахматный клуб принял участников глав-
ного турнира IX шахматного фестиваля «Кузбасс-
2009», посвященного Дню шахтера. Борьба идет за 
кубок губернатора Кемеровской области и денежные 
призы, сравнительно крупные на фоне финансового 
кризиса (для любопытных: первый приз равен 10 ты-
сячам рублей).

Артём Конышев (2400), Сер-
гей Ключарёв (2397), Петр 
Михальченко (Томск, 2355), 
Александр Сажинов (2331), 
Владимир Михайлов (2269), 
Сергей Старков (2232). Фе-
дерация шахмат Кузбасса 
решила обкатать в главном 
турнире, проходящем по 
швейцарской системе в 9 
туров, целую когорту юных 
и перспективных: Максима 
Чигаева, Артёма Фанаскова, 
Арунаса Кнейту, Владимира 
Федечкина, Алексея Илен-
ко, Дмитрия Савинцева, 
Андрея Трояна и Емельяна 
Медведева, приехавшего из 
Новокузнецка. 

Накануне восьмого тура 
вперед вырвались Ключарёв 
и Невоструев. В чем же со-
стояли перипетии преды-
дущих туров? 

Вполне закономерно, 
что центральным событием 
первой половины турнира 
стала партия Невоструев 
– Показаньев. Гроссмейстер 
настроился на победный лад 
и, «прострелив» слоном всю 
большую диагональ, взял им 
ладью соперника, то есть до-
бился определенного мате-
риального перевеса. Однако 

оказалось, что он несколько 
отстал от жизни и попал в не-
знакомый для себя вариант, 
который лет десять назад 
считался новинкой. Нико-
лай захватил инициативу и 
в конечном счёте заманил 
гроссмейстера в красивую 
матовую ловушку. 

Далее Показаньев про-
должил свой рывок к пер-
вому месту и в великолеп-
ном стиле, с присущей ему 
глубиной замыслов провел 
партию против Гончарова. 
К сожалению, выигрыш у Ни-
колая сорвался из-за ошиб-
ки, нарушившей логическое 
течение событий. В итоге 
ничья. А в следующем туре 
ему совсем уж не повезло с 
Сажиновым, и вместо наме-
тившейся было победы он 
получил ноль очков.

В восьмом туре Показа-

ньев все же отыгрался на 
Петре Михальченко, уже в 
дебюте начисто разгромив 
его позицию. Но и Ключарёв 
не уступил лидирующего 
положения, переиграв Ко-
нышева. 

Партия за партией тур 
шел к концу. Вот уже Чигаев 
сдался Ситникову, Старков 
вплотную подобрался к ко-
ролю Михайлова, юный Мед-
ведев провёл пешку в ферзи 
с опытным юргинцем Влади-
миром Грищенко, Черемно-
ва сумела отстоять ничью 
с Гончаровым, а поединок 
Невоструева с Сажиновым 
все ещё продолжался. Алек-
сандр предложил ничью, 
которую «гросс» отклонил. 
Сажинов пожертвовал фи-
гуру, Невоструев отбил его 
угрозы. Затем попытался 
реализовать лишнего коня, 

но находчивый Сажинов так 
и упорствовал, пока не стало 
ясно: ничья неизбежна. 

Перед последним ту-
ром лидирует Сергей Клю-
чарёв (6,5 очка). У Владими-
ра Невоструева и Николая 
Показаньева по 6 очков. 
Компьютер на последний 
тур выдал такие пары в ли-
дирующей группе: Сажинов 
– Ключарёв, Невоструев 
– Конышев, Показаньев 
– Медведев. Скучными они 
точно не будут.

Подробности окончания 
турнира – в следующем 
номере.

На снимках автора: 
центральные партии вось-
мого тура Сажинов – Нево-
струев, Ключарёв – Коны-
шев, Михальченко – Пока-
заньев; на турнире думают 
все – даже зрители.

Всего в турнире участвуют 22 шахма-
тистки, среди них неоднократная чемпи-
онка области мастер ФИДЕ Диана Малина, 
международные мастера Тамара Сорокина 
(Новокузнецк) и Антонина Трофимова (Кеме-
ровский район). Две кемеровчанки — Софья 
Фуксон и Дарья Ковешникова — выделяют-
ся разрядом кандидата в мастера. 

Турнир для большинства участниц не-
простой: швейцарская система, семь туров и 
довольно тяжелый регламент, обязывающий 
играть по два тура в день.

Конечно же, наиболее интересно, как 
продвигаются вперед титулованные фаво-
ритки, а также как они состязаются между 
собой. Но коррективы в, казалось бы, пред-
начертанный сюжет чемпионата внесла бо-
евитая новокузнечанка Оксана Суслякова. 
Несмотря на отсутствие двух пешек и худ-
шую позицию, она оказала столь яростное 
сопротивление в партии с Трофимовой, что 
международный мастер неожиданно для 
себя просрочила время.

 Другая беда в партии с Сусляковой 
ожидала Сорокину. Тот факт, что обе они из 
города-сада, не способствовал спокойному 
течению встречи. Сорокина тоже имела 

лишние пешки и вдобавок пять минут на 
часах против буквально нескольких секунд 
на циферблате соперницы. Тем не менее 
в нервозном ажиотаже цейтнота между-
народный мастер умудрилась подставить 
под удар свою ладью и была вынуждена 
согласиться на ничью.

 Что касается Малиной, то она, видимо, 
решила не тратить силы на изнуритель-
ную борьбу с опытными соперницами 
и подписала мирные соглашения как с 
Сорокиной, так и с Трофимовой. Перед за-
ключительным туром у Дианы пять очков. 
Ей предстоит встречаться с Анастасией 
Романовой. У Тамары Сорокиной также 
пять очков, однако соперницей ее будет 
Антонина Трофимова (4,5 очка), и специ-
алисты предрекают ничью как наиболее 
вероятный исход партии.

Окончательные итоги – в следующем 
номере.

Материалы полосы подготовил 
Евгений ЧИРИКОВ.

На снимке автора: в партии Ковеш-
никова – Сорокина побеждает опыт: дело 
близится к мату.

Нервничать вредноВ областном шахматном клубе проходит чем-
пионат Кузбасса среди женщин. Подавляющее 
число участниц – кемеровчанки, разбавленные 
лишь немногими представительницами Ново-
кузнецка. 

Н
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ТУРНИР

Вчера в кеме-
ровском Дворце 
зимних видов 
спорта начался 
первый турнир 
Сибирской дет-
ской лиги по хок-
кею с мячом. 
Восемь команд 
1998—2000 го-
дов рождения 
разыграют глав-
ный трофей – ку-
бок Кузбасса.

Впервые детский турнир 
по русскому хоккею прохо-
дит в дни летних каникул. 
Хозяев представляют четы-
ре дружины: «Кузбасс» (тре-
нер Александр Опарин), 
«Шахтер» (Владимир Ачка-
сов), «СДС» (Сергей Кухти-
нов) и «Шахтер-99» (Евгений 
Смолянинов), заменивший 
в последний момент крас-
ноярскую «Викторию».

В гости к нам приеха-
ли: «Енисей» (Красноярск), 
«Юность» (Омск), «Старт» 
(Первоуральск) и «Борови-
чи» из одноименного горо-
да Новгородской области. 
Таким образом, Сибирская 
детская лига приросла Ура-
лом и северо-западом на-
шей страны. Кстати, коман-

Премьера лиги. Сибирской детской

ду мастеров в Боровичах, 
выступающую в 1-й группе 
первой лиги чемпионата 
России, тренирует Виталий 
Лазицкий, наставник «Куз-

басса» в середине 90-х го-
дов. Наши гости размести-
лись в загородном лагере 
«Журавлик». Накануне со-
ревнований юные спортс-

мены побывали в музеях-
заповедниках «Томская пи-
саница» и «Красная Горка». 

Восемь команд разделе-
ны на две группы, победи-

тели групп встретятся в фи-
нале, остальные проведут 
стыковые матчи. Формат 
ледовых баталий: два тайма 
по 15 минут на половине 

хоккейного поля. Состав 
команды – девять человек, 
включая вратаря. В случае 
ничейного результата про-
биваются пенальти.

Вчера утром состоялись 
матчи первого тура. Уве-
ренные победы одержали 
три кемеровские коман-
ды: «СДС» — «Боровичи» 
— 16:0, «Кузбасс» — «Шах-
тер-99» — 9:0, «Шахтер» 
— «Юность» - 8:0. Наиболее 
напряженным выдался по-
единок «Енисея» и «Старта»: 
с минимальным преиму-
ществом (2:1) верх взяли 
подопечные красноярского 
тренера Сергея Шилова. Ку-
бок Кузбасса завершится в 
субботу.

Владимир АНДРЕЕВ.

Календарь
 оставшихся

матчей
28 августа. 10.00. 

«Боровичи» – «Юность» и 
«Кузбасс» – «Старт». 11.00. 
«СДС» – «Шахтер» и «Ени-
сей» – «Шахтер-99». 17.00. 
Стыковые матчи за 5-е и 7-е 
места.

29 августа. 10.00. Матч 
за третье место. 10.45. Фи-
нал.

На снимке Валерия 
Фоминского: один из пер-
вых матчей лиги «Кузбасс» 
— «Шахтёр-99».

В рамках празднова-
ния Дня шахтёра на стади-
оне «Шахтёр» 26 августа 
состоялся 2-й городской 
турнир по мини-футболу 
среди команд банковских 
учреждений города на при-
зы кемеровского филиала 
банка «Агропромкредит» 
— кстати, являющегося 
учредителем одного из са-
мых массовых городских 
турниров по мини-футболу 
среди любительских ко-
манд, который проводится 
в честь Дня города.

Турнир собрал 15 ко-
манд, представляющих 
банковское содружество 
города. По результатам 
предварительных матчей в 
полуфинал вышли команды 
«МДМ», «Москва», «Агро-
промкредит» и «Промсвязь-
банк». 

В первом полуфинале 
«МДМ» обыграл «Агро-
промкредит», а во вто-
ром «Москва» одолела 
«Промсвязьбанк».

 Затем в матче за тре-
тье место «Агропромкре-
дит» по пенальти выиграл у 
«Промсвязьбанка», а затем 
«Москва» в финале со сче-
том 5:2 разгромила «МДМ».

Кроме вручения ко-
мандных кубков, памятных 
вымпелов и медалей, были 
определены лучшие игроки 
турнира. Ими стали: Алек-
сей Стрижеков («Москва»), 
Максим Маховский («МДМ»), 
Игорь Мартин («Агропром-
кредит») и Максим Зорин 
(«Промсвязьбанк»). Все они 
получили памятные призы.

Шеф-редактор «Спортклуба» 
—  Сергей СОСЕДОВ.

E-mail: sgk@kmr.sovintel.ru.  
Тел. 49-01-61.

До окончания летнего чемпионата 
города по мини-футболу остался 
всего один день.

Сегодня на стадионе «Шахтёр» пройдут последние 
игры мини-футбольного чемпионата и станет ясно, кто 
есть кто, хотя уже сейчас известно, кто стал победителем 
высшей лиги. «СДС» после поражения от «Цикламена» (0:3) 
и ничьей с «Варягом» (2:2) потерял все шансы на первое 
место, займет же его независимо от исхода последней 
игры упорный «Цикламен», который в 23 играх проиграл 
всего один раз. 

В основном борьба развернётся за третье место, на 
которое претендовали сразу три команды. После того как 
«Варяг» в предыдущем туре выиграл (5:0) у «Открытчи-
ка», стало ясно, что обойти его уже никому не под силу. 
Разве что «Открытчик» в последних трёх играх одержит 
все три победы и тем самым сможет на одно очко обойти 
«Варяг».

Очень тесно и в середине таблицы, где команды ведут 
постоянную борьбу за лучшее место. В нижней части тур-
нирной таблицы две команды — «Динамо» и «Упакцентр» 
— будут спорить, кто из них останется на последнем месте 
и отправится в первую лигу.

Борис ПРОСКУРИН.
На снимке автора: атакует «Цикламен».

Уж финиш близится

Старты не разочаровали. Здешняя 
трасса, проложенная у озера, как буд-
то самой природой предназначена для 
того, чтобы демонстрировать всю кра-
соту мотокросса: горки, трамплины, кру-
тые виражи, скоростные участки… Пото-
му красивые победы в заездах одержали 
Евгений Вергунов (ветераны до 51 года), 
Валентин Митрофанов (ветераны стар-
ше 51 года), Дмитрий Воженников (от-
крытый класс), Константин Авраменко 

(«Хобби-А»),  Александр Вишня («Хобби-
Б»), Александр Варюхин (85 куб. см), Сте-
пан Картавых (60 куб. см).

Участники мотокросса посвятили эти 
соревнования памяти первого масте-
ра спорта СССР по мотоспорту, первого 
чемпиона РСФСР по мотокроссу из Куз-
басса, кемеровчанина Ария Сергеевича 
Лутая.

Снимок и текст 
Сергея ОЩЕПКОВА.

Памяти Лутая
В минувшее воскресенье в окрестностях посёлка шах-
ты «Бутовская» состоялся городской мотокросс, со-
бравший немалое количество участников. Первенство 
разыгрывалось в шести категориях.
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28 августа.
Открытие спортивной 

площадки. Школа № 58 
(ул. Ворошилова, 18«д»). На-
чало в 12.00.

Главный турнир шах-
матного фестиваля «Куз-
басс-2009» на кубок гу-
бернатора Кузбасса. Об-
ластной шахматный клуб 
(пр. Советский, 28). Начало 
в 15.00.

Чемпионат России по 
футболу среди любитель-
ских команд. Зона «Си-
бирь». ФК «Кемерово» — 
«Радиан-Байкал» (Иркутск). 
Стадион «Шахтёр» (ул. Рут-
герса, 32). Начало в 18.30.

28, 29 августа.
Сибирская детская 

лига по хоккею с мячом. 
Крытый ледовый модуль 
стадиона «Химик» (ул. Ки-
рова, 41). Начало матчей в 
10.00.

29 августа.
Спортивный праздник 

«Спортивные успехи к 
Дню шахтёра» (юношеский 
и ветеранский турниры по 
мини-футболу, чемпионат 
города по пляжному волей-
болу среди мужчин и жен-
щин, турнир по дартсу). Ста-
дион «Шахтёр» (ул. Рутгерса, 
32). Начало в 9.00.

Спортивная эстафета 
«Подрастай-ка». Стадион 
«Открытчик» (ул. Стадион-
ная, 22«а»). Начало в 12.00.

Открытый городской 
турнир по футболу «7х7» 
среди ветеранов. Стадион 
«Открытчик» (ул. Стадион-
ная, 22«а»). Начало в 14.00.

Кубок города по футбо-
лу. Финал. «Кузбассразрез-
уголь» — «Азот». Стадион 
«Сибиряк». Начало в 13.00.

Чемпионат России по 
футболу. Второй дивизион. 
Зона «Восток». «Кузбасс» 
— «Сахалин» (Южно-Саха-
линск). Стадион «Шахтёр» 
(ул. Рутгерса, 32). Начало в 
17.00.

29, 30 августа.
ХХ областной турнир 

по быстрым шахматам 
в честь Дня шахтёра на 
приз газеты «Кузбасс». 
Областной шахматный клуб 
(пр. Советский, 28). Начало 
в 10.00.

30, 31 августа.
Традиционный дет-

ский турнир по флорболу 
«Молочный кубок». Стади-
он «Химик» (ул. Кирова, 41). 
Начало в 10.00.

31 августа.
Чемпионат Кузбасса 

по футболу. ФК «Кемерово» 
— «СУЭК-Кузбасс» (Ленинск-
Кузнецкий). Стадион «Сиби-
ряк». Начало в 19.00.

28 августа.
Чемпионат города по 

мини-футболу. Стадион 
«Шахтёр» (ул. Рутгерса, 32). 
Начало матчей в 19.30.

2 сентября.
Чемпионат России по 

футболу. Второй дивизион. 
Зона «Восток». «Кузбасс» — 
«Океан» (Находка). Стадион 
«Шахтёр» (ул. Рутгерса, 32). 
Начало в 18.00.

2 – 4 сентября.
Первенство Кузбасса 

по вольной борьбе среди 
юношей 1994-1995 годов 
рождения. Дом спорта «Ди-
намо» (ул. Красная, 14«а»). 
Начало в 10.00.

Возвращение
на пьедестал

В каждом городе на-
шей области открываются 
бильярдные клубы, созда-
ются ветеранские секции и 
группы, проходят турниры, 
посвящённые памятным 
датам. Сборные ветеранов 
городов Новокузнецка, Ан-
жеро-Судженска, Берёзов-
ского, Прокопьевска и Про-
мышленновского района 
прислали свои команды на 
ставший популярным тра-
диционный турнир.

Третий турнир по «Пи-
рамиде свободной», про-
шедший в Кемерове, носил 
лично-командный статус, 
в котором приняло учас-
тие семь команд. В первый 
день в бильярдном клубе 
на проспекте Октябрьском 
проходили встречи биль-
ярдистов 50- и 60-летнего 
возраста. Сборные городов 
были разбиты на две груп-
пы, в которых прошли игры 
по круговой системе. 

С самого начала лидер-
ство в первой группе захва-
тила команда «Кемерово-1», 
с одинаковым счётом — 4:1 
— обыгравшая сборные 
Промышленновского райо-
на и Берёзовского. Во вто-
рой группе лишь команде 
«Кемерово-3» удалось из-
бежать поражений. Она со 
счётом 5:0 обыграла Черни-
говский разрез, 4:1 – Анже-
ро-Судженск и 3:2 – вторую 
команду Кемерова. По ито-
гам предварительных игр 
сформировалась финаль-
ная четвёрка сильнейших 
команд из занявших 1 и 2-е 
места в подгруппах. 

Очень принципиальным 
был спор первой и второй 
команд областного центра. 
Дело в том, что в прошло-
годнем турнире «Кемеро-
во-2», обыграв в финале 
«Кемерово-1», заняла тре-
тье место, оттеснив первую 
команду за черту призёров. 
Кроме того, их поединки 
всегда проходили в беском-
промиссных сражениях. 

Первое очко «первым» 
принёс Евгений Попов, по-
бедивший Василия Егор-
ченкова («Кемерово-2») со 
счётом 2:0. Александр Коз-
лов нанёс ответный удар, 
выиграв у одного из опыт-
нейших бильярдистов Куз-
басса, участника первого 
первенства России Бориса 
Хантимирова с таким же су-
хим счётом. 

Равновесие нарушил 
многократный победитель 
всех областных турниров 
Виктор Тавровский, побе-
дивший первого президен-
та Федерации бильярдного 
спорта Кемеровской облас-
ти Валерия Васильева со 
счётом 2:1. Причём в кон-
тровой партии, когда у обо-
их бильярдистов на полке 

Что? Где? 
Когда?В память о «шахтёрских генералах»

Открытый областной турнир вете-
ранов по бильярду, посвящённый па-
мяти «шахтёрских генералов» Кузбас-
са (выдающихся руководителей уголь-
ных предприятий и угольной отрасли) 
и Дню шахтёра, всё больше и больше 
привлекает внимание любителей би-
льярда старшего поколения.

было по 7 шаров, у Тавров-
ского восьмым шаром стал 
«дурак». Победа осталась за 
Тавровским.

Дублёрам удалось вновь 
восстановить равновесие. 
Владимир Дианов обыграл 
успешно прогрессирую-
щего в последнее время 
Михаила Королева, и счёт 
в матче стал 2:2. Победное 
очко принёс команде Олег 
Тимошенко, обыгравший 
Ивана Иванова (2:1).

Ожидалась интересная 
встреча команд «Кемеро-
во-3» и Промышленновско-
го района. Только победа 
выводила кого-то в финал. 
Казалось бы, более успеш-
ное выступление в предва-
рительных играх третьей 
команды позволит ей одо-
леть периферийных бильяр-
дистов, но не тут-то было. 

Плотниковцы велико-
лепно провели поединок 
и позволили сопернику 
одержать лишь одну побе-
ду, повергнув в уныние ос-
тальных четырёх кемеров-
чан-бильярдистов.

Таким образом, судьба 
вновь свела «Кемерово-1» и 
Промышленновский район, 
но уже в финале. Все ожи-
дали, что разыгравшиеся 
плотниковцы смогут соста-
вить конкуренцию в борьбе 
за командный кубок турни-
ра, но, к сожалению, этого 
не произошло. Кемеровча-
не одержали убедительную 
победу со счётом 5:0.

Команда «Кемерово-3» 
в поединке за третье мес-
то с «Кемерово-2» должна 
была доказать, что её по-
беда в предварительных 
играх над второй сборной 
была не случайна. Однако 
вторая команда, раздосадо-
ванная поражением от пер-
вой, собралась и доказала, 
что сбой в турнире был слу-
чайным. К сожалению биль-
ярдистов второй команды, 

повторить успех 2008 года 
им не удалось. Убедитель-
ная победа со счётом 4:1 и 
вывела вторую сборную на 
третье призовое место.

По окончании команд-
ных игр судейской колле-
гией была отобрана вось-
мёрка лучших бильярдис-
тов — «пятидесятников» и 
«шестидесятников», кото-
рые и разыграли призовые 
места в личном первенстве 
по олимпийской системе, 
но уже в играх по «Москов-
ской пирамиде».

Неожиданное пораже-
ние в финале шестидеся-
тилетних потерпел Олег 
Тимошенко, двукратный 
победитель прошлых тур-
ниров, проиграв Михаилу 
Королёву — 2:0. Третьим 
призёром стал Владимир 
Токмаков из Берёзовско-
го.

В возрастной группе 
50-59 лет никаких шансов 
на успех не дал соперни-
кам Борис Хантимиров. 
Тактическое и техническое 
мастерство в его игре было 
выше, чем у соперников. В 
финале лишь Валерий Кура-
сов из Анжеро-Судженска 
оказал ему достойное со-
противление. В контровой 

партии при счёте 7:7 Ханти-
мирову удалось положить в 
лузу сложный шар и завое-
вать первое место.

Бои
неместного 

значения
Венцом юбилейного, 

третьего турнира, безу-
словно, стали поединки ве-
теранов возрастных групп 
70-79 лет и старше 80 лет. 
Ведь в этом турнире по-
стоянно участвуют полные 
кавалеры «Шахтёрской сла-
вы» Юрий Сидоров, Пётр 
Соколов, Юрий Новиков 
и обладатели шахтёрских 
орденов разной степени 
Юрий Пулин, Владимир Ток-
маков, Валерий Татарников, 
Цезий Пудовкин и другие. 

Неувядающее мастер-
ство владения кием де-
монстрируют из года в год и 
ветераны Великой Отечест-
венной войны: полковник 
в отставке Фёдор Киселёв, 
штурмовавший Кенигсберг; 
полковник в отставке Ана-
толий Абоносимов, коман-
дир гаубичной батареи, 
участник Курской битвы; 
Александр Сысолятин, в 
составе 333-го штурмово-

го полка освобождавший 
Харьков и форсировавший 
Днепр; Юрий Новиков, гвар-
дии старшина авиацион-
ного полка связи, участник 
боёв за освобождение Риги; 
Фёдор Яшенкин, старший 
сержант батальона химза-
щиты, участвовавший в раз-
громе милитаристской Япо-
нии; Илья Зайцев, инструк-
тор снайперской школы, 
28 выпускников которой 
стали Героями Советского 
Союза. Вот такой ордено-
носный и боевой состав был 
на играх в старшей группе.

В возрастной группе 
70-79 лет, где в борьбу за 
призы Федерации спортив-
ного бильярда Кемеров-
ской области включилось 
11 человек, в финале со-
шлись Александр Кужах-
метов (Плотниково Про-
мышленновского района) 
и кемеровчанин Борис Ба-
рабошкин. Более свежим 
после девятичасовых бата-
лий выглядел Александр, 
победивший со счётом 2:1. 
Медаль бронзового отлива 
завоевал Юрий Сидоров.

В самой старшей воз-
растной группе — старше 
80 лет — собралось как 
никогда много участников: 
восемь ветеранов, средний 
возраст которых был равен 
85 годам, а самому старше-
му — Фёдору Ивановичу 
Яшенкину уже пошел 92-й 
год. Очень уверенно про-
вёл все встречи Федор Ки-
селёв, побеждавший всех 
соперников с одинаковым 
счётом 2:0. 

Не устоял против него 
и Илья Зайцев. Правда, во 
встрече постоянных сопер-
ников и неоднократных по-
бедителей различных тур-
ниров фортуна на сей раз 
была на стороне Киселёва, 
победившего в итоге со 
счётом 2:1. Третьим стал 
в этой возрастной группе 
Александр Сысолятин.

Борис ПРОСКУРИН.
На снимках автора: 

Михаил Королев — побе-
дитель в возрастной группе 
60 — 69 лет; Борис Ханти-
миров — победитель воз-
растной группы 50 — 59 
лет.
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В Кемерове на 
легкоатлети-
ческом ста-
дионе прошли 
традицион-
ные соревно-
вания по часо-
вому и 30-ми-
нутному бегу 
памяти мас-
тера спорта 
международ-
ного класса в 
марафонском 
беге Юрия По-
ротова. 
Стайер Юрий Поротов 

запомнился в спортивном 
мире нашего города, об-
ласти, Сибири и России не 
только своими победами. 
Он был ещё и выдающимся 
тренером, помогал своим 
воспитанникам быть не 
просто спортсменами, но 
прежде всего хорошими 
людьми. И память о нём 
живёт!

Подтверждением тому 
и являются ежегодные за-
беги любителей бега Кеме-
ровской области, которые 
проводятся в конце авгус-
та вот уже в 13-й раз дру-
зьями и коллегами спортс-
мена при содей ствии 
администрации города, 
Легкоатлетического ма-
нежа и предприятия «Куз-
басс гипрошахт», где рабо-
тал Юрий. 

Соревнования вклю-
чают в себя два забега. В 
часовом бегут взрослые 
и выносливые, в 30-ми-
нутном — ветераны и мо-
лодёжь. Здесь не требуется 
секундомера, важно прой-
денное за час расстояние. 
Побеждает тот, кто за дан-
ное время осилит наиболь-
шую дистанцию. Каждый 
бежит в своём темпе, как 

Участвовать и помнить
ему удобнее. Поэтому за-
ранее трудно определить 
лидера, и подсчёты ведут 
сразу несколько судей. 
Победителей выявляют в 
нескольких возрастных 
категориях, поэтому на 
беговых дорожках можно 
увидеть и 10-летних школь-
ников (Саша Семенович и 
Юля Зайцева), и ветеранов. 
Так, самым старшим участ-
ником нынешнего забега 
стал Анатолий Стариков, 
занявший 3-е место среди 
ветеранов. Ему в этом году 
исполнилось 75 лет. 

Первый старт соревно-
ваниям был дан в 1997 году. 

Тогда в часовом забеге при-
нимали участие лишь 29 
человек. Да и 30-минутный 
бег добавился только че-
рез два года. А вот рекорд-
ным по количеству участ-
ников стал 2005 год, когда 
бежали 219 спортсменов. 
Известен и рекорд по са-
мому юному участнику: в 
забеге принимал участие 
спортсмен, которому едва 
исполнилось 5 лет!

Августовский забег 
за 13 лет существования 
расширил свои границы, 
принимая участников не 
только из Кемерова и об-
ласти, но и из Москвы, 

Томска, Северска, Барна-
ула. Некоторые бегуны 
являются постоянными 
участниками. Например,  
мастер спорта СССР по ма-
рафонскому бегу Михаил 
Тустугашев, который тре-
нировался вместе с Юрием 
Поротовым в одной группе 
у тренера Виктора Фомина, 
не пропустил ни одного за-
бега и дважды оказывался 
победителем. Его личный 
рекорд — 17 км 700 м. 

Ежегодно приходит на 
соревнования и Александр 
Лопатин — тренер кеме-
ровского клуба любителей 
бега «Сибиряк»: «Юру По-

ротова очень хорошо зна-
ли, любили и уважали бегу-
ны за его трудолюбие. И не 
важно, какой результат по-
кажешь в забеге, главное 
— прийти, поучаствовать 
и почтить память. Одолеть 
многокилометровую дис-
танцию — это уже победа», 
— говорит Александр.

Активно проявляет 
себя в организации со-
ревнований и семья Юрия 
Поротова. Дочка помогает 
в судействе. Постоянный 
гость мероприятия — мама 
Юрия Зоя Михайловна. 
Вдова Наталья Геннадьев-
на является заместителем 

директора Легкоатлети-
ческого манежа, её участие 
очевидно: «Это уже тради-
ционные соревнования, 
где собираются все: и тре-
неры, и ребята. Все муже-
ственно бегут. Для нашей 
семьи очень приятно, что 
Юрия помнят».

Ещё один воспитанник 
Фомина  Дмитрий Чаткин 
помогает в организации 
состязаний, так сказать, 
заочно. Участник и побе-
дитель международных 
соревнований каждый год 
предоставляет свой кубок 
в подарок победителю в 
возрастной категории 40—
49 лет. Особо выделена эта 
категория как память о том 
возрасте Юрия Поротова, 
когда его не стало. В этом 
году заветный кубок до-
стался Игорю Вахромееву 
из Анжеро-Судженска.

А вообще в часовом и 
30-минутном беге приняли 
участие более 90 спортсме-
нов и любителей оздорови-
тельного бега из Кемерова, 
Томска, Новокузнецка, Бе-
лова, Анжеро-Судженска, 
Киселевска, Междуречен-
ска, Юрги и Кемеровского 
района.

Соревнования проходи-
ли по 5 возрастным группам 
среди мужчин и женщин. 
Абсолютным победителем 
в часовом беге стал кеме-
ровчанин Владимир Подо-
лякин с результатом 18200 
м. У женщин лучшей была 
кемеровчанка Лилия Коз-
лова с результатом 15500 
м. Оба спортс мена трениру-
ются у заслуженного трене-
ра СССР Виктора Фомина, 
первого и единственного 
тренера Юрия Поротова. 
В 30-минутном же беге вы-
играли Дмитрий Дудихин 
(Юрга) с результатом 7634 
м и Александра Новикова 
(Анжеро-Судженск) с ре-
зультатом 7545 м.

Елена МЕШКОВА.
На снимке автора: и у 

ветеранов, и у молодёжи 
на мемориале Поротова 
забег общий.

В субботу во-
лейболисты 
«Кузбасса» 
завершили 
тренировоч-
ный сбор  в 
Подмосковье. 
Своеобраз-
ным его ито-
гом стала 
победа в то-
варищеском 
матче над ко-
мандой рос-
сийской су-
перлиги.

Сложно рассказывать 
о рабочих буднях, когда 
день за днём идёт под-
час кропотливая, в чём-то 
однообразная работа. В 
оздоровительном центре 
«Горизонт» волейболисты 
«Кузбасса» ею и занима-
лись, дабы в ходе предсто-

Повержено «Динамо»
ящего сезона не возника-
ло проблем ни с физиче-
ской, ни с тактической, ни 
с технической подготов-
кой. Кстати, на последнюю 
главный тренер «Кузбас-
са» Дмитрий Фомин и сде-
лал акцент. Каждый игрок 
работал над устранением 
своих собственных недо-
статков.

Оценить работу в «Го-
ризонте» помогут гори-
зонты предстоящего се-
зона, но на условия для 
тренировок жаловаться 
не приходилось. Да и аура 
здесь соответствующая 
– чемпионская. «Горизонт» 
— тренировочная база 
для гандбольной «Звезды» 
(Звенигород) и волейболь-
ного «Заречья» (Одинцо-
во): команды эти хоть и 
женские, но ведь победы 
пола не имеют.

Венчал сбор пусть и 
тренировочный, но со всем 
не рядовой матч. Перво-
начально игра с одной из 
лучших волейбольных ко-
манд не планировалась, но 

на предложение сыграть с 
«Кузбассом», завоевавшим 
себе репутацию крепкого 

коллектива, руководство 
московского «Динамо» от-
ветило согласием.

Самых лучших игроков 
– членов сборной России 
и Болгарии, готовящихся 
к предстоящему матчу на-
циональных сборных, – у 
москвичей не было, значи-
тельную часть составляли 
игроки «Динамо-2», высту-
пающего, как и «Кузбасс», 
в высшей лиге «А», но и 
опытных игроков, таких 
как Роман Яковлев, у «Ди-
намо» хватало.

Тем не менее, уступив 
в первых двух партиях, в 
трёх последующих (на тай-
бреке – 15:8!) верх взял 
«Кузбасс».

Команда с хорошим на-
строением вернулась в Ке-
мерово в понедельник, а 
в среду и четверг сыграла 
в Красноярске товарище-
ские матчи с «Дорожни-
ком». 

Впереди у «Кузбасса» 
— два товарищеских мат-
ча в Новосибирске с мест-
ным «Локомотивом».

Заканчивая рассказа о 
волейбольном «Кузбассе», 
хочется раскрыть один 

секрет. Руководство клуба 
готовит сюрприз: с кеме-
ровской командой трени-
руется сербский волейбо-
лист Ненад Семиунович. 
Доигровщик ростом 2 м 
20 см, привлекавшийся в 
сборную Сербии и имею-
щий опыт выступлений в 
греческих и турецких клу-
бах, проходит в «Кузбассе» 
просмотр. После товари-
щеских матчей станет по-
нятно, заключит ли серб 
контракт с ВК «Кузбасс». 
Ежели такое случится, то 
Семиунович станет вто-
рым игроком из дальнего 
зарубежья за всю историю 
кемеровских команд по 
какому-либо виду спорта.

Открыл список легио-
неров в Кемерове канад-
ский хоккейный вратарь 
Скотти Мейер. Однако его 
опыт был неудачным: все-
го два неполных матча за 
«Энергию».

Сергей СОСЕДОВ.
На снимке: главные за-

дачи доигровщика – атака 
с фланга и игра на блоке.
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— Константин Хазби-
евич, команда не очень 
удачно провела послед-
ний выезд. Что не полу-
чилось на Дальнем Вос-
токе? 

— Сказалось несколь-
ко факторов. Первое — у 
нас было много травмиро-
ванных игроков основного 
состава, которые не пое-
хали на этот выезд. Второе 
— Падерин и Пантелеев 
пропускали игру в Южно-
Сахалинске из-за перебо-
ра жёлтых карточек. В На-
ходке матч пропускал Да-
нилин. Мехович на первых 
минутах получил травму, а 
поскольку у нас всего три 
центральных защитника, 
пришлось в срочном по-
рядке переводить При-
порова в центр обороны. 
Кроме того, Падерин в 
первом тайме был удален. 
Третий фактор — психоло-
гический: невыплата ко-
манде премиальных. Все 
эти факторы слились во-
едино, и получился такой 
результат. Многие футбо-
листы, к сожалению, от-
неслись к этому выезду не 
так, как хотелось бы. Пре-
жде всего, мы проиграли в 
желании победить.

— За первый круг 
команда набрала 15 оч-
ков, за второй — всего 
9… 

— Если разделить игры 
дома и на выезде, то, оп-
ределенно, мы не добрали 
очки дома. 5 выездных оч-
ков — это неплохо, но вот 
всего 4 очка дома... Если бы 
мы первые две игры круга 
– с «Иртышом» и «Динамо» 
— провели удачно, тогда в 
турнирной таблице у нас 
было бы совсем другое по-
ложение. В третьем круге 

«Я верю в команду»
Завтра «Кузбасс» домашним матчем с «Сахалином» начинает 
третий круг. О результатах выступления команды во втором 
круге и о подготовке к последнему этапу чемпионата России 
мы побеседовали с главным тренером команды Константи-
ном ДЗУЦЕВЫМ.

будем делать акцент на до-
машние игры: корректиро-
вать нагрузку, подводить 
футболистов в оптималь-
ном составе именно к этим 
играм, может, специально 
получать жёлтые карточки 
перед выездными матча-
ми.

Все не так страшно, как 
кажется на первый взгляд. 
Отставание от пятого мес-
та, которое мы планируем 
занять, составляет всего 
одно очко, и практически 
всех соперников, с кото-
рыми мы спорим за это 
место, в третьем круге мы 
будем принимать дома. 
Поэтому нам главное сей-
час — побеждать на своем 
поле. Я верю в эту коман-
ду, в тех футболистов, ко-

торые есть сейчас. Им по 
силам занять то место, ко-
торое планировали перед 
сезоном. Другое дело, сей-
час нужно немного встрях-
нуть команду.

Хотелось бы еще от-
метить, что лучшая игра 
первенства — это матч в 
Новокузнецке, и к этому 
идеалу нам нужно стре-
миться. У футболистов 
было огромное желание 
победить, была самоотда-
ча. Дело в том, что во вто-
ром дивизионе все игроки 
примерно одного уровня, 
не считая, конечно, еди-
ниц — таких футболистов, 
как нападающие «Метал-
лурга-Кузбасса» Ярослав-
цев и Егунов. И поэтому 
победа зависит от моти-

вации, настроенности на 
конкретную игру. 

— Будут ли примене-
ны какие-то санкции по 
отношению к игрокам 
за неудачное выступ-
ление в последнем вы-
езде?

— Обязательно. За по-
ражение футболисты не 
получат премиальных. Они 
наказали себя сами. Нака-
зали не только за две по-
следние игры, но и за весь 
круг. Премирование стро-
ится таким образом: чем 
ниже место, тем меньше 
они получают денег. 

Кроме того, будем пере-
сматривать ряд моментов, 
касающихся, в частности, 
дисциплинарных взыска-
ний. У нас предусмотрены 

штрафы за получение кар-
точек, за несоблюдение 
спортивного режима, за 
опоздания и т. д. Это все, 
казалось бы, мелочи, но 
они сказываются на конеч-
ном результате. По желтым 
карточкам будем разби-
раться в каждом конкрет-
ном случае. Понятно, что 
есть карточки игровые, 
есть карточки, которые су-
дьи придумывают, но вот 
за то, что сделал в Находке 
Падерин, штрафовать иг-
рока надо. 

Но тут есть и другой мо-
мент: взыскание штрафов 
предусмотрено из премий, 
а премии не выплачивают-
ся… Поэтому на данный 
момент футболисту почти 
нет разницы, оштрафовали 
его или нет. Ребята чувству-
ют себя безнаказанными. 
Чтобы это была действен-
ная мера, надо бы выпла-
тить премию тому, кто, ус-
ловно говоря, ведет себя 
нормально и полностью 
отдается игре, а тем, кто 
этого не делает, не платить. 
Но финансовые условия не 
позволяют этого сделать. 
Без денежного кнута и пря-
ника в наше время тяжело 
что-то сделать. За идею 
футболисты работать не 
будут. 

— Как проходила под-
готовка к третьему кру-
гу?

— 20 августа закон-
чился небольшой пере-
рыв. До 23 августа про-
вели трёхдневный сбор: 
тренировались два раза в 
день, а также ежедневно 
проводили теоретичес-
кие занятия. Больше вни-
мания уделили тактике: 
есть некоторая разбалан-
сировка. После этого тре-
нировались раз в день. 
Проводили индивидуаль-
ные беседы с игроками 
— ребята перестали чув-
ствовать свою ответствен-
ность за результат. 

— После небольшо-
го отдыха второй круг 

В минувшую пятницу Юрий Андреев 
(директор Кемеровской службы спасения) 
по собственному желанию покинул пост 
президента футбольного клуба «Кузбасс». 

В составе наблюдательного совета ФК 
«Кузбасс» Юрий Александрович остался.

Напомним, что Андреев стоял в 2006 
году у истоков нынешнего «Кузбасса». При 
его непосредственном участии команда 
год выступала в первенстве Сибири сре-
ди любительских команд и, выиграв кубок 
Сибири, завоевала путевку во второй ди-
визион. 

В субботу в городской администрации 
состоялось заседание наблюдательного 
совета ФК «Кузбасс», на котором был ут-
вержден новый президент клуба. Им стал 
генеральный директор холдинга «Транс-
химресурс» Игорь Юрьевич ЛЫСЕНКО (на 
снимке Ильи Власова).

А уже в понедельник новый президент 
приступил к знакомству с клубной инфра-
структурой, с сотрудниками клуба и футбо-

листами. На состоявшейся же в понедель-
ник пресс-конференции Игорь Юрьевич 
познакомился с представителями СМИ, 
уделяющими внимание футбольной жизни 
города.

По признанию нового президента, хо-
рошо знакомого с проблемами городско-
го и областного футбола, мецената не так 
давно существовавшей команды «Колесо», 
принимавшей участие в городском и об-
ластном чемпионатах, большие планы свя-
заны с желанием возродить былую славу 
«Кузбасса». На данном этапе свою задачу 
он видит в том, чтобы не навредить, сохра-
нив всё положительное, что наметилось в 
клубе в последние годы, для того чтобы в 
недалёком будущем двигаться вперёд и 
дальше. Мгновенной и глобальной пере-
стройки Игорь Юрьевич не пообещал, но 
сказал, что сделает всё возможное, чтобы 
команда выполнила задачу на текущий се-
зон.

Сергей СОСЕДОВ.

Новый президент
На этой неделе в ФК «Кузбасс» произошли серьёзные 
перемены в руководстве.

Между прочим
Матч 21-го тура пер-

венства России по футбо-
лу в зоне «Восток» второ-
го дивизиона «Кузбасс» 
— «Сахалин» по просьбе 
южно-сахалинской коман-
ды перенесён с 30-го на 
29 августа. Начало матча в 
17.00.


Футбольный клуб «Куз-

басс» подписал контракт с 
Николаем Ускоевым. 

Николай Ускоев. Дата 
рождения: 11 августа 
1989 года. Амплуа: напа-
дающий. Образование: 
окончил школу № 19 го-
рода Белово. Предыдущие 
клубы: «Сибирь-2», «Куз-
басс-дубль» (СДЮСШОР). 
В этом сезоне, выступая за 
СДЮСШОР, отметился 15 за-
битыми голами. Николай 
является кандидатом в 
мастера спорта по воль-
ной борьбе, окончил му-
зыкальную школу по клас-
су фортепиано.

команда начала не очень 
хорошо. Не боитесь, что 
после почти недельного 
отпуска игроки совсем 
расслабятся?

— После первого кру-
га перерыв был коротким, 
никто домой не уезжал. 
Сейчас ребята получили 
возможность провести 
время с семьями. Думаю, 
этот перерыв, наоборот, 
пошёл на пользу. Психо-
логически ребята должны 
разгрузиться.

Ну а дальше будем 
смотреть, как кто будет ра-
ботать. Футболист должен 
правильно и четко выпол-
нять свою работу на тре-
нировках и на футбольном 
поле. Если кто-то будет к 
этому не готов, будем от-
правлять в дубль или про-
щаться. На игру с «Сахали-
ном» мы поставим тех, кто 
будет лучше выглядеть на 
тренировках, независимо 
от уровня. 

— Вы говорили, что 
если и будет кто-то доза-
явлен, то только тот, кто 
реально сможет усилить 
команду. Николай Ускоев 
тренировался несколько 
месяцев с основой, вы 
его видели в дубле, на 
ваш взгляд, он сможет 
это сделать?

— Хотелось бы в это 
верить. Конечно, уровень 
первенства области среди 
любителей и второго ди-
визиона несоизмеримы. 
Сложно сказать, как Коля 
будет выглядеть. Условно 
говоря, тот же его старший 
тёзка Ермоленко на сборах 
забивал голы, смотрелся 
неплохо, но в первенстве 
всего этого нет. Конечно, 
хотелось бы, чтобы Ускоев 
усилил команду. Но, думаю, 
ни один тренер не скажет 
заранее, как заиграет фут-
болист. Поэтому обманы-
вать никого не буду. Но мы 
берем Колю не просто так: 
у него есть задатки, есть 
перспектива.

Беседовала
Анастасия СЕРГЕЕВА.

На снимке Валерия 
Фоминского: дай бог, 
чтобы у Константина Хаз-
биевича в третьем круге 
чемпионата сложилось 
всё, что не складывалось в 
первых двух.
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Чемпионат Кузбасса по футболу. Высшая лига
Матчи в июле и августе. «Кемерово» – «Шахтёр» – 3:0 (Лобатнёв, 

Тайченачев, Мальцев). СДЮСШОР – «Металлург-Кузбасс-2» – 3:3 (Горелов, 
Ачкасов, Тимофеев). «Заря-УОР» – «Темп» – 0:1. «Сибиряк» – «СУЭК-Куз-
басс» – 0:1. «ТалТЭК» – «Распадская» – 1:5. «Заря» – «Шахтёр» – 1:1. «Метал-
лург-Кузбасс-2» – «Заря-УОР» – 1:0. «Шахтёр» – «Сибиряк» – 3:2. «Распад-
ская» – «СУЭК-Кузбасс» – 2:0. «Темп» – СДЮСШОР – 0:8 (Ускоев – 5, Седых 
– 2, Житнев). «ТалТЭК» – «Заря-УОР» – 5:0. «Сибиряк» – СДЮСШОР – 0:2 
(Горелов – 2). «СУЭК-Кузбасс» – «Заря-УОР» – 1:0. «Металлург-Кузбасс-2» 
– «Темп» – 2:0. «Сибиряк» – «Заря» – 0:3.

Турнирная таблица. Положение на 28 августа
М Команды И В Н П Мячи О
1. СДЮСШОР 13 9 4 0 34 – 11 31
2. «Шахтёр» 12 7 3 2 31 – 17 24
3. «Распадская» 12 7 3 2 22 – 8 24
4. «Кемерово» 10 7 2 1 23 – 9 23
5. «Заря» 13 6 4 3 34 – 12 22
6. «Заря-УОР» 13 5 3 5 18 – 18 18
7. «Темп» 13 4 1 8 13 – 32 13
8. «Металлург-Кузбасс-2» 12 3 3 6 16 – 20 12
9. «СУЭК-Кузбасс» 12 3 1 8 12 – 27 10

10. «ТалТЭК» 11 2 0 9 15 – 43 6
11. «Сибиряк» 13 1 2 10 9 – 30 5

Кубок Кузбасса. Полуфиналы. «Распадская» – «Кемерово» – 0:1 
(Войтик), 0:3 (Мальцев, Жданов, Коновалов). «Металлург-Кузбасс-2» – 
«Заря» – 0:0, 0:2.

Кубок Сибири
Финал (23 августа, Красноярск). «Динамо» – «Радиан-Байкал» – 3:1.

Чемпионат России по футболу среди любительских 
клубов. Зона «Сибирь»

Турнирная таблица. Положение на 28 августа.
М Команды И В Н П Мячи О

1. «Динамо» 12 9 3 0 39 – 10 30
2. «Радиан-Байкал» 13 9 2 2 38 – 16 29
3. «Сибирь-ЛФК» 13 8 1 4 30 – 12 25
4. «Кемерово» 13 8 1 4 25 – 20 25
5. «СДЮСШОР-Алтай» 13 7 1 5 27 – 28 22
6. «Распадская» 13 7 0 6 21 – 19 21
7. «СДЮСШОР-Чита» 15 3 3 9 18 – 34 12
8. «Полимер» 12 3 1 8 16 – 30 10
9. «Торпедо» 13 2 2 9 14 – 31 8
10. «СДЮСШОР-Динамо» 13 1 2 10 8 – 35 5

Бомбардиры: 1. Евгений Жилкин («Динамо») – 14 мячей. 2. Никита 
Заморока («Радиан-Байкал») – 11. 3-4. Константин Конюхов («Динамо»), 
Юрий Лобатнёв («Кемерово») – по 10. 5. Антон Новосёлов («СДЮСШОР-
Алтай») – 9.

В ближайших матчах играют:
15-й тур (28 августа). «Кемерово» – «Радиан-Байкал», «СДЮСШОР-

Динамо» – «Динамо», «Торпедо» – «Полимер».
16-й тур (30 августа). «Распадская» – «Радиан-Байкал», «СДЮСШОР-

Динамо» – «Полимер», «Торпедо» – «Динамо», «СДЮСШОР-Алтай» – «Си-
бирь-ЛФК».

В последние месяц-пол-
тора «Кемерово» пресле-
довали неудачи. Команда 
проиграла почти все важ-
ные матчи как на област-
ном, так и на региональном 
уровне. Была разгромлена 
на своём поле бийским 
«Динамо», выбыла из ро-
зыгрыша Кубка Сибири под 
натиском «Радиана-Бай-
кала», потерпела пораже-
ния в двух матчах в Меж-
дуреченске, проиграла в 
Новосибирске, потеряла 
очки в Барнауле в матче со 
«СДЮСШОР-Алтай»... 

В этой стабильной че-
реде даже нелогичной вы-
глядела крупная победа 
над прокопьевским «Шах-
тёром» — 3:0. Плюс к тому 
в этот период по разным 
причинам команду покину-
ли такие совсем не лишние 
для неё игроки, как Ренат 
Абсолямов, Дмитрий Буто-
рин и Александр Шелягин. 
Реальным усилением стал 
приход лишь Константина 
Мальцева.

Всё это, естественно, не 
могло не сказаться на тур-
нирном положении кеме-
ровчан. В первую очередь 
— в зональном турнире 
чемпионата России среди 

любительских клубов. Ко-
манда вместо стабильно-
го пребывания на втором 
месте зависла на грани 3 и 
4-го с угрозой скатывания 
на ещё более низкое.

Поэтому матчи (полу-
финальные игры Кубка Куз-
басса) с «Распадской» явля-
лись своеобразным рубе-
жом, за который отступать 
было нельзя. Две преды-
дущие игры между «Кеме-
ровом» и «Распадской» за-
кончились убедительными 
победами междуреченцев 
– 2:0 и 3:0. Потому первый 
полуфинальный матч в 
Междуреченске, состо-
явшийся в четверг, имел 
особое значение. Впрочем, 
матчи этих команд всегда 
проходят при игре с рав-
ными возможностями. Ито-
говый счёт не всегда отра-
жает то, что происходило 
на поле.

Надо отдать должное 
кемеровчанам: в гостевом 
матче они не стали сохра-
нять выгодную ничью и 
откровенно жаться к своим 
воротам. Более того, в ка-
кой-то момент «Кемерово» 
играло с тремя (!) напада-
ющими. За что в матче, на-
поминавшем бег по лезвию 

«Горожане» выходят в финал
В воскресенье футболисты ФК «Ке-
мерово» доказали, что спад в игре ко-
манды позади.

бритвы, и было вознаграж-
дено. В контратаке, случив-
шейся сразу после очень 
опасного момента у ворот 
«Кемерова», мяч забил Де-
нис Войтик.

В ответном матче на 
кемеровском стадионе 
«Сибиряк» было уже лег-
че. И не только потому, что 
соперник играл на чужом 
поле, а ещё и потому, что он 
был вынужден сам ходить 
в атаку. Собственно, этим 
«горожане» и воспользо-
вались. В бойцовских каче -
ствах одной из сильнейших 
команд Кузбасса не отка-
жешь, но с взаимозаменяе-
мостью и взаимодействием 
игровых линий при пере-
ходах из атаки в оборону у 
«Распадской» наблюдались 
большие проблемы. Два 

мяча из трёх кемеровча-
не забили в конце матча, 
когда соперники отчаянно 
пошли вперёд.

Таким образом, ФК «Ке-
мерово» вышел в финал, 
который состоится 13 сен-
тября в нашем городе на 
стадионе «Шахтёр». Сопер-
ником «горожан» станет 
ленинск-кузнецкая «Заря», 
в другом полуфинале одо-
левшая дублёров новокуз-
нецкого «Металлурга-Куз-
басса».

Сергей СОСЕДОВ.

На снимке Валерия 
Фоминского: дороги «Ке-
мерова» и «Распадской» в 
полуфинале Кубка Кузбасса 
разошлись – кемеровчане 
в финал, междуреченцы – в 
«аут».

— Михаил, ты всегда 
играл на позиции, кото-
рую сейчас занимаешь в 
команде?

— В этом году состоялся 
мой дебют в роли централь-
ного защитника, до этого я 
выступал на позициях край-

него защитника и крайнего 
полузащитника.

— Все специалисты 
и болельщики оценили 
твои способности далеко 
вводить мяч из-за боко-
вой линии. Расскажи, это 
плод каких-то трениро-

«С детства мечтал быть футболистом»
Кто бы что ни говорил о любитель-
ском статусе футбольного клуба «Ке-
мерово» и соответствующем подбо-
ре игроков в составе этой команды, 
но есть в ней, как показывают игры 
нынешнего сезона, и футболисты, 
способные неплохо играть даже  за 
профессиональные команды. Один из 
них — Михаил ШАЛАЕВ.

вочных упражнений или 
природный дар?

— Когда играл на пози-
циях крайнего защитника 
и полузащитника в ДЮСШ, 
приходилось часто вводить 
мяч из аута. Где-то после 18 
лет заметил, что получается 
вбрасывать мяч из-за бо-
ковой линии далеко. Хотя 
акцента на этот элемент в 
тренировочном процессе 
никогда не делал. 

— Сейчас ты штатный 
исполнитель всех вво-
дов мяча из аута вбли-
зи штрафной площадки 
соперника. А когда ты 
выступал за «Кузбасс-Ди-
намо», этих фирменных 
забросов не было?

— Постоянно на вбра-
сывание из-за боковой 
линии вблизи штрафной 
площадки я не ходил, толь-
ко в тех ситуациях, когда ко-
манда проигрывала и надо 
было усилить натиск на во-
рота соперника. Это было 
ближе к окончанию сезона 
2005 года. 

— Ты уже видел в деле 
всех соперников в сибир-
 ской зоне. Какие-то коман-
ды можешь выделить?

— Исходя из положения 
в турнирной таблице вид-
но, какие команды что из 
себя представляют. Хотел 
бы отметить команды Бий-
ска, Иркутска и Новосибир-
ска. «Динамо» можно было 

выделить и по прошлому 
сезону. Ведь они стали чем-
пионами Сибири, являясь 
дебютантами первенства, 
а в этом сезоне заметно, 
что у команды появился 
ещё и класс. У «Радиана» 
видна сплоченная молодая 
команда, у которой постав-
лена игра и много желания 
побеждать. Новосибирская 
же школа готовит ребят, ко-
торые прекрасно обучены, 
обладают технико-такти-
ческими навыками. 

— Ты провел почти 
все матчи команды без 
замен. Нет ли в связи с 
этим усталости?

— Сил у меня хватает, 
ведь я провел полноцен-
ный предсезонный сбор, 
когда находился в Между-
реченске. Там мы начали 
готовиться ещё в январе. 
Иногда эмоциональных 
сил не хватает, и, конечно, 
особенно трудно играть в 
жару. Вперед еще вроде на-
ходишь силы бежать, а на-
зад возвращаться трудно. 
Например, матч с Бийском 
очень тяжело дался всем 
без исключения ребятам, 
да еще и психологически 
трудно проигрывать с пер-
вых минут.

— Есть ли у тебя ка-
кие-то мечты, которые 
осуществились или кото-
рым предстоит осущест-
виться?

— С детства мечтал 
быть футболистом. Эта меч-
та по большому счёту осу-
ществилась. Хотя, конечно, 
хотелось бы выступать в 

турнирах уровнем выше. В 
принципе, к этому и стрем-
люсь. 

Беседовал 
Александр АФАНАСЬЕВ.

На снимке: Михаил Ша-
лаев (№ 17) хоть и защитник, 
но любит и умеет атаковать. 
В нынешнем сезоне на его 
счету 5 забитых мячей. Мог 
забить он и в последнем 
матче с «Распадской».

Наше досье
Михаил Андреевич

ШАЛАЕВ . 
Родился 1 декабря 

1983 года в Анжеро-Суд-
женске.

Амплуа: центральный 
защитник. 

Воспитанник меж-
дуреченского футбола 
(первый тренер – Сергей 
Миглазов). 

Выступал за: 2001-2002 
— команда шахты «Перво-
майская» (Березовский); 
2003 — «Локомотив» 
(Кемерово), «Кемерово-
СибОВВ»; 2004-2005 — 
«Кузбасс-Динамо» (Кеме-
рово); 2006—2008 — ко-
манда шахты «Распадская» 
(Междуреченск).

Окончил Кузбасский 
государственный тех-
нический университет 
(механико-машинострои-
тельный факультет). 

Чемпион Сибири 
2006-го, 2007 годов, обла-
датель кубка Сибири 2008 
года.
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Кемеровский «Кузбасс» 
завершил трехнедельный 
базовый сбор в Березове, 
в загородном санатории 
«Притомье». Режим был 
совсем не курортный: две 
интенсивные тренировки в 
день. В четверг, 13 августа, 
состоялось первое занятие 
на льду крытого катка. С 
этой недели – ежедневные 
тренировки на льду. 

Ко второму сезону в на-
шей команде готовится и 
Виктор Чернышёв. Дебют в 
Кемерове выдался для него 
удачным: «Кузбасс» завоевал 
серебряные медали нацио-
нального первенства, в ак-
тиве новобранца 25 голов и 
27 результативных передач. 
А 24 марта, через несколь-
ко дней после завершения 
чемпионата страны, в семье 
Чернышёвых родился пер-
венец — сын Артем. 

— Адаптация в «Куз-
бассе» прошла нормально, 
— говорит 24-летний по-
лузащитник. — Все ребята 
помогали, поддерживали в 
трудную минуту. Да и сам я 
доволен первым сезоном. 
Тем более, что внес свой 
вклад в командный резуль-
тат. В московском «Динамо», 
когда был чемпионом Рос-
сии, всё-таки больше сидел 
на скамейке запасных и по-
тому были не столь сильные 
эмоции, как в «Кузбассе». 
В серебряной медали есть 
частица моего труда – вот 
главное.

Чернышёв – один из 
немногих хоккеистов, иг-
рающих в защитной маске. 
Впрочем, болельщики уз-
нают Виктора и без маски. 
Точнее, узнали и оценили 
еще раньше. Весной про-
шлого года, когда в составе 
«Ракеты» забил в Кемерове 
победный гол на последней 
минуте матча с «Кузбассом». 
Выделяется Чернышёв не 
только маской, но и нестан-
дартной манерой игры. А 
главное — искренен и в мас-
ке на льду, и без маски — в 
повседневном общении. 

В одной маске –
с пяти лет

— Давно в маске, Вик-
тор? 

— С пяти лет. Мне её 
вручил в Краснотурьинске 
председатель спортивно-
го клуба «Маяк». Раньше 
«Маяк» был одним из самых 
богатых клубов в стране. И 
форму выдавали самую луч-
шую, и предоставляли ма-
шины и квартиры. Та самая 
маска со мной вот уже 19 
лет. Шлемы меняю, а маска 
остается. 

— До сих пор в целости 
и сохранности? 

— Только краска пери-
одически слазит. Вообще, 
универсальная вещь, подхо-
дит для любого шлема: два 
болта прикручиваешь – и 
готово. Надежно держится, 
не слетает.

 — Стало быть, сносу 
не будет? 19 лет позади и 
19 – впереди? 

— Надеюсь, надеюсь…
— И не было желания 

снять маску?
— В московском «Дина-

мо» надевал защитный ко-
зырек из оргстекла. Не по-
нравилось, преломление 
света какое-то своеобраз-
ное.

Наследник по прямойПолузащитник кеме-
ровского «Кузбасса» 
Виктор ЧЕРНЫШЁВ 
считает, что  хокке-
истами рождаются. 

— Но ведь без маски 
лучше видно?

— Обзор в маске не 
хуже. Если физически плохо 
себя чувствуешь, то при чем 
здесь маска? Если в порядке, 
то всегда увидишь на поле 
то, что надо увидеть. Маску 
снимать пока не собираюсь.

— Помогает избежать 
травм?

— Защищает в игровых 
эпизодах, когда, например, 
отмахиваются клюшками. 
Исподтишка порой бьют. 
Хоккей с каждым годом все 
более контактный — тело в 
тело. Бывшему одноклубни-
ку по «Маяку» Мише Дунае-
ву мяч попал в глаз, делали 
операцию. Маска в этом слу-
чае спасла бы от тяжелой 
травмы.

— А во время розыг-
рыша угловых, когда мяч 
летит как из пращи? 

— Чем быстрее выбега-
ешь из ворот, тем ниже при-
ходится в тебя удар мяча. В 
основном мяч прилетает в 
щитки, выше – редко. Прав-
да, в прошлом году в Ново-
сибирске, где проходил тур-
нир на призы правительства 
России, в двух матчах во вре-
мя угловых мне мяч попадал 
в незащищенное место, 
между щитками и штаниной. 
Нога распухла, и пришлось 
пропустить финальную игру 
со шведами, которую наша 
сборная выиграла — 2:1. 

Сын за отцом
— Если в маске с пяти 

лет, то когда же встал на 
коньки? Неужели одно-
временно учился ходить 
по земле и по льду?

— Папа поставил меня 
на коньки в два года. Отец, 
Владимир Викторович, иг-
рал в первой лиге за «Труд», 
в то время в Краснотурьин-
ске не было команды выс-
шего дивизиона. Хорошо 
играл в нападении, его даже 
в алма-атинское «Динамо» 
приглашали. Не поехал. Стал 
детским тренером. В два 
года к валенкам привязали 
лезвия, и я бегал по снегу. 
Потом — фигурные лезвия 
на валенки, катался на них. 
Потом уже обычные коньки. 

— Когда почувствовал 

себя уверенно на коньках? 
В 6-7 лет? 

— Говорят, что в четыре 
года уже здорово катался. 
Все удивлялись: шлем боль-
ше меня, а на коньках стою. 
Папа брал меня на матчи. 
С юных лет связан с хокке-
ем. Среди воспитанников 
отца – Юрий Соколов, Макс 
Легаев, Паша Екимов, Сер-
гей Ирисов, Юрий Вальтер, 
двукратный чемпион мира 
вратарь Кирилл Хвалько.

Хоккей с мячом — вид 
спорта номер один в Крас-
нотурьинске. Альтернативы 
там, по сути, и не было: хок-
кей меня сам выбрал. Всегда 
со старшими играл. Потом, 
когда выходишь на лед со 
своими сверстниками, уве-
реннее себя чувствуешь, 
быстрее прибавляешь. В 
2000 году играл за «Маяк-
84», мы выиграли финал 
национального первенства. 
Через год под руководством 
Юрия Анатольевича Алексе-
ева уже «Маяк-85» победил 
в чемпионате России сре-
ди юношей. В сезоне 2002-
2003 годов, когда Алексеев 
работал главным тренером 
команды мастеров, сыграл 
первый матч в высшей лиге. 
Дебют состоялся в 17 лет. 

Считаю, что хоккеистами 
рождаются, а не становятся. 
Мне кажется, предрасполо-
женность к спорту должна 
быть в генах. Многие идут 
по стопам родителей: Сер-
гей Ломанов, Денис Криу-
шенков, Максим Чермных…

— Не против, если сын 

Артём станет хоккеистом? 
Со временем сыграет в 
Сибирской детской лиге, 
которая нынче дебютиру-
ет в Кемерове…

— Только «за», если сын 
повторит мой путь. Благода-
ря хоккею у меня много зна-
комых по всей России. Куда 
ни приедешь, всюду друзья-
товарищи. Дружу с земля-
ками Женей Иванушкиным 
(и наши жены – подруги) и 
Саней Усовым, они играют 
за московское «Динамо». 
В «Кузбассе» — с Денисом 
Криушенковым, Пашей Бу-
латовым, Пашей Рязанце-
вым. На сборе в «Притомье» 
жили в одном номере с Ди-
мой Стариковым, с которым 
играли на юниорском пер-
венстве мира-2002 в Кеме-
рове и в «Динамо». 

Урок
от Свешникова
— Дружба со Старико-

вым завязалась в Москве? 
— Да, дружим с динамов-

ского периода нашей жизни. 
Прочитал недавнее его ин-
тервью, где Дима отмечал 
профессионализм Свешни-
кова и Обухова. Да, в «Дина-
мо», что и говорить, собраны 
настоящие профессионалы. 
К примеру, Ринат Шамсутов 
каждое утро перед водными 
процедурами отжимается 
70 раз. Ваня Максимов при-
ходит за час до тренировки, 
разминается, растяжку де-
лает. И после тренировки не 
уходит сразу. Вообще не бы-
вает, чтобы кто-то пришел за 

десять минут до тренировки, 
откатался и ушел сразу же 
домой. Настоящие мастера 
очень много времени уделя-
ют подготовке. Каждый зна-
ет, чем ему заниматься, в том 
числе и в отпуске. 

— Как поддерживали 
форму в отпуске?

— Каждый занимался по 
индивидуальной програм-
ме. Я бегал кроссы в Красно-
турьинске, играл в большой 
теннис, занимался фитнесом 
и штангой. 

— Что еще запомни-
лось из общения с масте-
рами русского хоккея?

— До сих пор помню, как 
капитан сборной России и 
«Динамо» Михаил Свешни-
ков подъехал ко мне на тре-
нировке и сказал: «Отдавай 
мяч не когда тебе удобно, а 
когда удобно партнеру, ко-
торому делаешь передачу». 
И буквально в следующей 
игре показал на поле, как 
это надо делать. Выдающи-
еся хоккеисты отличаются 
тем, что «читают» игру, видят 
поле, вовремя отдают пас.

Когда отдаешь пас и за-
бивает партнер – такой кайф 
получаешь! Больше раду-
ешься хорошей передаче 
или комбинации, разыгран-
ной как по нотам, чем когда 
сам забиваешь. Мы – коман-
да, мы – одно целое.

— И все-таки самый па-
мятный гол в карьере?

— Вспоминаются голы 
с хорошими соперниками 
в принципиальных матчах. 
Например, в финале турни-
ра 2006 года на приз прави-
тельства России в Иркутске, 
когда с передачи Криушен-
кова забил победный гол 
шведскому вратарю Андреа-
су Бергваллу. В прошлом се-
зоне запомнилась домашняя 
победа над красногорским 
«Зорким», которая гаран-
тировала нам серебряные 
медали. 

Наша сцена –
ледовое поле

— Виктор, а болель-
щиков слышите во время 
игры?

— Во время игры вообще 
не слышу криков с трибун, 
особенно если матч важный. 

Только когда меняешься и 
сидишь на скамейке запас-
ных или когда забьем десять 
мячей, можно послушать, 
что болельщики говорят. А 
поддержка трибун, конечно, 
чувствуется и здорово помо-
гает. Незабываемая атмос-
фера, когда стадион в Кеме-
рове скандирует: «Кузбасс»! 
«Кузбасс»! «Кузбасс»!»

Как говорит Женя Ива-
нушкин, и мертвый побежит, 
когда 20 тысяч человек го-
нят тебя вперед. В Кемеро-
ве слышал от болельщиков 
только добрые слова. 

— Игра без болельщи-
ков равносильна трени-
ровке. Как же динамовцы 
умудряются показывать 
зрелищный хоккей в 
«Крылатском», где мини-
мум зрителей? 

— Да, динамовцам не 
хватает болельщиков: в 
«Крылатском» на матчи 
приходят жены хоккеистов 
да несколько десятков пре-
данных поклонников клуба. 
И удивительное дело: ди-
намовцы умеют играть для 
болельщиков, даже когда 
исход матча предрешен. 
Помню, Ринат Шамсутов при 
счете 10:0 восхитил публику 
кистевым броском: мяч ле-
тел, как шайба. 

Динамовцы получают 
удовольствие от совместной 
игры, потому-то и не разъез-
жаются. У всех, даже великих 
хоккеистов, бывают спады, в 
этом случае команде помо-
гает взаимозаменяемость. 
А на Кубке мира в Швеции 
вообще невозможно сыг-
рать успешно, если нет двух 
примерно равноценных 
составов. Формат турнира 
столь напряженный, что 
кто-то обязательно должен 
отдыхать.

— «Кузбасс» получает 
удовольствие от игры?

— Есть подвижки в эту 
сторону. Главный тренер 
Владимир Владимирович 
Янко хочет, чтобы мы играли 
прежде всего для зрителей. 
Болельщики, конечно, чув-
ствуют это и по достоинству 
ценят. Хоккеисты — как ак-
теры. Наша сцена — ледо-
вое поле. Твори, выдумывай, 
пробуй, особенно когда ре-
зультат сделан. Думай, если 
хочешь радовать публику и 
сам получать удовольствие 
от игры. Если с умом подхо-
дить к делу, можно играть 
долго и на хорошем уровне. 

Считаю, что обязателен 
позитивный настрой. Если 
замкнут в себе, такой же и на 
поле будешь. Всегда пытаюсь 
быть в хорошем настроении, 
улыбаться, смеяться, хох-
мить, рассказать анекдот. 

Посмотрите на Янко, он 
всегда на позитиве. Влади-
мир Владимирович может 
одной шуткой разрядить об-
становку, снять психологи-
ческий накал предстоящего 
матча, особенно если сопер-
ник из разряда принципи-
альных. «Движение. Мысль. 
Самоотдача» — важнейшие 
требования нашего главно-
го тренера к игрокам. 

Вадим АНТОНОВ.

На снимках: мяч любит 
«технарей», потому и Чер-
нышёва тоже; фото из семей-
ного архива Чернышёвых 
— Виктор с женой Еленой и 
сыном Артёмом.
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Наш хоккей сквозь годы

Продолжение. Начало 
в № 6 — 19, 25 — 32.

XXXII чемпионат СССР. Высшая лига. 
Сезон 1979-1980 годов

Турнирная таблица
М Команды И В Н П Мячи О Результаты*
1. «Енисей» 26 20 3 3 168-78 43 2:11, 2:12
2. «Старт» 26 19 2 5 111-75 40 0:6, 5:5
3. «Зоркий» 26 18 2 6 108-68 38 2:3, 6:6
4. «Динамо» (А.-А.) 26 15 1 10 154-107 31 0:6, 5:9
5. СКА (Св.) 26 12 5 9 121-107 29 5:4, 4:13
6. «Динамо» (М.) 26 12 3 11 116-107 27 3:8, 2:9
7. СКА (Хб.) 26 11 4 11 121-102 26 2:6, 4:4
8. «Вымпел» 26 11 3 12 88-83 25 4:7, 5:3
9. «Уральский трубник» 26 11 1 14 92-107 23 6:5, 1:7
10. «Волга» 26 11 1 14 82-105 23 1:1, 2:5
11. «Сибсельмаш» 26 7 5 14 63-90 19 6:2, 1:2
12. «Кузбасс» 26 7 4 15 84-144 18 -
13. «Водник» 26 8 1 17 77-133 17 4:1, 2:6
14. «Локомотив» 26 2 1 23 59-138 5 4:3, 6:0

В порядке занятых мест в таблице команды-участницы представляли 
следующие города: Красноярск, Горький, Красногорск, Алма-Ата, Сверд-
ловск, Москва, Хабаровск, Калининград (Московская область), Перво-
уральск, Ульяновск,  Новосибирск, Кемерово, Архангельск, Иркутск.

*Результаты матчей «Кузбасса» с данными командами.
Жирным  шрифтом  выделены  матчи  в Кемерове.

За «Кузбасс» играли: Олег Корпалёв – 26 матчей (13 забитых мячей), 
Владимир Масленников – 26 (2), Виктор Иордан – 26, Геннадий Кушнир – 25 
(21), Сергей Лихачёв – 25, Александр Куземчик – 24 (1), Владимир Созинов 
– 24 (1), Валерий Шаповалов – 24, Сергей Мяус – 23 (3), Николай Усольцев 
– 22 (19), Александр Хрисоненко – 22 (3), Владислав Ермолов – 22 (5), Сергей 
Киприянов – 21, Сергей Береснев – 20 (7), Владимир Бахаев – 17 (9), Алек-
сандр Опарин – 14, Сергей Ефремов – 11, Валерий Рябченко – 5, Юрий Го-
лощапов – 3.

Статистика Александра Афанасьева.

Собирались 
быть 

в «десятке»
Очередной сезон «Куз-

басс» начал почти без из-
менений в составе. Да, 
наверное, и не стоило их 
устраивать. Почти весь пре-
дыдущий сезон команда 
пребывала вдали от зоны 
вылета и лишь в конце ска-
тилась на дно, перечеркнув 
всё положительное тради-
ционной нервотрёпкой.

Главному тренеру Вик-
тору Рыбину дали ещё один 
шанс и задачу поставили 
более серьёзную – быть в 
десятке лучших. Если су-
дить по сезону 1978-1979 
годов, то прошлогодний 
состав с ней мог справить-
ся. Потому и новичков пе-
ред началом нового сезона 
было всего двое: защитни-
ки Владимир Созинов из 
омской «Юности» (кстати, 
воспитанник алма-атин-
ского хоккея, бронзовый 
призёр чемпионатов СССР) 
и Александр Хрисоненко 
– «пришелец» из коман-
ды первой лиги «Саяны» 
(Шушенское). Из молодых 
кемеровских хоккеистов в 
этом сезоне «засветился» 
Юрий Голощапов, сыграв-
ший три матча.

Предсезонная подго-
товка снова была стандарт-
ной. Искусственный лёд 
«Снежинки» в Прокопьев-
ске и малой арены стадиона 
«Химик» в Кемерове, выезд 
на турниры в Усть-Илимск 
и Иркутск, где дважды 
встретились (выиграли и 
проиграли) с армейцами 
Хабаровска и Свердлов-
ска. Играли также и с пер-
вой сборной СССР (4:10), 
и со второй сборной (7:7). 
Результаты нормальные и 
не дающие ни малейшего 
повода для пессимизма и 
мыслей о том, что снова 
«Кузбасс» поведёт борьбу 
за выживание.

А между тем регламент 
чемпионата СССР с сезона 
1979-80 годов касательно 
обмена между командами 
высшей и первой лиг изме-
нился. «Узкое горлышко» 
— худшую команду выс-
шей лиги меняла лучшая 
команда первой – несколь-
ко расширилось: команда, 
занявшая последнее, 14-е 
место в высшей лиге по-
прежнему переходила ран-
гом ниже, но за ней могла 
последовать и та, что зай-
мёт предпоследнее, 13-е. 
По окончании чемпионата 
она обязана была сыграть 
переходные матчи со вто-
рой командой первой лиги. 
Победитель в них и полу-
чал право играть в выс шей 
лиге.

Возможно, к этому ре-
шению подтолкнул тот 
факт, что в высшей лиге 
чемпионата СССР образо-
вался своеобразный пул, 
если так можно выразить-
ся, профессиональных аут-

сайдеров. Из сезона в се-
зон названия команд в нём 
фигурировали те же самые: 
«Локомотив», «Водник», 
«Юность», «Сибсельмаш», 
«Североникель» и, конечно 
же, «Кузбасс». Команды рас-
сортировывались по невы-
соким местам, отправляя 
кого-нибудь в первую лигу. 
Счастливо избегать этой 
участи удавалось только 
«Кузбассу». Из первой же 
лиги приходил, как прави-
ло, прежний член пула, и 
всё продолжалось по но-
вой. За последнее десяти-
летие из «пришельцев» из 
первой лиги в серьёзную 
силу превратился только 
горьковский «Старт». Стало 
очевидно, что аутсайдеры 
высшей лиги и лидеры пер-
вой практически равны по 
силам, а значит, и зону пе-
рехода нужно расширить, 
дабы ликвидировать «за-
стойные явления» в чем-
пионате страны. Впрочем, 
«Кузбасса» это не должно 
было касаться. Он соби-
рался быть в «десятке».

Возвращение 
в  реальность 

Начал сезон «Кузбасс» с 
победы над калининград-
ским «Вымпелом» — 4:1. 
Затем случилась серенькая 
ничья с «Волгой» — 1:1. А 
потом… Потом была серия 
из 10 поражений подряд: 
«Динамо» (Алма-Ата) – 0:6 
(закрывали бомбардира 
алма-атинцев Агуреева, а 
забивали голы другие иг-
роки «Динамо»), «Динамо» 
(Москва) – 3:8 (по ходу игры 
была даже ничья — 2:2, но 
не выдержали взятого тем-
па), «Зоркий» — 2:3 (ничего 
не смогли сделать с луч-
шим бомбардиром красно-
горцев Юрием Петровым, 
забившем все голы своей 
команды), «Енисей» — 2:11 
(Сергей Ломанов лично 
«отгрузил» в ворота «Куз-

басса» 6 мячей, и «Енисей» 
показался явным претен-
дентом на звание чемпио-
нов страны, чего впервые 
в своей истории и добился, 
ознаменовав наступление 
новой эры в отечествен-
ном хоккее с мячом), снова 
«Динамо» (Алма-Ата) – 2:5, 
«Волга» — 2:5, опять «Дина-
мо» (Москва) – 2:9, «Старт» 
— 0:6, снова «Енисей», но в 
Красноярске — 2:12 (шут-
ка корреспондента газеты 
«Кузбасс» к результату это-
го матча: «Все игроки ко-
манды «Кузбасс», включая 
главного тренера, полу-
чили по голу»), СКА (Хаба-
ровск) – 2:6.

Нетрудно догадаться, 
какое место после данной 
серии занимал «Кузбасс» в 
турнирной таблице. Прав-
да, с этим немного повезло. 

С 3 очками в 12 играх впору 
занимать последнее место, 
но было команда, которая 
играла ещё хуже. Иркут-
ский «Локомотив» будто 
решил в текущем сезоне 
побить все всесоюзные и 
собственные антирекорды. 
За этот же промежуток вре-
мени иркутяне вообще не 
набрали ни одного очка.

Ввиду того, что пред-
последнее место теперь 
мало отличалось от по-
следнего, стало понятно: 
«Кузбасс» снова ожидает 
нервная борьба за выжи-
вание.

Причины такой игры ке-
меровской команды были 
различными, но одними из 
главных были травмы Вла-
димира Бахаева и защит-
ника Валерия Рябченко. Но 
если отсутствие Бахаева на 

поле компенсировали мо-
лодые Корпалёв и Усоль-
цев, то Рябченко в и без 
того не очень надёжной 
обороне заменить было 
некем. 

Руки в ноги
Решение традиционной 

проблемы откладывать на 
последние матчи было не-
льзя. Во второй части чем-
пионата очки нужно было 
брать где только можно.

Серию неудач «Кузбасс» 
прервал в нелёгком матче 
в Иркутске (4:3), обеспечив 
себе отрыв от последнего 
места и практически от-
правив «Локомотив» в пер-
вую лигу.

Затем дома обыграли 
«Сибсельмаш» (6:2), при-
чём сделали это, отпра-
вив Николая Усольцева в 
сборную СССР, поехавшую 
в традиционное турне по 
Скандинавии. Николай, 
кстати, с этого сезона в 
сборной наконец-то стал 
считаться игроком основ-
ного состава. К тому же в 
феврале в составе нацио-
нальной команды Николай 
стал победителем турнира 
на приз газеты «Советская 
России», проходившего в 
Сыктывкаре.

Следующие три до-
машние игры показали, 
что «Кузбасс» настроен на 
борьбу решительно. Пять 
добытых очков из шести 
возможных в тяжелейших 
матчах со СКА (Хабаровск), 
«Уральским трубником» и 
СКА (Свердловск), а так-
же единственная крупная 
победа в сезоне (над «Ло-
комотивом» — 6:0) практи-
чески обеспечили коман-
де место в высшей лиге. 
Нужно было лишь при-
везти хотя бы треть очков 
с выездных матчей в Пер-
воуральске, Свердловске, 
Новосибирске, Архангель-
ске и Красногорске. Осо-
бенно важно было удачно 

сыграть в Архангельске в 
игре с непосредственным 
конкурентом за спаситель-
ное 12-е место. Не получи-
лось. Везде поражения. 
Только в игре с «Зорким», 
переживавшим тогда не-
удачу в гонке за чемпион-
ское звание с «Енисеем», 
удалось зацепиться за ни-
чью – 6:6.

Оставались две игры на 
«Химике», в которых нужно 
было брать ноги в руки и 
побеждать — иначе здрав-
ствуй, «Североникель», в 
переходных матчах... В них, 
кстати, на тренерском мос-
тике Виктора Рыбина на 
временной основе заменил 
Геннадий Груздев.

Горьковский «Старт» 
в Кемерове упёрся. Да и 
было отчего. Даже ничья 
обеспечивала горьков-
чанам первые в истории 
клуба бронзовые медали 
чемпионата страны. Обе 
команды заслуживали по-
беды, но, видимо, желание 
победить уравновесилось, 
и игра закончилась вничью, 
которая устроила «Старт», а 
«Кузбассу» оставляла шанс 
решить свои проблемы в 
последнем матче.

Начался он катастрофи-
чески: уже к 5-й минуте ка-
лининградский «Вымпел» 
вёл со счётом 2:0, однако 
уже к перерыву, стиснув 
зубы, кузбассовцы повели 
(3:2), а в итоге одержали 
победу, устроив «Водни-
ку» и «Североникелю» 
дерби русского Севера, в 
котором и должен был ре-
шиться вопрос, кто облада-
тель места в высшей лиге 
сезона 1980-1981 годов. А 
гарантированно впервые 
получила путёвку в элит-
ный дивизион кировская 
«Родина».

Сергей СОСЕДОВ.

Продолжение следует.

На снимках: «Кузбасс» 
перед сезоном 1979-1980 
годов.

Николай УСОЛЬЦЕВ, 
нападающий «Кузбасса»
(сезон 1979-1980 годов):

— Этот сезон особен-
ный для меня прежде всего 
тем, что я впервые по-на-
стоящему вхожу в состав 
сборной страны. Впервые 
принял участие в турне по 
Скандинавии.

— Коля, в чём ты ви-
дишь причину неудач 
своей родной команды 
«Кузбасс» в нынешнем 
чемпионате?

— Мне кажется, что при-
чину нужно искать прежде 
всего в слишком коротком 
подготовительном пери-
оде. Полученного заряда 
оказалось явно недостаточ-
но. А если говорить о себе, 
то только в этом сезоне на-
шёл общий язык с Олегом 
Корпалёвым.

СЛОВО СЛОВО 
ПО ДЕЛУПО ДЕЛУ


