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Погода Погода 
в Кемерове на неделюв Кемерове на неделю

СпортклубСпортклуб
ВторойВторой
заход турниразаход турнира

ЗАО «ПРАЭКО» – 
Ваш ключ к успешному бизнесу.

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

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

Тел. 35-19-96,  35-15-68.

Не оказатьсяНе оказаться
на столбе на столбе 
позорапозора

Тот, кто не пла-
тит за услуги 
ЖКХ, рискует 
увидеть себя на 
столбе позора. 
Коммунальщи-
ки придумали 
новую форму 
напоминания об 
обязанностях 
жильцов. Не-
обычная акция 
была проведена 
во дворе дома 
№ 21 на ул. 
Сибиряков-гвар-
дейцев – здесь 
установлен 
«столб позора», 
а у жителей 
соседней мно-
гоэтажки по-
явилась Доска 
почета. 
 (Читайте на стр. 3.)

Только 17 октября с 12 до 14 часов 
во Дворце молодежи 

(ДК строителей), 
вход с торца, — суперакция.

УГОЛЬ,
песок,

щебень,

отсев.

Доставка.
Тел.: 33-11-03, 33-57-16

Вниманию 
кемеровчан!

Во вторник, 20 октября, 
в редакции газеты «Кеме-
рово» состоится «прямая 
линия» по развитию терри-
ториального общественного 
самоуправления.
 Как выбрать председа-

теля домового комитета?
  Как создать комитет 

ТОС?
 Как стать участником 

конкурса на лучший дом?
Эти и другие вопросы вы 

можете задать заместителю 
главы города Геннадию 
Григорьевичу ПЕРЕКРЁ-
СТОВУ.

Звоните с 14.00 до 15.00 
по тел. 35-00-32.
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Примите самые искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником!

Ваш нелегкий и напряженный труд яв-
ляется необходимым условием надежного 
функционирования транспортной инфра-
структуры нашего города. 

Вы строите автомагистрали и мосты, 
обеспечиваете содержание и эксплуа-
тацию сложной дорожной системы, спо-
собствуете бесперебойному и безопас-
ному автомобильному сообщению. От 
вашей добросовестной работы напрямую 
зависит обеспечение комфорта водителей 
и пассажиров, стабильное функциониро-
вание предприятий. И, что очень важно, 
ежедневное настроение жителей Кемеро-
ва.

Благодарим многотысячный коллектив 
тружеников и ветеранов отрасли за высо-
кий уровень и ответственное отношение 
к работе. Выражаем признательность за 
большой вклад в социально-экономиче-
ское развитие областного центра. 

Желаем вам перспективных проектов, 
успешного развития и дальнейшего про-
цветания, а также здоровья, благополучия, 
удачи, счастья вам и вашим близким!

С уважением и наилучшими пожелани-
ями 

В.В. МИХАЙЛОВ,
глава города Кемерово.

А.Г. ЛЮБИМОВ,
председатель городского

Совета народных депутатов.

Юные натуралисты по-
садили 65 маленьких пих-
точек совместно с участни-
ками круглого стола «Меж-
региональные проблемы 
экологического воспитания 
и образования учащихся», 
прошедшего в Институте 
экологии человека СО РАН. 

Юннаты на протяже-
нии нескольких лет вносят 
свой вклад в развитие Бо-
танического сада. При его 
создании в 2002 году ими 

была заложена кедровая 
аллея. Каждое лето они по-
могают сотрудникам сада 
ухаживать за посадками. 

А в школе № 44 со-
стоялся слет активистов 
городского отделения 
Детско-юношеского эко-
логического парламента. 
Юные экологи встретились 
с начальником отдела по 
охране окружающей среды 
Г.А. Лобзановой, обсудили 
проблему чистоты города, 

составили план меропри-
ятий в рамках областной 
акции «Скажи полиэти-
леновому пакету «Нет!». 
Затем ребята совместно с 
представителями совета 
ветеранов вышли на улицу 
— покупателям ближайших 
магазинов они раздавали 
листовки о вредном влия-
нии полиэтилена на окру-
жающую среду.

На снимке: юннаты на 
закладке Аллеи дружбы.

Вызову на заседание 
призывной комиссии под-
лежат почти 900 человек. 
Но в армию уйдут лишь 200 
(всего по Кемерову — 500). 
Количество призывников 
определяет Генеральный 
штаб Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации. Под-
полковник Василий Влади-
мирович Игнатьев, воен-
ный комиссар Рудничного 
и Кировского районов, ут-
верждает: «В связи с изме-
нением срока службы воен-
нослужащих-«срочников» 
наряд Генштаба увеличился. 
Раньше из двух районов мы 
призывали 70-80 человек, 
теперь квота увеличилась 
практически втрое. Весной 
мы призвали 215 человек. 
Изменения коснулись мно-
гих отсрочек. Например, 
раньше мы не могли при-
звать парня в армию, если 
у него жена беременна. Те-
перь он уходит служить, а 
жена ежемесячно получает 
пособие в размере 7 800 
рублей, пока ребенку не 
исполнится 3 года, но толь-
ко до конца срока службы 
мужа. Нет отсрочки при-
зывнику, у которого мама 
пенсионерка, если только 
она не инвалид, требующий 
ухода. Мы стали призывать 
учащихся техникумов, ко-
торые поступили туда пос-

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Дорогие ветераны!

Сохраним иСохраним и
приумножимприумножим
Юннаты станции 
юных натуралис-
тов приняли учас-
тие в закладке Ал-
леи дружбы в Бота-
ническом саду. 

Служу РоссииСлужу России
Намечается тенденция: 
все больше молодых лю-
дей хотят пойти в армию. 
Причина тому – сокраще-
ние срока службы до од-
ного года. Особенности 
осеннего призыва-2009 мы 
наблюдали на призывном 
пункте военного комис-
сариата Рудничного и Ки-
ровского районов.

ле 11-го класса. Службе в 
армии подлежат парни, ра-
ботающие в органах МВД. 
Когда-то они пользовались 
отсрочкой до 27 лет, а по-
том могли перейти в запас. 
Теперь их призовут, причем 
рядовыми. Отменена от-
срочка сельским врачам и 
учителям». 

Военный комиссар рас-
сказал и о том, что заметно 
выросло количество же-
лающих принять присягу. 
Есть поразительные слу-
чаи. Например, Александр 
Турсунов так хотел служить 
в армии, что сделал доро-
гостоящую операцию по 
удалению металлоостео-
синтеза из ключицы. Теперь 
он, говоря без пафоса, гор-
дость военкомата. Многие 
молодые люди понимают, 

без армии дальнейшее тру-
доустройство будет не то 
чтобы затруднительным, но 
не без проблем. Сейчас ру-
ководители предприятий 
очень внимательно отно-
сятся к факту прохождения 
воинской службы. Если не 
служил, значит, нездоров 
– зачем нужен такой работ-
ник?

На призывном пункте 
работает 8 врачей-специ-
алистов. Основная масса 
призывников проходит еще 
и дополнительные обсле-
дования. Раиса Георгиевна 
Тимофеева, врач медицин-
ской комиссии, замечает, 
что физическое состояние 
призывников находится на 
таком же уровне, что и в 
прошлые годы, – удовлет-
ворительном: «На комиссии 

выявляется много патоло-
гий. Самые распространен-
ные — язва желудка, плос-
костопие, сколиоз. Есть 
психиатрические больные. 
В осенний призыв прошло-
го года было выявлено не-
сколько наркозависимых 
и 3 ВИЧ-инфицированных. 
Весной мы выявили еще 
трех ВИЧ-инфицированных. 
Нередким явлением бывает 
дистрофия. Такие призыв-
ники получают отсрочку 
на полгода, чтобы набрать 
вес».

Заключение медицин-
ской комиссии является 
решающим фактором в 
выборе рода и вида войск. 
Естественно, многие пар-
ни на вопрос призывной 
комиссии: «Где хотели бы 
служить?» — отвечают: 

«ВДВ». Если они подходят 
по состоянию здоровья, 
попадают в те части, куда 
желали. География несения 
службы нынешнего призы-
ва обширна: Новосибирск, 
Сыктывкар, Омск, Хаба-
ровск, Южно-Сахалинск, 
Петропавловск-Камчат-
ский, Комсомольск-на-Аму-
ре и пр. Но большая часть 
будет направлена в Читу в 
учебный центр войск Си-
бирского Военного округа, 
откуда спустя полгода рас-
пределится по различным 
воинским частям.

Елена ФЕФЕЛОВА.

На снимке: Александр 
Турсунов понимает, что без 
армии может не сложиться 
дальнейшая карьера.
Фото Валерия Фоминского.

В мир
танца
В школе танца 
«Стиль» прошло 
посвящение уча-
щихся младших 
классов в танцо-
ры. 
На праздничном ме-

роприятии присутствова-
ли активисты ветеранской 
организации администра-
ции города.  «Посвящение 
в мир танца» — традици-
онный праздник, который 
преподаватели и ученики 
старших классов школы 
устраивают для малышей. 
Чтобы настроить будущих 
звездочек не только на до-
стижение успехов, но и на 
серьезную работу, это меро-
приятие обычно проводят  в 
форме особого ритуала. На 
этот раз торжественность 
обстановки создавало при-
сутствие Терпсихоры – в 
ее роли выступала педагог 
учреждения. Чтобы отны-
не носить звание танцора, 
первоклассники должны 
были продемонстрировать 
музе танца свои таланты. 
Учащиеся всех отделений 
не только танцевали, но и 
пели, читали стихи. Малы-
шей поддержали старше-
классники – они подарили 
«новобранцам» сувениры 
и исполнили вместе с ними 
несколько танцевальных 
композиций. В конце вече-
ра было объявлено, что все 
96 юных танцоров успешно 
прошли посвящение. Под-
держивали юных звезд во 
время волнующей для них 
церемонии и ветераны. 
Представители старшего 
поколения приготовили 
свой сюрприз «внучатам» 
— вкусный ароматный пи-
рог. 

Звания лучших бабу-
шек были удостоены 14 
кемеровчанок. Пятеро 
были названы «Дедушками 

года». В третьей номина-
ции победили две семьи, 
прожившие в браке более 
45 лет.

Самые лучшие
Состоялось подведение итогов город-
ского конкурса «Мой город – моя семья» 
в номинациях «Дедушка года», «Бабуш-
ка года» и «Семья года». 

Здесь детей 5-7 лет, не 
посещающих детские сады, 
подготовят к обучению в 
школе. Впервые подобные 
группы появились в 2006 
году. За это время более 200 
детей и их семей получили 
социальную помощь и под-
держку. 

Набор в группу специ-
алисты СРЦ осуществляют 
совместно с Центром заня-
тости населения, центром 
социальной помощи семье 
и детям, отделом дошколь-
ного образования админис-
трации города. В результате 
такого партнерства 11 до-
школят посещают группу 
в 1-ю половину дня, полу-
чают 2-разовое питание, с 
ними занимаются опытные 
педагоги, психологи, меди-
цинские работники. Особое 
внимание уделяется оздо-
ровлению будущих перво-
классников.

Социально-реабили-
тационные мероприятия, 

психолого-педагогические 
занятия развивающего и 
познавательного характе-
ра (математика, развитие 
речи, изобразительное ис-
кусство, лепка, конструи-
рование и прочее), занятия 
плаванием и физкультурой, 
организация досуговой де-
ятельности – все это помо-
жет детям не только стать 
крепкими, здоровыми, но и 
пройти подготовительный 
этап к школе.

А на базе центра соци-
альной помощи семье и 
детям работают профилак-
тические группы «Бриган-
тина». Здесь занимаются 30 
ребятишек из малообеспе-
ченных семей. Для детей 
организуют культурно-раз-
влекательные программы,  
игры, спортивные эстафеты, 
просмотр фильмов, а также 
каждую неделю проводят 
занятия в «Клубе хороших 
манер», где обучают этике-
ту, культуре общения.

В помощь мамам
В социально-реабилитационном цен-
тре для несовершеннолетних в рам-
ках городского межведом-ственного 
проекта «Дошкольник – в 1-й класс» 
открылась группа дневного пребыва-
ния для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Весной 2010 года Куз-
басс перейдет на трехча-
совую разницу с Москвой. 
Постановление Правитель-
ства РФ об этом подписал 
премьер-министр В.В. Пу-
тин. В ночь с 24 на 25 октяб-
ря кузбассовцы перейдут 
на зимнее время. А вот в 
ночь на 28 марта наш ре-
гион не будет переводить 
стрелки часов. 

Движение по маршруту 
№ 10 возобновлено — на 
перекрестке пр. Шахтеров 
и ул. Цимлянская заверше-
на реконструкция трамвай-
ного полотна. На 13 дней 
трамвайное сообщение 
между Рудничным районом 
и левобережной частью го-
рода было прервано в свя-
зи с ремонтом на пр. Шах-
теров. На линию вышли 12 
вагонов, расписание дви-
жения не изменилось.

Еще 3 новых автобуса 
«НефАЗ» появились на ав-
топредприятиях Кемерова 
благодаря губернаторской 
программе «Транспорт». 
Новые автобусы получи-
ли автоколонна № 1237, 
ПАТП-1 и ПАТП-3. На днях они 
уже выйдут на линию. Торже-
ственное вручение ключей 
от новых машин состоялось 
на площади Советов.
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На протяжении всего 
периода существования 
ЖКХ нет актуальнее про-
блемы, чем должники по 
оплате. Этому уделяется 
много внимания как на 
уровне городской адми-
нистрации, так и на уровне 
управляющих организаций. 
И хотя проводится огром-
ная по масштабам работа, 
недобросовестные получа-
тели услуг все же остаются. 
Олег Валентинович Илясов, 
директор МАУ «Жилком-
центр» (в прошлом – МП 
«Управление единого за-
казчика жилищно-комму-
нальных услуг»), утверж-
дает, что на сегодняшний 
день существует почти 4500 
лицевых счетов с задолжен-
ностью более 6 месяцев. 
Это 81 миллион рублей. 
Директор «Жилкомцент-

ра» подчеркивает: «Сумма 
не просто внушительная, 
а огромная! Поэтому ра-
бота с должниками имеет 
разнообразную форму. Это 
и уговоры, и какие-то ре-
прессивные меры в рамках 
закона (ограничение пода-
чи света и холодной воды, 
рейды мобильных групп, в 
составе которых милицио-
неры, коммунальщики и  су-
дебные приставы). С начала 
года мы совершили более 
280 рейдов – описывали 
имущество должников. Со-
гласитесь, процедура не из 
приятных. А для добросо-
вестных плательщиков на 
постоянной основе прово-
дим поощрительные акции. 
Я очень благодарен тем, кто 
вносит оплату вперед». 

И вот новая акция кеме-
ровских коммунальщиков. 
Первый «столб позора» по-
явился во дворе общежи-
тия на ул. Сибиряков-гвар-

дейцев, 21. На табличке на-
писаны комнаты и долг их 
хозяев. Светлана Ивановна 
Сомова, заместитель дирек-
тора ООО «Гарант+», рас-
сказывает о том, что обще-
жития – это отдельная тема. 
Жилой фонд управляющей 
компании достаточно боль-
шой. Ежемесячное начисле-
ние по квартплате и комму-
нальным услугам составляет 
18,5 млн рублей. Задолжен-
ность населения – 3600000 
рублей. Жители общежития 
по адресу ул. Сибиряков-
гвардейцев, 21, должны 292 
тысячи рублей. На «столбе 
позора» отмечены 12 не -
плательщиков. Так, в ком-
нате № 924 более шести лет 
проживает женщина, кото-
рая по странным причинам 
отказывается платить. И 
вроде бы нормальный че-
ловек, не пьет, а задолжен-
ность накопила в 127 тысяч 
рублей. Ей был предъявлен 

иск, судебные приставы 
взыскали телевизор стои-
мостью 500 рублей. Более 
ничего в этой комнате не 
было. Но на этом борьба 
не закончена. Организа-
торы надеются, что акция 
«Позорный столб» все-таки 
призовет к совести непла-
тельщиков и долги будет 
погашены. В противном 
случае приставы будут про-
должать наведываться к 
должникам.

Есть и другая ситуа-
ция. Например, жители 
180-квартирного дома на 
ул. Федоровского, 24, пла-
тят исправно и даже вперед. 
В качестве поощрительной 
меры во дворе дома была 
установлена Доска почета. 
Жители очень обрадова-
лись тому, что их отметили. 
Наталья Александровна 
Будаева, старшая по дому, 
живет здесь с 1999 года. 
Она вспоминает, как тогда 

было холодно в квартирах: 
«Ветер гулял по комнатам, 
протекала крыша, меж-
панельные швы не были 
заделаны. Мы стали обра-
щаться к специалистам РЭУ, 
проявили активность, и нам 
пошли навстречу. Все почи-
нили, подделали, ситуация 
была исправлена. И это на-
толкнуло людей на мысль, 
что, если РЭУ честно выпол-
няет свои обязанности, по-
чему мы должны вести себя 
иначе? У нас существует как 
бы негласная договорен-
ность, основанная на вза-
имоуважении. Все жильцы 
этого дома сознательные, 
никого не приходится уго-
варивать». 

Акция не носит единич-
ный характер. В ближайшее 
время подобные «столбы 
позора» и Доски почета 
появятся и в других дворах 
жилищного фонда. 

Елена ФЕФЕЛОВА.

Не оказаться на столбе позора

Начало на стр. 1

Эта площадка — люби-
мое место детей из близ-
стоящих домов, здесь они 
проводят свое свободное 
время, качаются на качелях, 
играют в футбол, баскетбол, 
а молодые мамы отдыхают 
со своими малышами. 

По инициативе предсе-
дателя уличного комитета 
Надежды Семеновны Ко-
марницкой на субботник 
вышло 20 человек. Жите-
ли дружно убрали мусор, 

листву. Активно помогали 
наводить порядок дети 
— Александр Безбородов, 
Владимир Ремнев, Дарья 
Белорыбкина, Снежана 
Ткачук, Кристина Кармано-
ва. Особая благодарность 
М. Логиновой, В. Сычевой, 
Р. Кармановой, Т. Атрошен-
ко.

Жители этой и сосед-
них улиц — Кедровская и 
Новая — не впервые на-
водят порядок на детской 

площадке. В 
мае они произ-
вели вырубку 
молодняка то-
полей, убрали 
прошлогоднюю 
траву и листву.

Не случайно 
улица Зеленая 
заняла третье место в но-
минации «Улица чистотой 
блестит» городского конкур-
са «Чистый, уютный город». 
Здесь складывается добрая 

Умеем и работать, и отдыхатьУмеем и работать, и отдыхать
В погожий день сентября жители ул. Зеленая част-
ного сектора  ж.р. Кедровка вышли на субботник на 
детскую площадку.

Специалисты 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства счита-
ют, что ощути-
мую часть по -
требляемой 
тепловой энер-
гии в квартире 
можно сэконо-
мить простыми 
и недорогими 
способами. 
В большинстве случаев 

это вопрос изменения при-
вычек, а также устранения 
утечек тепла с помощью 
улучшения изоляции.

По словам Анатолия 
Коршунова, специалис-
та одной из кемеровских 
фирм, занимающихся ус-
тановкой систем тепло- и 
энергосбережения, глав-
ным источником теплопо-
терь всегда были и остают-
ся окна. А их утепление в 
преддверии зимы повыша-
ет комнатную температуру 
на 2-5оС. Способов великое 
множество: начиная от ста-
рых дедовских и заканчи-
вая самыми современны-
ми. Например, заполнить 
щели мокрой газетой, а 
сверху заклеить бумагой. 
Это и экономно, и в квар-
тире становится намного 
теплее. Однако есть и ми-
нусы: весной после «распе-

Тепло: впускать и не выпускать
чатывания» окон придется 
перекрашивать рамы. 

Более дорогостоящий 
и менее травматичный 
для рам метод – заполнить 
щели поролоном или ва-
той, а сверху наклеить по-
лоски ткани, пропитанные 
мыльным раствором. На 
современном рынке строи-
тельных материалов царит 
изобилие всевозможных 
средств, которые можно с 
успехом использовать для 
утепления окон. Щели мож-
но зашпаклевать и закра-
сить. Если же обнаружатся 
крупные дыры между ра-
мой и стеной, поможет мон-
тажная пена. Однако сле-
дует помнить, что пена не 
любит прямого попадания 
ультрафиолетовых лучей, 
потому сверху застывшей 
пенной массы следует на-
нести герметик, краску или 
же просто заштукатурить. 

Утеплять окна можно 
и с помощью профильных 
уплотнителей, они выпус-
каются больших или мень-
ших размеров и могут быть 
использованы для больших 
щелей и маленьких щело-
чек, можно подобрать са-
моклеящиеся профильные 
уплотнители. Их основное 

преимущество в невысо-
кой цене и в том, что такие 
уплотнители могут прослу-
жить около пяти лет. 

Набирающие всё боль-
шую популярность стекло-
пакеты не только удобны 
и имеют более эстетичный 
вид, но и обладают гораздо 
большей степенью тепло-
изоляции, чем традицион-
ные деревянные рамы.  

Второй источник квар-
тирной теплопотери – вход-
ная дверь. Чтобы в квартире 
стало теплее, можно устано-
вить вторую дверь, это и с 
точки зрения сохранности 
имущества лишним не будет. 
Однако щели между дверь-
ми и стеной также необхо-
димо изолировать. И опять 
же лучший помощник для 
этого — монтажная пена. 

П о л оте н ц е с у ш и те л ь 
в ванной комнате — еще 
одна батарея отопления, 
которую жильцы, как пра-
вило, используют по мини-
муму. И, если держать дверь 
в ванную открытой, мож-
но прибавить в холодной 
квартире тепла на 1-2оС.

И еще. На температуру 
в квартире напрямую вли-
яет микроклимат на лест-
ничной клетке. Там должно 

быть не меньше 14оС тепла. 
Если в подъезде холоднее, 
нужно требовать от комму-
нальщиков утепления окон 
и двери.

Оголенные радиаторы 
не всегда представляют со-
бой украшение, но, как пра-
вило, являются наилучшей 
гарантией того, что тепло 
беспрепятственно распро-
странится по помещению. 
Длинные занавеси, неудач-
но расставленная мебель 
(например, заслоняющие 
батарею диван или шкаф) и 
установленные на радиато-
рах сушилки с полотенцами, 
бельем могут поглощать до 
20% тепла.

Батареям можно и нуж-
но «помочь» обогреть ком-
нату. В темное время суток 
окна и балконные двери 
можно завешивать плотны-
ми шторами, но так, чтобы 
они не закрывали сами ба-
тареи. И не забывать пери-
одически очищать отопи-
тельные приборы от пыли и 
мусора, попадающих в про-
странство между ребрами 
батарей.

Хорошими помощни-
ками для радиаторов слу-
жат листы из алюминиевой 
фольги, которые устанав-

ливают между стеной и 
батареей. Фольга будет от-
ражать тепло, излучаемое 
радиатором, и направлять 
его обратно в комнату.

Сэкономить гораздо 
большее количество тепла, 
чем алюминиевая фольга, 
позволяет теплозащитный 
экран. Он представляет 
собой лист (например, 
из ДСП), на одну сторону 
которого крепится слой 
алюминиевой фольги. Теп-
лозащитный экран также 
устанавливается между 
радиатором и подоконной 
стенкой таким образом, 
чтобы отражающая поверх-
ность была расположена в 
сторону батареи.

В погоне за теплом в 
квартире не стоит забывать 
также и о свежести воздуха 
в помещении. 

– Комнаты лучше про-
ветривать почаще, но в 
течение нескольких минут 
и при широко открытом 
окне, – отмечает Анатолий 
Коршунов. – На время про-
ветривания следует устано-
вить термостатный вентиль 
радиатора (если такой име-
ется) на более низкую тем-
пературу.

Наталья КОЗЛОВА. 

ООО «Сизиф» 
успешно рабо-
тает в дорожно-
строительной 
отрасли Кеме-
рова уже более 
десяти лет. 

Благоустройство тер-
ритории развлекательного 
центра «Континент», ТЦ «Я», 
«Палата», перед автоцент-
рами «Toyota» и «BMW», ре-
конструкция Пионерского 
бульвара от проспекта Ле-
нина до детской железной 
дороги – все это работы, 
выполненные компанией 
«Сизиф». 

В этом году, сотрудничая 
с ООО «СДС-Строй», компа-
ния занимается благоуст-
ройством жилых комплек-
сов «Радужный», «Правобе-
режный», «Соборный», «Ке-
мерово-Сити». Строитель-
ные бригады ООО «Сизиф» 
также принимают участие в 
строительстве коттеджного 
поселка «Маленькая Ита-
лия», современной школы 
в городе-спутнике Лесная 
Поляна.

Однако подобных стро-
ительных объемов невоз-
можно достичь без обнов-
ления автопарка. Именно 
поэтому компания посто-
янно приобретает новую 
технику, преимущественно 
японскую. Современные 
мощные экскаваторы и по-
грузчики, грейдеры, катки 
– этот автопарк просто не-
обходим для качественного 
своевременного выпол-
нения заказов дорожного 
строительства. 

Вместе с тем компа-
ния не забывает и о своем 
трудовом коллективе. По-
скольку «Сизиф» работает 
не только в Кемерове, но 
и в других городах Кузбас-
са, компания приобрела 
специальные передвиж-
ные вагончики, где работ-
ники могут отдохнуть в 
обед или после трудового 
дня. 

За ощутимый вклад в 
благоустройство родного 
города компания «Сизиф» 
постоянно получает гра-
моты и благодарственные 
письма от администрации 
Кемерова.

Уважаемые сотрудники, 
коллеги, партнеры!
Компания «Сизиф» по-

здравляет вас с Днем ра-
ботников дорожного хо-
зяйства!

В сегодняшнее непро-
стое время желаем вам ста-
бильности, масштабных 
заказов, надежных парт -
неров, а в результате – но-
вых, качественных кило-
метров дорог!

Спокойствия и благопо-
лучия вам и вашим семьям, 
крепкого здоровья, опти-
мизма, хорошего настрое-
ния и жизненных сил! 

С самыми добрыми по-
желаниями

Павел МАКЛАКОВ,
директор ООО «Сизиф». 

Дорога 
«Сизифа»

традиция совместного про-
ведения праздников улиц. 
Есть планы принять участие 
в конкурсе «Зимние фанта-
зии», построить снежный 

городок. Одним словом, 
умеют здесь работать, уме-
ют и отдыхать!

С. КАРМАНОВА,
жительница ул. Зеленая.



4ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА16.10.2009 г.

Гимназисты приезжают 
к своим сверстникам с бла-
готворительной миссией: 
привозят большие пакеты 
с канцелярскими товара-
ми, настольными играми, 
мягкими игрушками, доб-
ротной детской одеждой, 
собранные ими. И в каждом 
подарке ощущается глубо-
кое понимание сложной 
жизненной ситуации, в ко-
торой оказались дети, при-
шедшие учиться в школу-
интернат.

В канун Нового года 
старшеклассники приеха-

ли с праздничной игровой 
программой и новогодни-
ми подарками. Некоторые 
подарки сделали своими 
руками, а в одном из них 
лежал рисунок с надписью: 
«Дорогие дети! Вам пишет 
Соня Базылева из гимназии 
№ 42. Я хочу пожелать вам 
добра, чтобы вы были ве-
селые! Пусть для вас будет 
всегда тепло!!! Я передаю 
вам эти вещи! Пусть вам бу-
дет хорошо!» Спасибо вам, 
ребята, за ваши добрые 
сердца.

Наши дети неоднократ-

но приглашались в гимна-
зию для участия в меропри-
ятиях. Это были спортивные 
соревнования, новогод-
няя дискотека, концерты, 
экскурсии по школьному 
зданию. Хочется от всей 
души поблагодарить быв-
шего директора гимназии 
З.И. Лозинг и настоящего 
директора В.Р. Лозинга за 
поддержку детской дружбы, 
классных руководителей 
5-го класса Т.М. Кузьмину и 
11-го класса В.В. Юрина за 
доброе воспитание детей и 
сердечность.

В октябре 2009 года 
гимназия отмечает свое 
20-летие. Коллектив Бере-
зовской специальной об-
щеобразовательной школы 
от души желает коллегам 
и гимназистам успехов и 
дальнейшего процветания. 
Есть повод поздравить еще 
с одним событием в жизни 
гимназии: теперь она зани-
мает великолепное здание 
в городе-спутнике Лесная 
Поляна. Кстати замечу, что 
и в этом здании гимназии 
уже успели побывать наши 
дети — по приглашению ее 

руководителя В.А. Гаврило-
вой в ходе акции «Собери 
ребенка в школу». Поездка 
в Лесную Поляну соверше-
на под руководством му-
зыкального руководителя 
школы-интерната Е.В. Сини-
цыной. По приезде домой 
дети подумали об ответном 
подарке для гимназии, а те-
перь ждут удобного случая, 
чтобы его вручить.

В.А. КАРАСЕВА,
зам. директора по 

воспитательной работе 
Березовской школы-

интерната.

Пусть вам будет хорошо!Давняя 
дружба свя-
зывает 
воспитанни-
ков Березов-
ской специ-
альной шко-
лы-интерна-
та Кемеров-
ского района 
и учащихся 
кемеровской 
гимназии 
№ 42.

С 1 октября 
стартовала де-
када чествова-
ния пожилых лю-
дей.
 В эти дни  воздали 

должное представителям 
старшего поколения.

В Ленинском районе 
были проведены интерес-
ные мероприятия: ярмар-
ки, выставки, концерты, 
литературные встречи, экс-
курсии. Приятной неожи-
данностью для пожилых 
людей стали выступления 
дошколят из детсада № 188 
«Золотая рыбка» и № 179 
«Улыбка», которые расска-
зали о том, как они любят 
бабушек и дедушек. Мы на 
время окунулись в детство, 
забыв про свои повседнев-
ные заботы и болячки.

Ветераны 25-го мик-
рорайона выражают ис-
креннюю благодарность 
и признательность за вы-
сокий профессионализм, 
терпение, доброту, заботу 
о пожилых заведующей 
садиком № 188 Л.В. Енюти-
ной, музыкальному руко-
водителю И.Г. Грохотовой, 
заведующей садиком № 179 
Л.Т. Романовской, музы-
кальному руководителю 
И.Ю. Лыхиной. Пусть дети 
радуют вас своими успеха-
ми, а нелегкий труд прино-
сит удовлетворение.

Пользуясь случаем, вы-
ражаем благодарность за 
внимание к нам, за интерес-
ные встречи, понимание 
председателю совета вете-
ранов 25-го микрорайона 
Л.Н. Ереминой, ее замести-
телю Л.А. Лапоноговой, на-
чальнику центра по работе 
с населением «Импульс» 
Г.Р. Поморцевой. Такие ме-
роприятия в районе – на-
стоящая отрада, от которой 
мы только молодеем.

С уважением
ветераны

 25-го микрорайона 
Ленинского района: 

Т.Г. Зеленина, 
Е.И. Ресенчук, 

Т.Л. Максосенкова, 
Т.Т. Вафина, А.М. Яцун, 

Т.А. Найко, Н.А. Гарник, 
Н.И. Кокозеева, 

А.А Бородавкина, 
Н.П. Мазурова, 

М.Е. Штыкова и другие.

«Неправда, 
что осень 
старит…»

На вечер пришло 15 
пар-юбиляров, каждая из 
которых поделилась сво-
ей историей знакомства и 
секретом долгой семейной 
жизни. Зал был украшен 
мини-газетами с рассказом 
о каждой семье. Под весе-
лые песни ансамбля «Сиби-
рячка» супруги вспомнили 
свою молодость и любимые 
мелодии. Активисты ТОС 

посёлка в подарок юбиля-
рам показали шуточную 
сценку «Как мужик на база-
ре жену продавал».

Спасибо всем за пре-
красную организацию ве-
чера встречи. Нам было 
весело и по-домашнему 
уютно.

Семейные пары 
Приходкины, Зайцевы 

и другие.

Дороже бриллианта
В ЦРН пос. Боровой прошел вечер се-
мейных пар, отметивших юбилей-
ные, от рубиновой до бриллиантовой, 
свадьбы. 

Это была встреча трех 
поколений. Каждого из 
нас представила ребятам 
О.И. Легчило, директор цен-
тра. Дети рассказали о сво-
их достижениях, ветераны 
с большой благодарностью 
ответили им приветствия-
ми, напутственными слова-
ми.

Всем ветеранам были 
вручены благодарственные 
письма, а дети преподнес-
ли подарки, сделанные сво-
ими руками.

Экскурсия по учебным 
комнатам привела нас в 
полный восторг. «Неуже-
ли все это сделано самими 
детьми?» — недоумевали 
мы. Педагоги, ведущие за-
нятия, и дети рассказывали 
о своем творчестве. Сте-
ны украшены множеством 
кубков, похвальных грамот, 
дипломов, полученных на 
смотрах, соревнованиях. 

Нам, ветеранам, хочется, 
чтобы молодые родители, а 
также дедушки и бабушки 
знали, что есть такие цен-
тры, где ваши дети, внуки 
получат дополнительное 
образование, путевку в 
жизнь, могут выбрать лю-
бимую профессию.

Наше пребывание в 
центре закончилось чаепи-
тием. Казалось, что мы сами 
помолодели на десяток лет.

Спасибо Ольге Иванов-
не и всему педагогическо-
му коллективу за теплый, 
душевный прием, за устро-
енный для нас настоящий 
праздник. Желаем им даль-
нейших творческих успехов 
в их нелегком, но благород-
ном труде.

От имени ветеранов Ле-
нинского района

Е.Г. ШМАТЧЕНКО, 
ветеран войны и педа-

гогического труда.

Встреча с юностью
В День пожилых людей мы, ветераны 
войны и труда, участники ансамбля 
«Ветеран» Ленинского района, были 
приглашены в городской центр дет-
ского технического творчества. 

Уже 15 лет Галина Влади-
мировна Янчак руководит 
нашим коллективом. На-
чиналась история школы в 
стенах музыкального учили-
ща, затем ютились в тесных 
комнатах на ул. Терешковой. 
А мечтала Галина Владими-
ровна о настоящем детском 
«храме искусств»: светлом, 
просторном, наполненном 
звуками, красками. В та-
кие непростые 90-е годы 
эта мечта многим казалась 
дер з  кой, но строилась об-
щеобразовательная школа 
№ 99 в самой глубинке тогда 
ещё мало обжитого района 
ФПК. Зимой, порой утопая 
в высоких сугробах на пус-
тыре, Галина Владимировна 
приходила поглядеть на ход 
стройки, всматривалась в 
пока ещё безликие корпуса, 
рисуя в воображении вид 
будущей школы искусств. 
И мечта осуществилась! 
Сотни ребятишек района 
смогли заниматься музы-
кой, танцами вблизи от сво-
их домов, в уютных, светлых 
классах с замечательными 
педагогами.

То, что сегодня ДШИ 
№ 45 — одна из ведущих 
школ дополнительного 
образования в Кемерове, 
во многом заслуга Галины 
Владимировны. Принци-
пы доверия творческой 
инициативе педагогов, 
общей ответственности, 
непрерывного професси-
онального роста, береж-
ного отношения к старым 
традициям, объединения 
мудрости опытных педа-
гогов с энергией и энтузи-
азмом молодых являются 
ведущими в работе Гали-

ны Владимировны. И они 
дают свои добрые плоды. 
Школа воспитала многих 
лауреатов городского, об-
ластного, всероссийского 
уровня; перечислим лишь 
некоторых из них: Сергей 
Кумарин (преподаватель 
Н.В. Котельникова), Тимур 
Зарипов (преподаватель 
В.Н. Бондарев), Ирина Ми-
рончикова, ансамбль «Ад-
реналин» (руководитель 
Н.Н. Вингертер), Илья Ива-
нов и Александр Берсенёв 
(преподаватель Т.Н. Мори-
на), студия «Маленький те-
атр» (руководитель Ю.А. Ва-
сильева), Иван Мартынюк 
(преподаватели Н.Н. Ко-
кошина, Л.М. Чеботарёва), 
Маргарита Вологжанина 
(преподаватель Е.А. Колпа-
кова), Александр Сушкин 
(преподаватель Е.Н. Тка-
ченко), Миша Кадыров, 
ансамбль «Бисквит», Алек-
сандр Огородников (пре-
подаватель Л.А. Стрыгина), 
Дима Юминов (преподава-
тель Ю.А. Дылевская), Со-
фья Вешнякова (преподава-
тель Л.Д. Целуйкина), Алек-
сандра Тимонова и Валя 
Данилова (преподаватель 
Е.В. Белова). В 2009 году 
ДШИ № 45 выиграла грант 
Президента России «Слеза 
на ладони», направленный 
на развитие творчества де-
тей-инвалидов.

Особую эмоциональ-
ную атмосферу в коллек-
тиве отмечают не только 
педагоги, но и родители, 
учащиеся, коллеги. Многие 
преподаватели прорабо-
тали здесь более 20 лет. За 
35 лет трудовой биогра-
фии Галина Владимировна 

выпустила более 70 уче-
ников, из которых 7 стали 
профессиональными музы-
кантами. Многие завоёвы-
вали победы на городских, 
зональных, областных и 
всероссийских конкурсах. 
Мария Гладких – лауреат 
VII открытого конкурса ис-
полнителей на народных 
инструментах «Мариинская 
весна». Валя Прохорцева 
стала лауреатом III откры-
того фестиваля-конкурса 
«Кемеровская гармоника». 
Вова Буховец объездил 
многие музыкальные состя-
зания, став лауреатом VIII и 
IX конкурсов «Мариинская 
весна», VI фестиваля-кон-
курса «Кемеровская гар-
моника», а также конкурса 
«Семь чудес от СДС» в но-
минации «Исполнитель на 
народных инструментах». 
Бывшие ученики Янчак, уже 
взрослые люди разных про-
фессий, но по-прежнему 
влюблённые в музыку, – её 
частые гости.

За многолетний добро-
совестный труд и большой 
вклад в организацию му-
зыкального образования в 
Кузбассе Галина Владими-
ровна награждена Почёт-
ной грамотой Министер-
ства культуры РФ, благо-
дарственными письмами 
и почётными грамотами 
администраций области и 
города. В 2005 году Г.В. Ян-
чак победила в конкурсе 
«Кемеровчанка года» в но-
минации «Вдохновение».

Коллеги, родители и 
ученики ДШИ № 45.

На снимке:  Г.В. Янчак 
с памятным знаком «Кеме-
ровчанка года.

Этот год  для 
ДШИ № 45 вы-
дался урожай-
ным на празд-
ничные, зна-
менательные 
события. В 
апреле отме-
тили 45-лет-
ний юбилей, 
а осень пода-
рила несколь-
ко торжест-
венных дат в 
жизни заме-
чательных 
людей нашей 
школы. 

Плоды добра
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ПонедельникПонедельник

19 октября
I ПРОГРАММА

Профилактика
11.45 «Ералаш»
12.00 «Новости»
12.05 «Участок»
13.00 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «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»
19.00 «Жди меня»
20.00 Т/с «Синдром Феникса»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Адмиралъ»
22.30 «Грипп. Эпидемия слухов»
23.30 «Познер»
00.30 «Ночные новости»
00.50 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 

Кид»

II ПРОГРАММА

Канал Россия
Профилактика

11.50 Х /ф «Абонент временно 
недоступен»

13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
14.20, 17.25, 20.30 «Вести-Куз-

басс»
14.40 Х /ф «Абонент временно 

недоступен»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «Однажды будет лю-

бовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Исаев»
21.55 Т/с «Тайны следствия»
22.50 Т/с «Штрафбат»
23.50 «Вести+»
00.10 «Городок»
01.00 Х/ф «Растущая боль»

III ПРОГРАММА

Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00, 03.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
08.30 «Сosmopolitan»
09.30, 19.00 «Женская лига»

10.00, 14.00 Т/с «Саша + Маша»
10.30, 13 .30,  18 .0 0,  20.0 0 Т/с 

«Счастливы вместе»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джин-

джер»
12.00 М/с «Так и волшебная сила 

Жужу»
12.30 М/с «Губка Боб - Квадратные 

штаны»
13.00, 19.30 «Такси»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Другой мир-2: эволю-

ция»
18.30, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «Гитлер капут!»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»

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, 18.30 «Дорога к храму»
07.45, 19.35 «Капитал»
08.30 Х/ф «Обыкновенный чело-

век»
10.25 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце...»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 

«События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории. «Про-

питься» и умереть»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Мемуары Шерлока 

Холмса»
16.30 «Черная борода»
18.15 «Передача о здоровье»
19.00 «Видимости»
19.55 «В центре внимания»
21.05 Т/с «Пуля-дура»
22.00 «В большом городе. Говорит 

и показывает Москва»
22.55 «Момент истины»
00.25 Х/ф «Антикиллер»
02.45 Х/ф «Возвращается муж из 

командировки»

V ПРОГРАММА

Телеканал Домашний
Профилактика

14.00 Т/с «Дальнобойщики». «Ле-
ха»; «Последняя игра»

16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
19.30 Т/с «Дальнобойщики»

20.30 Д /ф «Необык новенные 
судьбы»

21.00 Т/с «Татьянин день»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки»
23.00 «Живые истории»
23.30 Х/ф «Два берега»
02.00 Т/с «Эдера»
03.00 Т/с «Два лица страсти»
03.45 Т/с «Хроники «скорой помо-

щи»

VI ПРОГРАММА

Телекомпания Спорт
08.15 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Бразилии
10.45, 13.00, 17.00, 20.40, 02.00, 

04.20 «Вести-спорт»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.10 Мультфильмы
11.45 «Мастер спорта»
12.00 «Летопись спорта»
12.30 «Путь дракона»
13.10 Вести-спорт. Местное вре-

мя
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Рома»
15.20 Теннис. Международный 

т урнир «Кубок Кремля-
2009»

17.15 Ф у т б о л .  П р е м ь е р - л и -
г а .  «Спар т а к-На льчик» 
(Нальчик) - ЦСКА

19.10 Теннис. Международный 
т урнир «Кубок Кремля-
2009»

20.55 КХЛ. Открытый чемпионат 
России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород); «Спартак» (Мос-
ква) - «Атлант» (Московская 
область)

02.20, 04.30 Теннис. Международ-
ный турнир «Кубок Кремля-
2009»

VII ПРОГРАММА

Телекомпания СТС
Профилактика

06.00 Т/с «Похищенный»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.30, 09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Па-

пины дочки»
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки»
09.00 «6 кадров»
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео»
11.00 Не может быть!
12.30 Т/с «Сердцеедки»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
14.00 М/с «Новые приключения 

человека-паука»
14.30 М/с «Люди в черном»
15.00 М/с «Чокнутый»

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

17.00 «Хочу верить»
19.35 «Другие новости»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря»
23.45 «6 кадров»
00.00 «В наших интересах»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «Части тела»
03.15 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»

VIII ПРОГРАММА

Телекомпания НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Квартирный вопрос»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
15.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Литейный»
18.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 «Честный понедельник»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Школа злословия»
00.30 «Авиаторы»
01.05 «Футбольная ночь»
01.40 Х /ф «Разрисованная ву-

аль»

IX ПРОГРАММА

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

Джонса»
07.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
08.10 М/с «Космические спасате-

ли лейтенанта Марша»
08.35 М/с «Приключения мультя-

шек»
09.00 М/с «Озорные анимашки»
09.25, 16.15 Т/с «Амазония»
10.20, 00.00 Т/с «Звездные вра-

та»
11.15 Т/с «Наследство»
12.20 Д /ф «Затерянные миры. 

Города греха»
13.20 Д /ф «Тайные знаки. Две 

смерти в сумке инкассато-
ра»

14.20, 19.00 Т/с «Кости»
15.15 «Лаборатория разрушите-

лей»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Портрет 

судьбы»
21.00 Д /ф «Затерянные миры. 

Антихрист»
22.00 Х/ф «Нация пришельцев: 

душа и тело»
01.00 «Разрушители мифов»
02.00 Т/с «Пятница, 13-е»

X ПРОГРАММА

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

культуры»
10.20 «Художественные музеи 

мира»
10.55 Х/ф «Благодари судьбу»
13.05 Д/ф «Тайны «Поиска»
13.35 «Мой Эрмитаж»
14.00 Т/ф «Фиалка»
15.35 «Уроки русского»
15.55 М/ф «Приключения пинг-

виненка Лоло», «Веселая 
карусель»

16.30 Т/с «Девочка из океана»
16.55 Д/с «Африка у поверхности 

земли». «Костоеды и крово-
сосы»

17.20 «Плоды просвещения»
17.50 Д/ф «Леонид I»
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Блокнот»
18.45 «Достояние республики»
19.00 «Документальная история»
19.50 Д/ф «Теория относитель-

ности счастья. По Андрею 
Будкеру»

20.30 Д/ф «Древнеримские техно-
логии»

21.25 «Острова»
22.05 «От Адама до атома»
22.35 «Тем временем»

23.50 «Экология литературы»
00.20 «Документальная камера»
01.00 Играет Государственный 

симфонический оркестр 
«Новая Россия»

XI ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-5
Профилактика

10.30 Д/с «Борьба за выживание. 
Игра на поедание»

11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
«Сейчас»

11.40 Х/ф «Будьте моим мужем»
13.20, 18.00 «Моя планета»
14.40 Д/ф «Ганнибал»
16.35 Д /ф «Пол усу хой закон 

СССР»
17.55, 20.00 «Экстренный вызов 112»
19.00 Д/с «Борьба за выживание»
21.00 «Открытая студия»
22.00 Х/ф «Подсудимый Берия»
00.00 Х/ф «Большая жратва»

XII ПРОГРАММА

Телекомпания ДТВ
08.00, 04.00 «Клуб детективов»
09.00 Мультфильмы
11.00 «Только правда!»
11.30, 18.00 Т/с «Без следа»
12.30 Х/ф «Ты у меня одна»
14.30 «Только правда!»
15.00, 19.00 Судебное ток-шоу 

«Судиться по-русски»
16.00 «Вне закона»
16.30, 23.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель-3»
17.00, 00.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5»
20.00 «Только правда!»
20.30, 03.00 Д/ф «Девятый вал»
21.30 «Самое смешное видео»
22.00, 02.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Рас с ле д ов а ния Олег а 

Тактарова»
01.00 Т/с «Зверь»

РЕН ТВ

06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-11. Пра-

порщик»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 05.00 «Неизвестная плане-

та»
13.00 «Званый ужин»
13.50 Х/ф «Тридцать дней ночи»
16.00 «Пять историй»: «Нелебеди-

ная верность»
17.00, 20.00 Т/с «Мины в фарвате-

ре»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
22.00 «Громкое дело»: «Спорт. 

Кровь и свастика»
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
23.30 «24». Итоговый выпуск с 

Михаилом Осокиным
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Шаги к успеху» с Алиной 

Кабаевой
01.15 Х/ф «Шиза»
03.00 «Та йны в а шей с уд ьбы. 

Эзо-ТВ»

7ТВ

09.00, 05.00 «Спортмания»
11.00, 00.00 Планета рыбака
11.35 Дартс
12.20, 13.00, 14., 15.50 TV-shop
12.30 Охота в Новом Свете
13.10 К луб покорителей про-

странства
13.30, 14.15, 00.15 «Диа логи о 

рыбалке»
14.45 Вокруг света на фрегате 

«Паллада»
15.00, 22.30 Д /с «Мир вокруг 

нас»
16.00 Планета экстрима
18.00 Реслинг: опасная зона

18.30 Экстрим: начало века
19.00 «Off-Road Drive»
19.30 Мир свободного спорта
20.00 История NHL
20.15 Классика: NHL
21.30 Дартс
23.30 Мировой спортивный день
23.45 М и р о в о й  ф у т б о л ь н ы й 

weekend
00.30 К луб покорителей про-

странства
00.45 Вокруг света на фрегате 

«Паллада»
01.00 Д/с «Путешествие на край 

света»

MTV РОССИЯ

06.00, 12.50, 05.00 MTV.ru
07.00 «Стереоу тро» с Ваней и 

Никитой
09.50 «10 фильмов Тимати»
10.50 Upgrade! Мультипас: «Губка 

Боб»
11.15 Самые знаменитые, роскош-

ные и неприлично богатые
12.05 News-блок weekly
12.35 «Персонаж»: Павел Воля
13.30 Русская десятка
14.30 Тренди
15.00 News-блок
15.10 Телепорт
15.40 Upgrade! Мультипас: «Губка 

Боб»
16.05 Следующий
16.30 Upgrade! «Реактивные кло-

уны»
17.00 Тачку на прокачку
17.25 Upgrade! «Понарошку Сrazy 

news»
17.50 Горячее кино
18.20 Икона видеоигр
18.45 Виртуалити
19.15 Upgrade! «Следующий»
19.40 Upgrade! «Обыск и свида-

ние»
20.00 Upgrade! «Детектор прав-

ды»

20.30 Upgrade! «Клуб: ликвида-
ция». Новые серии

21.30 Upgrade! «Дурнушка»
22.20 Upgrade! «Клиника». Новый 

сезон
22.50 Upgrade! Скетчком: «Литтл 

Британ»
23.15 Upgrade! «Южный парк». 

Новый сезон
00.10 News-блок
00.20 Модельная школа ведьмы 

Дженис
00.50 Upgrade! «Самая умная 

модель»
01.15 Х/ф «Проклятие»

МУЗ-ТВ

09.00, 11.45, 18.00, 20.00, 04.45 
«Муз-ТВ-хит»

10.30, 11.15, 13.00, 05.30 «Наше»
11.00 «Кухня»
14.15 «Smesh.no»
14.30 «Pro-обзор»
15.00 «Страшно красивые». Реа-

лити-шоу
16.00, 03.00 «Мафия». Детектив-

ная игра
17.00 «Концерт»
18.30 «Zoom». Видеообзор. Мир 

Интернета, компьютерных 
игр и современных техно-
логий

19.00 «Хит-лист». Лучшие клипы 
прошедшей недели по вер-
сии телезрителей

21.00  «Сбыча мечт!» Speсial
22.15  «Pro-новости»
22.30  «FAQ»
23.00  «v-PROkate»
23.30  «Ранетки. Live. Откровения 

подростков». Реалити-шоу
00.00  Хит-парад «Звезды зажи-

гают»
01.00  Мультфильмы». Классика 

отечественной мультипли-
кации

01.30 «Битва за респект: начни 
сегодня!»

02.00 «Ближе к звездам»
04.00 «Полный фэшн. Лучшие 

моменты». Реалити-шоу с 
эпатажным королем гламу-
ра Сергеем Зверевым

ЗВЕЗДА

06.00 «Охотники за адренали-
ном»

06.30 «Экипаж»
07.00 «Меч в ножнах»
07.30, 16.15 Х/ф «Дни Турбиных»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

«Новости»

09.15 Д/с «Экстремальные маши-
ны». «Летающая мощь»

10.15 Т/с «Закон». «Детек тор 
лжи»

11.15 Х/ф «Тревожный вылет»
13.15 «Русский характер»
13.45 «Фома». Программа для тех, 

кто хочет верить
14.15 Х/ф «Дама с собачкой»
18.30 Т/с «Закон». «Встретимся в 

суде»
19.30 Х/ф «Шах королеве брилли-

антов»
21.15 Д/с «Охотники за нациста-

ми»
22.30 Т/с «Офицеры»
23.30 Т/с  « И р а к .  П о к о л е н и е 

убийц». «Контакт»
00.50 Д/с «Голоса из безмолвия». 

«Елена Чебурашкина»
01.35 Х/ф «Дама с собачкой»

НАШЕ КИНО

11.30, 17. 3 0  Х /ф « П о р о ж н и й 
рейс»

13.30, 19.30 «Как стать «звездой»
16.15, 22.15 Х/ф «Мальчик и девоч-

ка»
23.30, 05.30 Муз/ф «Пиковая да-

ма»
01.30 Х/ф «Телохранитель»
03.30 Х/ф «Мой боевой расчет»

TV1000

08.00, 02.00 Х/ф «Морское при-
ключение»

10.00 Х/ф «Страх»
12.00 Х/ф «Птицы»
14.00 Х/ф «Пернатый спецназ»
16.00 Х/ф «Реальная любовь»
18.00 Х / ф  « К р у т а я  Д ж о р д -

жия»
20.00 Х/ф «Я всегда хотел быть 

гангстером»
22.00 Х/ф «Остин Пауэрс: чело-

век-загадка международ-
ного масштаба»

00.00 Х/ф «Целитель Адамс»

VIASAT EXPLORER

11.00, 11.30, 17.00, 17.30 «Немыс-
лимые изобретения»

12.00, 18.00 «Секреты английского 
спецназа»

13.00, 19.00 «Боевые будни авиа-
носца США»

14.00, 20.00 «Автогонщики класса 
«GT»

15.00, 21.00 «Бриллианты войны»
16.00, 22.00 «Человек весом в 

полтонны»

23.00 «Дикая технология»
00.00 «Лесозаготовщики на вер-

толете»
01.00 « Э к с т р е м а л ь н ы й  м у с -

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

ник»
02.30 «Рыбачим»

DISСOVERY RUSSIA

10.00, 17.45 «Пятая передача»
10.25, 16.50 Американский чоп-

пер
11.20, 19.10 Выжить любой ценой
12.15, 22.00 Разрушители легенд
13.10, 23.00 «Из чего это сдела-

но?»

13.40, 23.30 Как это работает
14.05 Новый мир. Разумные сис-

темы
15.00, 20.05 Майамские чернила
15.55 Заезды. Кодовое название 

«Дейзи»
18.15, 18.40, 03.00 «Молниеносные 

катастрофы»
21.00 Новый мир. Автомобили 

будущего
00.00, 05.55 Лесоповал на боло-

тах
01.00 Смертельный улов
02.00 «Черное золото»
03.30 Чудом спасшиеся: крутые 

съемки
04.00 Заезды. Родстер
05.00 Американские колымаги

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Вас выслушают и посоветуют
В администрации города Кемеро-
во действует «Прямая телефонная 
линия». По указанным телефонам 
можно получить консультации по 
решению волнующих вас проблем. В 
октябре 2009 года вас слушают:

19 ОКТЯБРЯ
С 15.30 до 16.30 — Перекрестов Геннадий Григорье-

вич, заместитель главы города, руководитель аппарата, 
тел. 36-83-03.

20 ОКТЯБРЯ
С 9.00 до 10.00 — Казаков Руслан Владимирович, на-

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

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

21 ОКТЯБРЯ
С 13.00 до 14.00 — Середюк Илья Владимирович, за-

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

Срочная полиграфия

Изготовление визиток, листовок, календарей,

бланков, брошюр, буклетов, плакатов.

Гибкая система скидок.

Тел. 8-903-907-27-05.

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.

Ярмарка-выставка!
19-20 октября

в ДК «Содружество»
(Кедровка) 

от новосибирских предприятий
«Синар», «Виолант».

Мужские костюмы, брюки
Женские и мужские пальто

Женские пихоры, плащи, куртки, ветровки

от с 
11

 ч
ас

ов

с 
11

 ч
ас

ов

ятий

с 11 часов

с 11 часов
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20 октября
I ПРОГРАММА

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «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 Т/с «Синдром Феникса»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Адмиралъ»
22.30 «Евгений Леонов. Страх 

одиночества»
23.30 «Ночные новости»
23.50 Х/ф «Враг государства»
02.20 Х/ф «Парни не плачут»

II ПРОГРАММА

Канал Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Кулебякой по диктатору. 

Гастрономическая носталь-
гия»

10.00 Т/с «Штрафбат»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.20, 17.25, 20.30 «Вести-

Кузбасс»
11.50 Т/с «Каменская»
12.45 Т/с «Две стороны одной 

Анны»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
15.35 «Суд идет»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «Однажды будет лю-

бовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Исаев»
21.55 Т/с «Тайны следствия»
22.50 Т/с «Штрафбат»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Сезар». «Долгая по-

молвка»

III ПРОГРАММА

Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00, 12.00 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»

08.30 «Сosmopolitan». Видеовер-
сия»

09.30, 19.00 «Женская лига»
10.00, 14.00 Т/с «Саша + Маша»
10.30, 13 .30,  18 .0 0,  20.0 0 Т/с 

«Счастливы вместе»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джин-

джер»
12.30 М/с «Губка Боб - Квадратные 

штаны»
13.00, 19.30 «Такси»
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «Гитлер капут!»
18.30, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «Девять ярдов»
23.55 «Дом-2. После заката»
00.25 «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, 19.35 «Капитал»
08.30 Х/ф «Все будет хорошо»
10.30 «Момент истины»
11.15 «Работа есть!»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45 

«События»
11.45 Х/ф «Мужчина для жизни»
13.55 «Доказательства вины»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Шерлок Холмс. Знак 

четырех»
16.30 «Черная борода»
18.15 «Интервью со звездой»
18.30 «Передача о здоровье»
19.55 «Реальные истории»
21.05 Т/с «Пуля-дура»
22.00 «Скандальная жизнь»
22.50 Х/ф «Кровь на снегу»
00.20 Х/ф «Убийство свидетеля»
01.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03.25 Т/с «Чис то английское 

убийство»
05.00 Д/ф «Исчезнувший лайнер 

и золото империи»

V ПРОГРАММА

Телеканал Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/с «Приключения карман-

ных дракончиков»
07.30, 10.00, 20.30 Д/ф «Необык-

новенные судьбы»
08.00, 21.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Д/ф «Брачные аферы»
11.00 «Мать и дочь». Татьяна Ва-

сильева и ее дочь Елизавета 
Мартиросьян

12.00 Д/ф «Бывшие жены»
13.00 Х/ф «Свадьба»
14.15, 14.55 «Любовные истории»
15.30 «Дело вкуса». Шоу Татьяны 

Веденеевой

16.00 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой

17.00 «Скажи, что не так?!» Доку-
ментальное шоу о семейных 
отношениях

18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.15 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
19.30 Т/с «Дальнобойщики». «Ле-

вый груз»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки»
23.00 «Живые истории»
23.30 Х/ф «Три женщины и муж-

чина»
02.15 Т/с «Эдера»
03.10 Т/с «Два лица страсти»
03.55 Т/с «Хроники «скорой помо-

щи»
04.45 Т/с «Молодые и дерзкие»

VI ПРОГРАММА

Телекомпания Спорт
07.50 Хоккей. К Х Л. Открытый 

чемпионат России. «Спар-
так» (Москва) - «Атлант» 
(Московская область)

10.00 «Страна спортивная»
10.30 «Рыба лка с Ра д зишев-

ским»
10.45, 13.00, 16.50, 21.35, 01.30, 

04.00 «Вести-спорт»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.10 Мультфильмы
11.45 «Мастер спорта»
12.00, 20.35 «Неделя спорта»
13.15 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Газпром-
Югра» (Сургутский район) 
- «Зенит» (Казань)

15.00 Теннис. Международный 
т урнир «Кубок Кремля-
2009»

17.00 «Скоростной участок»
17.35 Фу тбол. Премьер-лига . 

«Кубань» (Краснодар) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

19.30, 01.50 Футбол России
21.50 Баскетбол. С уперк убок 

Европы. Женщины. «Спар-
так» (Московская область, 
Россия) - «Галатасарай» 
(Турция)

23.35 Теннис. Международный 
т урнир «Кубок Кремля-
2009»

02.55 Вечер боев M-1. «Легион» 
(Россия) - сборная Англии

VII ПРОГРАММА

Телекомпания СТС
06.00 Т/с «Похищенный»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.30 «Включайся!»
08.30, 13.30, 19.35 «Другие ново-

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

дочки»
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Не может быть!

12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 Т/с «Сердцеедки»
14.00, 00.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Люди в черном»
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»
22.00 Х/ф «Власть страха»
00.30 Видеобитва
01.30 Т/с «Части тела»
03.15 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»

VIII ПРОГРАММА

Телекомпания НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Чистосердечное призна-

ние»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
15.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Литейный»
18.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 «Очная ставка»
23.15 «Сегодня»
23.30 «Роковой день.Убийствен-

ная красота»
23.55 «Главная дорога»
00.30 Х/ф «Украденная Слава»
02.10 «Чрезвычайное происшест-

вие. Расследование»
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - 
«Рубин» (Россия)

IX ПРОГРАММА

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

Джонса»
07.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
08.10 М/с «Космические спасате-

ли лейтенанта Марша»
08.35 М/с «Приключения мультя-

шек»
09.00 М/с «Озорные анимашки»
09.25, 16.15 Т/с «Амазония»
10.20, 00.00 Т/с «Звездные вра-

та»
11.15 Т/с «Наследство»
12.20 Д /ф «Затерянные миры. 

Антихрист»
13.20 Д/ф «Тайные знаки. Портрет 

судьбы»
14.20, 19.00 Т/с «Кости»
15.15 «Разрушители мифов»

17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Теге-

ран-43»
21.00 Д /ф «Затерянные миры. 

Роковая ошибка капитана»
22.00 Х/ф «Выжившее зло»
01.00 «Разрушители мифов»

X ПРОГРАММА

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

культуры»
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х / ф  « С е р д ц е  б ь е т с я 

вновь...»
12.25 Д/ф «Древнеримские тех-

нологии»
13.15 Легенды Царского Села
13.45 Х/ф «Возвращение Баттер-

фляй»
15.15 Д/с «Реймский собор»
15.35 «Уроки русского»
15.55 М/ф «Приключения пинг-

виненка Лоло», «Раз, два 
- дружно!», «Веселая кару-
сель»

16.30 Т/с «Девочка из океана»
16.55 Д/с «Африка у поверхности 

земли». «Скрытая река ба-
буина»

17.20 «Плоды просвещения»
17.50 Д/ф «Георг Фридрих Ген-

дель»
18.20 Звезды мировой оперы в 

Москве - Лючана д’Интино
19.10, 01.30 «Мировые сокровища 

культуры»
19.50 «Вахтанговская школа»
20.25 Д/ф «Чудовище Млечного 

пути»
21.15 «Абсолютный слух». Аль-

манах по истории музы-
кальной культуры

22.00 «Больше, чем любовь»
22.45 «Апокриф»
23.55 Х/ф «Караваджо»

XI ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-5
06.30 Д/с «Международный тер-

роризм»
07.00 «Утро на Пятом»
10.30 Д/с «Борьба за выживание. 

Карибу - вечные странни-
ки»

11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
«Сейчас»

11.40 Д /ф «Пол усу хой закон 
СССР»

12.35, 18.00 «Моя планета»
14.40 Д/ф «Мир природы. Таин-

ственный остров»
15.40 Д /ф «Операция «Монас-

тырь» Павла Судоплатова»
16.35 Д/ф «Падение всесильного 

министра: Щелоков»
17.55, 20.00, 23.00 «Экстренный 

вызов 112»
19.00 Д/с «Борьба за выживание. 

Горилла»

21.00 «Открытая студия»
22.00 Х/ф «Подсудимый Берия»
00.00 Х/ф «Сладкая жизнь»
03.20 Ночь. Звук. Гориболь
03.55 Х/ф «Вчерашняя мишень»
05.15 Х/ф «Пустоголовые»

XII ПРОГРАММА

Телекомпания ДТВ
06.00 Т/с «Правосудие Декстера»
06.50 Т/с «Детектив Нэш Брид-

жес»
08.00 «Клуб детективов»
09.00 Мультфильмы
10.30 «Тысяча мелочей»
11.00 «Только правда!»
11.30, 18.00 Т/с «Без следа»
12.30 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки»
14.30 «Только правда!»
15.00 Судебное ток-шоу «Судить-

ся по-русски»
16.00 Документальное реали-

ти «ГАИ: честные истории 
майора Кабанова»

16.30, 23.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель-3»

17.00, 00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5»

19.00 Судебное ток-шоу «Судить-
ся по-русски»

20.00 «Только правда!»
20.30, 03.00 Д/ф «Не ходите туда. 

Африка»
21.30 «Самое смешное видео»
22.00, 02.00 Детективное реалити 

«Брачное чтиво»
23.00 «Рас с ле д ов а ния Олег а 

Тактарова»
01.00 Т/с «Зверь»
02.30 «Голые приколы»

РЕН ТВ

06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-11. Прапор-

щик»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24». Ин-

формационная программа
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Неизвестная планета»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Покровитель»
16.00 «Пять историй»: «Смертель-

ная таблетка»
17.00, 20.00 Т/с «Мины в фарвате-

ре»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Чрезвычайные истории»: 

«Кома. Сон между жизнью 
и смертью»

23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
23.30 «24». Итоговый выпуск с 

Михаилом Осокиным
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Нереальная политика» с 

Тиной Канделаки и Андреем 
Колесниковым

00.45 «В час пик»
Профилактика

7ТВ

09.00, 05.00 «Спортмания»
11.00 Мировой спортивный день
11.20, 13.45 Мировой футбольный 

weekend
11.35 Дартс
12.20 TV-shop
12.30, 01.00 Д/с «Путешествие на 

край света»
13.20 TV-shop
13.30 Мировой спортивный день
14.00, 00.00 «Диалоги о рыбал-

ке»
14.30 К луб покорителей про-

странства
14.50 TV-shop
15.00, 22.30 Д /с «Мир вокруг 

нас»
15.50 TV-shop
16.00 Планета экстрима
18.00 Реслинг: опасная зона
18.30 Экстрим: начало века

19.00 Б о л ь ш о й  г о н о ч н ы й 
weekend

19.30 Мир свободного спорта
20.00 История NHL
20.15 Классика: NHL
21.30 Дартс
23.30 Мировой спортивный день
23.45 Российская фу тбольная 

неделя
00.30 К луб покорителей про-

странства
00.45 Вокруг света на фрегате 

«Паллада»

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 Upgrade! Мультипас: «Губка 

Боб»
11.15 Самая умная модель
11.40 Тайные соблазны курорт-

ного отеля
12.05 Т/с «Красавцы»
13.35 «Клуб: ликвидация»
14.35 Модельная школа ведьмы 

Дженис
15.00 News-блок
15.10 Upgrade! Проект «Подиум»
15.40 Upgrade! Мультипас: «Губка 

Боб»
16.05 Следующий
16.30 Upgrade! «Реактивные кло-

уны»
17.00 Тачку на прокачку
17.25 Upgrade! «Дурнушка»
18.20 Т/с «Клиника»
18.45 «10 самых бесчеловечных 

видов виртуального спор-
та»: «Страшно интересно!»

19.15 Upgrade! «Следующий»
19.40 Upgrade! «Обыск и свида-

ние»
20.00 Upgrade! «Детектор прав-

ды»
20.30 Upgrade! «Клуб: ликвида-

ция». Новые серии
21.30 Upgrade! «Дурнушка»
22.20 Upgrade! «Клиника». Новый 

сезон
22.50 Upgrade! Скетчком: «Литтл 

Британ»
23.15 «Южный парк»
00.10 News-блок

00.20 Модельная школа ведьмы 
Дженис

00.50 «Самая умная модель»
01.15 «Клуб: ликвидация»

МУЗ-ТВ

06.00 «А лле, гара ж!» Прямой 
эфир. Ночной разговор со 
звездами в прямом эфире

07.00, 09.00, 11.45, 18.00, 20.00, 
04.45 «Муз-ТВ-хит»

10.30, 11.15, 13.00, 05.30 «Наше»
11.00 «Pro-новости»
14.00 «Smesh.no»
14.15 «Битва за респект: начни 

сегодня!»
14.45 «Pro-новости»
15.00 Хит-парад «Звезды зажига-

ют»
16.00, 03.00 «Мафия»
17.00 «Полный фэшн. Лучшие 

моменты». Реалити-шоу с 
эпатажным королем гламу-
ра Сергеем Зверевым

17.30 «10 самых...»
19.00, 23.30 «Ранетки. Live. Откро-

вения подростков». Реали-
ти-шоу

19.30 «Pro-fashion»
21.00 П р я м о й э ф и р.  «С б ыч а 

мечт!» Speсial
22.15 «Pro-новости»
22.30 «Битва за респект: начни 

сегодня!»
23.00 «Стилистика»
00.00 «Звезды зажигают»
01.00 Мультфильмы. Классика 

отечественной мультипли-
кации

01.30 «Битва за респект: начни 
сегодня!»

02.00 «Ближе к звездам»
04.00 «Полный фэшн. Лучшие 

моменты». Реалити-шоу с 
эпатажным королем гламу-
ра Сергеем Зверевым

04.30 «Pro-новости»

ЗВЕЗДА

06.00, 13.15, 21.15 Д/с «Охотники 
за нацистами»

06.45 «Экономика. По существу»
07.00 «Меч в ножнах»
07.30, 16.15 Х/ф «Дни Турбиных»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

«Новости»

09.15, 22.30 Т/с «Офицеры»
10.15 Т/с «Закон». «Встретимся в 

суде»
11.15 Х/ф «Шах королеве брилли-

антов»
14.15 Х/ф «Двое в новом доме»
18.30 Т/с «Закон». «Встать! Суд 

идет»
19.30 Х/ф «Мужской разговор»
23.30 Т/с  « И р а к .  П о к о л е н и е 

убийц». «Колыбель циви-
лизации»

00.50 Х/ф «Двое в новом доме»
02.20 Х/ф «Взломщик»

НАШЕ КИНО

07.30, 13.30, 19.30 Х/ф «Телохра-
нитель»

09.30, 15.30, 21.30 Х/ф «Мой бое-
вой расчет»

11.30, 17.30 Муз/ф «Пиковая да-
ма»

23.30 Х/ф «Дорога на Рюбецаль»
01.30 Х/ф «Золото партии»
03.30 Х/ф «Поздние свидания»

TV1000

06.00, 04.00 Х/ф «Последняя жизнь 
во Вселенной»

08.00, 02.05 Х/ф «Закон противо-
положностей»

10.00 Х/ф «Целитель Адамс»
12.00 Х/ф «Я всегда хотел быть 

гангстером»
14.00 Х/ф «Крутая Джорджия»
16.00 Х/ф «Остин Пауэрс: чело-

век-загадка международ-
ного масштаба»

18.00 Х/ф «Дело - труба»
20.00 Х/ф «Невеста и предрассуд-

ки»
22.00 Х/ф «Самый быстрый «Ин-

диан»
00.05 Х /ф «Любовь на линии 

фронта»

VIASAT EXPLORER

11.00, 17.00 «Дикая технология»
12.00, 18.00 «Лесозаготовщики на 

вертолете»
13.00, 19 .0 0 «Экс т рема льный 

мустанг»
14.00 «Рыбак-путешественник»
14.30, 20.30 «Рыбачим»
15.00, 21.00 «Год за решеткой»

16.00, 16.30, 22.00, 22.30 «Чудеса 
тюнинга»

23.00 «Подопытный кролик»
23.30 «Авиакатастрофы и рассле-

дования»
00.00 «Марк и Олли в племени 

мачигенга»
01.00 «Тачка на прокачку»
01.30 «Буксирный бизнес»
02.00 «Военные ныряльщики»
02.30 «Элита мирового футбо-

ла»

DISСOVERY RUSSIA

06.50, 12.15, 22.00 Разрушители 
легенд

07.45, 03.30 Чудом спасшиеся: 
крутые съемки

08.10, 13.10, 23.00 «Из чего это 
сделано?»

08.40, 13.40, 23.30 Как это работа-
ет

09.05, 05.00 Американские колы-
маги

10.00, 17.45 «Пятая передача»
10.25, 16.50 Американский чоп-

пер
11.20, 19.10 Выжить любой ценой
14.05 Новый мир. Автомобили 

будущего
15.00, 20.05 Майамские чернила
15.55 Заезды. Родстер
18.15, 18.40, 03.00 «Молниеносные 

катастрофы»
21.00 Новый мир. Метро будуще-

го
00.00 Мегастройки
01.00, 01.30 Заводские будни
02.00 Disсovery. Проект «Земля»
04.00 Заезды. Тяжелый металл

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 19 по 25 октября

Продам 2-этажный дом в д. Смолино, недостроенный 
(50%). Есть фундамент под гараж, стройматериалы. До-
кументы готовы. Цена 1 млн руб. Тел. 8-903-945-76-93.

Продаю офисные и производственные помещения от 
100 кв. м, цена 15000 руб. за кв. м. Тел. 8-913-300-33-09.

Коммерческому руководителю требуются сотрудники 
с опытом администратора, диспетчера, кадровой работы. 
З/п — 12-15 тыс. руб. Перспектива. Тел. 8-913-126-65-73.

Свидетельство ИП сер. 42 № 001928139 от 19.11.2009 г., 
выданное ИФНС России по г. Кемерово на имя Седако-
вой Ларисы Витальевны, считать недействительным.

Утерянную зачетную книжку ФС № 051667, выдан-
ную КемГУ на имя Казаченко Михаила Юрьевича, 
считать недействительной.

Утерянную справку МСЭ сер. ВТЭ-90 № 035315, 
выданную на имя Цурцумия Николая Григорьевича, 
1954 г.р., считать недействительной.

Утерянный паспорт сер. 3205 № 977712, выданный 
ОВД г. Мариинска Мариинского района Кемеров-
ской области на имя Саляновой Татьяны Сергеевны, 
считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

Попали в ДТП?
Лишают

водительских
прав?

Мы вам
поможем!

 Представление ва-
ших интересов в суде;
 обжалование фак-

та виновности в ДТП;
 оформление доку-

ментов, составление 
схемы ДТП;
 консультация по 

любым вопросам, свя-
занным с ДТП;
 выезд на место 

ДТП.

Тел. 8-950-269-61-79.
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СредаСреда

21 октября
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 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «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 Т/с «Синдром Феникса»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Адмиралъ»
22.30 Среда обитания. «Как защи-

тить свой дом»
23.30 «Ночные новости»
23.50 Х/ф «Послезавтра»
02.00 Х/ф «Большой»
03.50 Т/с «Спасите Грейс»

II ПРОГРАММА

Канал Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Неспетая песня Анны Гер-

ман»
10.00 Т/с «Штрафбат»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.20, 17.25, 20.30 «Вести-

Кузбасс»
11.50 Т/с «Каменская»
12.45 Т/с «Две стороны одной 

Анны»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
15.35 «Суд идет»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «Однажды будет лю-

бовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Исаев»
21.55 Т/с «Тайны следствия»
22.50 Т/с «Штрафбат»
23.50 «Вести+»
00.10 Х /ф «Без срока д авно -

сти»
01.55 «Горячая десятка»

III ПРОГРАММА

Телекомпании ТНТ, ТВК
Профилактика 

до 16.00
16.00 Х/ф «Девять ярдов»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 «Женская лига»

19.30 «Такси»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «Десять ярдов»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.20 «Убойной ночи»
00.50 «Интуиция»
01.50 «Дом-2. Про любовь»
02.45 «Необъяснимо, но факт»
03.40 «Ночные игры»

IV ПРОГРАММА

Телекомпании
ТВ-Центр, ТВ-Мост

Профилактика
до 16.00

16.00 Т/с «Шерлок Холмс. Знак 
четырех»

16.55 «Доказательства вины»
17.30, 20.50, 23.50 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Дорога к храму»
18.30 «Передача о здоровье»
18.45 «Под ключ»
19.00 «Видимости»
19.15 «Это модно»
19.35 «Капитал»
18.55 Т/с «За кулисами»
19.55 «Лицом к городу»
21.10 Т/с «Пуля-дура»
22.05 «Дело принципа». Здоровое 

питание
22.55 «Концлагеря. Дорога в ад»
00.25 Х/ф «Без права на ошиб-

ку»
02.05 Х /ф «Человек с другой 

стороны»
03.55 Х/ф «Страницы былого»
05.35 М/ф «Как казаки невест 

выручали»

V ПРОГРАММА

Телеканал Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/с «Приключения карман-

ных дракончиков»
07.30, 20.30 Д/ф «Необыкновен-

ные судьбы»
08.00, 21.00 Т/с «Татьянин день»
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, 15.00 «Дело вкуса». Шоу 
Татьяны Веденеевой

11.30 «Еда» с Алексеем Зими-
ным

12.00 Д/ф «Как получить наслед-
ство»

13.00 Х/ф «Прощальная гастроль 
Артиста»

14.45 «Цветочные истории»
15.30 «Невероя т ные ис тории 

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

земля надежды»
19.30 Т/с  «Д а льн обойщ ик и». 

«Школа демократии»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Живые истории»
23.30 Х/ф «Время желаний»
02.30 Т/с «Эдера»
03.20 Т/с «Два лица страсти»
04.05 Т/с «Хроники «скорой помо-

щи»
04.55 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.35 Музыка на «Домашнем»

VI ПРОГРАММА

Телекомпания Спорт
Профилактика

до 14.00
14.00 Футбол России
15.05 Теннис. Международный 

т урнир «Кубок Кремля-
2009»

17.00, 22.15, 00.45, 04.00 «Вести-
спорт»

17.10 «Путь дракона»
17.40 Теннис. Международный 

т урнир «Кубок Кремля-
2009»

19.10 «Рыба лка с Ра д зишев-
ским»

19.20 Гран-при с Алексеем Попо-
вым

19.55 Хоккей КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА

22.25 Теннис. Международный 
т урнир «Кубок Кремля-
2009»

22.55 Волейбол Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Динамо» 
(Моск в а) -  «Ура лочк а -
НТМК» (Свердловская об-
ласть)

01.05 Теннис. Международный 
т урнир «Кубок Кремля-
2009»

02.25 «Хоккей России»
03.30 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии
04.10 «Скоростной участок»
04.40 Теннис. Международный 

т урнир «Кубок Кремля-
2009»

VII ПРОГРАММА

Телекомпания СТС
06.00 Т/с «Похищенный»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.30, 09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Па-

пины дочки»
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки»
09.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Не может быть!
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 Т/с «Сердцеедки»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
14.00, 00.00 «В наших интере-

сах»
14.00 М/с «Новые приключения 

человека-паука»
14.30 М/с «Люди в черном»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
17.00 «Хочу верить»

19.30 «Телемаркет»
19.35 «Другие новости»
22.00 Х/ф «Поворот не туда»
23.35 «6 кадров»
00.30 Видеобитва
01.30 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
05.00 М/с «Зорро. Поколение 

Зет»

VIII ПРОГРАММА

Телекомпания НТВ
Профилактика

до 14.00
14.00 «Особо опасен!»
14.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
15.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Литейный, 4»
18.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
20.25 Х/ф «Жил-был дед»
22.25 «И снова здравствуйте!»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция

02.40 Х/ф «Легенды видео с Сер-
геем Жигуновым». «Двой-
ник»

05.00 «Особо опасен!»
05.35 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»

IX ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-3
Профилактика

до 10.00.
10.20 Т/с «Звездные врата»
11.15 Т/с «Наследство»
12.20 Д /ф «Затерянные миры. 

Роковая ошибка капита-
на»

13.20 Д/ф «Тайные знаки. Теге-
ран-43»

14.20 Т/с «Кости»
15.15 «Ра з р у ш и т е л и 

мифов»
16.15 Т/с «Амазония»
17.15 Т/с «А нд роме -

да»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные зна-

ки. Апокалипсис. 
Восс тание ма-
шин»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Секреты 
астрологии»

22.00 Д/ф «Прогулки с 
морскими чудо-
вищами»

00.00 Т/с «Зве з дные 
врата»

01.00 «Разрушители мифов»
02.00 Спортивный турнир «Покер 

после полуночи»
03.00 Х/ф «Выжившее зло»
05.00 «Rелакs»

X ПРОГРАММА

Телекомпания Культура
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Мы, двое мужчин»
12.15 Д/ф «Чудовище Млечного 

пути»
13.10 «Странствия музыканта»
13.40 Х /ф «Сильнее всех иных 

велений»
15.15 Д/ф «Кельнский собор»
15.35 «Уроки русского»
15.55 М/ф «Приключения пинг-

виненка Лоло», «Веселая 
карусель»

16.30 Т/с «Девочка из океана»
16.55, 02.25 Д/с «Африка у по-

верхности земли». «Непри-
ступные цитадели»

17.20 «Плоды просвещения»
17.50 Д/ф «Луи Пастер»
18.20 «Камертон»
19.10, 01.35, 22.00 «Мировые 

сокровища культуры»
19.50 «Вахтанговская школа»
20.25 Д/ф «Разум растений»
21.20 «Власть факта»
22.15 «Жизнь замечательных 

идей». «Загадка письмен-
ности майя»

22.45 «Цвет времени». Альманах 
по истории искусств

23.55 Х/ф «Караваджо»
01.55 Д/ф «Иностранцы в России. 

Доменико Жилярди. Мос-
ковский ампир»

XI ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-5
07.00 «Утро на Пятом»
10.30 Д/с «Борьба за выживание. 

Горилла»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

«Сейчас»
11.40 Д/ф «Падение всесильного 

министра: Щелоков»

12.35 «Моя планета»
14.40 Д/ф «Мир природы. Атаки 

таинственной акулы»
15.40 Д/ф «Дело лейтенанта Хру-

щева»
16.35 Д/ф «Оружие России. Под-

водная вахта»
17.55, 20.00, 23.00 «Экстренный 

вызов 112»
18.00 «Моя планета»
19.00 Д /с «Борьба за выжива-

ние. Путешествие белых 
гусей»

21.00 «Открытая студия»
22.00 Х/ф «Подсудимый Берия»
00.00 Х /ф «Последнее танго в 

Париже»
02.30 Ночь. Слова. Курицын
03.00 Х/ф «Несносные медведи»
05.00 Х/ф «Роузленд»

XII ПРОГРАММА

Телекомпания ДТВ
Профилактика до 11.30

11.30 Т/с «Без следа»
12.30 Х/ф «Черный принц»
14.30 «Только правда!»
15.00 Судебное ток-шоу «Судить-

ся по-русски»
16.00 Документальное реали-

ти «ГАИ: честные истории 
майора Кабанова»

16.30 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5»

18.00 Т/с «Без следа»
19.00 Судебное ток-шоу «Судить-

ся по-русски»
20.00 «Только правда!»
20.30, 03.00 Д /ф «Ак т уа льная 

тема. Потребительские 
войны»

21.30 «Самое смешное видео»
22.00, 02.00 Детективное реалити 

«Брачное чтиво»
23.00 «Рас с ле д ов а ния Олег а 

Тактарова»
23.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель-3»
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-5»
01.00 Т/с «Зверь»
02.30 «Голые приколы»
04.00 «Клуб детективов»

РЕН ТВ

Профилактика
на канале до 16.00

16.00 «Пять историй»: «Риск как 
профессия»

16.30, 19.30 «24». Информацион-
ная программа

17.00, 20.00 Т/с «Мины в фарвате-
ре»

18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Детективные истории»: 

«Паспорт»
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
23.30 «24». Итоговый выпуск с 

Михаилом Осокиным
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Три угла» с Павлом Аста-

ховым
01.15 Х/ф «Драка в Бэттл-Крик»
03.00 «Тайны в а шей с уд ьбы. 

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

канал»

7ТВ

09.00, 05.00 «Спортмания»
11.00 Мировой спортивный день
11.20, 13.45 Российская футболь-

ная неделя
11.35 Дартс
12.20 TV-shop
12.30, 01.00 Д/с «Путешествие на 

край света»
13.20 TV-shop
13.30 Мировой спортивный день
14.00, 00.15 «Диалоги о рыбалке»
14.30 К луб покорителей про-

странства
14.50 TV-shop
15.00, 22.30 Д /с «Мир вокруг 

нас»
15.50 TV-shop
16.00 Планета экстрима
18.00 Реслинг: опасная зона
18.30 Экстрим: начало века
19.00 Ралли-рейды России
19.15 Гонки RTСС

19.30 Мир свободного спорта
20.00, 21.10 История NHL
20.20 Классика: NHL
21.30 Дартс
23.30 М и р о в о й  с п о р т и в н ы й 

день
23.45 Мировая футбольная неде-

ля
00.00 Планета рыбака
00.30 К луб покорителей про-

странства
00.45 Вокруг света на фрегате 

«Паллада»
02.30 Автоспорт России
03.00 Покер
04.00 Планета экстрима

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 Upgrade! Мультипас: «Губка 

Боб»
11.15 Самая умная модель
11.40 Тайные соблазны курорт-

ного отеля
12.05 Т/с «Красавцы»
13.35 «Клуб: ликвидация»
14.35 Модельная школа ведьмы 

Дженис
15.00 News-блок
15.10 Upgrade! Проект «Подиум»
15.40 Upgrade! Мультипас: «Губка 

Боб»
16.05 Следующий
16.30 Upgrade! «Реактивные кло-

уны»
17.00 Тачку на прокачку
17.25 Upgrade! «Дурнушка»
18.20 Т/с «Клиника»
18.45 Телепорт
19.15 Upgrade! «Следующий»
19.40 Upgrade! «Обыск и свида-

ние»
20.00 Upgrade! «Детектор прав-

ды»
20.30 Upgrade! «Клуб: ликвида-

ция». Новые серии
21.30 Upgrade! «Дурнушка»

22.20 Upgrade! «Клиника». Новый 
сезон

22.50 Upgrade! Скетчком: «Литтл 
Британ»

23.15 Upgrade! «Южный парк». 
Новый сезон

00.10 News-блок
00.20 Модельная школа ведьмы 

Дженис
00.50 Upgrade! «Самая умная 

модель»
01.15 «Клуб: ликвидация»
02.15 MTV-Сhillout

МУЗ-ТВ

06.00 «А лле, гара ж!» Прямой 
эфир. Ночной разговор 
с о зве з д а ми в прямом 
эфире

07.00, 09.00, 11.45, 18.00, 20.00, 
04.45 «Муз-ТВ-хит»

10.30, 11.15, 13.00, 05.30 «Наше»
11.00 «Pro-новости»
14.00 «Smesh.no»
14.15 «Битва за респект: начни 

сегодня!»
14.45 «Pro-новости»
15.00 Хит-парад «Звезды зажига-

ют»
16.00, 03.00 «Мафия». Детектив-

ная игра
17.00 «Полный фэшн. Лучшие 

моменты». Реалити-шоу 
с  э п а т а ж н ы м к о р о л е м 
гламура Сергеем Звере-
вым

17.30, 02.00 «Ближе к звездам»
19.00, 23.30 «Ранетки. Live. Откро-

вения подростков». Реали-
ти-шоу

19.30 «FAQ». Ответы на часто 
задаваемые вопросы в мире 
компьютерных игр

21.00 П р я м о й э ф и р.  «С б ыч а 
мечт!» Speсial

22.15 «Pro-новости»
22.30 «Битва за респект: начни 

сегодня!»
23.00 «Zoom». Видеообзор
00.00 Хит-парад «Звезды зажига-

ют»

01.00 Мультфильмы. Классика 
отечественной мультипли-
кации

01.30 «Битва за респект: начни 
сегодня!»

04.00 «Полный фэшн. Лучшие 
моменты». Реалити-шоу 
с  э п а т а ж н ы м к о р о л е м 
гламура Сергеем Звере-
вым

04.30 «Pro-новости»

ЗВЕЗДА

06.00, 13.15, 21.15 Д/с «Охотники 
за нацистами»

06.45 «Экономика. По сущест-
ву»

07.00 «Меч в ножнах»
07.40, 16.15 Х/ф «Дни Турбиных»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

«Новости»
09.15, 22.30 Т/с «Офицеры»
10.15 Т/с «Закон». «Встать! Суд 

идет»
11.15 Х/ф «Мужской разговор»
14.15 Х/ф «Успех»
18.30 Т/с «Закон». «Дело Халаи-

мова»
19.30 Х/ф «Разорванный круг»
23.30 Т/с  « И р а к .  П о к о л е н и е 

убийц». «Круто»
00.45 Х/ф «Успех»
02.30 Х/ф «Прямая трансляция»
04.15 Т/с «Наварро». «Да будет 

так»

НАШЕ КИНО

14.00, 19.30 Х/ф «Зо-
лото партии»

15.30, 2 1 . 3 0  Х / ф 
«Поздние сви-
дания»

17.30 Х/ф «Дорога на 
Рюбецаль»

23.30, 05.30 Х/ф «Во-
семь дней на-
дежды»

01.30 Х/ф «Пчелка»
03.30 Х /ф «Умирать 

не страшно»

TV1000

06.00, 04.00 Х/ф «Ты, 
живущий!»

08.00, 0 2 . 0 0  Х / ф 
«Спартанец»

10.00 Х/ф «Любовь на 
линии фронта»

12.00 Х/ф «Невеста и 
предрассудки»

14.00 Х /ф «Д е л о - 
труба»

16.00 Х / ф « С а м ы й 
быстрый «Ин-
диан»

18.30 Х/ф «Визит оркестра»
20.00 Х/ф «Три цвета: синий»
22.00 Х/ф «У моря»
00.00 Х/ф «Горечь любви»

VIASAT EXPLORER

11.00, 17.00 «Подопытный кро-
лик»

11.30, 17.30 «Авиакатастрофы и 
расследования»

12.00, 18.00 «Марк и Олли в пле-
мени мачигенга»

13.00, 19.00 «Тачка на прокачку»
13.30, 19.30 «Буксирный бизнес»
14.00, 20.00 «Военные ныряльщи-

ки»
14.30, 20.30 «Элита мирового 

футбола»
15.00, 21.0 0 «Корреспонден т : 

торговля оружием»
16.00, 16.30, 22.00, 22.30 «Чудеса 

тюнинга»
23.00 «Дикая технология»
00.00 «Лесозаготовщики на вер-

толете»
01.00 «Соревнование «Построй 

хот-род»
02.00 «Рыбак-путешественник»

02.30 «Рыбачим»
03.00 «Год за решеткой»
04.00 «Преступный мир Макин-

тайра»

DISСOVERY RUSSIA

Профилактика до 14.05
14.05 Новый мир. Метро будуще-

го
15.00, 20.05 Майамские чернила
15.55 Заезды. Тяжелый металл
16.50 Американский чоппер
17.45 «Пятая передача»
18.15, 18.40, 03.00 «Молниеносные 

катастрофы»
19.10 Выжить любой ценой
21.00 Новый мир. Самолеты буду-

щего
22.00 Разрушители легенд
23.00 «Из чего это сделано?»
23.30 Как это работает
00.00, 00.30, 05.55 Настоящие 

герои
01.00 «Аляска. Большие гонки»
02.00 Ярость! Безумие на доро-

гах
03.30 Чудом спасшиеся: крутые 

съемки

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 19 по 25 октября

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

сварочные работы. 
Гарантия 1 год. 

Тел. 8-908-951-21-86.

Лечение и протезированиеЛечение и протезирование
любойлюбой

сложностисложности

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

22 октября
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 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «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 Т/с «Синдром Феникса»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Адмиралъ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Клеопатра»

II ПРОГРАММА

Канал Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мой серебряный шар. Ни-

на Усатова»
10.00 Т/с «Штрафбат»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.20, 17.25, 20.30 «Вести-

Кузбасс»
11.50 Т/с «Каменская»
12.45 Т/с «Две стороны одной 

Анны»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
15.35 «Суд идет»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «Однажды будет лю-

бовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Исаев»
21.55 Т/с «Тайны следствия»
22.50 Т/с «Штрафбат»
23.50 «Великая депрессия»
00.45 «Вести+»
01.05 Х/ф «Идеальный мир»

III ПРОГРАММА

Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00, 02.50 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00, 12.00 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»

08.30 «Сosmopolitan». Видеовер-
сия»

09.30, 19.00 «Женская лига»
10.00, 14.00 Т/с «Саша + Маша»
10.30, 13 .30,  18 .0 0,  20.0 0 Т/с 

«Счастливы вместе»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джин-

джер»
12.30 М/с «Губка Боб - Квадратные 

штаны»
13.00, 19.30 «Такси»
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Х/ф «Десять ярдов»
18.30, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «Бешеные скачки»
23.50 «Дом-2. После заката»
00.20 «Убойной ночи»
00.55 «Интуиция»
01.55 «Дом-2. Про любовь»

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, 19.35 «Капитал»
08.30 Х/ф «Первый эшелон»
10.50 «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 

«События»
11.45, 21.05 Т/с «Пуля-дура»
13.40 Х/ф «Кровь на снегу»
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Шерлок Холмс. Мастер 

шантажа»
16.30 «Белые рабы и золото пира-

тов»
18.15 «Передача о здоровье»
18.30 «Патруль 880»
19.55 «Витамины для Москвы»
22.00 «Доказательства вины»
22.50 «Мой мир». Концерт Алекса 

Новикова
00.25 Х/ф «Алмазы шаха»
02.40 «Опасная зона»

V ПРОГРАММА

Телеканал Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/с «Приключения карман-

ных дракончиков»
07.30, 20.30 Д/ф «Необыкновен-

ные судьбы»
08.00, 21.00 Т/с «Татьянин день»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса»
11.30 «Декоративные страсти»
12.00 Д/ф «Молодые и богатые»
13.00 Х/ф «Время желаний»
15.30 «Невероя т ные ис тории 

любви»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.20 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»

19.30 Т/с «Дальнобойщики». «Са-
мосуд»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Живые истории»
23.30 Х/ф «Дела сердечные»
02.20 Т/с «Эдера»
03.10 Т/с «Два лица страсти»
03.55 Т/с «Хроники «скорой помо-

щи»
04.45 Т/с «Молодые и дерзкие»

VI ПРОГРАММА

Телекомпания Спорт
06.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Фиоренти-
на»

08.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА

10.45, 13.00, 17.00, 21.40, 02.00, 
04.00 «Вести-спорт»

11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.10 Мультфильмы
11.45 «Мастер спорта»
12.00 «Хоккей России»
13.15 Гран-при с Алексеем Попо-

вым
13.45 Баскетбол. С уперк убок 

Европы. Женщины. «Спар-
так» (Московская область, 
Россия) - «Галатасарай» 
(Турция)

15.00 Теннис. Международный 
т урнир «Кубок Кремля-
2009»

17.10 «Точка отрыва»
17.40 Настольный теннис. Кубок 

мира. Мужчины. Трансля-
ция из Москвы

18.45 Теннис. Международный 
т урнир «Кубок Кремля-
2009»

21.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Ак Барс» 
(Казань) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург)

00.15 Теннис. Международный 
т урнир «Кубок Кремля-
2009»

02.20 Теннис. Международный 
т урнир «Кубок Кремля-
2009»

04.10 «Точка отрыва»
04.40 Теннис. Международный 

т урнир «Кубок Кремля-
2009»

VII ПРОГРАММА

Телекомпания СТС
06.00 Т/с «Похищенный»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.30 «Включайся!»
08.30, 13.30, 19.35 «Другие ново-

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

дочки»
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Т/с «Ла н д ыш с еребри -
стый»

12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 Т/с «Сердцеедки»
14.00, 00.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Люди в черном»
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»
22.00 Х/ф «Монстро»
23.30 «6 кадров»
00.30 Видеобитва
01.30 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»

VIII ПРОГРАММА

Телекомпания НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Дачный ответ»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.15 «Чрезвычайное происшест-

вие. Расследование»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
15.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Литейный, 4»
18.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 «Главный герой представля-

ет»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Коллекция глупостей Мак-

сима Кононенко»
00.10 «Поздний разговор»
01.00 Х/ф «Вор есть вор»
02.55 Футбол. Лига Европы. «Сел-

тик» (Шотландия) - «Гам-
бург»

04.55 «Особо опасен!»
05.40 «Лига Европы УЕФА. Об-

зор»

IX ПРОГРАММА

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

Джонса»
07.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
08.10 М/с «Космические спасате-

ли лейтенанта Марша»
08.35 М/с «Приключения мультя-

шек»
09.00 М/с «Озорные анимашки»
09.25, 16.15 Т/с «Амазония»
10.20, 00.15 Т/с «Звездные врата»
11.15 Т/с «Наследство»
12.20 Д /ф «Затерянные миры. 

Секреты астрологии»

13.20 Д/ф «Тайные 
знаки. Апо-
к а л и п с и с . 
Восс т ание 
машин»

14.20, 19 . 0 0  Т / с 
«Кости»

15.15 «Разруши-
т е л и  м и -
фов»

17.15 Т/с «Андро-
меда»

18.05 Т/с «Яснови-
дец»

20.00 Д /ф «Та й -
ные знаки. 
Фальшивки 
на милли-
он»

21.00 Д/ф «Зате-
рянные ми-
ры»

22.00, 03.15 Х/ф «Машина»
01.15 «Разрушители мифов»

X ПРОГРАММА

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

культуры»
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Семеро смелых»
12.25 Д/ф «Разум растений»
13.15 «Письма из провинции»
13.50 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...»
15.00 «Серебро и чернь»
15.35 «Уроки русского»
15.55 М/ф «Сказка о Золотом 

петушке», «Веселая кару-
сель»

16.30 Т/с «Девочка из океана»
16.55, 02.25 Д/с «Поразительные 

животные». «Слон-худож-
ник»

17.20 «Плоды просвещения»
17.50 Д/ф «Авиценна»
18.25 «Билет в Большой»
19.10 «Мировые сокровища куль-

туры»
19.50 «Вахтанговская школа»
20.20 Д/ф «Карты великих иссле-

дователей»
21.15 «Черные дыры. Белые пят-

на»
21.55 Д /ф «Незнакомый голос 

Нины Кандинской»
22.35 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «Лотрек»
01.55 Д/ф «Иностранцы в России. 

Карл Фаберже. Гений юве-
лирного искусства»

XI ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-5
07.00 «Утро на Пятом»
10.30 Д/с «Борьба за выживание. 

Путешествие белых гусей»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

«Сейчас»

11.40 Д/ф «Оружие России. Под-
водная вахта»

12.35, 18.00 «Моя планета»
14.40 Д/ф «Мир природы. Гени-

альная крыса»
15.40 Д/ф «Ленинградские исто-

рии. Оборона Эрмитажа»
16.35 Д /ф «Гром над палубой. 

Судьба авианосца»
17.55, 20.00, 23.00 «Экстренный 

вызов 112»
19.00 Д/с «Борьба за выживание. 

Пыль Килиманджаро»
21.00 «Открытая студия»
22.00 Х/ф «Подсудимый Берия»
00.00 Х/ф «Леопард»
03.05 Ночь. Интеллект. Чернигов-

ская
03.40 «Предпочтение»
03.55 Х/ф «Гробница Лигейи»

XII ПРОГРАММА

Телекомпания ДТВ
06.00 Т/с «Правосудие Декстера»
06.50 Т/с «Детектив Нэш Брид-

жес»
08.00, 04.00 «Клуб детективов»
09.00 Мультфильмы
10.30 «Тысяча мелочей»
11.00, 16.00 Документальное реа-

лити «ГАИ: честные истории 
майора Кабанова»

11.30, 18.00 Т/с «Без следа»
12.30 Х/ф «Внимание! Всем пос-

там...»
14.10 «Смешнее, чем кролики»
14.30, 20.00 «Поступок»
15.00, 19.00 Судебное ток-шоу 

«Двенадцать»
16.30, 23.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель-3»
17.00, 00.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5»
20.30, 03.00 Д/ф «Месть алтай-

ской мумии»
21.30 «Самое смешное видео»
22.00, 02.00 Детективное реалити 

«Брачное чтиво»
23.00 «Рас с ле д ов а ния Олег а 

Тактарова»
01.00 Т/с «Закон и порядок-10»

РЕН ТВ

06.00 М/с «Симпсоны»
06.35, 11.00 «Час суда»
07.35, 13.00 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-12»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «В час пик»
12.00, 05.00 «Неизвестная плане-

та»
14.00 Х/ф «Драка в Бэттл-Крик»
16.00 «Пять историй»: «Звезды на 

выданье»
17.00, 20.00 Т/с «Мины в фарвате-

ре»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
22.00 «С е к р е т н ы е и с т о р и и»: 

«Офонаревший» Арбат»
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
23.30 «24». Итоговый выпуск с 

Михаилом Осокиным
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Церемония вручения наци-

ональной премии в области 
спутникового, кабельного 
и интернет-телевидения 
«Золотой луч»

01.15 Х/ф «Лорд Дракон»
03.00 «Та йны в а шей с уд ьбы. 

Эзо-ТВ»

7ТВ

09.00, 05.00 «Спортмания»
11.00 Мировой спортивный день
11.20 Мировая футбольная неде-

ля
11.35 Дартс
12.20 TV-shop
12.30, 01.00 Д/с «Путешествие на 

край света»
13.20 TV-shop
13.30 М и р о в о й  с п о р т и в н ы й 

день
13.45 Мировая футбольная неде-

ля
14.00, 00.00 «Диалоги о рыбал-

ке»
14.30 К луб покорителей про-

странства
14.50 TV-shop
15.00, 22.30 Д /с «Мир вокруг 

нас»
15.50 TV-shop
16.00 Планета экстрима
18.00 Реслинг: опасная зона
18.30 Экстрим: начало века
19.00 Автоспорт России
19.30 Мир свободного спорта
20.00, 21.10 История NHL
20.20 Классика: NHL
21.30 Дартс

23.30 М и р о в о й  с п о р т и в н ы й 
день

23.45 Мировая футбольная неде-
ля

00.30 К луб покорителей про-
странства

00.45 Вокруг света на фрегате 
«Паллада»

02.30 Жажда скорости
03.00 Покер
04.00 Планета экстрима

MTV РОССИЯ

06.00, 12.35, 05.00 MTV.ru
07.00 «Стереоутро»
09.50 Обыск и свидание
10.15 Звезды на ладони
10.45 Upgrade! Мультипас: «Губка 

Боб»
11.15 Самая умная модель
11.40 Тайные соблазны курорт-

ного отеля
12.05 Т/с «Красавцы»
13.35 «Клуб: ликвидация»
14.35 Модельная школа ведьмы 

Дженис
15.00 News блок
15.10 Upgrade! Проект «Подиум»
15.40 Мультипас: «Губка Боб»

16.05  Следующий
16.30  Upgrade! «Реак-
тивные клоуны»
17.00  Тачку на прокач-
ку
17.25  «Дурнушка»
18.20  Т/с «Клиника»
18.45  «10 самых жесто-
ких убийств виртуаль-
ного мира»: «Страшно 
интересно!»
19.10  «Следующий»
19.40  Upgrade! «Обыск 
и свидание»
20.00  «Детектор прав-
ды»
2 0 . 3 0   « К л у б :  л и к -
в и д а ц и я » .  Н о в ы е 
серии
21.30  «Дурнушка»
22.20  «Клиника» 
22.50 Скетчком: «Литтл 
Британ»
23.15  «Южный парк» 
00.10  News-блок
00.20  Модельная школа 
ведьмы Дженис

00.50  Upgrade! «Самая умная 
модель»

01.15  «Клуб: ликвидация»

МУЗ-ТВ

06.00 «А лле, гара ж!» Прямой 
эфир. Ночной разговор со 
звездами в прямом эфире

07.00, 09.00, 11.45, 18.00, 20.00, 
04.45 «Муз-ТВ-хит»

10.30, 11.15, 13.00, 05.30 «Наше»
11.00 «Pro-новости»
14.00 «Smesh.no»
14.15 «Битва за респект: начни 

сегодня!»
14.45 «Pro-новости»
15.00 Хит-парад «Звезды зажига-

ют»
16.00, 03.00 «Мафия». Детектив-

ная игра
17.00 «Полный фэшн. Лучшие 

моменты». Реалити-шоу с 
эпатажным королем гламу-
ра Сергеем Зверевым

17.30 «10 самых...»
19.00, 23.30 «Ранетки. Live. Откро-

вения подростков». Реали-
ти-шоу

19.30 «Стилистика»
21.00 П р я м о й э ф и р.  «С б ыч а 

мечт!» Speсial
22.15 «Pro-новости»
22.30 «Битва за респект: начни 

сегодня!»
23.00 «Pro-fashion»
00.00 «Звезды зажигают»
01.00 Мультфильмы. Классика 

отечественной мультипли-
кации

01.30 «Битва за респект: начни 
сегодня!»

02.00 «Ближе к звездам»
04.00 «Полный фэшн. Лучшие 

моменты». Реалити-шоу с 
эпатажным королем гламу-
ра Сергеем Зверевым

04.30 «Pro-новости»

ЗВЕЗДА

06.00, 13.15, 21.15 Д/с «Охотники 
за нацистами»

07.00 «Меч в ножнах»
07.40, 16.15 Х/ф «Легенда о княги-

не Ольге»

09.00, 13 . 0 0 ,  16 . 0 0 , 
18.00, 22.00 «Но-
вости»

09.15, 22.30 Т/с «Офи-
церы»

10.15 Т / с  « З а к о н » . 
«Д е л о Х а л а и -
мова»

11.15 Х/ф «Разорван-
ный круг»

14.15 Х/ф «Не забудь... 
Станция Луго-
вая»

18.30 Т/с «Закон». «От 
сумы и от тюрь-
мы»

19.30 Х/ф «Прыжок с крыши»
23.30 Т/с  « И р а к .  П о к о л е н и е 

убийц». «Комбат Джек»
00.50 Х/ф «Не забудь... Станция 

Луговая»
02.25 Х/ф «Три гильзы от англий-

ского карабина»

НАШЕ КИНО

07.30, 13.30, 19.30 Х /ф «Пчел-
ка»

09.30, 15.30, 21.30 Х/ф «Умирать 
не страшно»

11.30, 17.30 Х /ф «Восемь дней 
надежды»

23.30, 05.30 Х/ф «...И другие офи-
циальные лица»

01.30 Х/ф «Бумажные глаза При-
швина»

03.55 Х/ф «Прости»

TV1000

06.00, 04.00 Х/ф «Соломон и Гей-
нор»

08.00, 02.00 Х/ф «Вдали oт pая»
10.00 Х/ф «Горечь любви»
12.00 Х/ф «Три цвета: синий»
16.00 Х/ф «Визит оркестра»
18.00 Х/ф «Лето на балконе»
20.00 Х/ф «Три цвета: белый»
22.00 Х /ф «Сражения солдата 

Келли»
00.00 Х/ф «Нечестная конкурен-

ция»

VIASAT EXPLORER

11.00, 17.00 «Дикая технология»
12.00, 18.00 «Лесозаготовщики на 

вертолете»
13.00, 19.00 «Соревнование «По-

строй хот-род»

14.00, 20.00 «Рыбак-путешествен-
ник»

14.30, 20.30 «Рыбачим»
15.00, 21.00 «Год за решеткой»
16.00, 16.30, 22.00, 22.30 «Чудеса 

тюнинга»
23.00 «Подопытный кролик»
23.30 «Авиакатастрофы и рассле-

дования»
00.00 «Марк и Олли в племени 

мачигенга»
01.00 «Военно-воздушные силы 

Новой Зеландии»
01.30 «Настоящие асы»
02.00 « В о е н н ы е  н ы р я л ь щ и -

ки»

DISСOVERY RUSSIA

06.20 Настоящие герои
06.50, 12.15, 22.00 Разрушители 

легенд
07.45, 03.30 Чудом спасшиеся: 

крутые съемки
08.10, 13.10, 23.00 «Из чего это 

сделано?»
08.40, 13.40 Как это работает
09.05, 05.00 Американские колы-

маги
10.00, 17.45 «Пятая передача»
10.25, 16.50 Американский чоп-

пер
11.20, 19.10 Выжить любой це-

ной
14.05 Новый мир. Самолеты буду-

щего
15.00, 20.05 Майамские черни-

ла
15.55 Заезды. Без верха
18.15, 18.40, 03.00 «Молниеносные 

катастрофы»
21.00 Новый мир. Корабли буду-

щего
00.00, 05.55 Спецназ «Смерть 

вредителям!»
01.00 Вершина злодейства

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 19 по 25 октября

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.

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
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ПятницаПятница

23 октября
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 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «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»
23.00 Х/ф «Вспомни, что будет»
23.50 Х/ф «Игра в прятки»
01.50 Х/ф «Наука сна»

II ПРОГРАММА

Канал Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мусульмане»
09.20 «Великая депрессия»
10.10 Т/с «Штрафбат»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.20, 17.25, 20.30 «Вести-

Кузбасс»
11.50 Т/с «Каменская»
12.45 Т/с «Две стороны одной 

Анны»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «Однажды будет лю-

бовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «Юрмала-2009». Фестиваль 

юмористических программ
22.55 Х/ф «Морфий»
01.10 Х/ф «Выкуп»

III ПРОГРАММА

Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00, 04.30 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00, 12.00 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»
08.30 «Сosmopolitan». Видеовер-

сия»
09.30, 19.00 «Женская лига»
10.00, 14.00 Т/с «Саша + Маша»
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «Счастливы 

вместе»

11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джин-

джер»
12.30 М/с «Губка Боб - Квадратные 

штаны»
13.00, 19.30 «Такси»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Бешеные скачки»
18.30 Т/с «Универ»
20.00 «Интуиция»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «Барвиха»
23.00 «Сomedy Woman»
00.00 «Наша Russia»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Осень в Нью-Йорке»

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 «Капитал».
08.30 Х/ф «Кто поедет в Труска-

вец»
10.00 Х/ф «Формула радуги»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 

«События»
11.45 Т/с «Пуля-дура»
13.35 «В большом городе. Говорит 

и показывает Москва»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Шерлок Холмс. Мастер 

шантажа»
16.30 «Удивительное путешествие 

Жюля Верна»
18.15 «Дорога к храму»
18.30 «Передача о здоровье»
19.35 «Время кемеровское»
19.55 «Реальные истории»
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 Х/ф «Не может быть!»
02.35 Х/ф «Первый эшелон»

V ПРОГРАММА

Телеканал Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/с «Приключения карман-

ных дракончиков»
07.30, 20.30 Д/ф «Необыкновен-

ные судьбы»
08.00, 21.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Д/ф «Николай Еременко. 

Последний пылко влюблен-
ный»

10.00, 10.35 «Любовные истории»
11.10 «Двое»
12.05 Д/ф «Любовь как наказа-

ние»
13.10 Х/ф «Дела сердечные»
15.00 «Дело вкуса»
15.30 «Невероя т ные ис тории 

любви»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 02.40 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»

19.30 Т/с «Дальнобойщики». 
«Последняя игра»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Живые истории»
23.30 Х /ф «Американские 

приключения»
03.30 Т/с «Эдера»

VI ПРОГРАММА

Телекомпания Спорт
06.35 Фу т бол. Чемпионат 

Ита лии. «Д женоа» - 
«Интер»

08.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - «Авто-
мобилист» (Екатерин-
бург)

04.00 «Вести-спорт»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.10 Мультфильмы
11.45 «Мастер спорта»
12.00 «Скоростной участок»
12.30 «Точка отрыва»
13.15 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. «Динамо» 
(Моск в а) -  «Ура лочк а -
НТМК» (Свердловская об-
ласть)

15.00 Теннис. Международный 
т урнир «Кубок Кремля-
2009»

17.10 Чемпионат мира по футбо-
лу. Курс - Южная Африка

17.40 Настольный теннис. Кубок 
мира. Мужчины. Трансля-
ция из Москвы

18.45 Теннис. Международный 
т урнир «Кубок Кремля-
2009»

22.35 «Рыба лка с Ра д зишев-
ским»

22.50 Фу т бол Рос сии. Пере д 
туром

23.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Спартак» 
(Москва) - «Северсталь» 
(Череповец)

02.05 Вести - спорт. Местное 
время

02.10, 04.45 Теннис. Международ-
ный турнир «Кубок Кремля-
2009»

04.10 Фу т бол Рос сии. Пере д 
туром

VII ПРОГРАММА

Телекомпания СТС
06.00 Т/с «Похищенный»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.30 «Включайся!»
08.30, 13.30, 19.35 «Другие ново-

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

дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Ла н д ыш с еребри -

стый»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 Т/с «Сердцеедки»
14.00 «В наших интересах»

14.25 Губернаторский историко-
культурный проект

14.30 М/с «Люди в черном»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Х/ф «Бетховен-2»
22.40 «Даешь молодежь!»
23.40 «Видеобитва»
00.10 Х/ф «Шоугерлз»
02.35 Х/ф «Око за око»

VIII ПРОГРАММА

Телекомпания НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва - Ялта - транзит»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Окопная жизнь»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Литейный, 4»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшест-

вие. Расследование»
20.50 Х/ф «Родительский день»
22.45 «Женский взгляд»
23.35 Х/ф «Непристойное предло-

жение»
01.45 Х /ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола»

IX ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-3
06.00, 04.00 Д/ф «По следам Ин-

дианы Джонса»
07.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
08.10 М/с «Космические спасате-

ли лейтенанта Марша»
08.35 М/с «Приключения мультя-

шек»
09.00 М/с «Озорные анимашки»
09.25, 16.15 Т/с «Амазония»
10.20, 00.00 Т/с «Звездные вра-

та»
11.15 Х/ф «Геркулес в подземном 

царстве»

13.20 Д/ф «Городские легенды. 
Новосибирск. Месть алтай-
ской принцессы»

14.20, 19.00 Т/с «Кости»
15.15 «Разрушители мифов»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
20.00 Т/с «Мерлин»
22.00 Т/с «Воздействие»
23.00 Т/с «Настоящая кровь»
01.00 «Лаборатория разрушите-

лей»

X ПРОГРАММА

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

культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Чудесница»
12.25 Д/ф «Карты великих иссле-

дователей»
13.20 Д /ф «Незнакомый голос 

Нины Кандинской»
14.05 Х/ф «Звезда и смерть Хоа-

кина Мурьеты»
15.35 «Уроки русского»
15.55 «В музей - без поводка»
16.10 М/ф «В гостях у гномов»
16.25 «За семью печатями»
16.55, 02.25 Д/с «Поразительные 

животные»
17.20 «Разночтения»
17.50 Д/ф «Монтесума II»
18.00 Д/ф «Леонид Собинов. Поэт 

на сцене, поэт в жизни»
18.45 «Дом актера»
19.55 «Сферы»
20.40 Х/ф «Питер Кингдом»
22.15 «Мировые сокровища куль-

туры»
22.35 «Линия жизни»
23.55 Х/ф «Тайна Антуана Ватто»
01.15 «Кто там...»

XI ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-5
07.00 «Утро на пятом»
10.30 Д/с «Борьба за выживание»
11.30, 14.30, 17.30 «Сейчас»
11.40 Д /ф «Гром над палубой. 

Судьба авианосца»
12.35, 18.00 «Моя планета»
14.40 Д/ф «Мир природы»
15.40 Д /ф «Босиком через Те-

рек»

16.35 Д/ф «Тень звезды»
17.55, 20.00 «Экстренный вызов 

112»
19.00 Д/с «Борьба за выживание»
21.00 «Открытая студия»
22.00 Д/ф «Ирод. По ту сторону 

мифа»
23.00 Х/ф «Волга-Волга!»
01.05 «После смерти». Историче-

ский консилиум с Татьяной 
Устиновой

02.00 История рока: «Supertramp». 
Предисловие Насти Поле-
вой

XII ПРОГРАММА

Телекомпания ДТВ
06.00 Т/с «Правосудие Декстера»
06.50 Т/с «Детектив Нэш Брид-

жес»
08.00, 04.00 «Клуб детективов»
09.00 Мультфильмы
11.00, 16.00 Документальное реа-

лити «ГАИ: честные истории 
майора Кабанова»

11.30, 18.00 Т/с «Без следа»
12.30 Х /ф «Криминальный от-

дел»
14.00 «Смешнее, чем кролики»
14.30, 20.00 «Поступок»
15.00, 19.00 Судебное ток-шоу 

«Двенадцать»
16.30, 23.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель-3»
17.00, 00.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5»
20.30, 03.00 Д/ф «Аномалии. Быть 

секс-символом»
21.30 «Самое смешное видео»
22.00, 02.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Вне закона»
01.00 Т/с «Закон и порядок-10»

РЕН ТВ

06.00 М/с «Симпсоны»
06.35 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-12»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24». Ин-

формационная программа
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Неизвестная планета»
13.00 «Званый ужин»
14.45 Х/ф «Лорд Дракон»
17.00, 20.00 Т/с «Мины в фарвате-

ре»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
22.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко
23.00 «В час пик. Подробности»
23.30 «24». Итоговый выпуск с 

Михаилом Осокиным
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Звезда покера»
01.20 Х/ф «Сексуальные связи»
03.00 «Та йны в а шей с уд ьбы. 

Эзо-ТВ»

7ТВ

09.00, 05.00 «Спортмания»
11.00 Мировой спортивный день
11.20 Мировая футбольная неде-

ля
11.35 Дартс
12.20 TV-shop
12.30 Д/с «Путешествие на край 

света»
13.20 TV-shop
13.30 Мировой спортивный день
13.45 Мировая футбольная неде-

ля

14.00, 00.00 Диалоги о рыбалке. 
Классика

14.30 К луб покорителей про-
странства

14.50 TV-shop
15.00, 22.30 Д /с «Мир вокруг 

нас»
15.50 TV-shop
16.00 Планета экстрима
18.00 Реслинг: опасная зона
18.30 Экстрим: начало века
19.00 Гонки RTСС
19.15 Ралли-рейды России
19.30 Мир свободного спорта
20.00, 21.10 История NHL
20.20 Классика: NHL
21.30 Дартс
23.30 Мировой спортивный день
23.45 Мировая ОКОЛОспортив-

ная неделя
00.30 Планета рыбака
01.00 Д /с «Тайны затонувших 

кораблей»
02.25 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 Upgrade! Мультипас: «Губка 

Боб»
11.15 Самая умная модель
11.40 Тайные соблазны курорт-

ного отеля
12.05 Русская десятка
13.35 «Клуб: ликвидация»
14.35 Модельная школа ведьмы 

Дженис

15.00 News-блок
15.10 Upgrade! Проект «Подиум»
15.40 Upgrade! Мультипас: «Губка 

Боб»
16.05 Следующий
16.30 Upgrade! «Реактивные кло-

уны»
17.00 Тачку на прокачку
17.25 Upgrade! «Дурнушка»
18.20 Т/с «Клиника»
18.45 Телепорт
19.10 Upgrade! «Следующий»
19.40 Upgrade! «Обыск и свида-

ние»
20.00 Upgrade! «Детектор прав-

ды»
20.30 Тачку на прокачку
21.00 Upgrade! «Понарошку Сrazy 

news»
21.30 Upgrade! «Физика нереаль-

ного»: «Почему худые не 
толстеют?»

23.30 News-блок
23.40 Х/ф «Проклятие-2»
01.40 «Клуб: ликвидация»
02.40 Danсe-Party
03.40 MTV-Сhillout

МУЗ-ТВ

06.00 «А лле, гара ж!» Прямой 
эфир. Ночной разговор со 
звездами в прямом эфире

07.00, 09.00, 11.45, 18.00, 04.45 
«Муз-ТВ-хит»

10.30, 11.15, 13.00, 05.30 «Наше»
11.00  «Pro-новости»
14.00  «Smesh.no»
14.15  «Битва за респект: начни 

сегодня!»
14.45  «Pro-новости»

15.00  «Звезды за-
жигают»
16.00, 23.00 «Мафия. 
Секретные матери-
алы»
17.00  «Полный фэшн. 
Лучшие моменты»
17.30  «Ближе к звез-
дам»
19.00 « Р а н е т к и . 
L i ve .  О т к р о в е н и я 
подростков». Реали-
ти-шоу
19.30 «Zoom»

20.00 «InterАктив-чарт»
21.00 «Сбыча мечт!» Speсial
22.15 «Pro-новости»
22.30 «Битва за респект: начни 

сегодня!»
00.00 «FAQ». Game-обзор
00.30 «Три обезьяны»
01.15 «Отчаянные домохозяйки в 

большом городе»
01.30 «Страшно красивые»
02.30 «v-PROkate»
03.00 «Азбука секса». Энциклопе-

дия секса от «А» до «Я»
03.30 «Danсe, danсe, danсe». 

Danсe-новинки и лучшие 
танцевальные клипы про-
шлых лет

ЗВЕЗДА

06.00, 13.15 Д /с «Охотники за 
нацистами»

07.00 «Меч в ножнах»
07.40, 16.15 Х/ф «Легенда о княги-

не Ольге»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

«Новости»
09.15 Т/с «Офицеры»
10.15 Т/с «Закон». «От сумы и от 

тюрьмы»
11.15 Х/ф «Прыжок с крыши»
14.15 Х /ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
18.30 Т/с «Закон». «Отец»
19.30 Д/с «Суперконструкции». 

«АН-225»
20.25 Х/ф «Сережа»
22.30 Х/ф «Палач»
01.40 Х /ф «Гос уд арс т венный 

преступник»
03.30 Х/ф «Кто заплатит за уда-

чу»
04.55 Т/с «Петербургские тай-

ны»

НАШЕ КИНО

07.30, 13.30, 19.30 Х/ф «Бумажные 
глаза Пришвина»

09.55, 15.55, 21.55 Х/ф «Прости»
11.30, 17.30 Х/ф «...И другие офи-

циальные лица»

23.30, 05.30 Х /ф «Воскресный 
папа»

01.30 Х/ф «Груз без маркиров-
ки»

03.30 Х/ф «Личная жизнь короле-
вы»

TV1000

06.00, 04.00 Х/ф «Отель «Сплен-
дид»

08.00, 02.00 Х/ф «Гарольд и Кумар 
уходят в отрыв»

10.00 Х/ф «Нечестная конкурен-
ция»

12.00 Х/ф «Три цвета: белый»
14.00 Х/ф «Лето на балконе»
16.00 Х /ф «Сражения солдата 

Келли»
18.00 Х/ф «Ключи от дома»
20.00 Х /ф «Тр и ц в е т а :  к р а с -

ный»
22.00 Х /ф «Девушка из Джер-

си»
00.00 Х/ф «Развод по-американ-

ски»

VIASAT EXPLORER

11.00, 17.00 «Подопытный кро-
лик»

11.30, 17.30 «Авиакатастрофы и 
расследования»

12.00, 18.00 «Марк и Олли в пле-
мени мачигенга»

13.00, 19.00 «Военно-воздушные 
силы Новой Зеландии»

13.30, 19.30 «Настоящие асы»
14.00, 20.00 «Военные ныряльщи-

ки»
14.30, 20.30 «Элита мирового 

футбола»
15.00, 21.00, 03.00 «Мир кримина-

листики»
16.00, 16.30, 22.00, 22.30 «Чудеса 

тюнинга»
23.00 «За пределами Бермудского 

треугольника. Море дьяво-
ла»

00.00, 00.30 «Эверест: человек 
против горы»

01.00 «Орудия труда»

DISСOVERY RUSSIA

06.50, 12.15, 22.00, 01.00 Разруши-
тели легенд

07.45, 03.30 Чудом спасшиеся: 
крутые съемки

08.10, 13.10, 23.00 «Из чего это 
сделано?»

08.40, 13.40, 23.30 Как это работа-
ет

09.05, 05.00 Американские колы-
маги

10.00, 17.45 «Пятая передача»
10.25, 16.50 Американский чоп-

пер
11.20, 19.10 Выжить любой це-

ной
14.05 Новый мир. Корабли буду-

щего
15.00, 20.05 Майамские черни-

ла
15.55 Заезды. Семья Моул
18.15, 18.40, 03.00 «Молниеносные 

катастрофы»
21.00 Новый мир. Поезда будуще-

го
00.00, 05.55 «Головоломы»
02.00 Изобрести будущее
04.00 Заезды. Доминатор

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 19 по 25 октября

Продам
«Газель-33023» 

2005 г. вып.,

двигатель 406,

пробег  30 тыс. км, 

310 тыс. руб., торг.

Тел. 8-923-408-74-93.

Продам
1-комнатную

квартиру в центре 

города.

Состояние обычное.

Тел.: 8-903-944-53-89, 

8-903-993-35-14.

Сервисный 

центр

«Квант Плюс»
Ремонт стиральных 

машин-«автоматов», 
холодильников.

Выезд на дом.

Город, пригород.

Тел.: 33-20-03, 
8-902-983-01-37.
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СубботаСуббота

24 октября
I ПРОГРАММА

05.40 Х/ф «Внимание, цунами!»
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Внимание, цунами!»
07.20 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.00 М/с «Мои друзья Тигруля 

и Винни», «Доброе утро, 
Микки!»

08.50 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.10 «Смак»
10.50 К 80-летию Льва Яшина. 

«Прыжок Льва»
12.00 «Новости»
12.10 «Живой мир». «Тайны Тихо-

го океана»
13.10 «Хочу знать
13.50 «Купить бессмертие»
15.00 Х /ф «Обратная сторона 

полуночи»
17.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.50, 21.15 «Ледниковый пери-

од»
21.00 «Время»
22.20 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 «Остаться в живых»
01.10 Х/ф «Доказательство смер-

ти»

II ПРОГРАММА

Канал Россия
05.25 Х/ф «Личная жизнь Кузяева 

Валентина»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельский час»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Куз-

басс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 М/ф «Бременские музыкан-

ты»
09.45 М/ф «Рок ку-ка-ре-ку»
11.25 «Урожайные грядки»
11.45 «Политчай. Знать и пом-

нить»
11.55 «Высокое напряжение»
12.10 «Красота и здоровье»
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.30 «Индийские йоги: кто они? 

40 лет спустя»
15.25 «Ты и я»
16.25 «Субботний вечер»
18.20 «Подари себе жизнь»
18.50 Х/ф «Варенька. Испытание 

любви»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Варенька. Испытание 

любви»
23.20 Х/ф «Контракт на любовь»
01.20 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-7»

III ПРОГРАММА

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

нольд!»
08.25 Т/с «Саша + Маша»
09.00, 03.05 «Необъяснимо, но 

факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Уйти из дома»
12.00 Д/ф «Звездные невесты»
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 «Знамение»
19.30 «Женская лига»
20.00 «Битва экстрасенсов»
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

05.55 Х/ф «Крупный разговор»
07.30 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе-

дия»
09.00 Д/с «Интерпол: самые гром-

кие расследования»
09.45 Х/ф «Два капитана»
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 «Собы-

тия»
11.45 «Репортер»
12.05 «Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.45 Х/ф «Без права на ошиб-

ку»
16.25 «Найди чудовище»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Дорога к храму»
18.15 «Капитал»
18.30 «Время кемеровское»
18.45 «Кемерово спортивный»
19.00 Т/с «Чис то английское 

убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.05 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок»
00.20 Х/ф «Разоблачение»
02.55 Х/ф «Дочь Стратиона»

V ПРОГРАММА

Телеканал Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/с «Приключения карман-

ных дракончиков»
07.30 «Дело вкуса»
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 «Американские при-

ключения»
15.10 Т/с «Доктор Куин, женщи-

на-врач»
17.00 «Жизнь прекрасна»
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство». «Убийство на раскоп-
ках»

19.00 Т/с «Пороки и их поклонни-
ки»

21.00 Т/с «Коломбо». «Загадка 
миссис Коломбо»

23.00 «Еда»
23.30 Х/ф «Урок жизни»
01.45 «Живые истории»
02.45 Х/ф «Проклятые короли»
05.15 «Джейми у себя дома»

VI ПРОГРАММА

Телекомпания Спорт
06.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Рома»
08.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-

пионат России. «Спартак» 
(Москва) - «Северсталь» 
(Череповец)

11.00, 13.00, 16.15, 01.00, 05.25 
«Вести-спорт»

11.15 Теннис. Международный 
т урнир «Кубок Кремля-
2009»

13.10 Вести-спорт. Местное вре-
мя

13.20 «Летопись спорта»
13.50 «Будь здоров!»
14.20 Теннис. Международный 

т урнир «Кубок Кремля-
2009»

15.45 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии

16.30 Теннис. Международный 
т урнир «Кубок Кремля-
2009». 1/2 финала

22.55 Фу тбол. Премьер-лига . 
«Локомотив» (Москва) - 
«Сатурн» (Московская об-
ласть)

01.20 Вести - спорт. Местное 
время

01.25 Фу тбол. Премьер-лига . 
«Химки» - «Спартак» (Мос-
ква)

03.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Тюмень» 
- «Урал» (Уфа)

05.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Нигерия 
- Германия. Трансляция из 
Нигерии

VII ПРОГРАММА

Телекомпания СТС
06.00 М/с «Однажды в Токио»
07.45 М/ф «Карлсон вернулся», 

«Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 Х/ф «Собачий секрет»
10.45 «Все по-взрослому»
11.00 «Галилео»
12.00 Видеобитва
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 М/с «Земля до начала вре-

мен»
15.00 М/с «Король-Лев. Тимон и 

Пумба»
16.05 «В наших интересах»
16.25 Губернаторский историко-

культурный проект
16.30 Видеобитва
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»
19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Бетховен-3»
22.50 «6 кадров»
23.30 Слава богу, ты пришел!
00.45 Х/ф «Город грехов»
02.30 Т/с «Море душ»

VIII ПРОГРАММА

Телекомпания НТВ
05.10 Х /ф «Безумные скачки: 

афера Мандраке»
06.50 М/с «Сильвестр и Твити: 

загадочные истории-3»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Советские биографии. 

Феликс Дзержинский»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Алтарь победы. В бой идут 

одни асы»
17.10 Т/с «Закон и порядок»
19.00 «Сегодня»
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Убить Билла-2»
01.10 Х/ф «Везет как утопленни-

ку»

IX ПРОГРАММА

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

ский парк»
07.00 Мультфильмы
07.25 М/с «Братц»
07.45 М/с «Джимми-суперчер-

вяк»
08.10 М/фс «Секретные материа-

лы псов-шпионов»
09.00 М/фс «Гаджет и Гаджети-

ны»
10.00 Мультфильмы
10.15 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»
12.00 Т/с «Мерлин»
14.00 Т/с «Воздействие»
15.00 Т/с «Медиум»
17.00 Х/ф «Геркулес в подземном 

царстве»
19.00 Д/ф «Городские легенды»
20.00 Х/ф «Потерпевшие кораб-

лекрушение»
00.00 Т/с «Ведьма»
01.45 Х/ф «Куклы»

X ПРОГРАММА

Телекомпания Культура
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Белые грезы»
12.05 «Кто в доме хозяин»
12.35 Х/ф «Мой папа - капитан»
13.45 М/ф «Храбрый олененок», 

«Лесная хроника»
14.20 «Заметки натуралиста»
14.50 Х/ф «Ищу человека»
16.25 К 115-летию со дня рожде-

ния писателя. «Фантомы и 
призраки Юрия Тынянова»

17.05 «Магия кино». Ведущий 
Василий Пичул

17.50 Вспоминая Муслима Маго-
маева. «Любви негромкие 
слова»

18.45 Т/ф «Король Лир». «Сатири-
кон»

21.15 «Сатирикон. Точка отсче-
та»

22.00 «Новости культуры»
22.20 Х/ф «Цвета юности»
00.05 Д/ф «Личные хроники исто-

рических событий»
00.55 «Роковая ночь» с Александ-

ром Ф. Скляром. Рой Орби-
сон. Концерт в Австралии, 
1973

01.55 Д/ф «Поднебесная архитек-
тура»

02.35 М/ф «Догони-ветер»

XI ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-5
06.30 Д/с «Международный тер-

роризм»
07.00 Д /ф «Артефакты. Лоша-

ди-драконы и китайские 
единороги»

07.55 Д/с «Спасти планету»
08.25 М/с «Попай - приключения 

продолжаются»
09.00 М/ф «Приключения барона 

Мюнхгаузена»
09.15 Х/ф «Волга-Волга!»
11.15 Х/ф «Трапеция»
13.20 Т/ф «Прогресс»
13.55 Д/ф «Тень звезды»
14.50 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»
15.45 «После смерти»
16.40 Д/ф «Это реально? Джек 

Потрошитель»
17.40 Х/ф «Зимний вечер в Гаг-

рах»
19.30 «Сейчас»
19.50 Х/ф «Хлеб, золото, наган»
21.15 Х/ф «Тайна «Черных дроз-

дов»
23.05 Х/ф «Хартум»
01.45 Ночь. Театр. Циликин
02.15 Х/ф «Змей»
04.30 Х /ф «Бостонский души-

тель»

XII ПРОГРАММА

Телекомпания ДТВ
06.00 Т/с «Правосудие Декстера»
06.50 Т/с «Детектив Нэш Брид-

жес»
08.00, 05.00 «Клуб детективов»
08.55 «Смешнее, чем кролики»
09.05 «Чудеса со всего света»
10.20 Медицинское обозрение
10.30 Мультфильмы
13.00 Х/ф «Внимание! Всем пос-

там...»
14.30, 01.00 Судебное ток-шоу 

«Двенадцать»
15.30, 00.00 Документальное реа-

лити «ГАИ: честные истории 
майора Кабанова»

16.00, 00.30 «Расследования Олега 
Тактарова»

16.30, 17.30 Х/ф «24»
18.30, 19.30 Т/с «Мужская рабо-

та-2»
20.30, 02.30 «Поступок»
21.00, 02.00 Детективное реалити 

«Брачное чтиво»
22.00 Х/ф «Тренер»
03.00 Х/ф «Солдаты фортуны»

РЕН ТВ

06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 «Неизвестная планета»
06.55 Т/с «КГБ в смокинге»
08.50 «Реальный спорт»
09.00 «Мобилея»
09.30 «Я - путешественник»
10.00 «Карданный вал»
10.30 «В час пик»
11.30 «Top Gear. Русская версия»
12.30 «Популярная экономика»
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко
14.00, 05.00 Т/с «Сверхъестест-

венное»
15.30 «Пя т ь и с т орий»:  «Ша х 

французского связного»
16.00 «Фантастические истории»: 

«Нежить. Восставшие мерт-
вецы»

17.00 «Громкое дело»: «Фанаты: 
диагноз или приговор»

18.00 «В час пик»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя»
20.00 « Ю м о р  в ы ш е  п о я с а » . 

Концерт Михаила Задор-
нова

22.00 Х/ф «Хочу в тюрьму»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Звезда покера»
01.15 Х/ф «Искусительница»
03.00 «Та йны в а шей с уд ьбы. 

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

канал»

7ТВ

09.00, 05.00 «Спортмания»
11.00 «Под водой с...»
11.35 Дартс
12.20 TV-shop
12.30 Д /с «Тайны затонувших 

кораблей»
13.00 Море дайвинга
13.20 TV-shop
13.30 Спортивные танцы
14.20 TV-shop
14.30 «Off-Road Drive»
15.00 Звезда автострады
15.15 Автоспорт России
15.25 Гонки RTСС
15.50 TV-shop

16.00 Планета экстрима
18.00 Реслинг: опасная зона
18.30 Жажда скорости
19.00 Территория безопаснос-

ти
19.15 ДПС-контроль
19.30 Сделано в Подмосковье
19.50 Будь здоров
20.20 Спецрепортаж
20.40 Твой формат
21.10 Море дайвинга
21.30 Дартс
22.30 Основной инстинкт
23.30 Планета рыбака
00.00 «Диалоги о рыбалке»
01.00 Д /с «Экспедиция вокруг 

света»
02.25 «Off-Road Drive»
03.00 Покер
04.00 Планета экстрима

MTV РОССИЯ

06.00, 05.00 MTV.ru
07.00 Стереоутро. The Best
10.10 Проект «Подиум»
11.05 Upgrade! «Стиль Jennifer 

Aniston: что-то свежень-
кое»

12.00 Upgrade! «Понарошку Сrazy 
news»

12.25 Икона видеоигр
13.00 Тачку на прокачку
13.25 Телепорт
13.55 Звезды на ладони
14.25 Горячее кино
15.00 Доктор Голливуд
15.55 Обыск и свидание
16.20 Интуиция против соблаз-

на
16.45 «Невозможное возможно». 

Ролевая игра
17.35 Следующий
18.00 Upgrade! «10 фильмов Тиму-

ра Родригеса»
19.00 Х/ф «В шоу только девуш-

ки»
21.00 News-блок weekly
21.30 Upgrade! «Персонаж»: Ляй-

сан Утяшева
21.50 Х/ф «Денни - цепной пес»
23.50 «Секс» с Текилой. Второй 

раунд
01.35 Danсe-Party
02.35 MTV-Сhillout

МУЗ-ТВ

06.00 «А лле, гара ж!» Прямой 
эфир. Ночной разговор 
с о зве з д а ми в прямом 
эфире

07.00, 09.00, 11.15, 13.30, 04.45 
«Муз-ТВ-хит»

10.30, 12.30 «Наше»
11.00 «Pro-новости»
13.00 Мультфильмы. Классика 

отечественной мультипли-
кации

14.45 «Pro-новости»
15.00 «Zoom». Видеообзор. Мир 

Интернета, компьютерных 
игр и современных техно-
логий

15.30 «Битва за респект: начни 
сегодня!» Дайджест

16.00 «Мафия. Секретные ма-
териа лы». Детек тивна я 
игра

17.00 Хит-парад «Звезды зажига-
ют»

18.00 «v-PROkate»
18.30 «Мода, музыка и стиль». 

Фина льное концертное 
ш о у  м е ж д у н а р о д н о г о 
конк у р с а мо лод ы х д и -
зайнеров «Р усский си-
луэт»

19.30 «10 самых...»
20.00, 01.00 «Мафия». Детектив-

ная игра
21.00 «Pro-fashion»
21.30 «10 самых...»
22.00 « Х и т - л и с т » .  Л у ч ш и е 

к липы прошедшей неде-
ли по версии телезрите-
лей

23.00 «Pro-обзор». Еженедельный 
выпуск

23.30 «Битва за респект: начни 
сегодня!» Дайджест

00.00 Хит-парад «Звезды зажига-
ют»

02.00 «Ближе к звездам»
03.00 «Азбука секса». Энцик-

лопедия секса от «А» до 
«Я»

03.30 «Blaсkbox». Самые модные 
хиты в стиле R’n’B и хип-
хоп

04.30, 05.45 «Smesh.no»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Три гильзы от англий-
ского карабина»

07.40 Х/ф «Золотые рога»
09.00, 11.00 Мультфильмы
09.25 Д/с «Дикие и опасные». «По 

следам носорога»
10.00 «Фома». Программа для тех, 

кто хочет верить
10.30 «Экипаж»
11.20 Х/ф «Остров сокровищ»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 «Экономика. По сущест-

ву»
13.30 Х/ф «Кто заплатит за уда-

чу»
15.10 Х/ф «Собака на сене»
18.15 Т/с «Корлеоне»
19.30 Х /ф «Гос уд арс т венный 

преступник»
21.20 Х/ф «Рыцари неба»
23.15 Х /ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
00.50 Х/ф «Башмачник»
02.00 Х/ф «Праздник Нептуна»
03.00 Х/ф «Накануне премьеры»
04.25 «Тайны времени»
04.55 Т/с «Петербургские тайны»

НАШЕ КИНО

07.30, 13.30, 19.30 Х/ф «Груз без 
маркировки»

09.30, 15.30, 21.30 Х/ф «Личная 
жизнь королевы»

11.30, 17.30 Х /ф «Воскресный 
папа»

23.00 Плюс кино
23.30, 05.30 Х/ф «Небесные лас-

точки»
01.40 Х/ф «Я свободен, я ничей»
03.30 Х/ф «Круг»

TV1000

06.00, 04.00 Х /ф «Нереальный 
север»

08.00, 02.00 Х/ф «Тaк онa нaшлa 
меня»

10.00 Х/ф «Развод по-американ-
ски»

12.00 Х/ф «Три цвета: красный»
14.00 Х/ф «Ключи от дома»
16.00 Х/ф «Девушка из Джерси»

18.00 Х/ф «Миллионы»
20.00 Х/ф «Соединенные Штаты 

Лиланда»
22.00 Х/ф «Реальные девчонки»
00.00 Х/ф «Школа негодяев»

VIASAT EXPLORER

11.00, 17.00 «За пределами Бер-
мудского треугольника. 
Море дьявола»

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

13.00, 19.00 «Орудия труда»
14.00, 20.00 «Необычайные при-

ключения отцов и сыно-
вей»

15.00, 21.00 «Мир криминалисти-
ки»

16.00, 16.30, 22.00, 22.30 «Чудеса 
тюнинга»

23.00, 23.30 «Немыслимые изоб-
ретения»

00.00 «Морские ковбои»
01.00 «Военно-воздушные силы 

Новой Зеландии»
01.30 «Настоящие асы»
02.00 «Исполинский улов»
03.00 «Человек с фа льшивой 

жизнью»
04.00 «Тайны скелетов»

DISСOVERY RUSSIA

06.50, 17.20 Разрушители легенд
07.45 Чудом спасшиеся: крутые 

съемки
08.10, 20.05 «Из чего это сдела-

но?»
08.40, 20.30 Как это работает
09.05 Американские колымаги
10.00 За к улис ами мирового 

чемпионата по ралли
10.55 Выжить любой ценой
11.50 Майамские чернила
12.45 Смертельный улов
13.40, 14.05, 22.00, 22.30 Завод-

ские будни
14.35, 21.00 Disсover y. Проек т 

«Земля»
15.30 Создавая будущее
16.25 Изобрести будущее
18.15 «Головоломы»
19.10 Новый мир. Автомобили 

будущего
23.00 Мегастройки
00.00 Американский чоппер
01.00 Автомастерские
02.00, 02.30 Махинаторы
03.00 «Черное золото»
04.00 «Потерянный рай»
05.00 Вершина злодейства
05.55 Ярость! Безумие на доро-

гах

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 19 по 25 октября

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.

Организация сдает в аренду
офисные помещения (14 кабинетов) общей площадью 
330 кв. м в гостинице «Кристалл», 5-й этаж.

Тел. 8-905-961-59-69.
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ВоскресеньеВоскресенье

25 октября
I ПРОГРАММА

06.30 «Детективы»
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Контрабанда»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/ф «Мои друзья Тигруля 

и Винни», «Клуб Микки-
Мауса»

09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 «Новости»
12.10 «Моя родословная. Дмит-

рий Дибров»
13.10 «Хочу знать»
13.50 Х/ф «Медвежья охота»
15.40 «Ералаш»
16.10 «Последний дубль. Остаться 

живым»
17.10 «Большие гонки»
18.40 КВН
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Обмани меня»
23.50 Футбол. XXVI тур. ЦСКА 

- «Москва»

II ПРОГРАММА

Канал Россия
05.35 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 Х/ф «Тайна «Волчьей пас-

ти»
11.00, 14.00 «Вести»

11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс»
11.50 «Городок»
12.25 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.55 Х/ф «Здравствуйте вам!»
20.00 «Вести недели»
21.05 Х/ф «Песочный дождь»
23.00 «Специальный корреспон-

дент»
00.00 Х/ф «Смерть в три дня»

III ПРОГРАММА

Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00, 06.30 М/с «Котопес»
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 «Необъяснимо, но факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Богатые и одинокие»
12.00, 19.30 «Женская лига»
12.40 «Сomedy Woman»
13.40 Х/ф «Знамение»
16.00 Х/ф «Александр» 
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Смех без правил»
00.05 «Убойной ночи»
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 «Интуиция»

IV ПРОГРАММА

Телекомпании
ТВ-Центр, ТВ-Мост

06.10 Х/ф «Черезвычайное про-
исшествие»

0 8 . 0 0 
«Фак тор 
жизни»
0 8 . 3 0 
« К р е с -
тьянская 
застава»
09.05 Д/с 
«Секреты 
с п е ц -
служб»
0 9 . 5 0 
«21-й ка-
бинет»
1 0 . 2 0 
« Н а ш и 
любимые 
ж и в о т -
ные»
1 0 . 5 5 
« Р е а л ь -
н ы е и с -
тории»
1 1 . 3 0 , 
0 0 . 0 0 
« С о б ы -
тия»
1 1 . 4 5 
Х /ф «Не 
м о ж е т 
быть!»

13.40 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Скандальная жизнь»
16.10 «Клуб юмора»
17.10 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»
19.00 Х/ф «Кризис веры»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
00.15 «Вр е м е н н о д о с т у п е н». 

Дмитрий Рогозин
01.20 Х/ф «Фара»
02.55 Х/ф «Кто поедет в Труска-

вец»

V ПРОГРАММА

Телеканал Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/с «Приключения карман-

ных дракончиков»
07.30 М/ф «Малыш и Карлсон»
07.55 Х/ф «Урок жизни»
10.00 «Городское путешествие»
11.00 «Еда»
11.30 «Невероя т ные ис тории 

любви»
12.30 «Женская форма»
13.00 Т/с  «Д а льн обойщ ик и». 

«Свой бизнес»; «Призрак»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

«Дама в вуали»; «Затерян-
ная шахта»

18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». «Убийство при встре-
че»

19.00 Т/с «Пороки и их поклонни-
ки»

21.00 Т/с «Коломбо». «Берегите 
свои зубы»

23.00 «Еда» с Алексеем Зими-
ным

23.30 Х/ф «Золотой теленок»
03.00 Х/ф «Проклятые короли»
05.30 Музыка на «Домашнем»

VI ПРОГРАММА

Телекомпания Спорт
07.35 Теннис. Международный 

т урнир «Кубок Кремля-
2009». 1/2 финала

09.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Тюмень» 
- «Урал» (Уфа)

11.00, 13.00, 16.20, 20.15, 02.15, 
04.40 «Вести-спорт»

11.15 Теннис. Международный 
т урнир «Кубок Кремля-
2009». 1/2 финала

13.10 Вести - спорт. Местное 
время

13.20 «Страна спортивная»
13.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. «Саморо-
док» (Хабаровск) - «Заре-
чье-Одинцово» (Москов-
ская область)

15.45 Чемпионат мира по футбо-
лу. Курс - Южная Африка

16.30 Теннис. Международный 
т урнир «Кубок Кремля-
2009». Финал

20.25 Футбол. Чемпионат мира-
2011. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Ирлан-
дия

22.25 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Триумф» 
(Люберцы) - «Спартак» 
(Санкт-Петербург)

00.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Наполи»

02.35 Вести-спорт. Местное вре-
мя

02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Милан»

04.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Колумбия 
- Нидерланды

06.45 Теннис. Международный 
т урнир «Кубок Кремля-
2009». Финал

VII ПРОГРАММА

Телекомпания СТС
06.00 Х/ф «У мамы свидание с 

вампиром»
07.40 М/ф «Цветик-семицветик», 

«Дудочка и кувшинчик»
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»
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 «Одни дома»
13.30 «Все по-взрослому»
14.00 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»
14.30 М/с «Чудеса на виражах»
16.05 «В наших интересах»
16.30, 20.00 «6 кадров»
17.00 Т/с «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Бетховен-4»
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней»
00.20 Х/ф «Тельма и Луиза»
02.45 Т/с «Море душ»

VIII ПРОГРАММА

Телекомпания НТВ
06.45 Д е т с к о е  у т р о  н а  Н Т В . 

Мультфильмы
06.45 М/с «Сильвестр и Твити: 

загадочные истории-3»
07.30 «Дикий мир»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «Quattroruote». Программа 

про автомобили
11.25 «Борьба за собственность»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Х/ф «Риск без контракта»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Кремлевская кухня. Дом 

на Набережной»
17.10 Т/с «Закон и порядок»

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Позд-
няковым

19.55 «Чистосердечное призна-
ние»

20.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю»

20.55 «Сеанс с Кашпировским»
21.45 Остросюжетный детектив 

«Семин»
23.30 «Авиаторы»
00.05 «Quattroruote». Программа 

про автомобили
00.45 «Антитеррор»
01.40 Х/ф «Ночь в «Золотом ор-

ле»
03.30 «Особо опасен!»
04.10 Х/ф «Угроза»

IX ПРОГРАММА

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

парк»
07.00 Мультфильмы
07.25 М/с «Братц»
07.45 М/с «Джимми-суперчер-

вяк»
08.10 М/с «Человек-паук»
10.00 Мультфильмы
10.15 Х/ф «Потерпевшие кораб-

лекрушение»
14.00 Т/с «Медиум»
17.00 Х/ф «Геркулес и круг огня»
19.00 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Дом на Набереж-
ной»

20.00 Х/ф «Соблазн»
22.00, 04.00 Х/ф «Инферно»
00.00 Т/с «Ведьма»
02.00 Спортивный турнир «Покер 

после полуночи»

X ПРОГРАММА

Телекомпания Культура
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «Счастливый рейс»
11.55 «Легенды мирового кино». 

Михаил Жаров
12.25 «Мировые сокровища куль-

туры»
12.40 «Музыкальный киоск»
12.55 Сказки с оркестром. «Вол-

шебная лампа Аладдина». 
Читает Валерий Гаркалин

13.45 Д/ф «Микрокосмос. Жители 
травы»

15.00 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова

15.45 Д/ф «Илья Сельвинский. 
Начало пути»

16.30 Д/ф «Сатирикон». «Адрес: 
театр»

18.00 Х/ф «Одержимые»
19.50 Парижская национальная 

опера. Балеты Дж. Баланчи-
на и Л. Мясина - «Блудный 
сын» И «Фантастическая 
симфония»

21.45 Д /ф «В е ли к и е р о м а н ы 
ХХ века»

22.15 Х/ф «День Гауди»

00.00 Д/ф «Куба. Главы неопубли-
кованной книги…»

00.55 «Джем-5». Луи Армстронг
01.55 Д/ф «Джон Стейнбек»
02.40 М/ф «Кважды ква»

XI ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-5
06.25 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю»
07.55 «Время нача ла ночны х 

фильмов указано по летне-
му времени»

07.00 Д/с «Призраки»
07.55 М/с «Фантомаска»
08.25 М/с «Попай - приключения 

продолжаются»
09.00 М/с «Боб Моран»
09.30 «Клуб знаменитых хулига-

нов»
10.10 М/ф «Винни-Пух», «Винни-

Пух идет в гости»
10.30 Х/ф «Хлеб, золото, наган»
11.50 Х/ф «Тайна «Черных дроз-

дов»
13.50 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
14.50 «Л и ч н ы е  в е щ и .  А р х и -

епископ Волоколамский 
Илларион»

15.40 «К доске»
16.30 «Встречи на Моховой. Тама-

ра Москвина»
17.15 Х/ф «Верьте мне, люди»
19.30 «Главное»
20.35 Х/ф «Вий»
22.00 Т/с «Полицейская исто-

рия-2»
00.05 «оПять о футболе»
01.20 Х/ф «Ведьмы»
03.25 Х/ф «Наперегонки с дьяво-

лом»
04.55 Х/ф «Дзета»

XII ПРОГРАММА

Телекомпания ДТВ
07.00 Ф и л ь м - р а с с л е д о в а н и е 

«Утомленные славой»
08.00, 05.05 «Клуб детективов»
08.55 Скетч-шоу «Смешнее, чем 

кролики»
09.05 «Чудеса со всего света»
10.00 «Тысяча мелочей»
10.30 Мультфильмы
13.00 Х /ф «Криминальный от-

дел»
14.30, 01.00 Судебное ток-шоу 

«Двенадцать» с Андреем 
Ургантом

15.30, 0 0 .0 0 Д о к у м е н т а л ьн о е 
реа лити «ГАИ: чес тные 
истории майора Кабано-
ва»

16.00, 00.30 «Расследования Олега 
Тактарова»

16.30, 17.30 Х/ф «24»
18.30, 19.30 Х /ф «Контракт со 

смертью»
20.30, 02.30 «Поступок» с Вяче-

славом Разбегаевым
21.00, 21.30, 02.00 Детективное 

реалити «Брачное чтиво»
22.00 Х/ф «Король клетки»
03.00 Х/ф «Эра вампиров»

РЕН ТВ

06.00 М/с «Симпсоны»
06.30, 05.15 «Неизвестная плане-

та»
07.10 Т/с «КГБ в смокинге»
09.05 «В час пик»
09.35 Х/ф «Хочу в тюрьму»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 «Частные истории»
15.30 «Дальние родственники»
16.05 «Юмор выше пояса»
18.00 «В час пик»
19.00 «В час пик»: «Миражи эст-

рады 90-х»
20.00 Х/ф «Хроники мутантов»
22.00 «Фантастические истории»: 

«Монстры. Тайны подземе-
лья»

23.00 «Top Gear. Русская версия»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 Мировой бокс с мужским 

характером. «Арсенальное» 
представляет: восходящие 
звезды

01.00 Х/ф «Видение страсти»
02.40 «Голые и смешные»
03.10 Х/ф «Имя розы»

7ТВ

09.00, 05.00 «Спортмания»
11.00 Вокруг света на фрегате 

«Паллада»
11.35 Дартс
12.20, 13.20, 14.20, 15.50 TV-shop
12.30 Д /с «Тайны затонувших 

кораблей»
13.00 Море дайвинга
13.30 Спортивные танцы
14.30 Мировая ОКОЛОспортивная 

неделя
14.45 «Off-Road Drive»
15.00 Звезда автострады
15.15 Автоспорт России
15.25 Ралли-рейды России
16.00 Планета экстрима
18.00 Реслинг: опасная зона
18.30 Экстрим: начало века
19.00 Я иду искать
19.30 Квест

19.50 Жемчужина Подмосковья
20.20 Спецрепортаж
20.45 Новости Подмосковья
21.10 Планета рыбака
21.30 Дартс
22.30 Охота в Новом Свете
23.25 «Под водой с...»
00.00 «Диалоги о рыбалке»
01.00 Д /с «Экспедиция вокруг 

света»
02.25 Автоспорт России
03.00 Покер

MTV РОССИЯ

06.00, 05.00 MTV.ru
07.00 Стереоутро. The Best
10.10 Проект «Подиум»
11.05 Интуиция против соблазна
11.30 Тренди
12.00 News-блок weekly
12.30 Икона видеоигр
13.00 Тачку на прокачку
13.25 Upgrade! «10 фильмов Тиму-

ра Родригеса»
14.25 Х/ф «В шоу только девуш-

ки»
16.20 «Правда жизни»: «Кажется, 

я не в себе...»
17.10 Уроки соблазна
17.40 Следующий
18.10 Тайные соблазны курорт-

ного отеля
19.00 «Клуб: ликвидация»
22.40 Доктор Голливуд
23.40 Х/ф «Денни - цепной пес»
01.30 Тренди
02.00 Ностальжи-Party
03.00 MTV-Сhillout

МУЗ-ТВ

06.00 «А лле, гара ж!» Прямой 
эфир. Ночной разговор со 
звездами в прямом эфире

07.00, 09.00, 11.15, 04.45, 07.00 
«Муз-ТВ-хит»

10.30, 12.30, 13.30 «Наше»
11.00 «Отчаянные домохозяйки в 

большом городе»
13.00 «Кухня»
13.15 Мультфильмы. Классика 

отечественной мультипли-
кации

14.00 «Хит-лист»
15.00 «FAQ». Game-обзор
15.30 «100 лучших шоу всех вре-

мен»
16.00, 20.00 «Мафия»
17.00 «Звезды зажигают»
18.00 «Pro-обзор»
18.30 «Страшно красивые»
19.30 «10 самых...»
21.00 «Битва за респект: начни 

сегодня!» Дайджест
21.30 «10 самых...»
22.00 «Интерактив-чарт»
23.00 «v-PROkate»
23.30 «Стилистика»
00.00 «Звезды зажигают»
01.00 «Мафия. Секретные мате-

риалы». Детективная игра
02.00 «Ближе к звездам»
03.00 «Pro-обзор»
03.30 «Золото»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Пароль - «отель «Ре-
гина»

07.45 Х/ф «Осторож-
но - Василек!»

09.00 Д /с «С у пер -
конструкции». 
«АН-225»

10.00 «Слу жу Рос-
сии»

11.00 «Военный со-
вет»

11.30 Х/ф «Сережа»
13.00, 18.00 «Ново-

сти»
13.15 «Экономика. 

По существу»
13.30 Х/ф «Башмач-

ник»
15.45 Х/ф «Рыцари 

неба»
18.15 Т/с «Корлео-

не»
19.35 Д/с «Голоса из 

безмолвия». 
«Ирина А ли-
мова»

20.15 Х/ф «Акция»
22.00 Новости
22.45 «Личное мне-

ние»

23.25 Х/ф «Мой друг Иван Лап-
шин»

01.20 Х/ф «Палач»

НАШЕ КИНО

06.40 Х/ф «Праздник Нептуна»
07.30, 13.40, 19.40 Х/ф «Я свобо-

ден, я ничей»
09.30, 15.35, 21.30 Х/ф «Круг»
11.30, 17.30 Х/ф «Небесные лас-

точки»
23.30, 05.30 Х /ф «Осторожно, 

бабушка!»
01.30, 07.30 Х/ф «С тех пор, как мы 

вместе»
03.30, 0 9 .3 0 Х /ф «Од и н ож д ы 

один»

TV1000

06.00, 04.00 Х/ф «Доверься муж-
чине»

08.00, 02.00 Х /ф «Сломанные 
цветы»

10.00 Х/ф «Школа негодяев»

12.00 Х/ф «Соединенные Штаты 
Лиланда»

14.00 Х/ф «Миллионы»
16.00 Х/ф «Реальные девчонки»
18.00 Х /ф «Заколдованная Эл-

ла»
20.00 Х/ф «Хористы»
22.00 Х/ф «Сердцеедки»
00.00 Х/ф «Жаркое американское 

лето»

VIASAT EXPLORER

11.00, 11.30, 17.00, 17.30, 23.00, 
23.30 «Немыслимые изоб-
ретения»

12.00, 18.00 «Морские ковбои»
13.00, 19.00 «Военно-воздушные 

силы Новой Зеландии»
13.30, 19.30 «Настоящие асы»
14.00, 20.00 «Исполинский улов»
15.00, 21.00 «Человек с фальши-

вой жизнью»
16.00, 16.30, 22.00, 22.30 «Чудеса 

тюнинга»
00.00 «Секреты английского спец-

наза»
01.00 «Танковая мастерская»
02.00 «Автогонщики класса GT»
03.00 «Пограничный патруль»

DISСOVERY RUSSIA

06.50 Аляска. Большие гонки: 
последняя гонка

06.50, 13.40 Аляска. «Большие 
гонки»

07.45, 09.05, 09.35 Махинаторы
08.10, 22.00 Американский чоп-

пер
09.05, 23.00 Автомастерские
10.00, 07.45 «Из чего это сдела-

но?»
10.25 Как это работает
10.55 Новый мир. Метро будуще-

го
11.50, 19.10 «Головоломы»
12.45, 13.10 «Молниеносные ката-

строфы»
14.35 Лесоповал на болотах
15.30 Мегастройки
16.25, 05.00 Смертельный улов
17.20 Выжить любой ценой
18.15 Спецназ «Смерть вредите-

лям»
20.05 Новый мир. Самолеты буду-

щего
21.00 Изобрести будущее
00.00, 08.10 Разрушители легенд
01.00 Моя ужасная история

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 19 по 25 октября
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Доброе слово и дело 
по душе, по настроению 
найдется здесь каждому. 
Многое, конечно, зависит 
от людей, которые трудят-
ся в ЦРН № 4. Евгения Лео-
нидовна Чистякова более 
9 лет работает начальником 
центра, за это время хорошо 
изучила свой микроучас-
ток, нашла единомышлен-
ников, людей, на которых 
можно опереться. Многие 
интересные начинания, по-
лезные дела, спортивные и 
развлекательные меропри-
ятия задуманы и осущест-
влены активом, который 
сплотился вокруг центра по 
работе с населением. 

Центр решает непро-
стые задачи, и микроучас-
ток сложный: в его админис-
тративно-территориальную 
зону входят 45 улиц частно-
го сектора и один переулок, 
где проживает около 5 тысяч 
человек. Профилактика пра-
вонарушений, организация 
отдыха и занятости детей и 
подростков, социальных ак-

ций, экологическая работа 
— это главные направления 
деятельности ЦРН. Круглый 
год здесь работает прокат 
спортивного инвентаря: 
футбольных, волейбольных 
мячей, настольного тен-
ниса, бадминтона, дартса. 
Работники центра постоян-
но пополняют и укрепляют 
материально-техническую 
базу учреждения, к услугам 
кировчан неплохая библио-
тека и видеотека. Спортив-
ные программы «Детство – 
счастливая пора», «Быстрее, 
выше, сильнее», соревнова-
ния по футболу, бадминто-
ну, волейболу, настольному 
теннису собирают много 
участников и болельщиков. 
Познавательные экскурсии 
для взрослых и детей в му-
зей-заповедник «Красная 
Горка» по родному району, в 
«Парк Чудес» в течение года 
проводятся не раз. В центре 
по работе с населением № 4 
народ ищущий, творческий 
— освоили разные формы 
проведения мероприя-

Уроки творчества про-
шли в школе искусств № 50 
и центре развития детско-
го творчества Кировского 
района. Это мероприятие 
органично вписалось во 
всероссийскую акцию «Ри-
суем любовь». Цель – обра-
тить внимание взрослых на 
внутренний мир ребёнка, 
его мысли и чувства. Луч-
шие работы издадут в виде 
открыток и в дни праздно-
вания юбилея будут разда-
вать детям. 

Арт-терапия — так на-
зывает занятия с детьми 
руководитель проекта 
Екатерина Момотова. Сту-
денты — участники акции 
общаются с детьми на про-
тяжении всего урока. Рисуя 
любовь, ребята подмечали, 
что радость и любовь дают 
совсем простые вещи: лю-
бимые животные, игрушки, 
зелёная травка и голубое 
небо. Любовь и жизнь в 
детском сознании едины.

Наталья ТОТЫШ. 

Вспоминая 
прошлое

Кировский район 
готовится к 
своему юбилею – 
75-летию, и это 
замечательная 
возможность 
еще раз перелис-
тать страницы 
летописи райо-
на, встретиться 
с людьми, кото-
рые внесли свой 
вклад в его раз-
витие. 

Случается так, что стро-
гие строки архивных до-
кументов вдруг оживают, 
приобретают реальные 
очертания, будят стремле-
ние к поиску и познанию. 
Анастасия Васильевна 
Булаева – человек немо-
лодой. С января 1944 года 
работала в Особой строи-
тельно-монтажной части 
№ 30, что располагалась в 
Кировском районе. Крес-
тьянская девчонка из 
деревни Усть-Стрелино 
Топкинского района, она 
попала на оборонное пред-
приятие по мобилизации, и 
было ей в то время 17 лет. 
В 1942 году погиб в бою 
отец, Василий Михайлович 
Булаев, мать одна растила 
четверых детей. Работали 
в колхозе вместе с мате-
рью с юных лет три сестры 
– Екатерина, Мария и Раиса. 
А ей, Насте, судьба угото-
вила свой путь. Вспоминая 
военные годы, Анастасия 
Васильевна рассказывает о 
том, как работали от зари 
до зари, как люди восста-
навливали производство 
на «Прогрессе», на «Комму-
наре», по всему городу. 

Эти маленькие детали 
делают прошлое осязае-
мым, живым, понятным. 
Один пример: «Вначале 
жили в общежитии, кото-
рое кировчане называли 
«Три трубы», — вспомина-
ет Анастасия Васильевна. 
И сразу возникает желание 
узнать: а где же оно распо-
лагалось, кто еще помнит 
об этом, почему «три тру-
бы»? Такие факты, а их не-
мало в рассказах Булаевой, 
заставляют размышлять, 
искать и углубляться в исто-
рию района.

Живых свидетелей тех 
лет немного, среди них 
и Анастасия Васильевна 
Булаева. После Великой 
Отечественной она окон-
чила техникум и — заочно 
— Московский инженер-
но-строительный инсти-
тут, работала в разных 
строительных организа-
циях. Гордится Анастасия 
Васильевна медалью «За 
доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», медалью 
«Ветеран труда», тем, что 
достойно трудилась и не 
посрамила памяти отца-
фронтовика, а вместе со 
всеми внесла свой вклад в 
дело победы над врагом. 

Татьяна ШУЛЬГА, 
помощник депутата 

горсовета А.Н. Ерихова.

Кроме ремонта важней-
ших социальных объектов, 
городские власти привели 
в порядок любимые места 
отдыха горожан, в том чис-
ле главную аллею по улице 
40 лет Октября. 

Внесли свою лепту в 
украшение Кировского 
района кемеровские музей-
щики. Новый проект «Арт-
пром» областного музея 
изобразительных искусств 
выиграл грант на конкурсе 
«Меняющийся музей в ме-
няющемся мире». Первый 
результат выигранного 
гранта – приезд двух худож-
ников-монументалистов из 
Санкт-Петербурга: это Па-
вел Шугуров и Юлия Авгус-
тинович. Они занимаются 
росписью фасадов домов 
три года и стоят в авангарде 
движения молодых худож-
ников-монументалистов 
нового поколения. Как го-

Всегда вместеВсегда вместе
В центре по работе с населением 
№ 4, расположенном на улице Баг-
ратиона, 15«а», всегда оживленно: 
взрослые приходят сюда не только 
за помощью и советом, но и на за-
нятия клуба и кружков для взрос-
лых и просто пообщаться, дети 
и подростки — чтобы поиграть 
в настольные и компьютерные 
игры, разгадать сканворды, спеть 
под караоке.

тий и не устают находить 
что-то новое. «Людям у нас 
должно быть тепло, уютно 
и интересно», — считает 
начальник центра Евгения 
Чистякова. Работники под-
держивают творческую 
инициативу детей: юные 
жительницы улицы Курс-
кой Лиза Карташова и Валя 
Будниченко организовали 
дворовый кукольный театр. 
Они подготовили 6 спектак-
лей, с которыми выступали 
на улицах микроучастка пе-
ред сверстниками. Недавно 
на спортивной площадке 
ЦРН по ул. Багратиона, 
15«а», прошли интересные 
соревнования между взрос-
лыми командами комитетов 
территориального обще-
ственного самоуправления 
Кировского района. В них 
приняли участие 5 команд. 
Участники подготовили 

форму, эмблему, название 
и девиз команды, а самыми 
главными болельщиками 
были дети. 

Трудные жизненные 
вопросы жителям микро-
участка помогают решать 
специалисты центра. Для 
содействия в трудоуст-
ройстве безработных чле-
нов семей, находящихся 
в трудной жизненной си-
туации, создана рабочая 
группа, поддерживаются 
связи с профессиональны-
ми училищами, службой 
занятости, предприятиями 
различных форм собствен-
ности. Специалисты центра 
оказывают также помощь в 
профессиональном само-
определении молодежи. 
Благодаря проведенной 
работе в летнее время 
были трудоустроены 15 
человек. Кроме этого, по-

стоянно проходят бла-
готворительные акции: 
«Согрей своим теплом», 
«Помоги собраться в шко-
лу», оказывается адресная 
помощь многодетным и 
социально незащищенным 
семьям. Активисты ЦРН 
дружат с центром развития 
творчества детей и юно-
шества Кировского района, 
детской школой искусств 
№ 50, Дворцом культу-
ры им. 50-летия Октября, 
ОПДН РОВД, комплексным 
центром социальной по-
мощи населению и про-
водят много совместных 
мероприятий. Отличная 
работа, реализация соци-
ально значимых проектов 
позволили центру занять 
третье место в городском 
конкурсе «Центр по работе 
с населением-2009». 

Ольга ТКАЧЕНКО.

Новый стильНовый стиль
юбиляраюбиляра
К юбилейным тор-
жествам Киров-
ский район замет-
но похорошел. 

ворит Юлия, многие талант-
ливые ребята, обучавшиеся 
на кафедре монументаль-
ного искусства академии 
имени Мухиной, примкнули 
к их художественному со-
обществу. На счету группы 
под названием «33+1» де-
сятки расписанных фасадов 
зданий в Санкт-Петербурге, 
Москве, Екатеринбурге. И 
вот на очереди – Сибирь. 

Юле нравится наш го-
род и красота архитектуры 
старых зданий Кировского 
района. Художники рас-
писывают верхнюю часть 
фасада детской школы ис-

кусств № 50. По задумке ав-
торов, фасад по периметру 
будет окаймлён портрет-
ной галереей. Узнать наших 
современников в лицах 
будет достаточно просто. 
Благодаря смешению жан-
ров и стилей получается 
яркое ожерелье немного 
гротескных, но вполне доб-
родушных соседей наших 
по житейской и социальной 
лестнице. Тут вам и узнава-
емая старушка в платочке, 
и розовощёкий работяга, и 
напыщенный администра-
тор…. 

Наталья ТОТЫШ. 

Рисуем любовь
К юбилею Кировского района педагоги-
ческий отряд «Фрегат» провёл акцию 
под названием «Юные кемеровчане о 
любви к Кировскому району». 
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Вступающие в силу с 
1 января будущего года 
изменения, проводимые в 
рамках пенсионной рефор-
мы, коснутся и тех, кто уже 
получает пенсию, и работа-
ющих граждан, а также по-
лучающих пенсионные вы-
платы по инвалидности и по 
случаю потери кормильца. 

Со следующего года 
начнется процесс валори-
зации пенсии – повышения 
пенсионных прав, которые 
были приобретены граж-
данами до 1 января 2002 
года. При этом валориза-
ция коснется не только дей-
ствующих пенсионеров, но 
и граждан, имеющих тру-
довой стаж до 2002 года и 
пока еще не достигших пен-
сионного возраста. Вало-
ризация предполагает, что 
сумма, находившаяся по 
состоянию на 1 января 2002 
года в страховой части пен-
сионного счета гражданина, 
будет проиндексирована на 
10% и еще на 1% за каж-
дый год стажа до 1991 года. 
К примеру, если человек 
проработал 20 лет до 1991 

года и продолжал работать, 
то общая индексация этой 
суммы составит 30%.

Для каждого граждани-
на повышение пенсионных 
прав будет выполнено ин-
дивидуально в зависимос-
ти от трудового стажа. Пен-
сионные права граждан до 
1 января 2002 года отра-
жены в размере страховой 
части трудовой пенсии, по-
этому у пенсионеров уве-
личению будет подлежать 
только ее страховая часть. 
В среднем сумма общей 
трудовой пенсии по ста-
рости после валоризации 
для пенсионеров до 60 лет 
возрастет на 738 рублей, 
для тех, кому от 61 года до 
70, — на 1313 рублей; от 71 
года до 80 лет — на 1648 
рублей; старше 80 лет — на 
1732 рубля.

— Хочу отметить, что 
перерасчет размера пенсий 
будет производиться Пен-
сионным фондом в автома-
тическом режиме с учетом 
всех имеющихся в пенси-
онном деле документов, 
— отметила Ольга Фалале-

ева. — Личное присутствие 
гражданина потребуется 
только в том случае, если 
он выразит желание вклю-
чить в пенсионное дело 
дополнительные годы тру-
дового советского стажа, не 
учтенные ранее. 

С 1 января 2010 года 
УПФР в Кемерове и Кеме-
ровском районе будет осу-
ществлять выплату трудо-
вых пенсий уже с учетом 
переоценки пенсионных 
прав граждан.

Еще одно изменение 
— объединение базовой 
части трудовой пенсии по 
старости, инвалидности, по 
случаю потери кормильца 
со страховой. В результате у 
тех, кто родился после 1967 
года, трудовая пенсия бу-
дет состоять из страховой 
и накопительной частей, 
у более старших граждан 
– только из страховой. 

— Объединение ба-
зовой и страховой частей 
пенсии не повлияет на 
размер пенсии и не требу-
ет каких-либо действий со 
стороны работников и пен-

сионеров, — рассказала 
Ольга Фалалеева. – Но это 
объединение изменит усло-
вия индексации пенсии. 
Так, с 2010 года увеличение 
размера пенсии будет за-
висеть от уровня средней 
заработной платы в стра-
не и доходов Пенсионного 
фонда РФ. 

С 2010 года будет зако-
нодательно установлено, 
что сумма пенсии с учетом 
других социальных выплат, 
установленных пенсионе-
ру, должна быть не меньше 
величины прожиточного 
минимума пенсионера, 
установленной в субъекте 
Российской Федерации по 
месту его жительства или 
пребывания. По прогнозам, 
прожиточный минимум в 
Кузбассе в 2010 году будет 
установлен на уровне 4210 
рублей.  Неработающим 
пенсионерам, у которых 
общая сумма материаль-
ного обеспечения меньше 
величины прожиточного 
минимума, будет назначать-
ся и выплачиваться одно-
временно с пенсией феде-

В новом году – новая пенсия 
В 2010 году система пенсионного обеспечения претерпит кардинальные измене-
ния. О самых существенных из них на пресс-конференции рассказали заместите-
ли управляющего отделением ПРФ по Кемеровской области Тарас Валентинович 
БАШКИРОВ и Ольга Ильинична ФАЛАЛЕЕВА. 

ральная или региональная 
социальная доплата. Чтобы 
получить социальную до-
плату к пенсии, неработа-
ющему пенсионеру необ-
ходимо подать заявление 
о назначении федеральной 
социальной доплаты к пен-
сии в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда по 
месту проживания. Соци-
альные доплаты к пенсии в 
беззаявительном порядке 
будут начисляться детям-
инвалидам и детям до 18 
лет, получающим пенсию по 
случаю потери кормильца. 

Изменится и порядок 
назначения пенсий инва-
лидам. С 2010 года пенсия 
инвалидам будет устанав-
ливаться в зависимости 
от группы инвалидности, 
а не от степени ограниче-
ния трудоспособности, как 
было ранее. Это позволит 
увеличить размер пенсии 
тем, у кого группа инвалид-
ности выше, чем степень 
ограничения трудоспособ-
ности, а также назначать 
пенсию инвалидам, не име-
ющим степень ограничения 
способности к трудовой де-
ятельности.

С 1 января 2010 года в 
России упраздняется еди-
ный социальный налог. 
Вместо него вводятся стра-

ховые взносы в государ-
ственные внебюджетные 
фонды: Пенсионный фонд, 
фонды обязательного ме-
дицинского страхования, 
фонд социального страхо-
вания. 

— Размер страховых 
взносов в 2010 году оста-
нется прежним – 26% от 
фонда оплаты труда, — от-
метил заместитель управля-
ющего Тарас Башкиров. — А 
с 2011 года произойдет уве-
личение тарифа страховых 
взносов до 34%. Причем 
страховые взносы будут пе-
речисляться в Пенсионный 
фонд РФ и Фонд социально-
го страхования, а не в Феде-
ральную налоговую службу. 
ПФР будет администриро-
вать взносы в Пенсионный 
фонд и фонды обязатель-
ного медицинского страхо-
вания, Фонд социального 
страхования — осущест-
влять администрирование 
страховых взносов само-
стоятельно. Уверен, что это 
позволит вести более жест-
кий контроль за своевре-
менным и полным поступ-
лением страховых взносов 
от предприятий, что в свою 
очередь станет хорошей 
основой для дальнейшего 
увеличения пенсий. 

Наталья КОЗЛОВА. 

Отвечает начальник 
отдела по организации 
работы с потребителями-
гражданами компании 
« Ку з б а с с э н е р г о с б ы т » 
Анна ГРИГОРЬЕВА:

— Прибор учета элек-
троэнергии, установ-
ленный в местах общего 
пользования многоквар-
тирного дома, находится 
на балансе жилищной ор-
ганизации, поэтому зани-
маться его заменой долж-

ны именно коммуналь-
щики, причем в кратчай-
шие сроки. Жительнице 
необходимо обратиться 
в эксплуатирующую ор-
ганизацию с письменным 
заявлением об отсутствии 
счётчика. 

А пока он не будет уста-
новлен взамен украденно-
го — согласно п. 147 Пра-
вил функционирования 
розничных рынков элек-
троэнергии, начисление 

платы за электроэнергию 
должно осуществляться 
по нормативам потребле-
ния коммунальных услуг 
по электроснабжению 
(в зависимости от чис-
ла зарегистрированных 
в квартире лиц). Так, на-
пример, если в квартире
зарегистрирован один 
человек и установлена 
электроплита, норматив
потребления составит 130 
кВт.ч в месяц.

Отвечает начальник 
отдела защиты прав по-
требителей администра-
ции Кемерова Виталий 
КНЯЗЕВ: 

— Правила, установ-
ленные магазином «Прак-
тик», не противоречат 
закону. Постановлени-
ем Правительства РФ от 
19.01.1998 № 55 утвержден 
Перечень непродоволь -
ственных товаров надле-
жащего качества, не подле-
жащих возврату или обме-
ну на аналогичный товар 
других размеров, формы, 

габарита, фасона, расцвет-
ки или комплектации. В 
данный перечень в том 
числе включена и бытовая 
мебель. Поэтому, даже если 
мебель не подошла вам по 
размеру, цвету и т.д., вер-
нуть или обменять ее вы не 
можете. Другое дело, если 
в купленной мебели будет 
выявлен недостаток, о ко-
тором не было сообщено 
продавцом: в этом случае 
потребитель вправе требо-
вать замены такого товара 
или возврата уплаченной 
денежной суммы. 

Недавно в магазине 
я случайно сумкой  
задела бутылку 
минеральной воды 
и разбила ее. Адми-
нистратор супер-
маркета заставил 
меня заплатить  
за испорченный товар. Действитель-
но ли покупатель должен в таких слу-
чаях оплачивать товар, ведь порча 
была ненамеренной?

Наталья Семина.

Мебель без Мебель без обмена обмена 
Недавно в магазине «Практик» хоте-
ла купить мебель для ванны, но меня 
смутило объявление о том, что эта 
мебель обмену и возврату не подле-
жит. Правомерно ли установление 
магазином таких правил, ведь мебель 
– это не лекарства, почему ее нельзя 
поменять, если, скажем, она не подой-
дет мне по размеру или еще чем-то не 
устроит?

Ксения Петрушина.

Отвечает начальник 
отдела защиты прав по-
требителей администра-
ции Кемерова Виталий 
КНЯЗЕВ: 

— В соответствии со 
ст. 459 Гражданского ко-
декса РФ риск случайной 
гибели или случайного по-
вреждения  товара перехо-

Не купил, а заплатил Не купил, а заплатил 

дит на покупателя с момента 
оплаты товара. Поэтому 
если администрация мага-
зина или охрана пытается 
угрозами заставить потре-
бителя заплатить за случай-
но поврежденный товар, 
то он вправе не только не 
оплачивать его, но и обра-
титься в прокуратуру с жа-
лобой на их неправомер-
ные действия.

Кто вернет счетчик?
Две недели назад у нас украли элек-

тросчетчик, установленный в подъ-
езде. Я обращалась в эксплуатирующую 

жилищную организацию, но реакции нет. Кто 
должен установить новый? Как будет насчитываться 
электроэнергия, пока нет счетчика?

Надежда Карпова. 

Я зарегистри-
рована в Киров-
ском районе, но 
уже больше года 
живу в Ленинском 
районе. Вынуж-
дена оплачивать 
коммунальные 
услуги и там, и 
там. Могу ли я 
вносить кварт-
плату только за 
ту квартиру, в 
которой факти-
чески проживаю? 

Светлана 
Тагачина.

На вопрос отвечает 
начальник управления 
жилищно-коммунально-
го хозяйства админист-
рации Кемерова Олег СА-
МОДУМОВ:

— Вообще, конечно, 
правильнее быть зарегист-
рированным по месту про-
живания. Но если человек 
по объективным причинам 
не может проживать по 
тому адресу, где он заре-
гистрирован постоянно, он 
может зарегистрироваться 
временно по другому адре-
су и вносить плату. Соответ-
ственно, нужно представить 
документы о временной 
регистрации в ту управляю-
щую компанию, где человек 
прописан постоянно, напи-
сать заявление, чтобы не 
производили начисление. 
Напомню также, что человек 
вправе написать заявление 
о перерасчете коммуналь-
ных услуг за время длитель-
ного отсутствия, если, ска-
жем, он лежал в больнице 
или уезжал в отпуск. 

Правильная 
регистрация
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Первое ДТП случи-
лось в шестом часу утра на 
ул. Автозаводская. По пред-
варительной версии, води-
тель иномарки, превысив 
скорость, не справился с 
управлением и наехал на 
ограждение. В результате 
удара от машины осталась 
только груда металла. Пост-
радали в ДТП и люди: 24-лет-
няя девушка, находившаяся 
в автомобиле в качестве 

пассажира, получила трав-
мы, не совместимые с жиз-
нью. Стоит отметить, что на 
момент автоаварии она не 
была пристёгнута ремнём 
безопасности. С травмами 
различной степени тяжести 
второй пассажир иномарки 
(тоже молодая девушка) и 
сам водитель были достав-
лены в больницу. 

Не менее трагично за-
кончилась ещё одна ав-

Скажи «нет»
В Кемерове стар-
товала област-
ная  антинарко-
тическая  акция 
«Классный час». 
Она продлится с 
12 по 30 октября.
Акция направлена на 

формирование у школь-
ников и учащихся ссузов   
приоритета здорового об-
раза жизни, негативного 
отношения к наркотикам и 
ориентирование подрас-
тающего поколения на  по-
мощь правоохранительным 
органам в привлечении к 
уголовной ответственности 
наркосбытчиков, организа-
торов и содержателей нар-
копритонов.

Профилактическая ра-
бота со школьниками будет 
разноплановой. В образо-
вательных учреждениях 
под эгидой управления нар-
коконтроля, департамента 
образования Кемеровской 
области пройдут темати-
ческие классные часы, круг-
лые столы, видеолектории, 
тренинги, деловые игры, 
конкурсы, спортивные и 
другие мероприятия. 

Особое внимание будет 
уделено работе с подрост-
ками-правонарушителями, 
состоящими на наркологи-
ческом учете. Также запла-
нированы рейды по местам 
жительства несовершенно-
летних, состоящих на учете 
в милиции.

В милицию стали посту-
пать тревожные сигналы от 
дирекции по безопасности 
и режиму УК «Кузбассраз-
резуголь» о том, что води-
тели грузовиков компании 
незаконно сбывают соляр-
ку. Выяснилось, что скуп-
щиком дизельного топлива 

является один из жителей 
пос. Лапичево. Мужчина 
организовал пункт купли-
продажи топлива рядом с 
федеральной трассой М-53. 
Основными поставщиками 
были водители угольных 
предприятий, а основными 
покупателями – дальнобой-

В областном центре 
только за 7 дней опера-
ции сотрудники ГИБДД 
провели 10 плановых 
проверок и пресекли око-
ло 700 нарушений правил 
дорожного движения во-
дителями общественного 
транспорта. Из осмотрен-
ных инспекторами авто-
бусов 341 был признан 

неисправным, выявлено 
4 транспортных средства, 
не прошедшие государ-
ственный технический 
осмотр. К администра-
тивной ответственнос-
ти привлечено более 30 
инженерно-технических 
работников автопредпри-
ятий и индивидуальных 
предпринимателей. 

Ухудшается видимость 
на дорогах, транспортное 
средство становится менее 
послушным. При таких об-
стоятельствах риск попасть 
в ДТП существенно возрас-
тает. 

А в скором времени 
неизбежны ещё и гололёд-
ные явления, особенно в 
районах мостов, много-

уровневых пересечений 
проезжих частей и различ-
ных развязок, где дорож-
ное полотно промерзает 
быстрее всего. И это зна-
чит, сейчас самое время 
задуматься над манерой 
управления автомобилем: 
во избежание дорожных 
аварий водителям следу-
ет быть более вниматель-

ными и осторожными, 
на скользкой дороге и в 
условиях недостаточной 
видимости в первую оче-
редь необходимо увели-
чивать дистанцию между 
транспортными средства-
ми и снижать скорость.

Павел ПОДБОРОДНИКОВ,
ОГИБДД УВД

по г. Кемерово.

Двое граждан Респуб-
лики Камерун и один граж-
данин Бельгии были задер-
жаны в Кемерове по подо-
зрению в мошенничестве: 
по версии следствия, они 
занимались подделкой де-
нежных купюр. 

У клиента забирали 
крупную сумму денег. Из 
обычной бумаги гости из-за 
рубежа обещали получить 
пачку настоящих евро. На-
стоящие деньги «волшеб-
ники» смешивали с «кукла-
ми» (так на криминальном 
жаргоне называется пачка 
нарезанной по размеру 
купюр бумаги), обрабаты-
вали специально приго-
товленным раствором и 
помещали в «магический» 
ящик. Клиенту нужно толь-
ко подождать несколько 
дней – реакция идет слиш-
ком медленно, уверяли 
«волшебники». В Кузбассе 

подозреваемые еще не ус-
пели никого обмануть, их 
жертвами стали граждане 
соседних регионов.

— Во время обыска 
в их съемной квартире 
были обнаружены приго-
товленные пачки бумаги, 
нарезанные под размер 
купюр, ультрафиолетовый 
светильник для проверки 
подлинности валюты, — 
комментирует задержание 
Владимир Сергеев, рефе-
рент управления информа-
ции и общественных свя-
зей ГУВД по Кемеровской 
области. — Во всех деталях 
этого уголовного дела сей-
час предстоит разобраться 
следователям.

Сейчас гости из Камеру-
на арестованы, судьбу «вол-
шебников» решит закон. За-
клинания и магия им вряд 
ли помогут. 

Мария ФУРМАНЕНКО.

Его задержали, личность 
установили. Людей распуги-
вал ранее судимый дирек-
тор одной коммерческой 
организации. Ружье ото-
брали, на хулигана оформи-
ли административный ма-
териал и отпустили. Но, как 
видно, поторопились.

Спустя некоторое вре-
мя уже в дежурную часть 
ГИБДД сообщили о ДТП на 
пр. Ленинградский. Его ви-
новник, знакомый хулиган 
с ружьем, повел себя инте-
ресно: открыл дверь и по-
шел в кусты. 

К этому времени подъ-
ехал экипаж ГИБДД. Ми-
лиционеры остановили 
беглеца, но тот стал убеж-
дать: «Да вы что, ребята, я 
вообще не при делах». Но 
очевидцы происшествия 
подтвердили, что за рулем 
машины был именно он. 

Увидев, какой оборот 
принимает дело, фигурант 
занервничал. На предложе-

ние пройти медицинское 
освидетельствование отве-
тил категоричным отказом. 
Сотрудник ГИБДД решил 
зафиксировать отказ на ви-
деокамеру, мужчина вдруг 
разъярился и бросился на 
оператора. Нанес ему не-
сколько ударов, в том числе 
один очень серьезный. На-
рушителя скрутили и увез-
ли в отдел. 

Следственные органы 
СКП РФ по Кемеровской 
области возбудили уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 318 УК 
РФ (применение насилия в 
отношении представителя 
власти). Фигурант со след-
ствием сотрудничать от-
казывается, на допросах 
молчит. Пока он находится 
под подпиской о невыезде. 
Максимальное наказание 
по этой статье – 5 лет лише-
ния свободы. И не исключе-
но, что суд полностью под-
держит обвинителя.

Елена ФЕФЕЛОВА.

СмертьСмерть
на скоростина скорости

Две серьезные аварии, унесшие челове-
ческие жизни, произошли в течение ко-
роткого времени в Заводском районе об-
ластного центра.

тоавария, произошедшая 
также в Заводском райо-
не. В девятом часу утра на 
ул. Западный проезд води-
тель автомобиля «Тойота 
Чайзер» при выполнении 
обгона не справился с 
управлением и совершил 
столкновение с «МАЗом». 
По словам водителя грузо-
вика, иномарка пыталась 
выполнить манёвр на ог-
ромной скорости. В резуль-
тате столкновения легковой 
автомобиль слетел с дороги, 

а тяжёлый грузовик развер-
нуло на проезжей части.

На месте погибли два 
молодых человека — води-
тель и один из пассажиров 
иномарки. Второй пассажир 
«Тойоты» в тяжёлом состоя-
нии был госпитализирован. 
Истинные причины и об-
стоятельства произошед-
ших автоаварий выясняет 
следствие.

На снимках: послед-
ствия ДТП на ул. Автозавод-
ская и ул. Западный проезд.

Водитель — водителю
Сотрудники отдела милиции по борь-
бе с правонарушениями на потреби-
тельском рынке УВД по г. Кемерово 
пресекли деятельность подпольной 
заправки.

щики. Чтобы взять «пред-
принимателя» с поличным, 
милиционерам совместно 
с угольщиками пришлось 
разработать целую опера-
цию. 

Оперативники на пре-
доставленном УК «Кузбасс-
разрезуголь» «КамАЗе» 
подъехали к незаконной за-
правочной станции и про-
вели контрольную закупку 
топлива. Предоставить до-
кументы, дающие право на 
эту деятельность, мужчина 
не смог. 

Операция «Автобус»
Госавтоинспекция провела второй 
этап федеральной оперативно-про-
филактической операции «Автобус», 
направленной на профилактику ава-
рийности, выявление и пресечение 
правонарушений и обеспечение без-
опасности перевозок пассажиров ав-
тобусами. 

В туман и гололедВ туман и гололед

«Кукла» для клиента
Сеансы магии и волшебства от афри-
канских колдунов прекратились бла-
годаря оперативникам уголовного ро-
зыска ГУВД по Кемеровской области. 

Вот так покутил!
В дежурную часть поступил сигнал 
о том, что по проспекту Ленинград-
ский бродит пьяный мужчина, разма-
хивая ружьем.

Мужчина проходил 
мимо кладбища, когда к 
нему подошли наркопо-
лицейские. При личном 

досмотре у него был об-
наружен и изъят мешок с 
высушенной марихуаной 
весом 1 кг 980 граммов. 

Объяснить, для чего ему 
понадобилось столько «зе-
лья», задержанный не смог. 
Более того, мужчина сам на-

В особо крупном размере
Кемеровчанин задержан сотрудниками управления нарко-
контроля с крупной партией марихуаны.

ходился под воздействием 
наркотиков, за что был под-
вергнут административно-
му аресту на 5 суток. 

Сейчас в отношении 
правонарушителя возбуж-
дено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 228 УК РФ за хране-
ние наркотических средств 
в особо крупном размере. 
Ведется следствие. 

Заморозки в ноч-
ное время и ту-
маны в утренние 
часы уже дают о 
себе знать, ослож-
няя жизнь автомо-
билиста. 
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опубликованный в номере за 9 октября.
Ответы на сканворд,

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МО-
ЛОДЕЖИ. 16 октября. Ж.-Б. 
Мольер. «Скупой» (18.00). 
17 октября. И. Токмакова. 
«Заветное слово» (12.00). А. 
Слаповский. «Между небом 
и землей» (18.00). 18 октяб-
ря. «Шоколад» (по мотивам 
романа Д. Хэррис) (18.00). 
20 октября. С. Козлов. «По-
ющий поросенок» (12.00). 
21 октября. А. Александров, 
С. Соловьев. «Сто дней после 
детства» (12.00). «Между не-
бом и землей» (18.00). 22 ок-
тября. Ш. Перро. «Золушка» 
(12.00). Тирсо де Молина. «Рев-
нивая к себе самой» (18.00). 

ТЕАТР КУКОЛ. 16 ок-
тября. А. Пушкин. Роман в 
стихах «Евгений Онегин» 
(18.00). 17 октября. Театра-
лизованная игровая развива-
ющая программа для детей 
2-3 лет «В гостях у Курочки 
Рябы» (11.00). Я. Мирсаков, 
М. Туровер. Лесная история 
«Поросенок Чок» (13.00). 
18 октября. «Поросенок Чок» 
(12.00, 14.00). 21 октября. 
М. Дюсьметова. Спектакль-
игра «Приключения Колобка» 
(18.00). 

ДОМ КИНО «МОСКВА». 
16—21 октября. Большой 
зал. «Приключения юного 
Геркулеса» (13.50). «Динозав-
ры» (10.00, 18.00, 21.10). «Жена 
путешественника во време-
ни» (11.50, 15.50, 19.00, 22.10 
— возрастное ограничение 
до 12 лет). Малый зал. «Дитя 
тьмы» (10.00, 12.10, 14.20, 
16.30, 20.40). «Волчок» (18.50).

КИНОЦЕНТР «ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ». С 16 октября. Боль-
шой зал. «Пандорум» (11.00, 
13.00, 16.50, 21.00). «Зомби-
лэнд» (15.00, 19.00). Малый 
зал. «Запрещенная реаль-
ность» (11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00). «Зомбилэнд» 
(21.00). 16 октября. Ноч-
ной нон-стоп: «Пандорум», 
«Запрещенная реальность», 
«Зомбилэнд».

Кино
по-русски
Акция «АРТ*ИСТ» 
в ДК «Москва» в 
рамках проекта 
«Октябрь – месяц 
модного русского 
кино» предста-
вит 2 фильма.

Это самые обсуждаемые 
картины российского кинема-
тографа, призеры последнего 
фестиваля «Кинотавр»: «Вол-
чок» Василия Сигарева (Гран-
при) и «KISLOROD» Ивана Вы-
рыпаева («Лучшая режиссура», 
«Лучшая музыка» и премия ки-
нокритиков «Белый слон»). 

Драма «Волчок» — де-
бютный фильм Сигарева, зна-
менитого екатеринбургского 
драматурга, автора «Пластили-
на». Однажды мама подарила 
дочери игрушку — волчок. Но 
это была вся материнская лю-
бовь. Мама бежит от дочери 
в поисках себя, чужой люб-
ви, пытаясь устроить личную 
жизнь. 

«Кислород» — кино ново-
го поколения, рассказанное 
современным языком. Десять 
мегастильных клипов в единой 
романтической киноистории, 
которая, насыщая воздух лю-
бовью, заставляет чаще биться 
сердце, дышать глубже. 



16КУЛЬТУРА16.10.2009 г.

За содержание текстов, опубликованных в разделе «Офици-
ально», рекламы редакция ответственно сти не несет. Материалы, 
помеченные значком PR, публикуются на правах рекламы.

Адрес редакции и издателя: г. Кемерово, 
пр. Ленина, 90/4, бизнес-центр «Кристалл», 4-й этаж.
E-mail: newskmr@kmr.sovintel. ru, news@kmr.kemsu.ru
Телефоны: 35-00-32, 49-01-62.
Отдел рекламы: 49-01-61.
Бухгалтерия: 35-48-33 (факс).
По вопросам подписки обращаться по телефонам: 
УФПС(Почта России) — 58-34-00.
Директор, главный редактор   А.В. Трутнев.

Городская еженедельная газета.
Учредители:  администрация г. Кемерово 
и коллектив редакции.
Индекс 51931.
Газета зарегистрирована 13.01.94 г. в Омской 
региональной инспекции, рег. свидетельство № 3.

Номер отпечатан в типографии ОАО «ИПП «Кузбасс». 
650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28.
Претензии по качеству печати — тел. 72-03-34.
Печать офсетная. Объем  4  п. л.
Номер подписан в печать по графику в 18.00, фактически 
— 17.30.
Заказ № 42.                  Тираж  8670 экз.

Цена  договорная.                                                   Распространяется  на  всей  территории  Кемеровской  области.

Денис Мацуев – три-
умфальный победитель XI 
Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского, со-
лист Московской филармо-
нии, заслуженный артист 
России, член президиума 
Совета по культуре при 
Президенте России, органи-
затор музыкальных фести-
валей «Звёзды на Байкале» 
и «Крещендо», почётный 
гражданин Иркутска… А 
ещё – очень естественный, 
открытый, остроумный, 
эрудированный 34-летний 
симпатичный человек

— Так случилось, — ска-
зал Денис Леонидович, 
— что, объехав полмира и 
многие российские города, 
большие и маленькие, в Ке-
мерове я оказался впервые. 
Слышал много хорошего о 
городе, оркестре, публике. 
Очень рад, что доехал. Мне 
понравился город, люди. 
Да и как иначе? Сибирь 
мне близка, я иркутянин. А 
сибиряк сибиряка видит и 
слышит издалека. Прекрас-
ный зал, оркестр, дирижёр 
Линь Тао. Вот только ро-
яль… Он уже старенький и 
век свой отработал.

— Денис, а мы слыша-
ли и читали, что персо-
нальный рояль Мацуева, 
как и настройщик, путе-
шествуют за вами из зала 
в зал по всему миру…

— Да, есть и рояль, и 
настройщик. Но приехал 
только настройщик, вот он 
и сказал о вашем рояле, что, 
мол, как бы моя игра на нём 
не стала для инструмента 
лебединой песней.

— Сегодня вы будете 
играть Первый концерт 
Чайковского. Ваша из-
вестность началась с по-

Пьеса повествует о 
бурном потоке любовных 
чувств, под натиском ко-
торых герои меняются — 
иногда далеко не в лучшую 
сторону. Падение с высот 
«небесных» чувств любви 
до низости и предательства 
происходит стремительно 
и неотвратимо. 

Небольшая европей-
ская деревушка начала 
20-го века. Пасторально-
патриархальный быт. Кра-
савица Стелла, в которую 
безумно влюблены как 
собственный муж, так и дру-
гие мужчины в округе. Всё 
чудесно, пока мысли были 
добрые. Да вот незадача 
— завелась у любящего 
мужа Бруно вредная мыс-
лишка: не изменяет ли ему 
Стелла? Тем более приехал 
симпатичный кузен Петрюс, 
влюбленный в его жену. 

Спектакль интересен 
знакомой жизненной кол-
лизией, когда любовь сме-
няется тиранией, а затем 
взаимной обидой и нена-
вистью. Злая мысль, как 
комета, имея свою энерге-
тическую составляющую в 
виде чувств, проносится по 
судьбе героев, сжигая без 
остатка всё чистое и свет-
лое в их душах. Ненависть 
как эхо отдаётся в окру-

жающем пространстве. И 
вот уже некогда дружные 
сельчане горят желанием 
мстить и уничтожать. 

Художник-пос танов-
щик Светлана Нестерова 
замечательно обыграла 
возможности сцениче-
ской площадки. Верхний 
ярус сцены создал новую 
перспективу спектакля-
аттракциона. Вверх-вниз, 
всё крутится, вертится, 
смена чувств созвучна 
стремительной энергии 
актёров. Роль Стеллы ис-
полняет Ольга Редько. 
В этом году талантливая 
актриса стала лауреатом 
областной театральной 
премии «Триумф». В роли 
ревнивца Бруно — артист 
Денис Казанцев. Режис-
сёр-постановщик спектак-
ля — Ирина Латынникова. 
Для молодежного театра 
новая постановка — лишь 
начало творческих про-
ектов ХIХ театрального 
сезона. Например, в ново-
годние праздники детей 
ожидает сказка «Дикие 
лебеди» Андерсена, а вес-
ной зрители увидят спек-
такль «Иван» Богомолова.

Наталья ТОТЫШ.
На снимке: сцена из 

спектакля.
Фото автора.

Коварство любви
Сезон в Театре для детей и молодёжи 
открылся премьерой «Великолепный 
рогоносец» известного бельгийского 
драматурга Фернана Кроммелинка. 
В своё время пьеса принесла автору 
мировую известность. Благодаря ве-
ликому режиссёру Мейерхольду в 1922 
году спектакль появился на русской 
сцене. 

«Сибирский воздух
для меня животворен»

В филармонии открылся новый концертный сезон. И 
открытие это стало поистине феерическим. С сим-
фоническим оркестром Кузбасса играл Денис Мацуев 
– всемирно известный исполнитель, блистательный 
пианист-виртуоз. 

Денис Мацуев:

беды на конкурсе имени 
Чайковского в 1998 году. 
А полвека назад у пер-
вого победителя этого 
конкурса, Вана Клиберна, 
творческая судьба тоже 
счастливо удалась. Это 
закономерно – конкурс-
ная победа и успешная 
карьера музыканта?

— Безусловно, кон-
курс имени Чайковского 
– это наш брэнд. Другое 
дело, когда я в 98-м в нём 
участвовал, то конкурс, 
как и вся страна, были не в 
лучшей форме. Но когда я 
отправился в мои первые 
гастроли по всему миру, то 
люди шли не на имя Дениса 
Мацуева, а на громкое зва-
ние победителя конкурса 
имени Чайковского. Кон-

курс и победа в нём – это 
шанс. Дальше всё зависит 
от тебя и твоих усилий. За-
воёвывать публику, поко-
рять – в этом есть элемент 
экстрима, единоборства, и 
я это обожаю. Первый кон-
церт Чайковского я сыграл 
более 500 раз, знаю в нём 
каждую ноту. Но и публи-
ка знает этот концерт на-
изусть. И я вновь должен 
стать проводником между 
композитором и публикой. 
Я убеждён, что в стране, где 
люди плачут, слушая Чай-
ковского и Рахманинова, 
ничего не потеряно.

— Десять лет вам со-
путствует слава. Вашей 
игрой восхищались ко-
ролева Елизавета и Папа 
Римский. Как вам удаётся 

не стать памятником са-
мому себе?

— Легко удаётся. Мои 
родители – музыканты. На 
папе вообще держалась 
вся музыкальная культура 
Иркутска. Когда я родился, 
то обе мои бабушки вышли 
на пенсию, чтобы мной за-
ниматься. И гувернантка 
была, и учитель англий-
ского. Не было же слов 
«вундеркинд» и «гений», не 
было рафинированности. 
Обожая музыку, не меньше 
любил футбол и хоккей. В 
91-м родители всё бросили 
и поехали со мной в Моск-
ву. Было тяжело. Но такой 
семейный драйв, такая кон-
структивная критика! Роди-
тели прежде всего и дали 
мне возможность остаться 
самим собой. Мама с от-
цом по-прежнему со мной. 
А я каждый год приезжаю 
в Иркутск, провожу фести-
валь «Звёзды на Байкале». 
Сибирский воздух для меня 
животворен. Еду на Байкал, 
где у школьного друга есть 
свой катерок. И такой вдох 
полной грудью! Тут журна-
листы пытались мне ярлы-
чок привесить, назвав «Зо-
лушкой с Байкала». А какая 
я Золушка — обыкновен-
ный честный работяга.

— Вы президент бла-
готворительного фонда 
«Новые имена». Ваш фес-
тиваль «Крещендо» ставит 
целью находить талантли-
вых детей из провинции и 
создавать условия для их 
обучения. Вот и в Кемеро-
ве решено через два года 
провести этот фестиваль. 
А вам, Денис, хватает вре-
мени за всем этим, чтобы 
влюбиться, жениться, со-
здать свою семью?

— Без влюблённости 
нельзя ни жить, ни творить. 
У меня даже в школе про-
звище было «Мацуйчик-
поцелуйчик», очень цело-
ваться любил. Но планирую 
я только гастроли – они у 
меня на два года вперёд 
расписаны. Жену и семью 
запланировать нельзя – это 
как Бог даст.

Людмила ОЛЬХОВСКАЯ.
Фото В. Фоминского. 

Розалия Георгиевна 
много лет работала на «Азо-
те». Выработав химический 
стаж, перешла в ДК «Азота» 
художником-оформителем. 
Она творческий, увлечен-
ный человек. Любит вязать, 
шить, рисовать маслом, де-
лать работы из любого под-
ручного материала.

На выставке представ-

лены картины из листьев 
деревьев, работы из по-
ролона — маски ростовых 
кукол, вазы из пластиковых 
бутылок, вязаные дамские 
сумочки, обереги из ниток 
в виде домового. В течение 
месяца выставка будет по-
полняться новыми творени-
ями Розалии Журавлевой.

Жанна ШИПИЦЫНА.

В городском клубе ветеранов откры-
лась персональная выставка Розалии 
Журавлевой.

Искра творчестваИскра творчества



Официально
16.10.2009 г.

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и частей объектов 
капитального строительства

(Распоряжение администрации города Кемерово № 4148 от 25.09.2009 г.)
В соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, главой 8 постанов-

ления Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Кемерово», п. 2.1 Положения о комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки города Кемерово, утвержденного распоряжением главы города 
Кемерово от 11.05.2006 № 1810:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков и частей объектов капитального строительства, располо-
женных по следующим адресам в городе Кемерово:

1.1. Заводский район, просп. Молодёжный, 7-181, 182, 183, 184, для размещения офиса (заявитель 
ООО «Профит-центр»).

1.2. Центральный район, ул. Ноградская, 2-36, 37, для размещения магазина промышленных товаров 
(заявитель А.В. Апалихин).

1.3. Центральный район, просп. Ленина, 36-3, для размещения офиса (заявитель ООО «Центр туризма 
авиакассы ж/д кассы «АВИАТА»).

1.4. Центральный район, ул. Красноармейская, 122-52, для размещения офиса (заявитель А.А. Лок-
тюшина).

1.5. Ленинский район, просп. Ленина, 120, для размещения магазина по продаже промышленных то-
варов (заявитель ООО «ПКФ Цимус»).

1.6. Заводский район, ул. Таврическая, 37, для размещения магазина по реализации колбасных изде-
лий (заявитель А.П. Волков).

2. Определить форму проведения публичных слушаний — проведение слушаний в органе город-
ского самоуправления.

3. Установить срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей города до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний — не более 24 дней со дня размещения 
настоящего распоряжения на стендах в соответствии с планом мероприятий согласно приложению.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки
города Кемерово (И.В. Середюк), созданной распоряжением главы города от 30.01.2006 № 233 «О со-

здании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки города Кемерово», организовать 
проведение публичных слушаний в соответствии с планом мероприятий согласно приложению.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Кемерово» и разместить на сайте администра-
ции города Кемерово в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города, на-
чальника управления городского развития И.В. Середюка.

В.В. МИХАЙЛОВ,
глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы города

от 25.09.2009 № 4148
ПЛАН

мероприятий по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных участков и частей объектов 

капитального строительства
№ Наименование мероприятия Ответственные Срок

1. Размещение текста настоящего распоряжения главы 
города на стендах комитета по управлению муници-
пальным имуществом города Кемерово, управления 
архитектуры и градостроительства, территориаль-
ных управлений Центрального, Заводского и Ленин-
ского районов города
Кемерово 

О.Л.Владимирова
В.М.Цыганков 
А.С.Яковлев
В.Г.Сергеев
Н.И.Захарова

В течение 3 рабочих дней 
(включительно) с момента 
издания настоящего рас-
поряжения

2. Направление письменных сообщений о проведении 
публичных слушаний правообладателям земельных 
участков, объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение

И.В.Середюк
О.Л.Владимирова

В течение недели (включи-
тельно) с даты опублико-
вания текста настоящего 
распоряжения в средствах 
массовой информации

3. Прием письменных заявлений и возражений граждан, 
юридических лиц по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и частей объектов капитального 
строительства по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9, 
каб. № 108

И.В.Середюк
О.Л.Владимирова

В течение 10 дней с даты 
размещения настоящего 
распоряжения на стендах

4. Подготовка заключения о результатах публичных слу-
шаний 

И.В.Середюк Не позднее 14 дней с даты 
размещения настоящего 
распоряжения на стендах

5. Опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний в газете «Кемерово», в сети Интернет

Е.А.Дубкова 
И.В.Середюк

В течение 10 дней с момен-
та подготовки заключения 
о результатах слушаний

6. Подготовка рекомендаций о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и частей объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения, с указанием причин принятого решения, 
и направление их главе города

И.В.Середюк 3 дня с момента публи-
кации заключения о ре-
зультатах публичных слу-
шаний

7. Принятие главой города решения по итогам проведе-
ния публичных слушаний в форме издания распоря-
жения 

И.В.Середюк Не позднее 3 дней с мо-
мента поступления реко-
мендаций

8. Опубликование распоряжения главы города о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и частей объек-
тов капитального строительства или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения в газете «Кемерово», 
в сети Интернет

Е.А.Дубкова
И.В.Середюк

В течение 10 дней с мо-
мента издания распоря-
жения главы города

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ДИЗАЙНА И НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕМЕРОВО

сообщает об отмене результатов аукционов
В соответствии п. 8.3. постановления Главы города «О порядке проведения торгов на право размеще-

ния средств наружной рекламы» от 04.06.2009 №48 
-признать недействительными торги от 16.06.2008 по лотам: № 1 щит по адресу: ул. Волгоградская 

30 м от пр. Химиков; № 4 – щит 3х9 м ул.Тухачевского ( поворот на Аэропорт);  №5- щит 3х9 м (с электрон-
ными часами) просп.Химиков, 25.

-признать недействительными торги от 30.06.2008 по лотам: № 6 - лайт-бокс  просп.Ленина, 139, №7- 
панель-кронштейн  ул. 50-лет Октября, 30.

-признать недействительными торги от 29.07.2008 по лоту № 6 щитовая конструкция по адресу: 
ул.Двужильного на участке дороги от ул.Тухачевского до наземной теплотрассы.

-признать недействительными торги от 17.12.2008 по лотам: № 2 – щит 3х6 м ул.Кирова, 57, пересе-
чение с ул.Красноармейской,82; №6 –щит 3х6 м ул.Терешковой,31, пресечение с ул.Гагарина; №7-щит 3х6 
м ул.Терешковой (мост в районе первого спуска от просп.Октябрьского); №8- щит 3х6 м  просп.Кузнец-
кий,51.

Конкурс для молодых
В Кемерове стартовал VI городской конкурс «Молодое лицо 
города». 
К участию в нем приглашаются молодые люди от 14 до 30 лет, которые могут проявить себя в 7 но-

минациях:
 «Персона» — звание присуждается конкурсанту за экономическую и социальную эффективность 

бизнеса, использование инноваций, создание новых рабочих мест, творческий, исследовательский ха-
рактер деятельности, оригинальность и аргументированность бизнес-идеи;
 «Рабочая династия» — звание присуждается конкурсантам, обязательно являющимся предста-

вителями рабочей династии как минимум во втором поколении, за профессиональные достижения и 
значительный вклад в развитие и процветание предприятия;
 «Творец» — звание присуждается конкурсанту, имеющему победы и достижения в различных ви-

дах творческой деятельности (концертно-исполнительской деятельности, в области театрального искус-
ства, поэзии и литературы, живописи, графики, декоративного искусства, режиссуры, хореографической 
деятельности, фото- и видеоискусства, музыкального направления), внесшему личный вклад в культуру 
и искусство;
 «Новатор» — звание присуждается за лучшие научные исследования, победы и достижения (по-

бедители конкурсов научных работ, участники конференций различного уровня);
 «Энергия жизни» — за победы и заслуги в спортивном туризме, технических, экстремальных ви-

дах спорта;
 «Реформатор» — за личный вклад в создание, реализацию и развитие новых программ, коллекти-

вов, организаций и достигшему успехов в своей общественной деятельности;
 «Доброволец» — за личный вклад в развитие городского добровольческого движения (безвоз-

мездный труд на благо общества).
Победителей будут выявлять в двух возрастных группах: с 14 до 23 и с 24 до 30 лет, информацию о 

них разместят на баннерах.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 ноября в отделе молодежной политики (пр. Со-

ветский, 54, каб. 221). 
Более подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте www.molod.net или по теле-

фону 58-39-47.

На законных основаниях
Во всех городах и районах области по распоряжению губер-
натора А.Г. Тулеева должны заработать комиссии, цель 
которых — государственная регистрация построенных 
частных домов.
В связи с этим председатель комитета по управлению госимуществом Кемеровской области Н.С. Вит-

ковская обратилась к жителям региона с просьбой помочь в работе этой комиссии.
«Сегодня индивидуальное жилищное строительство переживает настоящий подъём, — говорится в 

обращении. — Многим хочется иметь свой собственный дом на отдельном земельном участке. Но вот с 
какой проблемой мы столкнулись: множество домов построено, а на учёт они не поставлены, за землю 
платежи не вносятся. Хотя, согласно Земельному кодексу РФ, использование земли у нас в стране являет-
ся платным. То есть, получается, люди грубо нарушают закон, уклоняются от уплаты налогов. А областной 
бюджет недополучает значительные средства.

Уважаемые кузбассовцы, вы должны четко представлять себе, что за этим нарушением кроется адми-
нистративная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Думаю, что в таком развитии событий 
никто не заинтересован.

Надо предпринять все шаги, чтобы обезопасить себя и не стать нарушителем закона. Кроме того, 
в случае, если ваши дома и земельные участки не зарегистрированы, вы не имеете права продать их, 
передать по наследству своим детям и близким. Я обращаюсь к вам, уважаемые кузбассовцы, с большой 
просьбой: зарегистрируйте надлежащим образом свой дом, оформите землю в собственность.

Обращаюсь к главам городов и районов, руководителям правоохранительных органов, с напоми-
нанием, что комиссии, которые созданы по распоряжению губернатора, должны приступить к работе в 
самое ближайшее время. В них должны войти компетентные и уважаемые специалисты.

Они должны провести сплошную инвентаризацию и выявить неоформленные дома и земельные 
участки. Главная их задача — не просто вскрыть проблему, а оперативно оказать людям помощь в регис-
трации жилья и земли. Надо организовать работу так, чтобы люди не мучились в очередях при оформле-
нии документов. Открыть в городах и районах «горячие линии» по вопросам приватизации.

В адрес губернатора приходят письма от малоимущих граждан с просьбой помочь оплатить оформ-
ление земли. И, по решению губернатора, вот уже несколько лет в областной администрации действует 
комиссия, которая помогает пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям компенсировать 
затраты на оформление земли. Ни разу в такой помощи никому не было отказано. Телефон этой комиссии 
в Кемерове — 36-27-28 (время работы с 8.30 до 17.30 в рабочие дни).

Уважаемые кузбассовцы, уверена, что ни вам, ни нам не нужны судебные разбирательства и денеж-
ные штрафы. Займитесь оформлением домов и земельных участков. Очень надеюсь на вашу сознатель-
ность при решении этого вопроса». Такую работу, считает председатель комитета по управлению госиму-
ществом Кемеровской области, необходимо провести до конца текущего года.



Вестник КУМИ
Аренда и продажа муниципальных нежилых помещений 

ул. Притомская набережная, 7, www.kumi-kemerovo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукционов по продаже муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово сообщает о 
проведении аукционов по продаже следующего муниципального имущества: 

№ 
п / п

Адрес, наименование 
объекта, назначение

Общая 
площадь, 

кв. м (в т. ч. 
площадь 
подвала) 

Площадь 
подвала, 

кв. м 

Начальная цена без 
НДС, руб. 

Сумма задатка, 
руб. 

Шаг аукцио-
на, руб. 

Дата, 
время про-

ведения 
аукциона

Срок приема 
заявок

1. Ленина просп, 66б
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

50,7 50,7 2 560 000 (два 
миллиона пятьсот 
шестьдесят тысяч) 

512 000 (пять-
сот двенадцать 

тысяч) 

50 000 
(пятьдесят 

тысяч) 

18.11.2009
11.00

с 16.10.2009 
по 16.11.2009

В отношении нежилого помещения подписан договор аренды на срок до 1.04.2011.
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 пред-
ставителям 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. 

2. Ленина просп, 139
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

369,3 0 13 500 000 (три-
надцать миллионов 

пятьсот тысяч) 

2 700 000 (два 
миллиона семь-

сот тысяч) 

100 000
(сто тысяч) 

18.11.2009
12.00

с 16.10.2009 
по 16.11.2009

В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на срок до 1.03.2010.

3. Московский просп, 37
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

154,1 0 3 770 000 (три 
миллиона семьсот 
семьдесят тысяч) 

754 000 (семь-
сот пятьдесят 

четыре тысячи) 

50 000 
(пятьдесят 

тысяч) 

18.11.2009
15.00

с 16.10.2009 
по 16.11.2009

В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на срок до 29.06.2010.

4. Н. Островского ул, 31
Нежилое – помещение
Назначение – нежилое

233,8 225 3 500 000 (три 
миллиона пятьсот 

тысяч) 

700 000 (семь-
сот тысяч) 

50 000 
(пятьдесят 

тысяч) 

19.11.2009
11.00

с 16.10.2009 
по 16.11.2009

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 пред-
ставителям 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. 

5. Рекордная ул, 2а
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

356,4 0 6 115 000 (шесть 
миллионов сто 

пятнадцать тысяч) 

1 223 000 (один 
миллион двести 

двадцать три 
тысячи) 

50 000 
(пятьдесят 

тысяч) 

19.11.2009
12.00

с 16.10.2009 
по 16.11.2009

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 заседа-

ниях комиссии по приватизации 6.05.2009 (протокол № 213), 13.05.2009 (протокол № 227), 
6.05.2009 (протоколы № 219, 214), 13.05.2009 (протокол № 227) и утверждены распоряже-
ниями главы города.

Способ продажи права аренды муниципального имущества: аукцион (с открытой фор-
мой подачи предложений о цене).

В случае если задаток не поступит до окончания срока приема заявок на счет продав-
ца, претендент не допускается к участию в аукционе.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов макси-
мальную 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 приоб-
ретаемого муниципального 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 продавцу:

– заявку по форме, установленной продавцом, в двух экземплярах;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 

задатка на расчетный счет продавца: № 40302810900000000031 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Кемеровской области БИК 043207001 ИНН 4209014443 КПП 420501001;

– документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа 
или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации 
имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федера-
ции;

– опись представленных документов по форме, установленной продавцом, в двух эк-
земплярах.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобре-

тении 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, муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц).

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим об-
разом оформленная доверенность.

Заявки в отношении муниципального имущества принимаются продавцом в период 
приема заявок в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по адресу: г.  Кемерово, 
ул. Притомская 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.
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 за-
седания комиссии по 

приватизации

1 Ленина просп, 66б
Нежилое помещение. 
Назначение – нежилое

2 560 000
(два миллиона пятьсот шестьдесят тысяч) 

50,7 № 213 от 6.05.2009

2 Ленина просп, 139
Нежилое помещение. 
Назначение – нежилое

13 500 000 
(тринадцать миллионов пятьсот тысяч) 

369,3 № 227 от 13.05.2009

3 Московский просп, 37
Нежилое помещение. 
Назначение – нежилое

3 770 000 
(три миллиона семьсот семьдесят тысяч) 

154,1 № 219 от 6.05.2009

4 Н. Островского ул, 31
Нежилое – помещение. 
Назначение – нежилое

3 500 000 
(три миллиона пятьсот тысяч) 

233,8 № 214 от 6.05.2009

5 Рекордная ул, 2а
Нежилое помещение. 
Назначение – нежилое

6 115 000 
(шесть миллионов сто пятнадцать тысяч) 

356,4 № 231 от 13.05.2009

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

ГОРОДА КЕМЕРОВО
сообщает о признании несостоявшимися аукционов по продаже муниципаль-

ного имущества:
– нежилого помещения площадью 50,7 кв. м, расположенного по адресу: г. Ке-

мерово, просп. Ленина, 66«б» (протокол об итогах аукциона от 14.10.2009 № 174);
– нежилого помещения площадью 369,3 кв. м, расположенного по адресу: 

г. Кемерово, просп. Ленина, 139 (протокол об итогах аукциона от 14.10.2009 № 175);
– нежилого помещения площадью 154,1 кв. м, расположенного по адресу: 

г.  Кемерово, просп. Московский, 37 (протокол об итогах аукциона от 14.10.2009 
№ 176);

– нежилого помещения площадью 233,8 кв. м, расположенного по адресу: 
г.  Кемерово, ул.  Н.  Островского, 31 (протокол об итогах аукциона от 15.10.2009 
№ 177);

– нежилого помещения площадью 356,4 кв. м, расположенного по адре-
су: г.  Кемерово, ул.  Рекордная, 2«а» (протокол об итогах аукциона от 15.10.2009 
№ 178).

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА КЕМЕРОВО 
СООБЩАЕТ

о внесении изменений в информационное сообщение, опубликованное в газете Кемерово от 9.10.2009 № 41 (1046), о проведении аукционов по продаже муниципального имущества:
– пункты 4, 5, 6 таблицы изложить в следующей редакции:

4. Тухачевского ул, 50 / 1
Нежилое помещение. Назначение – нежилое

842,1 0 8 195 000 (восемь миллионов сто девяносто пять тысяч) 1 639 000 (один миллион шестьсот тридцать 
девять тысяч) 

50 000 (пятьдесят тысяч) 12.11.2009
11.00

с 9.10.2009 по 9.11.2009

В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на срок до 1.07.2010.

5. Ленинградский пр, 21
Нежилое помещение. Назначение – нежилое

610,6 32,5 29 686 000 (двадцать девять миллионов шестьсот во-
семьдесят шесть тысяч) 

5 937 200 (пять миллионов девятьсот тридцать 
семь тысяч двести) 

100 000 (сто тысяч) 12.11.2009
12.00

с 9.10.2009 по 9.11.2009

В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок. 

6. Ленина просп, 91
Здание. Назначение – нежилое

2 432,6 213,5 66 483 000 (шестьдесят шесть миллионов четыреста 
восемьдесят три тысячи) 

13 296 600 (тринадцать миллионов двести 
девяносто шесть тысяч шестьсот) 

500 000 (пятьсот тысяч) 12.11.2009
15.00

с 9.10.2009 по 9.11.2009

В отношении здания заключен договор аренды на срок до 1.06.2023.
Приватизация здания осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему здание, земельного участка, занимаемого зданием и необходимого для его использования, площадью 7 384,5 кв. м с кадастровым номером 42:24:0501004:0365 выкупной стоимостью 
1 251 560 (один миллион двести пятьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 136 коп. 

Создай рабочее место
В Кемерове объявлен конкурс среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обеспечивающих рабочие места для вы-
пускников учреждений начального профессионального образования.
Учредитель конкурса – управление потребительского рынка и развития предпринимательства 

и управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово.
Конкурс проводится в том числе для профилактики безработицы среди выпускников 

учреждений начального профессионального образования и стимулирования создания рабочих 
мест для них.

Критериями отбора участников являются: количество предоставленных рабочих мест 
на предприятиях малого и среднего бизнеса для выпускников учреждений начального 
профессионального образования, количество выпускников, принятых на работу, сотрудничество 
предприятий с учреждениями начального профессионального образования. Победители 
конкурса получат Благодарственные письма администрации города и денежные премии.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 ноября в отделе молодежной политики 
администрации города (пр. Советский, 54, тел. 58-39-47). Форма заявки и положение о конкурсе 
размещены на официальном сайте администрации г. Кемерово www.kemerovo.ru . 



IIIОФИЦИАЛЬНО16.10.2009 г.

 Изменение № 1 в проектную декларацию 
общества с ограниченной ответственностью «Промстрой-ТП»: строительство 

двух многоквартирных жилых домов по адресу: Кемеровская область, 
г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна, микрорайон № 1, 

квартал № 1, группа зданий 13, жилой дом № 6, корпус № 6/1 и корпус № 6/2, 
опубликованную в городской газете «Кемерово» 11.09.2009 г.

1. Пункт 2.5 изложить в новой редакции:
2.5 Сведения о земельном участке:
Собственник земельного участка для жилого дома № 6 (проспект Весенний, д. 6) с кадастровым но-

мером 42:04:0208002: 235, площадью 5408 м2 – общество с ограниченной ответственностью «Инженер-
но-строительная фирма «Новые технологии», на основании договора купли-продажи недвижимой вещи 
— земельного участка № 74 от 1.11.2007 г., заключенного с администрацией Кемеровского района, за-
регистрированного в управлении Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области 16 
декабря 2008 г. № 42-42-01/296/2008-116. 

Арендатор земельного участка для жилого дома № 6 (проспект Весенний, д. 6) – общество с огра-
ниченной ответственностью «Промстрой-ТП» на основании договора аренды земельного участка от 
20.08.2009 года, зарегистрированного в управлении Федеральной регистрационной службы по Кеме-
ровской области 5 октября № 42-42-01/211/2009-173. 

Земельный участок расположен на землях населенных пунктов, имеет разрешенное использование 
(назначение) – для жилищного строительства. Участок свободен от застройки и зеленых насаждений.

2. Оригинал изменения № 1 в проектную декларацию хранится в офисе ООО «Промстрой-ТП», нахо-
дящемся по адресу: 650025, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 29.

3. Место опубликования: городская газета «Кемерово». 
С.В. ЛАРИОНОВ,

директор ООО «Промстрой-ТП».

Общество с ограниченной ответственностью 
«СИБИРСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА»

ИЗМЕНЕНИЯ  В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ОТ 7.06.2008 г.
(опубликована в газете «Кемерово» 11 июня 2008 года)

по строительству жилого дома с офисными помещениями по адресу:
г. Кемерово, ул. Александрова, 2

2. Информация о разрешении на строительство:
Разрешение на строительство № RU 42305000-185 выдано комитетом строительного контроля адми-

нистрации города Кемерово 14 октября 2009 г.
4. Местоположение и описание строящегося дома:
Строящийся жилой дом расположен на земельном участке по адресу: г. Кемерово, Кировский район, 

ул. Александрова, 2 и 4.
Этажность – 9; цокольный этаж – офисные помещения, 1-й этаж – квартиры и офисное помещение, 

2-9-й этажи – квартиры.
Монолитный железобетонный каркас с несъемной пенополистирольной опалубкой, отделка наруж-

ных стен – полимерная штукатурка с покраской.
Технико-экономические показатели дома:

Площадь квартир составляет 5880,4 кв. м.
Площадь нежилых офисных помещений 631,1 кв. м.
Площадь застройки 1119 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 – 107 штук, в том числе:
однокомнатных – 54 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 – 11 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 и 1-м этаже предназначены для размещения офисов.

ДИРЕКТОР ООО «СИБИРСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА» 
_______________ В.Н. Ковалев 14 октября 2009 года

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О  ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 38/09-А-КЖВ

Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от органи-
зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении 
заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 
№94-ФЗ и иными федеральными законами.

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Комитет по жилищным вопросам администрации города Кемерово
Место нахождения 
(почтовый адрес), e-mail:

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 54
e-mail:  buroobmen@mail.ru 

Контактный телефон заказчика: 75-63-43; факс: 75-05-72
Предмет аукциона: Приобретение квартиры во вновь построенном (строящемся) мно-

гоквартирном жилом доме, расположенном в г. Кемерово, с чистовой 
отделкой «под ключ»: однокомнатная квартира, общей площадью не 
менее 41,0 кв. м, 1 шт.

Место поставки продукции, 
выполнения работ, оказания 
услуг:

  г. Кемерово,  ж. р. Лесная поляна  

Срок, место и порядок 
представления документации 
об аукционе

с 16.10. 2009 г.  до 10.00 (время местное) 09.11.2009 г. 
в рабочие дни с 9.00 час. до 17.00 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.) по 
адресу: 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб. 1
документация об аукционе предоставляется бесплатно

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том чис-
ле в форме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ 
«Об электронной цифровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заяв-
ления обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в настоящем изве-
щении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация предоставляется в письменной 
форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной документации, 
если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведении 
открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронно-
го документа. Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без 
взимания платы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной 
цифровой подписи».
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие 
заказчику заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать 
появление на официальном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также уведомлений об 
отказе от проведения открытого аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае непо-
лучения такими участниками размещения заказа разъяснений или изменений аукционной документации.
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://zakaz.kemerovo.ru/
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об 
аукционе: не установлено.
Начальная (максимальная) цена 
контракта

1 277 500,0 (один миллион двести семьдесят семь тысяч пятьсот) 
рублей

Место, дата и время начала и 
окончания подачи заявок на участие 
в аукционе:

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб. 1,
с 17.10.2009 г.  до 10.00 часов (время местное) 09.11.2009 г.

Место, дата и время 
проведения аукциона:

г. Кемерово, пр-т Советский, 54, кабинет № 252. 
17.11.2009 г. в 11.00 часов (время местное).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-ис-
полнительной системы или организациям инвалидов: не установлено.

И.о. председателя комитета по жилищным вопросам Н.С. КОРЕЛИНА.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе по благодарным отзывам пациентов 

о работе врачей и медицинских сестер «Народный врач» 
и «Медицинская сестра — сестра милосердия»

Цели и задачи конкурса:
Определить лучших врачей и медицинских сестер, работающих в муниципальных учреждениях здра-

воохранения, поднять авторитет профессии врача и медицинской сестры, подчеркнуть ее значимость. 
Привлечь внимание общества к культуре взаимного уважения в общении между пациентами и медицин -
скими работниками в рамках акции к Всемирному дню здоровья 2010 года «1000 городов – 1000 жиз-
ней».

Общие положения
Конкурс проводится по инициативе управления здравоохранения администрации города Кемерово 

и Фонда развития и поддержки здравоохранения города Кемерово в рамках кампании «1000 городов 
– 1000 жизней» в связи с празднованием Всемирного дня здоровья-2010. Положение о конкурсе публи-
куется в средствах массовой информации и на сайте администрации города Кемерово, в местах общего 
пользования  учреждений здравоохранения (регистратура, холлы и др.).

Условия конкурса:
Конкурс проводится с 5.10.2009 по 1.04.2010 г.
В конкурсе принимают участие врачи и медицинские сестры муниципальных учреждений здраво-

охранения города Кемерово.
Определение победителей:

Победителем будут считаться врач и медицинская сестра, набравшие наибольшее количество поло-
жительных отзывов о своей работе от пациентов и жителей города. 

Оформление и порядок регистрации отзывов:
Отзыв должен быть оформлен в письменном виде и размещен в одной из предложенных форм:
— записан в книгу отзывов и предложений, 
— помещен в специально поставленные для конкурса урны в местах общего пользования в учреж-

дениях здравоохранения, 
— передан в управление здравоохранения по адресу: ул.Арочная, д. 41, каб. 324 (приемная управ-

ления здравоохранения), по электронной почте — e-mail: priemzdr@kuzbass.net, отправлен на сайт адми-
нистрации города Кемерово. 

В отзыве должны быть указаны:
1. Фамилия, имя, отчество врача или медицинской сестры.
2. Место работы.
3. Фамилия, имя, отчество, домашний адрес и контактный телефон гражданина, отправляющего от-

зыв. 
В отзыве жители города оценивают профессионализм, внимание, доброту, отзывчивость, милосер-

дие и другие положительные качества врача и медицинской сестры. 
Подведение итогов конкурса: 

 Итоги конкурса будут подведены на заседании городской конкурсной комиссии, созданной при 
управлении здравоохранения, к Всемирному дню здоровья (7 апреля 2010 года) . Победителям будет вру-
чена денежная премия и благодарственная грамота «Народный врач» и «Медицинская сестра – сестра 
милосердия» на мероприятии, посвященном Всемирному дню здоровья. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О  ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 39/09-А-КЖВ

Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от органи-
зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении 
заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 
№94-ФЗ и иными федеральными законами.

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Комитет по жилищным вопросам администрации города Кемерово
Место нахождения 
(почтовый адрес), e-mail:

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 54
e-mail:  buroobmen@mail.ru 

Контактный телефон 
заказчика: 75-63-43; факс: 75-05-72
Предмет аукциона: Приобретение квартир во вновь построенных (строящихся) жилых домах, 

расположенных в г. Кемерово, с чистовой отделкой «под ключ», для обеспе-
чения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в том числе по Лотам: 
Лот №1 однокомнатная квартира, общей площадью не менее 31,0 кв. м, 1 шт.
Лот №2 однокомнатная квартира, общей площадью не менее 37,0 кв. м, 1 шт.
Лот №3 двухкомнатная квартира, общей площадью не менее 47,0 кв. м, 2 шт.

Место поставки продукции, 
выполнения работ, оказания 
услуг:

  По Лотам 1-3: г. Кемерово,  Заводский район  

Срок, место и порядок 
представления документации 
об аукционе

с 16.10. 2009 г.  до 10.00 (время местное) 09.11.2009 г. 
в рабочие дни с 9.00 час. до 17.00 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.) по адре-
су: 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб. 1
документация об аукционе предоставляется бесплатно

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об 
электронной цифровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 
обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в настоящем извещении 
о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация предоставляется в письменной форме 
после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной документации, если 
такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведении 
открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного 
документа. Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без 
взимания платы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной 
цифровой подписи».
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие 
заказчику заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать 
появление на официальном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также уведомлений 
об отказе от проведения открытого аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае 
неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений или изменений аукционной документации.
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://zakaz.kemerovo.ru/
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об 
аукционе: не установлено.
Начальная (максимальная) цена 
контракта

Лот № 1: 828 000,0 (восемьсот двадцать восемь тысяч) рублей
Лот № 2: 989 000,0 (девятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей
Лот № 3: 2 498 000,0 (два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч) 
рублей

Место, дата и время нача-ла и 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе:

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб. 1,
с 17.10.2009 г.  до 10.00 часов (время местное) 09.11.2009 г.

Место, дата и время 
проведения аукциона: г. Кемерово, пр-т Советский, 54, кабинет № 252. 

17.11.2009 г. в 15.00 часов (время местное).
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено.

И.о. председателя комитета по жилищным вопросам Н.С. КОРЕЛИНА.



IVОФИЦИАЛЬНО16.10.2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы города

№ 4307 от 6.10.2009 

План мероприятий 
по проведению публичных слушаний 

по проекту планировки территории микрорайона № 14 
Заводского района города Кемерово

 

№ Наименование 
мероприятия

Ответственные Срок

1 Размещение тек-
ста настоящего 
р а с п о р я ж е н и я 
главы города на 
стендах комитета 
по управлению 
муниципальным 
имуществом го-
рода Кемерово, 
управления ар-
хитектуры и гра-
достроительства, 
территориально-
го управления За-
водского района 
города Кемерово

Ю.В.Ким
О.Л.Владимирова
В.Г.Сергеев

В течение недели (вклю-
чительно) с момента опуб-
ликования настоящего 
распоряжения

2 Приём письмен-
ных заявлений и 
возражений граж-
дан, юридических 
лиц по проекту 
планировки тер-
ритории микро-
района № 14 За-
водского района 
города Кемерово

И.В.Середюк
О.Л.Владимирова

В течение 20 дней с даты 
размещения настоящего 
распоряжения на стендах

3 Подготовка за-
ключения о ре-
зультатах публич-
ных слушаний

И.В.Середюк Не позднее 24 дней с даты 
размещения настоящего 
распоряжения на стендах

4 Опубликование 
заключения о 
результатах пуб-
личных слушаний 
в газете «Кемеро-
во», в сети Интер-
нет 

Е.А.Дубкова
И.В.Середюк

В течение 10 дней с момен-
та подготовки заключения 
о результатах слушаний

5 Подготовка ре-
комендаций о 
в о з м о ж н о с т и 
у т в е р ж д е н и я  
проекта плани-
ровки террито-
рии микрорайона 
№ 14 Заводского 
района города 
Кемерово или о 
необходимос ти 
направления про-
екта планировки 
на корректиров-
ку, с указанием 
причин приня-
того решения, и 
направление их 
главе города

И.В.Середюк 3 дня с момента публика-
ции заключения о резуль-
татах публичных слуша-
ний

6 Принятие главой 
города решения 
по итогам прове-
дения публичных 
слушаний в фор-
ме издания рас-
поряжения

И.В.Середюк Не позднее 3 дней с мо-
мента получения реко-
мендаций

7 Опубликование 
р а с п о р я ж е н и я 
главы города об 
у т в е р ж д е н и и 
проекта плани-
ровки террито-
рии микрорайона 
№ 14 Заводского 
района города Ке-
мерово вместе со 
схемами проекта 
планировки в га-
зете «Кемерово» 
и на сайте адми-
нистрации города 
Кемерово в сети 
Интернет 

Е.А.Дубкова
И.В.Середюк

В течение недели с момен-
та издания распоряжения 
главы города

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами. 

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, гла-
вой 8 постановления Кемеровского городского Совета народных 
депутатов от 28.10.2005 № 276 «О опорядке организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Кемерово», п. 2.1 Положения 
о комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
города Кемерово, утверждённого распоряжением главы города 
от 11.05.2006 № 1810, распоряжением главы города от 25.09.2009 
№ 4147 «О подготовке проекта планировки территории микрорайо-
на № 14 Заводского района города Кемерово»:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки тер-
ритории микрорайона № 14 Заводского района города Кемерово.

2. Определить форму проведения публичных слушаний — про-
ведение слушаний в органе городского самоуправления.

3. Установить срок проведения публичных слушаний с момента 
оповещения жителей города до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний — не менее 30 календарных дней 
со дня размещения настоящего распоряжения на стендах в соответ-
ствии с планом мероприятий согласно приложению.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки города Кемерово (И.В. Середюк), созданной распоряжением гла-
вы города от 30.01.2006 № 233 «О создании комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки города Кемерово», органи-

зовать проведение публичных слушаний в соответствии с планом 
мероприятий согласно приложению.

5. Опубликовать настоящее распоряжение и схемы проекта пла-
нировки территории микрорайона № 14 Заводского района города 
Кемерово в газете «Кемерово» и разместить на сайте администрации 
города Кемерово в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы города, начальника управления городс-
кого развития И.В. Середюка.

В.В. МИХАЙЛОВ,
глава города.

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории микрорайона № 14
Заводского района города Кемерово

(Распоряжение администрации города Кемерово № 4307 от 6.10.2009 г.) 
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Изменение № 1 в проектную декларацию  
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, опубликованную в городской газете 

«Кемерово» 28.08.2009 г.
1. Пункт 2.5 изложить в новой редакции:
2.5 Сведения о земельном участке:
Собственник земельного участка для жилого дома № 8 (проспект Весенний, д. 1) с кадастровым 

номером 42:04:0208002:464, площадью 3148 м2 — общество с ограниченной ответственностью «Инже-
нерно-строительная фирма «Новые технологии», на основании договора купли-продажи недвижимой 
вещи — земельного участка № 74 от 1.11.2007 г., заключенного с администрацией Кемеровского района, 
зарегистрированного в управлении Федеральной регистрационной 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 2807м2 – общество с ограниченной ответственностью «Инже-
нерно-строительная фирма «Новые технологии», на основании договора купли-продажи недвижимой 
вещи — земельного участка № 74 от 1.11.2007 г., заключенного с администрацией Кемеровского района, 
зарегистрированного в управлении Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области 
4 августа 2009 г. № 42-42-01/214/2009-025.

Арендатор земельного участка для жилого дома № 8 (проспект Весенний, д. 1) – общество с огра-
ниченной ответственностью «Промстрой-ТП» на основании договора аренды земельного участка от 
4.08.2009 года, зарегистрированного в управлении Федеральной регистрационной службы по Кемеров-
ской области 3 сентября 2009 г. № 42-42-01/211/2009-155.

Арендатор земельного участка для жилого дома № 7 (проспект Весенний, д. 3) – общество с огра-
ниченной ответственностью «Промстрой-ТП» на основании договора аренды земельного участка от 
4.08.2009 года, зарегистрированного в управлении Федеральной регистрационной службы по Кемеров-
ской области 29 сентября 2009 г. № 42-42-01/211/2009-174.

Земельные участки расположены на землях населенных пунктов, имеют разрешенное использование 
(назначение) – для жилищного строительства. Участки свободны от застройки и зеленых насаждений.

2. Пункт 4.4 изложить в новой редакции:
4.4 Планируемая стоимость двух домов – 266 783 000 (двести шестьдесят шесть миллионов семь-

сот восемьдесят три тысячи) рублей, в том числе:
жилой дом № 7 (пр. Весенний, 3) —133 391 500 (сто тридцать три миллиона триста девяносто одна 

тысяча пятьсот) рублей;
жилой дом № 8 (пр. Весенний, 1) — 133 391 500 (сто тридцать три миллиона триста девяносто одна 

тысяча пятьсот) рублей.
3. Оригинал изменения № 1 в проектную декларацию хранится в офисе ООО «Промстрой-ТП», нахо-

дящtмся по адресу: 650025, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 29.
4. Место опубликования: городская газета «Кемерово».

С.В. ЛАРИОНОВ,
директор ООО «Промстрой ТП».

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ДИЗАЙНА И НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕМЕРОВО

сообщает о результатах аукциона, состоявшегося  29 сентября 2009 года.
Торги  по лотам  2-10  признаны  несостоявшимися.

№ лота Победитель аукциона Место установки Вид рекламной 
конструкции Сумма платежа, руб.

1 ООО «Европа плюс Кузбасс» Пр.Ленина, 3 Скролер 55 000

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О  ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 40/09-А-КЖВ

Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от органи-
зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении 
заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 
№94-ФЗ и иными федеральными законами.

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Комитет по жилищным вопросам администрации города Кемерово
Место нахождения 
(почтовый адрес), e-mail:

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 54
e-mail:  buroobmen@mail.ru 

Контактный телефон заказчика: 75-63-43; факс: 75-05-72
Предмет аукциона: Приобретение квартир во вновь построенных (строящихся) жилых до-

мах, расположенных в г. Кемерово, с чистовой отделкой «под ключ», для 
обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 
38,0 кв. м, 5 шт.

Место поставки продукции, 
выполнения работ, оказания 
услуг:

  г. Кемерово,  Кировский район  

Срок, место и порядок 
представления документации об 
аукционе

с 16.10. 2009 г.  до 10.00 (время местное) 09.11.2009 г. 
в рабочие дни с 9.00 час. до 17.00 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.) по 
адресу: 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб. 1
документация об аукционе предоставляется бесплатно

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том чис-
ле в форме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ 
«Об электронной цифровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заяв-
ления обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в настоящем изве-
щении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация предоставляется в письменной 
форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной документации, 
если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведении 
открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронно-
го документа. Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без 
взимания платы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной 
цифровой подписи».
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие 
заказчику заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать 
появление на официальном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также уведомлений об 
отказе от проведения открытого аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае непо-
лучения такими участниками размещения заказа разъяснений или изменений аукционной документации.
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://zakaz.kemerovo.ru/
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об 
аукционе: не установлено.
Начальная (максимальная) цена 
контракта

4 979 000,0 (четыре миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч) руб-
лей

Место, дата и время начала и 
окончания подачи заявок на участие 
в аукционе:

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб. 1,
с 17.10.2009 г.  до 10.00 часов (время местное) 09.11.2009 г.

Место, дата и время 
проведения аукциона:

г. Кемерово, пр-т Советский, 54, кабинет № 252. 
17.11.2009 г. в 16.00 часов (время местное).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено.

И.о. председателя комитетапо жилищным вопросам Н.С. КОРЕЛИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Приглашаем принять участие в открытом аукционе на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по поставке угля для  коммунально-бытовых нужд населения города 

№ ОА-23-09
Форма торгов открытый аукцион
Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес  заказчика

Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации г. Кемерово,  650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54. 

Контактное лицо
заказчика

Бардокина Анна Валерьевна – главный специалист отдела правово-
го обеспечения и размещения муниципального заказа.
тел.: 34-86-35 
bardokina_anna@mail.ru

Предмет муниципального контракта Лот № 1. Оказание услуг по поставке угля для коммунально-быто-
вых нужд населения города марки Др.
Лот № 2. Оказание услуг по поставке угля для коммунально-быто-
вых нужд населения города марки ДПКО.

Объемы поставляемого угля Лот № 1  - 30 000 тн.
Лот № 2 - 100 000 тн.

Место и условия оказания услуг По всем лотам: Оказание услуг по поставке угля населению осущест-
вляется с угольных складов Исполнителя, находящихся на террито-
рии г. Кемерово. Доставка угля в  г. Кемерово, услуги по его приемке, 
разгрузке и хранению осуществляются силами Исполнителя.

Начальная (максимальная) цена 
контракта 

Лот № 1  - 17 489 460,0 руб.
Лот № 2 – 69 055 000,0 руб.

Сроки оказания услуг По всем лотам: Срок начала оказания услуг – 01.01.2010, окончания 
– 31.12.2010.
Отпуск угля населению города по всем лотам производится по конк-
ретной заявке жителей в срок, не превышающий 10 дней с момента 
поступления соответствующей заявки.

Срок, место и порядок 
предоставления документации об 
аукционе

Аукционную документацию можно получить по адресу:
650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54, каб. 102 с 8-30 до 17-30 (обед 
с 13-00 до 14-00),  в течение 2-х дней со дня получения соответству-
ющего  заявления с 16.10.2009 по 09.11.2009 г. до 10-00 ч.

Официальный сайт, на котором 
размещена аукционная 
документация

http://zakaz.kemerovo.ru/

Место, дата и время проведения 
аукциона

аукцион состоится по адресу г. Кемерово, пр. Советский, 54 (каб.102) 
16.11.2009 г. в 11.00  (время местное)

Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим производство 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг учреждениям 
и предприятиям УИС и (или) 
организациям инвалидов

Не установлено

Заместитель  главы города, 
начальник УЖКХ О.Ю. САМОДУМОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 36/09-УГР

Управление городского развития администрации г. Кемерово приглашает субъектов малого пред-
принимательства принять участие в открытом аукционе на определение подрядной организации для 
выполнения работ по муниципальному заказу:  

Форма торгов Открытый аукцион 
Наименование заказчика Управление городского развития администрации г. Кемерово
Место нахождения, 
почтовый адрес заказчика

650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54

Адрес электронной почты 
заказчика

E-mail: ugr_kem_zakaz@mail.ru

Контактное лицо заказчика, 
номер телефона

Королева Ирина Геннадьевна, тел. (384-2) 58-35-96 

Предмет муниципального контракта
Лот № 95 Ремонтные работы по частичной замене чердачного перекрытия над ос-

новным спортивным ядром здания МУ ДОСН «Легкоатлетический манеж», 
ул.Ворошилова,13, общей площадью 324 м2 согласно дефектной ведомости 
пакета аукционной документации

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг
Лот № 95 общая площадь 324 м2 согласно дефектной ведомости пакета аукционной 

документации
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
Лот № 95 г.Кемерово, ул.Ворошилова,13
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
Лот № 95 665 200  руб.
Срок предоставления  
документации об аукционе

С «16» октября 2009 года до 11.00 (время местное) 09.11.2009 года. 

Место и время 
предоставления  
документации об аукционе

650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54, каб. 135,  в рабочие дни с 8.30 час. до 
17.30 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.).  

Порядок предоставления  документации об аукционе
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 
№1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в насто-
ящем извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация предоставляется 
в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной 
документации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извеще-
нии о проведении открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в 
форме электронного документа. Предоставление аукционной документации в форме электронного докумен-
та осуществляется без взимания платы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 
№1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не напра-
вившие заказчику заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно 
отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также 
уведомлений об отказе от проведения открытого аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответствен-
ности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений или изменений аукцион-
ной документации.
Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация http://zakaz.kemerovo.ru/
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации 
об аукционе не установлено
Место, даты и время начала 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе

650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54, каб. 135,  в рабочие дни с 8.30 час. до 
17.30 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.).
С «17» октября 2009 года до 11.00 (время местное) 09.11.2009 года.

Место, дата и время 
проведения аукциона

650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54, кабинет 411, 11.30 часов (время мест-
ное) «24» ноября 2009 года

Участники размещения 
заказа 

В настоящем аукционе могут принять участие только субъекты малого пред-
принимательства, претендующие на заключение контракта по результатам 
аукциона, независимо от места нахождения и места происхождения капита-
ла, которые соответствуют критериям согласно ст.4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 

Заместитель главы города, начальник управления городского развития И.В.СЕРЕДЮК.



VIОФИЦИАЛЬНО16.10.2009 г.

О предоставлении разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельных участков и частей объектов 

капитального строительства
(Распоряжение администрации г. Кемерово № 4468 от 14.10.2009 г.)

В соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании реко-
мендаций комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки в городе Кемерово от 6.10.2009 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и частей объектов капитального строительства, расположенных 
по следующим адресам в городе Кемерово:

- Центральный район, ул. Красноармейская, 122-4, для размещения офиса (заявитель В.В. Деринг);
- Заводский район, просп. Ленина, 31, для размещения фотосалона (заявитель Д.М. Большаков);
- Ленинский район, просп. Октябрьский, 82, для размещения коллективного овощехранилища (за-

явитель — кооператив по эксплуатации коллективного овощехранилища «Шалго-2»);
- Заводский район, просп. Ленина, 11-14, для размещения офиса (заявитель В.Б. Блынская);
- Ленинский район, просп. Октябрьский, 78-138, для размещения офиса (заявители В.М. Петренко, 

А.А. Самсонов);
- Рудничный район, ул. Гончарная, 2, для размещения торгового комплекса (заявитель — ООО «Пар-

тия»);
- Ленинский район, просп. Московский, 17, для реконструкции коллективного овощехранилища 

путём размещения на кровле гаража-стоянки (заявитель — кооператив «Погребок»):
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. Центральный район, ул. Красноармейская, 122-4, для размещения офиса (заявитель В.В. Деринг);
1.2. Заводский район, просп. Ленина, 31, для размещения фотосалона (заявитель Д.М. Большаков);
1.3. Ленинский район, просп. Октябрьский, 82, для размещения коллективного овощехранилища (за-

явитель — кооператив по эксплуатации коллективного овощехранилища «Шалго-2»);
1.4. Заводский район, просп. Ленина, 11-14, для размещения офиса (заявитель В.Б. Блынская);
1.5. Ленинский район, просп. Октябрьский, 78-138, для размещения офиса (заявители В.М. Петренко, 

А.А. Самсонов);
1.6. Рудничный район, ул. Гончарная, 2, для размещения торгового комплекса (заявитель— ООО 

«Партия»);
1.7. Ленинский район, просп. Московский, 17, для реконструкции коллективного овощехранилища 

путём размещения на кровле гаража-стоянки (заявитель — кооператив «Погребок»).
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 выдаче разрешения на право организации розничного рынка
(Распоряжение администрации г. Кемерово № 4427 от 13.10.2009 г.) 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации роз-
ничного рынка», руководствуясь ст. 44, 45 Устава города Кемерово:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Ирень» разрешение на право органи-
зации розничного рынка по адресу: г. Кемерово, ул. Горького, 1, до 1.10.2010.

2. Управлению потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города 
(Р.В. Казаков) выдать разрешение на право организации розничного рынка обществу с ограниченной от-
ветственностью «Ирень» согласно п. 1 настоящего распоряжения.

3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Кемерово».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы 

города В.А. Смоляго.
В.В. МИХАЙЛОВ,

глава города.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ЭА 14-УО-09

«Поставка  продуктов питания для нужд учреждений образования г. Кемерово 
по ЛОТам №№ 1-6»

 
Форма торгов: открытый аукцион в электронной форме
Сведения о заказчике:
Наименование: Муниципальное учреждение «Комбинат питания управления образования админис-

трации города Кемерово».
Место нахождения: 650024, г. Кемерово, ул. Космическая, 18-а.
Почтовый адрес: 650024, г. Кемерово, ул. Космическая, 18-а. 
Адрес электронной почты: E-mail: tatiana-kem@yandex.ru.
Номер контактного телефона: тел.: (3842) 58-20-31; факс: (3842) 75-85-90

Предмет контракта: 
Лот 1:  Поставка хлеба пшеничного
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обязу-

ется передать хлеб пшеничный (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципальный   
Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 2:  Поставка хлеба пшеничного
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обязу-

ется передать хлеб пшеничный (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципальный   
Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 3:  Поставка хлеба, обогащенного железом
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обя-

зуется передать хлеб, обогащенный железом (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а 
муниципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 4:  Поставка сахара-песка
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обя-

зуется передать сахар-песок (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципальный   
Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 5:  Поставка сахара-песка
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обя-

зуется передать сахар-песок (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципальный   
Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 6: Поставка масла подсолнечного
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обязу-

ется передать масло подсолнечное (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципаль-
ный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Количество поставляемого товара:
Лот 1: 116 470 (сто шестнадцать тысяч четыреста семьдесят) булок.
Лот 2: 38 530 (тридцать восемь тысяч пятьсот тридцать) булок.
Лот 3: 25 000 (двадцать пять тысяч) булок.
Лот 4: 30 000 (тридцать тысяч) кг.
Лот 5: 20 000 (двадцать тысяч) кг.
Лот 6: 11 000 (одиннадцать тысяч) л.

Место поставки товара: 
Лот 1-3: в адрес Заказчика (Муниципальное учреждение «Комбинат питания управления образова-

ния администрации города Кемерово», г. Кемерово, ул. Камышинская, 2-а), по адресам учреждений обра-
зования п. Кедровка, детских домов и школ-интернатов г. Кемерово.

Лот 4, 5: по адресам Заказчика (Муниципальное учреждение «Комбинат питания управления образо-
вания администрации города Кемерово, г. Кемерово, ул. Камышинская, 2-а, ул. Космическая, 18-а).

Лот: 6: в адрес Заказчика (Муниципальное учреждение «Комбинат питания управления образования 
администрации города Кемерово, г. Кемерово, ул. Космическая, 18-а).

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
Лот 1: 989 995 (девятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек.
Лот 2: 327 505 (триста двадцать семь тысяч пятьсот пять) рублей 00 копеек.
Лот 3: 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот 4: 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Лот 5: 660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот 6: 467 500 (четыреста шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Официальный сайт на котором размещается извещение:  http://zakaz.kemerovo.ru

Начальникуправления образования  
администрации г. Кемерово Н.А. ЧЕРНОВА.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
(государственное учреждение) в г. Кемерово и Кемеровском 

районе Кемеровской области (межрайонное) сообщает, 
что в целях повышения пенсионного обеспечения граждан Пенсионным фондом РФ проводится модер-
низация пенсионной системы. Так, с 1 января 2010 года вступают в силу Федеральные законы от 24 июля 
2009 года № 212-ФЗ и № 213-Ф3, вносящие изменения в действующее законодательство.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года №212-ФЗ Единый социальный налог 
(ЕСН) заменяется страховыми взносами в государственные внебюджетные фонды: Пенсионный фонд РФ 
(ПФР), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования, Фонд социального страхования (ФСС). Функции по контролю за 
начислением и уплатой взносов перейдут от налоговых органов к ПФР и ФСС. При этом ПФР будет одно-
временно осуществлять контрольные функции в отношении страховых взносов на пенсионное (ОПС) и 
медицинское страхование (ОМС).

Общий размер тарифов страховых взносов, уплачиваемых страхователем за застрахованных лиц, в 
2010 году будет на уровне 2009 года: в Пенсионный фонд РФ — 20% от дохода конкретного работника 
(20% на страховую часть трудовой пенсии — для лиц 1966 г.р. и старше; 14% на страховую часть пенсии и 
6% на накопительную — для лиц 1967 г.р. и младше); Фонд социального страхования — 2,9%, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования — 1,1%, Территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования (ФОМС) — 2,0%.

С 2011 года произойдет увеличение тарифа страховых взносов. Общий размер страховых взносов 
составит 34%: в ПФР — 26% (26% на страховую часть трудовой пенсии — для лиц 1966 г.р. и старше; 20% 
на страховую часть пенсии и 6% на накопительную — для лиц 1967 г.р. и младше), Фонд социального 
страхования останется на прежнем уровне — 2,9%, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования — 2,1%, территориальные ФОМС — 3,0.

Кроме того, Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ предусмотрена валоризация пенсий 
— повышение пенсионных прав, которые были приобретены гражданами до 1 января 2002 года. При 
этом валоризация коснется не только пенсионеров, но и граждан, имеющих трудовой стаж до 2002 года 
и пока еще не достигших пенсионного возраста.

Для каждого гражданина повышение пенсионных прав будет осуществлено индивидуально в зави-
симости от трудового стажа. Пенсионные права граждан до 1 января 2002 года отражены в размере стра-
ховой части трудовой пенсии, поэтому у пенсионеров увеличению будет подлежать только страховая 
часть трудовой пенсии. В среднем рост общей трудовой пенсии по старости в результате валоризации 
составит:

— пенсионеры до 60 лет — на 738 рублей;
— 61-70 лет — на 1313 рублей;
— 71-80 лет — на 1648 рублей;
— старше 80 лет — на 1732 рубля.
Перерасчет размера пенсий будет производиться ПФР в автоматическом режиме с учетом всех име-

ющихся в пенсионном деле документов. Личное присутствие гражданина потребуется только в том слу-
чае, если он выразит желание включить в пенсионное дело дополнительные годы трудового советского 
стажа, не учтенные ранее.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение  о проведении открытого конкурса № 04-09-УЗ 
и конкурсную документацию об открытом конкурсе № 04-09-УЗ на оказание услуг 

по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО) в количестве 15 (пятнадцать) единиц

Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая 
станция скорой медицинской помощи», 12.10.2009 приняло решение о внесении изменений в  извеще-
ние  о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию об открытом конкурсе № 04-09-
УЗ на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО) в количестве 15 (пятнадцать) единиц:

«Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО) в соответствии с тарифами и условиями, установленными за-
конодательством РФ»

1. Заказчик вносит следующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса 
№04-09-УЗ:

1.1. Срок предоставления конкурсной документации: с 25 сентября 2009г. по 09 ноября 2009 года 09 
часов 00 минут (время местное)

1.4. Место, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
650036, г.Кемерово, ул. Волгоградская, 39; каб. 313; 09 ноября 2009 года в 09 часов 00 минут (время 

местное)
1.5. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 650036, г.Кемерово, 
ул. Волгоградская, 39; каб. 313; не позднее 10 ноября 2009г.
1.6. Место и дата подведения итогов: 650036, г.Кемерово, ул. Волгоградская, 39; каб. 313 не позднее 

11 ноября 2009г.

2. Заказчик вносит следующие изменения в конкурсную документацию об открытом конкур-
се № 04-09-УЗ:

2.1. РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА:
2.1.2. Пункт «Срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе» читать в следующей редакции: 
09 ноября 2009 года в 09 часов 00 минут (время местное)
2.1.3. Пункт «Порядок и срок изменения заявок на участие в конкурсе и их отзыва» читать в следую-

щей редакции: Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить 
или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия  конвертов по письменному заявлению об из-
менении или отзыве в срок с 26 сентября 2009г до 09 ноября 2009г. 09 часов 00 минут (время местное). 
Измененная  заявка подается в порядке, установленном заказчиком для подачи заявки на участие в кон-
курсе.

2.3.5. Пункт «Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе» 
читать в следующей редакции: 650036, г.Кемерово, ул. Волгоградская, 39; каб. 313; 09 ноября 2009 года в 
09 часов 00 минут (время местное). 

2.3.6. Пункт «Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе» читать в следующей редак-
ции: 650036, г.Кемерово, ул. Волгоградская, 39; каб. 313; не позднее 10 ноября 2009г.

2.3.7. Пункт «Место и дата подведения итогов:» читать в следующей редакции: 650036, г.Кемерово, ул. 
Волгоградская, 39; каб. 313; не позднее 11 ноября 2009г.

2.3.8. Пункт «Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размеще-
ния заказа разъяснений положений конкурсной документации» читать в следующей редакции:

Даты направления запроса: с 25 сентября 2009г. по 03 ноября 2009г.
Даты направления разъяснений: с 28 сентября 2009г. по 06 ноября 2009г.

Заказчик:
Главный врач МУЗ «ГКССМП» Э.П. ЗЕМЛЯНУХИН.
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В городе 12 учреждений 
интернатного типа, в них 
воспитываются и обучают-
ся 1395 детей. В каждом уч-
реждении — своя система 
работы по профессиональ-
ному самоопределению 
выпускников, с ребятами 
в этом направлении рабо-
тают педагоги, психологи, 
школьные уполномочен-
ные, а также преподаватели 
технологии. 

В пяти школах-интер-
натах оборудованы мастер-
ские по штукатурно-маляр-
ному, столярному и швей-
ному делу. 

В школе-интернате № 20
ведется курс «Основы мас-
сажа»; в школе № 100 вос-
питанникам предлагают 
выбор: «Экономический 
практикум» или уроки по 
психологии «Помоги себе 
сам»; в интернате № 9 ребя-

От увлечения к профессии

Организаторы конкур-
са web-сайтов о местном 
самоуправлении «Лучший 
муниципальный сайт» — 
Муниципальная академия, 
комитеты Совета Федера-
ции и Госдумы по вопросам 
местного самоуправления, 
журнал «Управа».

Заявки на участие в кон-

курсе уже подали более 30 
интернет-ресурсов: сайты 
администрации и предста-
вительных органов муни-
ципальных образований 
всей России, в том числе 
Москвы и Санкт-Петербур-
га, а также негосударствен-
ные организации, образо-
вательные учреждения и 

специализированные СМИ 
в сфере местного само -
управления.

На первом этапе кон-
курса все желающие могут 
проголосовать на сайте 
www.uprava.org за ресурс 
из представленного спис-
ка. В ноябре начнет работу 
комиссия по подведению 

итогов конкурса, которая 
определит победителей.

Сайт администрации го-
рода Кемерово уже прини-
мал участие в этом конкур-
се, и весьма успешно: в 2007 
году ему было присуждено 
1-е место в номинации «Луч-
ший сайт города — центра 
субъекта Федерации».

И снова среди лидеровОфициальный 
сайт админис-
трации города 
www.kemerovo.
ru занимает 
второе место 
во всероссий-
ском конкурсе 
интернет-ре-
сурсов муници-
пальных обра-
зований.

На прошлой неделе 
состоялась встреча главы 
города с предпринимате-
лями, на которой обсужда-
лись инновационные пер-
спективы развития. Тогда 
было принято решение о 
том, что будут организова-
ны экскурсии студентов, 
чтобы они лучше поняли 
потребности этих предпри-
ятий, которые в дальней-
шем могут послужить осно-
вой для их инновационных 
разработок.

На этот раз студенты 
посетили недавно создан-
ное МАУ «Центр поддержки 
предпринимательства» и 
предприятие ООО «Хендай-
Вектор». В Центре поддер ж -
ки предпринимательства 
Р.В. Казаков, начальник 
управления потребитель-

ского рынка и развития 
предпринимательства ад-
министрации города, рас-
сказал о проблемах бизнеса 
и актуальных вопросах раз-
вития предпринимательс-
тва в Кемерове; представи-
тели фонда, центра, совета 
по поддержке предприни-
мательства и городского 
бизнес-инкубатора проин-
формировали о направле-
ниях деятельности и роли 
этих организаций в системе 
развития бизнеса. На встре-
че можно было задать лю-
бые вопросы по организа-
ции, ведению и проблемам 
бизнеса и получить полный 
ответ и совет как от «прак-
тикующих» предпринимате-
лей, так и специалистов.

Подобные экскурсии бу-
дут проходить регулярно. 

Основа для будущего
Cостоялась первая экскурсия студен-
тов пятого курса Кузбасского госу-
дарственного технического универси-
тета на предприятия действующего 
бизнеса и в организации, образующие 
инфраструктуру поддержки предпри-
нимательства города. 

В пятой с начала реа-
лизации этой программы 
ярмарке приняли участие 
свыше 400 молодых специ-
алистов. Представители 43 
предприятий и организа-
ций предложили им 328 ва-
кансий. Кроме возможнос-
ти в одном месте встретить-
ся с большим количеством 
работодателей, к услугам 
выпускников был полный 
банк вакансий по стажи-

ровке. Среди посетителей 
ярмарки распространено 
свыше 300 экземпляров ин-
формационного бюллетеня 
ЦЗН со списком вакансий 
для молодых специалистов. 

174 молодых кемеров-
чанина получили консуль-
тации специалистов ЦЗН и 
администрации города по 
вопросам самозанятости, 
переобучения, профориен-
тации.

Дорога на работу

В Центре под-
держки предпри-
нимательства 
(ул. 9 Января, 12) 
состоялся семи-
нар для предпри-
нимателей. 
Новые кредитные про-

дукты «Сбербанка» – одна 
из тем семинара. Кроме 
этого в ЦПП бизнесмены 
встретились с представи-
телями Фонда поддержки 
предпринимательства и 
городской налоговой инс-
пекции. Также на семинаре 
обсуждалось изменение 
налогового законодатель-
ства.

Есть что 
обсудить

Ракетка для настольно-
го тенниса привела Олега 
Матвиенко в професси-
ональный спорт, она же 
открыла дорогу в малый 
бизнес. У финансиста 
по образованию всегда 
была мечта о своем деле. 
Случайно увидел инфор-
мацию, что есть центр, 
который реально может 
помочь с организацией 
малого предприятия. До-

кументы сделали быстро 
— сегодня уже работа-
ет специализированный 
спортивный магазин. Та-
кие торговые точки, где 
продают все для большо-
го и настольного тенниса, 
есть только в Москве и 
Санкт-Петербурге. Пред-
приниматель подумывает 
об открытии спортивного 
клуба.

Недолго был безработ-

ным и Александр Бобров-
ник. Его проект организа-
ции пунктов питания выиг-
рал грант. Своими руками 
кемеровчанин построил 
первый киоск и купил обо-
рудование. Нашел себе 
работу и дал возможность 
трудоустроиться другим 
— горячие беляши и чебу-
реки нарасхват. В большой 
мир малого бизнеса Боб-
ровник пришел через го-

Начать свое дело
17 предпринимателей из Кемерова выиграли гранты по 300 
тысяч рублей.  Но начать дело можно и на более скромную 
сумму — всего 60 тысяч рублей.

родской Центр поддержки 
предпринимательства.

— Специалисты ЦПП 
сделали все быстро и хо-
рошо, — отмечает биз-
несмен. – Все документы 
оформили в течение 10 
дней.

Вчерашние безработ-
ные только в Кемерове 
организовали 75 предпри-
ятий малого бизнеса, со-
здано более 100 новых ра-
бочих мест. Чтобы начать 
дело, достаточно сделать 
всего лишь шаг — в Центр 
поддержки предпринима-
тельства.

Теперь учреждение 
оказывает услуги на другом 
уровне. По новой техноло-
гии оформления земель-
ных участков сейчас уже 
подано 9 заявлений. Осо-
бенность в том, что теперь 
предпринимателю не нуж-
но ехать в КУГИ. Докумен-
ты принимаются в центре, 
потом в электронном виде 
передаются в комитет по 
управлению госимущест-
вом и после оформления 
возвращаются в центр, где 
их и получает предпри-

ниматель. Новая система 
электронного документо-
оборота позволяет специ-
алистам КУГИ приступить 
к рассмотрению заявки 
практически с момента об-
ращения предпринимателя 
в центр. Теперь на оформ-
ление документов уходит 
всего 5 рабочих дней. 

На следующем этапе 
электронный документо-
оборот будет налажен с 
управлением архитектуры 
и градостроительства.

С помощью Центра 

Центр поможет
В Центре поддержки предпринима-
тельства начала работать програм-
ма электронного документооборота 
с комитетом по управлению госиму-
ществом.

поддержки предпринима-
тельства открыто 90 пред-
приятий малого бизнеса и 
создано 156 новых рабочих 
мест. Сейчас еще 24 безра-
ботных оформляют заявле-
ния на получение статуса 
предпринимателя.

Потенциальных бизнес-
менов специалисты центра 
поддержки ищут и в Центре 
занятости населения. Здесь 
по вторникам и четвергам с 
10 до 12 часов сотрудники 
ЦПП проводят консульта-
ции для безработных. Уже 
более 1300 кемеровчан 
узнали, как организовать 
свое дело и получить на это 
федеральную субсидию в 
размере 60 тысяч рублей. 
При этом будущие бизнес-
мены с открытием дела по-
лучат весь набор «инстру-
ментов», подготовленный 
специалистами ЦПП: кадро-
вые документы, документы 
на оформление трудовых 
отношений, документы на-
логовой отчетности.

Еще 97 выпускников профессиональ-
ных учебных заведений приглашены 
на работу по итогам ярмарки вакан-
сий в рамках городской программы 
«Стажировка выпускников».

Всё больше выпускников интернатов 
желают получить среднее и высшее 
профессиональное образование — 
свои плоды дает реализация проек-
та «Выпускник учреждения интер-
натного типа. Судьба. Качество 
жизни». 

та занимаются рукоделием, 
резьбой по дереву. 

В профессиональном 
становлении детей немало-
важную роль играют попе-
чители: ребята работают в 
трудовых бригадах учреж-
дений, трудоустраиваются 
на производственные базы 
предприятий. 

Так, во время летних ка-
никул воспитанники школ-
интернатов по договору 
трудились в ПАТП № 3, АСО 
«Промстрой», ООО «Жил-
комсервис», ОАО «Плодопи-
томник», МП «Зеленстрой». 
А на ОАО «Кокс» и ООО 
«Кемеровохиммаш» реши-
ли выплачивать именные 
стипендии выпускникам 
учреждений интернатного 
типа.

Проанализиро-
ваны резуль-
таты работы 
теруправления 
Центрального 
района с обра-
щениями граж-
дан за девять 
месяцев  года. 
За этот период их по-

ступило 172 – на 6% мень-
ше аналогичного периода 
прошлого года. Количество 
обращений по вопросам 
ЖКХ сократилось на 20%. 
Уменьшилось на 42% число 
обращений по вопросам за-
конности и права, которые 
чаще связаны с выгулом со-
бак, общественным питани-
ем, предпринимательской 
деятельностью. Несколько 
возросло число обращений 
по вопросам потребитель-
ского рынка: их поступило 
17. К примеру, горожане 
высказывались за закрытие 
магазина «Пиво на розлив» 
на Притомской набережной, 
13, снос торгового павильо-
на на ул. 50 лет Октября, 26.

Все обращения были 
своевременно поставлены 
на контроль. По большин-
ству из них приняты меры, 
даны необходимые разъяс-
нения, некоторые находят-
ся на рассмотрении. 

Повод для 
обращения
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Когда много лет назад 
начал свою работу педа-
гогический клуб «Эврика», 
где сформировались пер-
вый педколлектив и идея 
новой школы, мало кто ду-
мал, что эта идея проживет 
долго. Но затем было от-
крытие школы № 94 – пер-
вой школы развивающего 
образования в городе, за-
тем школа получила статус 
гимназии.

Результаты работы гим-
назии № 42 хорошо извест-
ны и в городе, и в области, 
и в стране. На протяжении 
этих лет бессменным ру-
ководителем учреждения 
была Зинаида Лозинг.

Свой юбилей гимназия 
отмечает в городе-спутни-
ке Лесная Поляна в новом 
суперсовременном здании, 
оснащенным высокотехно-
логичным оборудованием 
для реализации самых пе-
редовых образовательных 
программ. В ближайшие 
годы здесь будет прорабо-

тан предуниверситетский 
курс для старшеклассников 
по программе «International 
Baccalaureate Diploma». 
Прохождение этой про-
граммы и успешная сдача 
международного экзамена 
позволят выпускникам без 
экзаменов поступать в 1300 
университетов дальнего 
зарубежья, которые распо-
ложены в 102 странах мира, 
в том числе в Оксфорд, Кем-
бридж, Гарвард, Йель, Сор-
бонну, Лондонскую школу 
экономики. 

И снова гимназия № 42 
стала первым образова-
тельным учреждением, где 
будет реализован основной 
принцип школы-комплекса: 
единая образовательная 
концепция для детского 
сада, школы и системы до-
полнительного образова-
ния. Возглавляет эту работу 
депутат городского Совета 
Вячеслав Лозинг.

Заместитель главы 
города Ирина Федорова 

поздравила руководите-
лей гимназии № 42 с юби-
леем и вручила учрежде-
нию серебряную статуэтку 
«Михайло Волков» — как 
«первооткрывателям от 
первооткрывателя». Де-
путат областного Совета и 
идейный вдохновитель го-
рода-спутника Лесная По-
ляна Борис Горобцов вы-
разил радость по поводу 
того, что смелые идеи по 
воплощению в жизнь го-
рода-спутника гармонич-
но совпали с новаторской 
концепцией школы-комп-
лекса для него, и подарил 
новое компьютерное обо-
рудование.

Не остались в стороне 
и учащиеся гимназии. Де-
сятиклассники под руко-
водством Ф.Н. Латыповой 
организовали фотовы-
ставку «Золотая 20-ка». А 
школьная студия телевиде-
ния продемонстрировала 
собравшимся специальный 
видеофильм.

20 лет — первые

Гимназия № 42
отмечает 
20-летний юби-
лей. С этим за-
мечательным 
событием аль-
ма-матер при-
шли поздравить 
официальные 
лица города и об-
ласти, выпуск -
ники разных 
лет, педагоги и 
коллеги, роди-
тели бывших и 
нынешних уче-
ников.

Проект «Артпром» стал 
победителем IV грантового 
конкурса проектов «Меняю-
щийся музей в меняющемся 
мире». Конкурс проводил 
Благотворительный фонд 
В. Потанина при поддержке 
Министерства культуры Рос-
сийской Федерации и опе-
ративном управлении Ассо-
циации менеджеров культу-
ры. Проект был подан Кеме-
ровским областным музеем 

изобразительных искусств. 
«Артпром» вызвал большой 
общественный резонанс, 
поскольку представил при-
мер того, как культурные ин-
новации способны менять 
окружающий мир. Проектом 
заинтересовалась админис-
трация города, бизнесмены 
и общественные деятели. В 
рамках реализации первого 
этапа проекта двое худож-
ников — Павел Шугуров из 

Владивостока и Юлия Авгус-
тинович из Санкт-Петербур-
га – приступили к росписи 
фризов на фасадах зданий 
Кировского района. Роспись 
будет соединять арт-куски 
самых разных живописных 
направлений. 

Второй этап проекта — 
образовательный — стар-
тует в ноябре этого года. 
В его рамках в Кемерове 
пройдут лекции по паблик-

Изменим мир искусством
В детской школе искусств № 50 в Кировском районе старто-
вал проект «Артпром». В первом мероприятии акции принял 
участие депутат горсовета Михаил Григорьевич Черняк.

арту (искусству в городской 
среде). Партнеры проекта 
в этом направлении — Ека-
теринбургский филиал Го-
сударственного центра со-
временного искусства и аме-
риканский фонд культурных 
инициатив CEG Artlink. А 
весной следующего года в 
Кемерово приедут худож-
ники из США, чтобы вместе 
со своими местными кол-
легами создать несколько 
скульптурных композиций 
и украсить ими набережную 
Томи, березовую рощу у ДК 
имени Кирова и другие мес-
та Кировского района.

Отрадно, что 
год от года наш 
центр по работе 
с населением № 2 
на ул. Бийской, 
37, становится 
уютней и ком-
фортабельней. 

Для жителей Геолого-
разведки это дом, где согре-
ваются сердца, настоящий 
центр микрорайона, куда 
хочется приходить снова и 
снова. Уже забывается вид 
этого помещения времен 
2000 года, когда протекала 
крыша, вызывали опасения 
электропроводка и про-
гнившие полы. В 2005 году 
благодаря стараниям город-
ской администрации и го-
рячему участию нашего де-
путата А.Г. Любимова были 
отремонтированы помеще-
ния тогдашнего опорного 
пунк та. В 2008 году по ини-
циативе депутата горсовета 
В.Е. Ковылиной в ЦРН № 2 
был проведен косметиче-
ский ремонт к юбилею горо-
да на благотворительных на-
чалах. И совсем недавно нам 
был сделан царский пода-
рок: установлены пластико-
вые окна. Хорошая обнова к 
65-летию района. Сердечное 
спасибо и низкий поклон от 
всей общественности Гео-
логоразведки начальнику 
теруправления Заводского 
района В.Г.Сергееву и спон-
сорам А.А. Архипову (ООО 
«Автоцентр «Дюк и Кº») и 
Н.С. Архиповой (ООО «Дюк 
Авто»).

С уважением 
З.В. Ядыкина, 

Л.Д. Балахнина, 
А.А. Полухин, 

С.А. Сулейменов, 
Л.Г.Поликарпова.

Подарок 
для всех

Всероссийская акция 
Российского союза мо-
лодежи «Мы — граждане 
России!», в рамках которой 
подросткам в торжествен-
ной обстановке вручают 
паспорта, стартовала в на-
чале года. По словам ор-
ганизаторов, цель акции 

— повышение важности 
понятия «гражданин Рос-
сии» в сознании 14-летних 
подростков, впервые по-
лучающих паспорт граж-
данина Российской Феде-
рации. В проведении этих 
мероприятий активное 
участие принимают раз-

личные общественные ор-
ганизации, включая Союз 
женщин Кузбасса, в состав 
которого входят несколько 
депутатов горсовета, в том 
числе Валентина Ковылина. 
Нынешнее мероприятие 
было организовано отде-
лом управления Федераль-

Теперь – граждане
В библиотеке «Истоки» в торжественной обстановке про-
шло вручение паспортов 30 подросткам — ученикам школ 
№ 90 и 37. В мероприятии приняла участие депутат горсо-
вета Валентина Алексеевна Ковылина.

ной миграционной службы 
России по Кемеровской 
области при поддержке 
Союза молодежи Кузбасса 
и администрации Завод-
ского района. В его рамках 
активисты Союза молодежи 
Кузбасса рассказали юным 
гражданам об истории воз-
никновения паспорта, по-
казали им творческие но-
мера, а депутат поздравила 
ребят, вручила главный в их 
жизни документ и сладкие 
призы.

Александр Николаевич 
постоянно помогает нашей 
школе № 77. К нему можно 
обратиться с любой прось-
бой. Например, он пода-
рил цветной принтер, и 
теперь мы можем печатать 
фотографии, различные ме-
тодические и учебные ма-
териалы в цвете. Помогает 
он нам и другим оборудо-
ванием.

Каждый год накануне 
1 сентября проходит акция 
«Помоги собраться в шко-
лу», целью которой является 
помощь детям из семей, ис-
пытывающих материальные 
трудности. Александр Ни-
колаевич никогда не оста -
ется в стороне. Вот уже три 
года подряд он дарит не-
сколько школьных форм 
для ребят из малообеспе-
ченных семей, которые 
учатся в нашей школе. В 
этом году больше двадцати 
ребятишек ходят в школу в 
красивой форме, подарен-

ной Александром Никола-
евичем.

Когда весной дети на-
чали разбивать клумбы, 
чтобы посадить цветы, по-
требовалась плодородная 
земля. Александр Никола-
евич тут же пришел на по-
мощь: привез целую маши-
ну. Мы с ребятами разбили 
клумбы, и все лето учащи-
еся, их родители и жители 
микрорайона радовались 
цветению ирисов, бархат-
цев, астр. 

Школа всегда нуждается 
в помощи и поддержке. Хо-
рошо, что есть люди, кото-
рые это понимают и всегда 
готовы помочь. Админист-
рация школы № 77 от лица 
педагогов, учащихся и ро-
дителей благодарит Алек-
сандра Николаевича за его 
добрые дела. Надеемся, что 
наше сотрудничество будет 
долгим.

Татьяна ПРИСЛЕГИНА,
директор школы № 77.

Есть такие люди
К сожалению, слова «меценат», «бла-
готворитель»  по отношению к лю-
дям в последнее время слышатся не
часто. Но такие люди есть. Один из 
них — А.Н. Щербаков, депутат город-
ского Совета по 19-му избирательно-
му округу. 

Организатором высту-
пил городской совет вете-
ранов во главе с депутатом 
горсовета Л.И. Горбуновой. 
В номинации «Твори добро» 
победителями стали волон-
теры – ученики техникума 
архитектуры, геодезии и 
строительства. Звания «Я 
– кемеровчанин» за заслу-
ги, достигнутые в спорте, 
была удостоена Н.С. Ступ-
никова, победительница 
восьми городских и район-
ных спартакиад среди вете-
ранов. Победительницей в 
номинации «Вдохновение» 
была названа Н.А. Настар-
буцкая, солистка ансамбля 
«Заводчанка», постоянная 
участница концертов и 
праздников, проходящих в 
районе. В номинации «Наш 
дворик» лучшими были 
признаны совет ветера-
нов № 7 (председатель – 
Л.Ф. Карук) и старшая по 

дому на ул. Предзаводская, 
1«а», Н.Т. Родионова. «Талан-
том конкурса» был признан 
коллектив детского центра 
досуга (директор – Т.Г. Ва-
росян). На базе центра вот 
уже пять лет работает клуб 
для пожилых людей «Нос-
тальжи». А победа в номи-
нации «Забота» была при-
суждена ЦРН № 3 (началь-
ник – Л.Л. Ильина, предсе-
датель совета ветеранов 
по месту жительства — 
Л.В. Дурдыева) и Г.Т. Лидяе-
вой. 

В празднике, организо-
ванном в честь награжде-
ния победителей, приняли 
участие ветераны района, 
представители  админист-
рации, детские музыкаль-
ные коллективы. Победите-
лей конкурса поздравила 
депутат Л.И. Горбунова, а 
юные музыканты порадова-
ли концертными номерами.

Когда все вместе
В клубе-кафе школы № 95 состоялось 
торжественное подведение итогов 
районного конкурса «Поколения вмес-
те». 
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Карате для девушки
Чемпионка мира
Ольга Сорокина

Добрый бомбардир
из «Кузбасса»
Павел Рязанцев

Тёплая солнечная пого-
да способствовала качест-
венному проведению этих 
соревнований, которые за-
крывали летний спортивный 
сезон легкоатлетов.

После традиционного 
парада открытия, добрых 
слов соревнующимся от 

департамента молодёжной 
политики и спорта Кеме-
ровской области, пожела-
ния высоких результатов 
от олимпийского чемпиона 
на старт вышли участники 
массового захода на один 
круг.

В этом заходе принима-

ли участие руководители 
спортивных школ города 
Кемерово и Кемеровской 
области, а также ветера-
ны спорта и совсем юные 
участники — от 9 до 11 лет. 
Каждому участнику посвя-
щались аплодисменты зри-
телей, взрослых участников 

Второй заход турнира
11 октября на легкоатлетическом стадионе состоялись вторые соревнования 
по спортивной ходьбе на призы олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе 
Вячеслава Иваненко.

и спортивных судей, сооб-
щалось время прохождения 
дистанции.

Во втором заходе стар-
товали ветераны спорта — 
старше 45 лет — и старшие 
юноши и девушки. Первым 
на финише километровой 
дистанции был Григорий 
Корнев (в прошлом дву-
кратный рекордсмен мира 
в спортивной ходьбе на 
5 км. Ветеран до сих пор под-
держивает хорошую спор-
тивную форму и участвует 
не только в кроссовых со-
ревнованиях, но и в лыжных 
пробегах в зимнее время).

В заключительном захо-
де выступали спортсмены, 
имеющие подготовку от 
второго спортивного раз-
ряда до мастеров спорта. 
Первым здесь на финише 
был мастер спорта из Ке-
мерова Артём Бисюков, а у 
женщин — кемеровчанка 
Анна Крахмалёва.

Примечательно, что в 
массовом заходе стартовал 
и сам олимпийский чем-

пион Вячеслав Иваненко, 
продемонстрировав совер-
шенную технику ходьбы. В 
своё время Вячеслав Ивано-
вич обладал удивительной 
техникой и за всю долгую 
карьеру всего один раз (!) 
получил замечание от судей 

за нарушение правил техни-
ки спортивной ходьбы.

Соревнования прошли 
организованно. Победите-
лям и призёрам в различ-
ных возрастных группах 
вручили грамоты, медали 
и кубки.

лава родился в многодетной семье 
и не понаслышке знает, что значит 
жить впроголодь, когда конфеты в 
доме — по великим праздникам, 

а мандарины — только в новогодних по-
дарках. 

Игры в футбол двор на двор, улица на 
улицу, лапта и городки, а ещё мальчишеские 
разборки, когда Слава отстаивал свою честь 
в драках с превосходящими его по росту и 
силе пацанами.

Как большинство ребят Советского 
Союза, Слава отслужил в рядах Советской 
армии и, вернувшись на Металлплощадку, в 
1983 году поступил в Кемеровский совхоз-
техникум.

Техникум в те годы славился не только 
специалистами, которые готовили молодёжь 
для работы в сельском хозяйстве, но и клас-
сными спортсменами ходоками (тренер 
— Юрий Подоплелов). Условия для занятий 
были идеальными: стадион, большой спор-
тивный зал. Для студентов-спортсменов 
предоставлялись отдельные комнаты в об-
щежитии и выделялись средства на хорошее 
питание и проведение централизованных 
учебно-тренировочных сборов в области, 
России, СССР (в это время у Подоплелова 
уже была экспериментальная группа). В та-
ких условиях начал тренироваться Вячеслав 
Иваненко. 

Слава приступил к тренировкам в 22 года, 
когда его сверстники уже были кандидатами 
и мастерами спорта, а он, новичок, вынужден 
был тянуться за ними. Его отличительными 
качествами были трудолюбие, природная 
выносливость, огромное желание добиться 
высокого результата в спорте. 

Жёсткая дисциплина, регулярность за-
нятий, отличные условия для тренировок 
сделали своё дело. Через полгода занятий 
Слава выполнил норматив кандидата в мас-
тера спорта, а в 1984 году (через год после 
начала занятий) — норматив мастера спорта 
СССР. Союз высококвалифицированного 
тренера и способного ученика – терпели-
вого и целеустремлённого — позволил за 
короткое время получить звание мастера 
спорта международного класса и войти в со-
став сборной команды Советского Союза.

Идеальная техника спортивной ходь-
бы, способность поддерживать высокую 
скорость на тренировках и соревнованиях, 
отличное здоровье (во время тренировок 
и соревнований его частота сердечных 
сокращений (ЧСС) — до 150 ударов в мину-
ту, в то время когда у других спортсменов 
его же уровня ЧСС достигала до 180-200 
уд./мин.) сделали Иваненко уникальным 
спортсменом.

В 1986 году Вячеслав занял второе место 
на чемпионате Европы в немецком городе 
Штутгарте, а в 1987 году стал бронзовым 
призёром чемпионата мира. Это уже была 
серьёзная заявка на участие в Олимпийских 
играх в южнокорейской столице Сеуле в 
1988 году.

Участие Иваненко в Олимпийских играх 
принесло не только победу сборной ко-
манде Советского Союза в ходьбе на 50 км, 
но и установление выдающегося рекорда 
Олимпийских игр (3 часа 38 минут 29 се-
кунд), который продержался ровно 20 лет 
и был побит только в 2008 году российским 
спортсменом.

Вячеславу Иваненко прямо в Олим-

пийской деревне Сеула вручили значок 
заслуженного мастера спорта СССР, а его 
наставнику — значок заслуженного тренера 
СССР.

После Олимпиады Вячеславу предлага-
ли переехать в любой регион Союза, сулили 
хорошие деньги, но он остался верен род-
ному Кузбассу и своему тренеру.

За 13 лет соревновательной деятель-
ности (1983—1996 гг.) Вячеслав Иванович 
был призёром чемпионатов мира и Европы, 
двукратным чемпионом СССР, пятикратным 
чемпионом России, многократным победи-
телем международных соревнований, но 
выдающимися достижениями являются зва-
ния олимпийского чемпиона и рекордсмена 
Олимпийских игр и заслуженного мастера 
спорта СССР.

С 1990 года Вячеслав Иваненко рабо-
тал инспектором государственной авто-
инспекции, а в последующем, работая в 
регистрационном отделе областной ГАИ, 
– экзаменатором по автовождению. В 2003 
году ушёл на пенсию по выслуге лет в звании 
подполковника Министерства внутренних 
дел.

В настоящее время занимается тем, чем 
должен заниматься каждый мужчина: строит 
дом, посадил много деревьев, воспитывает 
вместе с женой двоих детей.

В успехах Вячеслава Иваненко большая 
заслуга его единственного за все годы в 
спорте тренера Юрия Васильевича Подопле-
лова, который, кроме него, подготовил 34 
мастера спорта, 6 мастеров спорта между-
народного класса, 1 заслуженного мастера 
спорта, рекордсмена мира в спортивной 
ходьбе на 5 км, 82 призера чемпионатов и 

Терпение и труд
Жизнь Вячеслава Иваненко начиналась обыкновенно. Как и у многих мальчишек, ро-
дившихся в небольших городах и посёлках.

первенств СССР, России и международных 
соревнований.

В настоящее время Юрий Васильевич 
продолжает тренерскую работу и зани-
мается организацией судейства соревно-
ваний. 

Пожелаем Вячеславу Иваненко, его 
тренеру Юрию Подоплелову, их родным и 
близким крепкого здоровья, счастливых лет 
жизни, больших творческих успехов.

Вячеслав ТОРШИН, 
заслуженный тренер России

по лёгкой атлетике.

На снимках Валерия Фоминского: 
массовый заход; на дистанции мастера; 
Вячеслав Иваненко.

С

Кстати
Кузбассовцы гордятся высокими достижениями своих 

спортсменов – олимпийских чемпионов: Александра Воро-
нина, Алексея Могильного, Марии Филатовой, Елены Груд-
невой и других спортсменов — чемпионов мира, Европы, 
России… В память об известных спортсменах проводятся 
международные, всероссийские и кузбасские соревнования. 
Таковы мемориалы Александра Воронина, Николая Теребо-
ва, Николая Козлова, Юрия Поротова и других. 

Жаль только, что проводим мы эти старты, как правило, 
когда выдающиеся спортсмены, организаторы спорта уже 
окончили свой жизненный путь. Не всегда ценим тех, кто 
сейчас рядом, кто может послужить живым примером. По-
этому очень хорошо, что соревнования в честь Вячеслава 
Иваненко – олимпийского чемпиона 1988 года в спортивной 
ходьбе на 50 км становятся традиционными.
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Что? Где? 
Когда?

Шеф-редактор «Спортклуба» —  
Сергей СОСЕДОВ.

E-mail: sgk@kmr.sovintel.ru. 
 Тел. 49-01-61.

Впервые сборная спортсменов нашей страны, 
имеющих ограничения в области слуха и речи, в ко-
мандном зачете заняла первое место, заработав 
98 медалей. В копилке россиян 29 золотых, 41 серебряная 
и 28 бронзовых наград. 

В составе российской делегации были и восемь 
представителей Кузбасса. Юноши и девушки высту-
пали в командах по волейболу, плаванию, лёгкой ат-
летике. Шесть человек кузбасской группы являются 
учащимися Новокузнецкого училища олимпийского 
резерва. Наибольшего успеха добился волейболист 
Алексей Петроченко, который вместе с командой заво-
евал золотые медали. Бронзовых наград удостоились 
пловчиха из Кемерова Алёна Алексеева, легкоатлет 
Константин Гребенщиков и игрок команды пляжного 
волейбола Евгений Кириллов. Не повезло легкоатлетке 
Ксении Головиной. В полуфинальном забеге на 400 м,
выигрывая, она перед самым финишем получила травму. 
Но Ксения смогла закончить дистанцию.

По приезде из Тайваня в Москве состоялась встреча 
сурдоолимпийцев с министром спорта Виталием Мутко. 
Он передал спортс менам благодарность председателя 
правитель ства Владимира Путина. На прошлой неделе на 
приёме отметил отличившихся сурдоолимпийцев и губер-
натор Кузбасса. 

Виктор МАЛЫШЕВ.
На снимке: после губернаторского приёма – в центре 

(слева направо) Алексей Петроченко, Алёна Алексеева, Ев-
гений Кириллов, Кон стантин Гребенщиков.

Четыре медали
Триумфально для российской сборной 
завершились XXI Сурдоолимпийские 
игры, которые состоялись в столице 
Тайваня – городе Тайбэй.

В прошедшую субботу 
на стадионе легкоатлети-
ческого манежа, залитого 
солнечными лучами, со-
брались легкоатлеты воз-
растов от мала до велика, 
чтобы отдать дань памяти 
Надежды Сергеевны Ло-
бановой, которая стояла у 
истоков образования го-
родского клуба любителей 
бега (КЛБ) «Сибиряк». Более 
20 лет она была не только 
его бессменным руководи-
телем, но и опекуном и на-
ставником всех любителей 
бега, кто посещал клуб. По-
мимо спортивного талан-
та руководителя Надежда 
Сергеевна обладала еще и 
даром историка. Благода-
ря ее усилиям сегодня вся 
история спортивной жизни 
клуба запечатлена в памят-
ных альбомах. Современ-
ники и будущие поколения 
могут найти на страницах 
альбомов газетные статьи, 
фотографии, спортивные 
протоколы о прожитых го-
дах «каэлбэшников». Много 
интересного можно про-
честь и в книге отзывов, 
где оставляют записи гости 
клуба. 

Накануне юбилейного 
забега я вновь пролистал 
страницы альбомов. Осо-
бо вспомнились фамилии 
первопроходцев — тех, что 
пришли в первые годы ста-
новления клуба. Среди ве-

теранов клуба — а многим 
из них сегодня далеко за 70 
— были Н.К. Борисов, И.Г. Бу-
янов, К.К. Макаров, А.Г. Пи-
щик,  В.А Щур, В.С. Кухарь, 
Н.П. Новикова, П.Н. Аб-
рамов, В.А. Абрамов, 
В.Ф. Павлов. По инициативе 
организаторов юбилейного 
забега, председателей со-
вета ветеранов спорта г. Ке-
мерово В.С. Терёхина и КЛБ 
«Сибиряк» А.Н. Лопатина, и 
при поддержке админис-
трации города Кемерово 
некоторые ветераны были 
поощрены денежными пре-
миями с вручением благо-
дарственных писем.

Для всех же участников 
юбилейного пробега были 
приятны встреча и добрые 
слова приветствия, которые 
они услышали от заслужен-
ных мастеров спорта СССР: 
победителя в спортивной 
ходьбе на дистанции 50 км 
на Олимпийских играх в Се-
уле в 1988 году Вячеслава 
Иваненко и участника ма-
рафонского бега на Олим-
пиаде в Барселоне в 1992 
году Якова Толстикова.

Программа праздника 
для ветеранов клуба за-
канчивалась спортивной 
ходьбой на дистанцию 800 
м. Так они еще раз почтили 
память своей наставницы. 

Молодежи и ветеранам 
спорта разных возрастов 
предстояло соревноваться 

Годы и версты — их богатство
Осень нынче баловала кузбассовцев своей красотой и теплом. Вероятно, солнеч-
ный и ласковый октябрь решил компенсировать погодные издержки сибирского 
июня. Конечно же, ветераны спорта города Кемерово (да и всего Кузбасса) не пре-
минули воспользоваться благостями осенней погоды.

на дистанциях 5 и 10 км. 
Организаторов праздника 
порадовало, что все, кто 
вышел на свою дистанцию, 
успешно покорил ее. При-
мечательно: бригада «Ско-
рой медицинской помощи» 
была на сей раз только 
зрителем, что с облегчени-
ем отметил В. С. Терехин. А 
ведь на беговые дорожки 
вышло немало пожилых 
людей, чей возраст прибли-
зился к 80-летней отметке. 
Например, ветерану бан-
ковской службы Николаю 
Никитовичу Журавлёву аж 
82 года.

Главная судейская кол-
легия и ветераны горячо 
поблагодарили админист-
рацию легкоатлетического 
манежа за теплый прием. В 
этот день ветераны-легко-
атлеты к своим прожитым 
годам добавили очеред-
ные вёрсты, тем самым 
увеличив свое богатство 
как физическое, так и ду-
шевное. 

Владимир НАУМОВ, 
ветеран спорта.

На снимке автора: 
участники забегов — дед и 
внук Мамырбаевы.

В киселёвском 
городском шах-
матном клубе 
имени Михаила 
Чигорина состо-
ялся традици-
онный темпо-
турнир по шах-
матам, посвя-
щенный памяти 
первого в облас-
ти заслуженного 
тренера РСФСР 
по шахматам, 
мастера спорта 
СССР по шаш-
кам Александ-
ра Трофимова. 
Соревнования 
прошли в рамках 
IX шахматного 
фестиваля «Куз-
басс-2009», по-
священного Дню 
шахтера.

Александр Фёдорович 
Трофимов оставил яркий 
след в истории кузбасского 
спорта. Основные его спор-
тивные достижения были 
связаны с шашками. Уже в 
16 лет Трофимов стал чем-
пионом всесоюзного спор-
тивного общества «Шахтёр» 

и в дальнейшем на протя-
жении ряда лет успешно 
выступал в соревновани-
ях самого высокого ранга, 
включая чемпионаты СССР 
и РСФСР. В 1968 году в Ки-
селёвске открылся один из 
лучших в России шахматно-
шашечных клубов, дирек-
тором которого назначили 
Александра Федоровича. 
На этой 
д о л ж -
ности он 
прорабо-
тал 20 лет. 
О т л и ч н о 
п р о я в и л 
себя Тро-
ф и м о в 
и в тре-
н е р с к о й 
р а б о т е : 
воспитал 
чемпиона 
мира по 
ш а х м а -
там среди 
ю н о ш е й 
С е р г е я 
Долмато-
ва. 

С е д ь -
м о й 
т у р н и р 
п а м я т и 
киселёв-
с к о г о 
т р е н е р а 
с о б р а л 
48 участ-
н и к о в , 

Мемориал Александра Трофимова
в том числе междуна-
родного гроссмейстера 
Владимира Невоструева 
(Кемерово), международ-
ных мастеров Александра 
Баева (Киселёвск), Влади-
мира Исупова и Дмитрия 
Ситникова (оба – Проко-
пьевск), которые по швей-
царской системе в 9 туров 
боролись за кубок и при-

зы имени знатных шахте-
ров Киселёвска.

Вне конкуренции ока-
зался воспитанник ки-
селёвского клуба, ныне 
студент СибГИУ, мастер 
ФИДЕ Михаил Нигаметзя-
нов. По ходу турнира он 
потерял всего пол-очка 
(в предпоследнем туре с 
Василием Лыковым) и уве-

ренно занял первое место. 
На очко от победителя от-
стал Владимир Невоструев 
(7,5 очка). Бронзовую ме-
даль снискал томич Пётр 
Михальченко (7 очков). 

Антонина ТРОФИМОВА, 
международный мастер.
На снимке Владимира 

Васильева: участники тур-
нира в Киселёвске.

16—18 октября.
Чемпионат Кузбасса 

по шахматам. Мужчины. 
Городской шахматный клуб 
(ул. Соборная, 5«а»). Начало 
туров в 10.00 и 16.00.

Открытый городской 
турнир по баскетболу 
«Золотая осень» среди 
юношей 1995 – 1996 г.р. 
Спорткомплекс «Горняк» 
(ул. Стадионная, 22«а»). На-
чало игр в 10.00 и 15.00.

17, 18 октября.
Чемпионат России по 

волейболу. Мужчины. 
Высшая лига «А». «Куз-
басс» – «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск). Спорт-
зал Кемеровской службы 
спасения (ул. Красноармей-
ская, 59«а»). Начало в 17.00.

18 октября
Чемпионат Кузбасса 

по футболу. ФК «Кеме-
рово» – «Заря-УОР» (Ле-
нинск-Кузнецкий). Ста-
дион «Сибиряк». Начало в 
17.00.

20 октября.
Чемпионат России 

по футболу. Второй ди-
визион. Зона «Восток». 
«Кузбасс» – «Металлург-
Кузбасс» (Новокузнецк). 
Стадион «Шахтёр» (ул. Рут-
герса, 32). Начало в 18.00.
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Между прочим
С 25 по 30 октября на льду кемеровского 

стадиона «Химик» пройдет международный 
турнир по хоккею с мячом среди юношеских 
команд 1995-96 годов «Кубок Кузбасса». 

Турнир организуют хоккейный клуб «Кузбасс», Федера-
ция хоккея с мячом Кемеровской области при поддержке 
областной и городской администраций. В соревнованиях 
будут участвовать восемь команд из России и Швеции. 
Запланировано, что в матче открытия турнира встретят-
ся кемеровский «Кузбасс-96» и «Уральский трубник-95» 
(Первоуральск) – победители первенства страны в своих 
возрастных группах. На искусственном льду стадиона «Хи-
мик» сыграют также «Кузбасс-95», «Спутник» (Карпинск), 
«Енисей» (Красноярск), «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) и 
«Сибсельмаш» (Новосибирск). Восемь команд проведут 
турнир в один круг. Формат матчей – два тайма по 25 ми-
нут. В случае ничейного результата пробиваются пенальти. 
Победитель турнира завоюет Кубок Кузбасса.

Кубок России по хоккею с мячом. Первый этап
Восточная группа (Кемерово)

8 октября. «Енисей» – «СКА-Нефтяник» – 5:4.
9 октября. «Локомотив» – «Волга» – +:-. «Уральский 

трубник» – «Сибсельмаш» – 1:9.
10 октября. «Байкал-Энергия» – «Локомотив» – 7:5.

Турнирная таблица
Итоговое положение

М Команды И В Н П Мячи О
1. «Енисей» 7 7 0 0 44 – 10 21
2. «Кузбасс» 7 6 0 1 67 – 24 18
3. «Уральский трубник» 7 4 0 3 35 – 40 12
4. «Байкал-Энергия» 7 4 0 3 31 – 36 12
5. «Сибсельмаш» 7 3 1 3 29 – 20 10
6. «СКА-Нефтяник» 7 2 1 4 30 – 31 7
7. «Локомотив» 7 1 0 6 12 – 51 3
8. «Волга» 7 0 0 7 19 – 56 0

Западная группа (Москва)
8 октября. «Водник» – «Мурман» – 4:2.
9 октября. «Старт» – «Водник» – 7:5. «Зоркий» – «Ро-

дина» – 9:7. «Динамо-Москва» – «Динамо-Казань» – 12:2. 
«Строитель» - «Старт» – -:+.

10 октября. «Родина» – «Мурман» – 5:1. «Динамо-Ка-
зань» – «Строитель» – +:-.

11 октября. «Динамо-Москва» – «Зоркий» – 8:5.
Турнирная таблица

Итоговое положение
М Команды И В Н П Мячи О
1. «Динамо-Москва» 7 7 0 0 71 – 15 21
2. «Зоркий» 7 6 0 1 42 – 32 18
3. «Динамо-Казань» 7 4 1 2 40 – 24 13
4. «Старт» 7 3 2 2 28 – 36 11
5. «Родина» 7 3 1 3 32 – 36 10
6. «Водник» 7 2 0 5 19 – 41 6
7. «Мурман» 7 1 0 6 11 – 46 3
8. «Строитель» 7 0 0 7 13 – 26 0

Бомбардиры: 1. Сергей Обухов («Динамо-Москва») 
– 17 мячей. 2. Павел Рязанцев («Кузбасс») – 16. 3. Сергей 
Юсупов («СКА-Нефтяник») – 14. 4. Евгений Иванушкин 
(«Динамо-Москва») – 13. 5. Александр Насонов («Байкал-
Энергия») – 12.

В матчах 1/4 финала в Казани 7 ноября встре-
тятся: «Динамо-Москва» – «Байкал-Энергия», «Зоркий» 
– «Уральский трубник», «Динамо-Казань» – «Кузбасс», 
«Енисей» – «Старт».

Табло
«Кузбасс» – «Уральский 

трубник» (Первоуральск) – 9:4 
(6:2).

8 октября. Кемерово. Ледо-
вый модуль стадиона «Химик». 
500 зрителей. Судья — И. Барсу-
ков (Омск).

«Кузбасс»: Морозов, Коз-
лов, Ерёменко, Чернышёв, Ким, 
Морзовик, Рязанцев, Тарасов, 
Завидовский, Стасенко, Дубинин, 
Криушенков, Булатов, Стариков, 
Тетерин, Д. Игошин, Лебедев, Бо-
рисенко, М. С. Семёнов, Сыраев, 
Шицко, Мясоедов, Антипов.

«Уральский трубник»: Мо-
кеев, Пепеляев, Кислов, Сафуллин, 
Комаров, Муравский, Крячко, Ку-
тупов, Ширяев, Белов, Ахметзя-
нов, Чулочников, Е. Игошин, Гла-
зер, Степченков, Липин, Чучалин, 
Сердюк, Воронковский.

Мячи: Стасенко, 9 (1:0 – 12-
метровый). Рязанцев, 15 (2:0). Ря-
занцев, 18 (3:0). Рязанцев, 22 (4:0). 
Крячко, 24 (4:1). Е. Игошин, 30 (4:2). 
Тарасов, 38 (5:2). Тарасов, 45 (6:2). 
Стасенко, 51 (7:2 – 12-метровый). 
Ахметзянов, 59 (7:3 – угловой). 
Стасенко, 87 (8:3 – 12-метровый). 
Чернышёв, 89 (9:3). Е. Игошин, 90 
(9:4).

На 89-й минуте Ахметзянов 
не забил 12-метровый (мимо).

Штраф: 50 – 45.
«Кузбасс» – «СКА-Нефтя-

ник» (Хабаровск) – 6:2 (2:0).
10 октября. Кемерово. Ле-

довый модуль стадиона «Хи-
мик». 400 зрителей. Судья — 
А. Филиппов (Новосибирск).

«Кузбасс»: Гейзель, Коз-
лов, Ерёменко, Чернышёв, Ким, 
Морзовик, Рязанцев, Тарасов, 
Завидовский, Стасенко, Дубинин, 
Булатов, Криушенков, Стариков, 
Тетерин, Игошин, Лебедев, Сыра-
ев, Борисенко, Шицко, Антипов, 
М. С. Семёнов.

«СКА-Нефтяник»: Яшин 
(Маслов, 68), Каргаполов, Тюко, 
Варлачёв, Юсупов, Корев, Вшив-
ков, Разуваев, Федосов, Сустре-
тов, Рязанов, Соколов, Стеблецов, 
Прокопьев, Жаукенов.

Мячи: Рязанцев, 1 (1:0). Чер-
нышёв, 4 (2:0). Юсупов, 54 (2:1 
– 12-метровый). Шицко, 60 (3:1). 
Рязанцев, 66 (4:1). Рязанцев, 68 
(5:1 – угловой). Ким, 82 (6:1). Стеб-
лецов, 86 (8:2).

Штраф: 20 – 25.

Чемпионата России по волейболу
среди мужских команд. Высшая лига «А»

2-й тур (10, 11 октября). «Югра-Самотлор» 
– «Динамо-2» – 3:0, 3:2. «Урал-2» – «Динамо-ЛО» 
- 3:0, 3:0 «Дорожник» – МГТУ – 3:0, 0:3. ТНК-ВР 
– «Прикамье» – 1:3, 0:3. «Автомобилист» – «ГУВД-
Динамо» –1:3, 0:3.

Турнирная таблица
Положение на 16 октября

М Команды И В П Партии О
1. «ГУВД-Динамо» 4 4 0 12 – 1 8
2. «Дорожник» 4 3 1 9 – 3 7
3. МГТУ 4 3 1 9 – 3 7
4. «Нова» 4 3 1 9 – 7 7
5. «Югра-Самотлор» 4 2 2 10 – 8 6
6. «Кузбасс» 4 2 2 8 – 6 6
7. «Урал-2» 4 2 2 6 – 6 6
8. «Прикамье» 4 2 2 6 – 7 6
9. «Динамо-2» 4 1 3 6 – 10 5
10. «Динамо-ЛО» 4 1 3 4 – 10 4
11. «Автомобилист» 4 1 3 4 – 11 4
12. ТНК-ВР 4 0 4 1 – 12 4

В ближайших матчах играют:
3-й тур  (17, 18 октября). «Кузбасс» – «Югра-

Самотлор», «ГУВД-Динамо» – «Нова», «Прикамье» 
– «Автомобилист», МГТУ – ТНК-ВР, «Динамо-ЛО» 
– «Дорожник», «Динамо-2» – «Урал-2».

Учитывая, что новокуйбышевская 
команда, представляющая почти одно-
имённый комбинат полимеров («Ново-
тэк»), ставит перед собой задачу вер-
нуться в суперлигу чемпионата России, 
получившийся результат для волейболь-
ного «Кузбасса» следует признать нор-
мальным.

К тому же отягощающих обстоятельств 
перед играми с «Новой» хватало. Во-пер-
вых, добраться до Новокуйбышевска было 
непросто (самолёт до Москвы, поезд до 
Самары и только потом автобус до Ново-
куйбышевска), что не могло не сказаться 
на исходе матча; во-вторых, «Кузбасс» не 

отпускает грипп (не совсем поправился 
Избицкий, практически не тренировался 
Ломако, заболел Симеунович); в-третьих 
– похоже, психология (априори «Кузбасс» 
смотрит пока на такие команды, как «Нова», 
снизу вверх).

В общем, в первом матче «Нова» рас-
терзала «Кузбасс». А вот во второй день 
то ли «Нова» расслабилась, посчитав, 
что и в этой игре будет так же легко, то 
ли «Кузбасс» нащупал слабые стороны 
соперника, но кузбассовцы предстали 
совсем другой командой. Преображение 
«Кузбасса» стало для «Новы» не только 
неожиданным, но и фатальным. В резуль-

тате – зеркальный результат от первой 
игры – 0:3, из-за которого явный фаворит 
начавшегося чемпионата пока не входит 
в дуэт лидеров.

Сергей СОСЕДОВ.

Между прочим
Определились иностранные команды 

– участницы полуфинального этапа откры-
того Кубка России. Вместо анонсированных 
ранее клубных команд ими стали нацио-
нальные сборные Латвии, Украины, Бело-
руссии и Казахстана. В группу к «Кузбассу» 
определены латыши.

«Нова» – и снова 3 очка
«Нова» (Новокуйбышевск) – «Кузбасс» – 3:0 (27:25, 25:19, 25:18), 0:3 (21:25, 22:25, 
23:25).

Хоккейный «Кузбасс» вышел в чет-
вертьфинал Кубка России.
— На деревьях ещё листья зелёные, какой ещё 

красивый хоккей вы хотите сейчас увидеть? – вопро-
сом на вопрос заезжих из Новосибирска, Краснояр-
ска и Иркутска журналистов о качестве игры «Куз-
басса» отвечал в сентябре его главный тренер Вла-
димир Янко.

Примерно то же можно было сказать, с небольшой 
поправкой («листья ещё не облетели»), и в октябре. Уж та-
кова специфика кубковых матчей: во многом они служат 
подготовкой к сезону. Других возможностей получить иг-
ровую практику очень мало.

Потому и экспериментов в составе «Кузбасса» было 
немало. Да и готовилась наша команда не только к фи-
нальной части Кубка России и к чемпионату страны, но 
и Кубку мира, на котором планирует выступить лучше, 
чем когда-либо. Напомним, что самой верхней ступень-
кой для «Кузбасса» на Кубке мира является стадия полу-
финала.

Листья скоро облетят, во вторник по городу пронёс-
ся первый снег. Пора уже показывать такую игру, чтобы 
у журналистов не возникало поводов задавать «глупые» 
вопросы. 

В последних матчах кубкового турнира «Кузбасс» 
был близок к этому. Во всяком случае, соперники не 
получили и шанса на спасение. Вот так бы и в Швеции. 
Уровень турнира в Сандвикене, правда, не сопоставим 
с кемеровским, но на то он и Кубок мира. А 7 ноября в 
Казани — интригующий четвертьфинальный матч Куб-
ка России «Динамо-Казань» — «Кузбасс»… Попозже и 
чемпионат страны начнётся. Время «тренировок» за-
кончилось!

Закончились они и на международном уровне. «Пе-
реговоры-тренировки» со шведской федерацией бенди о 
проведении чемпионата мира завершились ничем: меж-
дународная федерация объявила о том, что чемпионат 
мира в 2010 году не состоится. А на прошлой неделе при-
шла весть, похожая на пронёсшийся по Кемерову снеж-
ный вихрь: чемпионат мира 2010 года пройдёт в Москве 
в середине января!

Сергей КЛАДОВ.

На снимке Валерия Фоминского: «День хабаров-
ской казни» — во второй части кубкового турнира судьба 
соперников «Кузбасса» была полностью в руках кемеров-
ской команды.

Конец «тренировкам»
Кстати

Расписание матчей 
Кубка мира

Сандвикен (Швеция), 
15 – 18 ноября
Группа «А»: «Эдс-

бюн», «Хаммарбю» (Сток-
гольм) (оба – Швеция), 
«Енисей» (Красноярск, 
Россия), «Сольберг» 
(Норвегия).

Группа «В»: «Бру-
берг» (Сёдерхамн), «Санд-
викен» (оба – Швеция), 
«Динамо-Москва» (Рос-
сия), ОЛС (Олеборг, Фин-
ляндия).

Группа «С»: «Боль-
нес», «Вестерос» (оба 
– Швеция), «Динамо-Ка-
зань» (Россия), «Стабек» 
(Беккестуа, Норвегия).

Группа «D»: ХИФК 
(Хельсинки, Финляндия), 
«Кузбасс» (Кемерово), 
«Зоркий» (Красногорск) 
(оба – Россия), «Сириус» 
(Упсала, Швеция).

15 ноября. «Дина-
мо-Казань» – «Стабек», 
«Вестерос» – «Больнес», 
«Сириус» – «Зоркий», 
«Кузбасс» – ХИФК, «Бру-
берг» – ОЛС, «Сандви-
кен» – «Динамо-Москва», 
«Енисей» – «Хаммарбю», 
«Эдсбюн» – «Сольберг».

16 ноября. «Зоркий» 
– «Кузбасс», «Сириус» – 
ХИФК, «Стабек» – «Боль-
нес», «Динамо-Казань» 
– «Вестерос», «Сольберг» 
– «Хаммарбю», «Эдсбюн»  
– «Енисей», ОЛС – «Дина-
мо-Москва», «Бруберг» 
– «Сандвикен», ХИФК 
– «Зоркий», «Кузбасс» 
– «Сириус».

17 ноября. «Хаммар-
бю» – «Эдсбюн», «Енисей» 
– «Сольберг», «Динамо-
Москва» – «Бруберг», 
«Сандвикен» – ОЛС, 
«Больнес» – «Динамо-Ка-
зань», «Вестерос» – «Ста-
бек». 1/4 финала. 1-е мес-
то в группе «А» (А1) – 2-е 
место в группе «В» (В2). 
В1 – А2. D1 – C2. С1 – D2. 

18 ноября. Полуфи-
налы. Матчи Кубка ев-
ропейских чемпионов: 
ОЛС – «Динамо-Москва», 
«Вестерос» – «Стабек». 
Финал. Матч за 3-е мес-
то.
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 прошлом чемпио-
нате России деся-
тый номер кеме-
ровчан установил 

клубный рекорд резуль-
тативности за сезон – 57 
мячей. Двукратного чем-
пиона мира, воспитанника 
новосибирской школы рус-
ского хоккея (первый тре-
нер – Александр Савченко) 
отличает завидная резуль-
тативность: 356 голов в 
238 матчах национального 
первенства. На первом эта-
пе Кубка России Рязанцев 
возглавил список бомбар-
диров Восточной группы 
– 16 мячей.

— С нетерпением жду 
Кубка мира, — говорил 
Павел  накануне поездки 
в Швецию. – Очень инте-
ресный турнир, где не бы-
вает проходных матчей. 
В каждом полностью вы-
кладываешься. Когда две 
встречи в день, играешь 
на фоне усталости, на пре-
деле — это отличная воз-
можность проверить себя. 
В прошлом году могли рас-
считывать на большее, но 
уступили в четвертьфинале 
красногорскому «Зоркому» 
— 1:3. Вели в счете почти 
всю игру, а на последних 
минутах трижды пропусти-
ли. Считаю, что в этом году 
у нас хорошие перспекти-
вы в Кубке мира. 

Первый хет-трик 
Кстати, Рязанцев и че-

тыре его одноклубника 
совсем недавно вернулись 
из Швеции, где сборная 
России в конце сентября 
провела два товарищеских 
матча с хозяевами. Вице-
чемпиона страны в наци-
ональной команде пред-
ставляли также Сергей 
Морозов, Павел Булатов, 
Дмитрий Стариков и Денис 
Криушенков.

Сборная России уве-
ренно выиграла первый 
поединок в Вестеросе – 6:3. 
На той самой арене, где со-
стоялся памятный финал 
последнего чемпионата 
мира. Рязанцев таранил 
оборону чемпионов пла-
неты и трижды заставил 
капитулировать именитого 
голкипера Андреаса Берг-
валла.

— Паша, а раньше 
удавались хет-трики в 
матчах со шведами?

— Забил два гола в 
товарищеском матче в 
Москве в 2006 году. А три 
– впервые. Вышел в стар-
товом составе, менялись с 
Денисом Криушенковым 
— он сыграл в нападении, 
на непривычной для себя 
позиции.

У нас не было несколь-
ких игроков основы: Свеш-
никова, Обухова, Ивануш-
кина. А шведы выставили 
оптимальный состав.

Главный тренер сбор-
ной Сергей Иванович Фир-
сов поставил мне задачу: 
не опускаться к своим во-
ротам, все время быть на 
чужой половине поля и 
открываться, открываться, 
открываться под верховые 
и продольные передачи. 
Растягивать оборону со-
перника, чтобы у наших 
полузащитников появлял-
ся оперативный простор. 
Макс Чермных и Сергей 
Ломанов делали разрезаю-
щие передачи, мне только 
оставалось убежать один 
на один с вратарем. В пер-
вом матче справился со 
своей задачей, а во втором 
не до конца, хотя и были го-
левые моменты.

— Как проходил вто-
рой матч в Венерсборге? 

— В повторной встрече 
не играли Максимов, По-
гребной. Ворота защищал 
Сергей Морозов, который 
в целом неплохо сыграл, 
несколько раз выручил. 
Шведы настырно, раз за ра-
зом отправляли мячи вер-
хом на наш правый край. И 
несколько голов забили из 
этой зоны.

Проигрывая 3:4, мы 
могли переломить ход 
встречи, но не получилось. 
В итоге – 4:7. Во втором 
матче забил гол после ро-
зыгрыша углового. Мяч за-
летел в ворота и выскочил 
обратно. Хорошо, что Де-
нис Котков сразу же добил 
мяч в сетку. Шведы вроде 
уже остановились, а судьи 
собрались было не зафик-
сировать гол.

Шведы настроились на 
второй матч. Понятно, два 
раза подряд проигрывать 
дома не с руки. Тем более в 
Венерсборге открывали но-
вый стадион, перед матчем 
состоялась торжественная 
церемония. Зрители почти 
полностью заполнили три-
буны крытой арены.

— Скандинавы, по 
обыкновению, «хорово-
ды» водили на своей по-
ловине поля?

— Да, они всегда так иг-
рают, этого у них не отнять. 
Хорошо делают передачи 
и открываются очень не-
плохо. Стиль игры у них не 
изменился и с приходом 
нового тренера. Правда, в 
первом матче они удивили: 
не прессинговали, не бе-
жали назад, позволяли нам 
раскатиться. 

Не в основе. Пока
— В обоих матчах не 

играл капитан сборной 
России Михаил Свешни-
ков. Кто капитанил?

— В первой игре – Мак-
симов, во второй – Лома-
нов. Выборы капитана не 
устраивали, hешение при-
нял главный тренер. Сергей 
Иванович Фирсов — поря-

дочный человек, знающий 
свое дело, понимающий в 
хоккее. Опыта ему не зани-
мать. Работал с Янко в ар-
хангельском «Воднике», в 
московском «Динамо», был 
его помощником на двух 
последних чемпионатах 
мира.

— Паша, а нет ощу-
щения, что стал лидером 
сборной? После хет-три-
ка в ворота чемпионов 
мира… 

— Даже нет ощуще-
ния, что я игрок основного 
состава сборной страны. 
Когда выйду с первых ми-
нут в матче со шведами на 
чемпионате мира – тогда 
игрок основы. А потом уже 
о каких-то лидерских ка-
чествах можно говорить. 
А сейчас даже не в основе 
национальной команды. 
Надеюсь, пока.

— Сборная России и 
без ведущих хоккеистов 
удачно играет со шведа-
ми. Три года назад выиг-
рали турнир в Иркутске, 
год назад – в Новосибир-
ске. Теперь — в Вестеро-
се. Закономерность или 
случайность?

— Не думаю, что игро-
ки, выступавшие в Ново-
сибирске, сильнее тех, кто 
туда не приехал. Мастер-
ство не выше, но желание 
проявить себя, наверное, 
было больше. А шведы на 
чемпионате мира сыграли 
гораздо сильнее, чем в Но-
восибирске. Сделали выво-
ды из поражения. 

Приоритет — 
комбинационная 

игра 
— Сравним Рязанце-

ва образца «Уральского 
трубника», когда наколо-
тил 60 мячей, и образца 
«Кузбасса», когда забил 
57. Что общего? В чем от-
личие?

— Сразу скажу, что за-
битые голы — не только 
мой успех. Это достижение 
всей команды. А в «Труб-
нике» действительно тогда 
провел удачный сезон. Са-
мый лучший в Первоураль-
ске. Мы заняли пятое мес-
то — максимум показали. 
Выше забраться не могли.

Приятно было играть с 
Кляниным и Варлачёвым. 
Всегда меня искали на поле, 
недостатка в передачах не 
было. Но все-таки в «Труб-
нике» в большей мере иг-
рал индивидуально, боль-
ше мне позволялось.

— В «Кузбассе» — курс 
на коллективизацию?

— Да, наш главный тре-
нер Владимир Владимиро-
вич Янко постоянно требу-
ет, чтобы мы четко играли 
в пас. Пас – приоритет. Не 
только низом, но и верхом. 
Главное – комбинационная 

игра для зрителя. Все тре-
неры хотят этого. А «Куз-
басс» может играть ком-
бинационно. Исполнители 
позволяют.

В нашей команде игро-
ки высокого класса. Много 
хороших полузащитников, 
умеющих сделать послед-
ний пас: Криушенков, Чер-
нышев, Кадакин, а лучший 
распасовщик в команде, 
наверное, Паша Тетерин. 
Может вытянуть на себя 
защитников и в нужный мо-
мент отдать мяч партнеру.

— Лучше начинать 
атаку из глубины или 
постоянно находиться на 
переднем крае?

— Стараюсь комбини-
ровать. Мне иногда легче 
бежать параллельно с иг-
роком, владеющим мячом. 
В одном темпе бежишь, 
чтобы на скорости мяч по-
лучить. Когда набрал ско-
рость, легче подстроиться 
под атаку.

— 356 голов в 238 
матчах. При подобной 
динамике скорее удаст-
ся забить 500 мячей, чем 
сыграть 500 матчей…

— Надеюсь, что так и 
случится. Каждый нападаю-
щий хочет много забивать. 
Я не исключение. 500 голов 
– это Результат.

Кино по выходным
— Паша, болельщики 

волнуются, переживают: 
неужели собрался ухо-
дить из «Кузбасса»? 

— Я?! Уходить?! Да вы 
что! Ни в коем случае! Меня 
здесь все устраивает: кол-
лектив, болельщики, сам 
город. Да и родной Новоси-
бирск очень близко, тоже 
немаловажный фактор. В 
быту нет проблем. Более 
того, нет предложений от 
других клубов. А если бы и 
были, не думаю, что куда-
нибудь ушел бы. Контракт 
с «Кузбассом» заканчивает-
ся в следующем году. Буду 
продлевать. Без вариантов. 
Во всяком случае, на дан-
ный момент. А дальше зага-
дывать не стоит.

— Болельщики назы-
вают вас Башней (рост 
Павла – 195 см). А в ко-
манде как обращаются?

— Да, иногда ребята 
прикалываются и зовут 
Башней. Но в основном об-
ращаются по имени. Мне 
«Башня» не очень-то по 
душе. Что к чему? Но если 
болельщики так называют 
– ладно. Называют и назы-
вают. 

Мне нравятся болель-
щики в Кемерове. Отмечу 
их ненавязчивость. Обыч-
но подходят после игры, 
спрашивают, как живешь, 
как дела в команде. Нор-
мальный интерес. Всегда 
отвечаю на вопросы.

— И как живете? Чем 

Добрый бомбардир
Вчера в шведском Сандвикене стартовал розыгрыш кубка мира по хоккею с 
мячом. Кемеровский «Кузбасс» восьмой раз участвует в самом престижном 
клубном турнире. И однажды – в 2003 году – пробился в полуфинал. Нынеш-
ний турнир станет третьим для 28-летнего Павла РЯЗАНЦЕВА, лучшего 
бомбардира «Кузбасса» трех последних лет.

занимаетесь в свободное 
время?

— Люблю ходить в кино 
со своей девушкой, с дру-
зьями по команде. Дома 
редко смотрим фильмы, а 
в кино выбираемся два-три 
раза в месяц, когда время 
позволяет. Из последнего 
смотрели «Каникулы стро-
гого режима», «Невеста лю-
бой ценой» с Павлом Волей 
в главной роли.

Нравятся большой 
теннис, бильярд. Могу по-
сидеть за компьютером 
— поиграть, посмотреть 
Интернет, но не зависаю в 
виртуальном пространстве 
целыми днями или ноча-
ми. Не фанатею от автомо-
билей. Машина для меня 
— средство передвижения. 
Не более.

«В своих друзьях 
уверен»

В конце беседы Павел 
Рязанцев ответил на во-
просы анкеты известного 
французского писателя 
Марселя Пруста, автора 
эпопеи «В поисках утрачен-
ного времени».

— Где бы вы хотели 
жить?

— В Новосибирске, где 
мой родной дом, где жи-
вут родители: мама Елена 
Борисовна и отец Алексей 
Владимирович. Но в жиз-
ни все может случиться. Не 
исключено, что в Кемерове 
останусь. Пока — где рабо-
таю, там живу.

— Главная черта ва-
шего характера?

— Доброта. Моя девуш-
ка Светлана всегда говорит, 
что я добрый.

— Качество, которое 
вы цените в мужчинах?

— Взаимовыручка.
— Качество, которое 

вы цените в женщинах? 
— Главное, чтобы была 

как можно проще. Не люб-
лю, знаете, манерных, же-
манных. Красивая, умная, 
хозяйственная, заботли-
вая. Идеал, говорите? Все 
мы стремимся к идеалу. 
Надеюсь, что я нашел свой 
идеал.

— Что больше всего 
цените в друзьях?

— Надежность. Насто-
ящий друг никогда не пре-
даст. Я уверен в своих дру-
зьях.

— Ваш главный недо-
статок?

— Много недостатков. 
Я вообще сплошной недо-
статок. Наверное, злости не 
хватает на поле, хотя иног-
да очень сильно заводит 
несправедливость. 

— Что для вас было 
бы величайшим несчас-
тьем?

— Потеря близких лю-
дей. Поражение в спорте 
неприятно, но не смертель-
но. 

— Кем бы вы хотели 
быть?

— Всегда хотел зани-
маться спортом. Лет в 15 
понял, что хоккей – главное 
в моей жизни. Надеюсь, что 
еще долго буду играть, а по-
том хочу остаться в спорте. 
В каком качестве? Трене-
ром намного тяжелее быть, 
чем игроком. Не представ-
ляю себя тренером. Пока. 

— К каким слабостям 
вы наиболее снисходи-
тельны?

— Ко всему стараюсь 
относиться снисходитель-
но. 

— Ваш идеал?
— В спорте – профес-

сионализм. В этом плане 
достойные примеры для 
подражания – Сергей Дуби-
нин, Паша Булатов, Сергей 
Большаков. 

— Как бы вы хотели 
умереть?

— Чтобы никто рядом 
от этого не мучился. Не уха-
живали, не оттягивали по-
следний момент, когда уже 
ничем нельзя помочь. Для 
близких людей это самое 
тяжелое.

— Ваш девиз?
— Одного девиза нет. 

Есть понятия, по которым 
живешь. Никогда не жалеть 
о том, что сделал. Проще к 
жизни относиться. Не за-
цикливаться на неудачах. 
Хотя не всегда получается 
следовать им.

Вадим АНТОНОВ.

В
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На прошлой неделе в нашем городе за-
вершился первый этап Кубка России 
по хоккею с мячом. Игры шести ко-
манд, забитые и пропущенные мячи, 
набранные очки… Вместе с неизмен-
ным антуражем на прошлой неделе в 
Кемерове побывал необычный и вмес-
те с тем обычный гость. Он всем из-
вестен, но в родной город впервые 
приехал в новом качестве – вице-пре-
зидента Федерации хоккея с мячом 
(ФХМР). Не расспросить Сергея МЯУСА 
о его житье-бытье в Москве, о работе, 
о планах на будущее было бы грешно.

Хотим жить по закону
— Скучаете по Кемерову, Сергей Анатольевич?
— Наверное. Общаюсь в Москве с представителями 

кемеровской диаспоры в федеральных спортивных СМИ 
Алексеем Пешниным (редактор и комментатор телека-
нала «Спорт»), Марией Байдиной (репортёр телекана-
ла «Спорт») и Русланом Кармановым (редактор отдела 
спорт игр газеты «Советский спорт»). В Кузбасс звоню по -
стоянно: друзьям, руководителям. С новым руковод -
ством департамента спорта и молодёжной политики пока 
не удалось познакомиться, но я думаю, что дело это по-
правимое. 

Я не забыл и никогда не забуду, что я кемеровчанин. 
Это невозможно. В Кемерове я родился, вырос, начинал 
играть, всю карьеру игрока провёл в «Кузбассе», в кото-
ром добился кое-каких успехов, стал заслуженным тре-
нером России. У меня здесь много хороших знакомых и 
друзей.

Но мне хочется, чтобы наш любимый вид спорта 
успешно развивался не только в Кемерове, но и в других 
городах России. Везде люди, везде хотят жить хорошо, 
поэтому ко всем нужно относиться одинаково. Забавно, 
но объяснять это приходится даже в Кемерове. Если мы 
хотим действительно поднимать хоккей с мячом, то за 
«кольцевую дорогу» нужно заглядывать.

— Чем занимаетесь в ФХМР? 
— Хоккеем, конечно (смеётся). А если серьёзно — наш 

отдел занимается проведением соревнований: от детских 
до сборных команд. Часто бывают поездки по стране, об-
щаемся с руководством городов и регионов, стараемся 
помогать клубам, спортивным школам, пытаемся нала-
дить нормальный контакт. 

На днях вот мы разговаривали с губернатором За-
байкальского края Равилем Гениатулиным. Диалог при-
вёл к тому, что руководитель этого сложного региона не 
оставил без внимания детский хоккей, не отказал в под-
держке команде первой лиги.

Накануне продолжения кубкового турнира в Кеме-
рове встречался с заместителем губернатора Новоси-
бирской области Василием Юрченко. С ним тоже удалось 
решить несколько вопросов, связанных с развитием мест-
ного хоккея с мячом.

Люди на местах идут с нами на контакт. Поэтому наде-
юсь, что в будущем наша работа с клубами, стадионами, 
региональными федерациями, спортивными школами 
будет строиться на тёплых уважительных отношениях не 
только на словах, но и с опорой на регламент соревнова-
ний, который для спортивных организаций всё равно что 
Конституция в государстве.

Мы недавно, кстати, разослали президентам клубов 
новый регламент с дополнениями. Естественно, это не 
окончательный вариант. Он требует доработки, потому 
что хотим, чтобы в нашей общей «конституции» были 
прописаны все моменты, которые могут возникнуть в 
ходе проведения чемпионата, чтобы она пользовалась 
уважением у всех участников соревнований. Конечно, 
всё предусмотреть невозможно. Хоккей – это жизнь, её 
в подробностях не пропишешь в документах: всегда воз-
никают какие-то споры и проблемы, но их проще решать, 
когда есть отрегулированный регламент.

Прорабатываем контракты с телеканалами, газетами 
«Советский спорт» и «Спорт-экспресс». Здесь тоже есть 
проблемы. Всероссийский телеканал «Спорт» с нового 
года собирается изменить сетку вещания, своё название 
и сократить число спортивных передач. Ищем выход.

Хотим провести в Кирове во время международного 
турнира на приз Правительства России всероссийский 
тренерский семинар. Подобные мероприятия в нашей 
стране не проводились с 1997 года. Хотим пригласить на 
него молодых тренеров, специалистов из детских спор-
тивных школ и, возможно, игроков, которые близки к 
завершению спортивной карьеры и планируют работать 
тренерами. Нужно создать институт тренерства, пока 
хотя бы в форме семинаров. Есть ведь в России хорошая 
общая спортивно-педагогическая база, и её вполне мож-
но адаптировать к нашему виду спорта.

В общем, планов много. Возможно, хотим добиться 

«Занимаюсь хоккеем»

изменений за очень короткий срок, за что нас, бывает, и 
справедливо критикуют, но все должны понять, что мы 
хотим жить по закону, который создают совместно и клу-
бы, и федерация посредством исполкома.

Ни в коем случае не хочу сказать, что вот сейчас у нас 
всё начнётся — и будет всё хорошо. Нет. Многое зависит 
от экономической составляющей. Поэтому нужно ста-
раться, чтобы наш вид спорта становился привлекатель-
ней для детей и подростков, для зрителей, для властей, 
для потенциальных спонсоров.

Календарь – больное место
— Много копий уже сломано вокруг календа-

ря чемпионата предстоящего сезона, которого ещё 
нет…

— Будучи тренером, я всегда высказывал федерации 
претензии по поводу календаря: и за его неритмичность, 
и за его позднюю вёрстку, и за постоянные переносы мат-
чей, и за… В общем, за всё, что можно было, а теперь, бу-
дучи по другую сторону, понимаешь некоторые вещи, о 
которых раньше не задумывался.

Ну вот, положим, составили бы мы в августе календарь 
с 17-18 командами, а на чемпионат из-за финансовых 
проблем заявилось бы 14. Тогда оставшиеся команды, ад-
министраторы которых занимаются предварительными 
заказами билетов в разные концы страны в соответствии 
с календарём матчей, понесут убытки. Кому предъявлять 
в этом случае претензии? Авиакомпаниям, РЖД, федера-
ции?

Поэтому мы решили не торопиться и договорились с 
клубами, что оптимальный вариант календаря предста-
вим в конце октября.

Он будет базироваться на следующих принципах. 
Сначала малобюджетные команды с запада России 

поедут на восток. В ноябре у «западников» и так наблю-
даются проблемы со льдом, да и к концу сезона у боль-
шинства из них могут возникнуть трудности с финансами. 
Какая уж тут поездка, к примеру, в Хабаровск? Поэтому 
нужно, чтобы до Нового года «малобюджетники» прове-
ли максимальное количество матчей в гостях у восточ-
ных команд.

Прорабатывается также вопрос количества выездных 
матчей подряд. По моему мнению, самый оптимальный 
вариант – три игры.

Необходимо календарь сделать ритмичным. Это не 
только поможет улучшить функциональную подготов-
ку игроков и тренировочный процесс, но и в некоторой 
степени поддержит чемпионат в плане популяризации. 
Например, газета «Советский спорт» высказала пожела-
ние, чтобы игры тура чемпионата не были растянуты на 
неделю, а проходили в течение одного-двух дней. В этом 
случае информация о нашем главном российском тур-
нире будет наиболее полной и своевременной, а значит, 
качественной.

И самое главное – просчитать экономику. Нужно учи-
тывать географию и транспортные «развязки». К сожа-

лению, не из каждого города России можно оперативно 
добраться в любой другой. Потому неправильно проду-
манные выезды приведут к потере времени в пути и де-
нег на транспорт.

В общем, календарь – не шутка. Говорю это не в качес-
тве оправдания. Просто всё должно делаться разумно. 
Ситуация с задержкой календаря связана с общей ситуа-
цией в экономике страны и в нашем хоккее с мячом.

Первая лига — молодёжная
— Ещё одно больное место нашего хоккея — пер-

вая лига.
— В этом году заявочная кампания в первой лиге 

действительно идёт очень тяжёло. На мой взгляд, про-
блему первой лиги нужно решать следующим образом.

Практически у каждой команды высшей лиги есть ре-
зервный, как правило, молодёжный состав: ребята 1991, 
1992, 1993 годов рождения. Но это же не первая лига! Это 
молодёжная лига. Тем более что большую часть команд 
в нынешней первой лиге составляют именно резервисты 
команд «вышки».

Молодёжная лига поможет юным хоккеистам пока-
зать себя, закрепиться во взрослом хоккее. Вот сейчас, 
к примеру, у «Кузбасса» в основной состав не проходит 
целая группа неплохих ребят 1991 года рождения. Если 
бы существовал официальный турнир молодёжной лиги 
– им бы нашлось применение. При наличии молодёжной 
команды они могли бы ещё несколько лет совершенство-
вать своё мастерство. Ведь не все юноши созревают как 
спортсмены к 18 годам, некоторые становятся сильными 
игроками и к 22 годам. Сейчас же получается, что они, 
окончив спортивную школу, оказались в некотором роде 
не у дел.

Сегодня, кстати, в предлагаемом регламенте чемпио-
ната страны есть пункт о заявке команды, где помимо 18 
игроков любого возраста обязательно должны быть двое 
молодых. Нужно просто понять, что подготовка молодёжи 
очень важна и потому скидок в этом пункте даже великим 
клубам, в том числе и «Кузбассу», не будет. Хочешь или не 
хочешь, но расти молодёжь: сегодня она не проходит в 
состав, а завтра ведь неизбежно придёт её время.

В планах — поездка в Сандвикен
— На прошлой неделе у вас была командировка в 

Кемерово, а на этой?
— На Кубок мира в Швецию. Пройдёт он, как всем 

известно, впервые в идеальных условиях, под крышей. 
Нужно посмотреть, как наши команды будут выглядеть 
там. Думаю, в этом розыгрыше у них больше шансов на 
успешное выступление. Все предыдущие годы подряд 
в Юсдале было много сюрпризов от погоды. На первый 
план выходили морально-волевые качества. Сейчас же 
главенствовать будут чисто игровые: техника, тактика, ну 
и физическая кондиция, конечно.

Почему я болею за успех именно наших клубов? Успе-
хи шведов приводят к тому, что некоторые наши трене-
ры начинают перенимать шведский стиль игры. Русский 
же стиль гораздо ярче и привлекательней для зрителя, а 
значит, и для будущего мирового хоккея с мячом. Перени-
мать у шведов нужно не игру, а организацию хоккейного 
дела, систему строительства малобюджетных спортивных 
сооружений, чтобы, невзирая на экономические трудно-
сти, мы тоже находили варианты для их возведения. Кста-
ти, такая идея у федерации есть. Просто руководителям 
регионов нужно пораньше подавать заявки в Министер-
ство спорта и туризма для включения в федеральный 
план по строительству спортсооружений. Мы этот во -
прос уже прорабатываем. Что уж говорить, если во вре-
мя Сочинского экономического форума на президента 
Федерации хоккея с мячом Бориса Скрынника выходили 
представители строительных фирм с предложением о 
том, чтобы федерация была посредником и организато-
ром договоров команд по строительству малобюджетных 
спортсооружений, чтобы цены на строительство не рос-
ли глобально и были доступны.

На данный момент говорю «нет»
— Спортивным функционером вы стали только в 

этом году, а о возобновлении тренерской работы не 
задумались или?..

— После избрания вице-президентом ФХМР я полу-
чил три конкретных предложения по работе главным 
тренером. Ответил: «Ребята, где вы были раньше?» Пос-
ле избрания в состав исполкома федерации обдумывать 
даже очень лестные предложения я не хочу и не могу. Вот 
если бы они последовали год назад… Но мне нравится, 
что есть предложения, нравится, что не забыли, что есть 
потребность во мне как в тренере.

Есть такая мудрость: «Никогда не говори «никогда», 
но на данный момент говорю: «Нет». В дальнейшем, ког-
да пройдёт три года (срок полномочий вице-президента), 
— тогда посмотрим.

Записал Сергей СОСЕДОВ.
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Чемпионат России по футболу. Второй дивизион
Зона «Восток»

28-й тур (8 октября).
«Амур» – «Кузбасс» – 0:3 (-:+).
«Металлург» – «Океан» – 2:1 (Мартынов – 2 – Недаш-

ковский).
«Сибиряк» – «Сахалин» – 1:1 (Василькин – Живновиц-

кий).
Турнирная таблица

Положение на 16 октября
М Команды И В Н П Мячи О
1. «Иртыш» 25 15 6 4 45 – 18 51
2. «Динамо» 25 15 4 6 36 – 25 49
3. «Металлург» 25 14 5 6 48 – 25 47
4. «Металлург-Кузбасс» 26 13 8 5 51 – 32 47
5. «Сибиряк» 25 12 2 11 34 – 42 38
6. «Смена» 25 8 9 8 31 – 27 33
7. «Кузбасс» 26 8 8 10 32 – 35 32
8. «Сахалин» 25 7 7 11 25 – 27 28
9. «Амур» 25 2 6 17 23 – 61 12
10. «Океан» 25 2 4 19 16 – 50 10

Бомбардиры: 1. Валентин Егунов – 15 мячей. 2. Евге-
ний Ярославцев (оба – «Металлург-Кузбасс») – 14. 3-4. Ста-
нислав Гончаров («Металлург»), Дмитрий Турутин («Сиби-
ряк») – по 10. 5-6. Алексей Алексеевцев («Сахалин»), Антон 
Багаев («Иртыш») – по 9.

В последних матчах сезона играют:
29-й тур (17 октября). «Сахалин» – «Смена», «Иртыш» 

– «Металлург», «Динамо» – «Сибиряк».
30-й тур (20 октября). «Кузбасс» – «Металлург-Куз-

басс», «Океан» – «Смена», «Иртыш» – «Сибиряк», «Динамо» 
– «Металлург».

Табло
«Смена» (Комсо-

м о л ь с к - н а - А м у р е ) 
– «Металлург-Кузбасс» 
– 0:1 (0:0).

8 октября. Комсо-
мольск-на-Амуре. Ста-
дион «Авангард». 4100 
зрителей. Судья – Е. Ку-
лемесин (Артём).

«Смена»: Бегеза, Та-
казов, Козлов, Горбатюк, 
Шаповалов, Федотов, Са-
пежников, Левин, Газин-
ский, Кочкин (Смирнов, 
84), Некрасов (Самойлов, 
74).

« М е т а л л у р г- Ку з -
басс»: Белоусов, Крав-
цов, Грушин, Клименко 
(Агеев, 90), Белохонов, 
Землянский, Буланов-
ский, Шабалин (Зарубин, 
90), Верещак (Нагуманов, 
90), Егунов (Ярослав-
цев, 62), Нурмагомбетов 
(Урывков, 81).

Мяч: Землянский, 53.
Предупреж дены: 

Булановский, Нурмагом-
бетов.

10 октября вни-
мание областной 
футбольной об-
щественности 
было приковано 
к кемеровскому 
дерби.

Все дороги ведут
не только в Рим
Большое значение в 

борьбе за первое место, на 
которое претендуют и ФК 
«Кемерово», и СДЮСШОР, 
имел и поединок в Между-
реченске, где сошлись в оч-
ном противостоянии «Рас-
падская» — «Шахтёр».

А ведь еще полтора 
месяца назад даже самые 
отчаянные болельщики не 
могли предположить, что в 
гонку за областным «золо-
том» сможет вмешаться кто-
то еще помимо кемеров-
чан. На тот момент (конец 
августа – начало сентября) 
«горожане» находились в 
превосходной физической 
форме, а «резервисты» име-
ли солидный запас очков 
перед преследователями.

Однако футболисты «Ке-
мерова» после завоевания 
кубка области оказались 
психологически выхолоще-
ны и не смогли должным 
образом настроиться на 
два важных матча с набрав-
шими ход коллективами из 
Междуреченска и Прокопь-
евска. А игроки СДЮСШОР 
— те, которые регулярно 
привлекаются к играм за 
основной «Кузбасс», — так-
же в упорной борьбе усту-
пили тем же «Распадской» и 
«Шахтеру». Так что к суббот-
нему матчу с подопечными 
Сергея Бологова СДЮСШОР 
подходила в не самой луч-
шей моральной кондиции.

С другой стороны, в 
последних турах сильно 
лихорадило и «Кемерово». 
В активе — две победы над 
записными аутсайдерами 
«Темпом» и «Сибиряком». В 
пассиве – уже упомянутое 
поражение в принципи-
альном матче в Прокопь-
евске со счетом 1:3. В сухом 
остатке – невероятный по 
накалу и развитию событий 
триллер с участием «Ме-
таллурга-Кузбасса-2», где, 
имея просто подавляющее 
преимущество, «горожане» 
дважды уступали по ходу 
матча – 0:2 и 1:3. Но все же 
предел прочности у столич-
ных футболистов оказался 
выше, чем у новокузнечан:
сравняв счет на 90-й ми-
нуте, победный гол забили 
уже на четвертой добав-
ленной минуте – 4:3, и «Ке-
мерово» на тот момент, на-
ходясь одной ногой за чер-
той, за которой уже нельзя 
надеяться на первое место, 
чудесным образом продол-
жило гонку.

Но турнирный расклад 
сводился к тому, что игра 
команды Сергея Ярусова 
против прокопьевской 
дружины имела преобла-
дающее значение. В случае 
победы «Шахтера» подвиг 
«горожан» не имел турнир-
ного смысла.

Из грязи в князи
Взлёты «Распадской» и 

«Шахтёра» в чем-то похо-
жи – обе команды держа-
лись в середине таблицы, 

в первом круге неудачно 
сыграли с кемеровскими 
командами и стремитель-
но наверстали упущенное 
в последних играх чем-
пионата. Кто-то склонен 
винить в этом неквалифи-
цированную работу всего 
судейского корпуса. Но все 
же истина кроется в другом 
– в амбициях и умении тре-
нерского состава подвести 
команды в хорошей форме 
к решающим играм.

Гораздо проще было 
«Шахтёру»: надежды он 
возлагал лишь на чемпио-
нат области, в отличие от 
кемеровчан и междуречен-
цев. Поэтому, учтя ошибки 
первого круга и всё-таки 
пришедшую сыгранность 
коллектива, прокопчане 
выдали несколько краси-
вых игр. 

«Распадской» же впору 
было называть этот сезон 
провальным: из Кубка Си-
бири вылетели, в чемпи-
онате Сибири выступили 
хуже прошлогоднего, в 
Кубке Кузбасса тоже про-
вал. Но многолетний опыт 
и наличие столь важной 
тренерской смекалки Сер-
гея Ярусова вкупе с целе-
направленной подготовкой 
именно к осени и позволи-
ли распадцам обыграть в 
столице шахтерского края 
и СДЮСШОР, и «Кемерово».

Между двух огней
По воле Федерации 

футбола Кузбасса обе игры, 
в Междуреченске и в Ке-
мерове, начались в одно 
время – 17.00. Поэтому ваш 
покорный слуга физиче-
ски не имел возможности 
побывать и на одном, и на 
другом матче, однако со-
временные средства связи 
позволили, что называется, 
в режиме «онлайн» отсле-
живать ход событий.

17.25. СДЮСШОР с са-
мых первых минут игры 
обрушила самый настоя-
щий шквал атак на ворота 
Кирилла Иванова. Но гол-
кипер «горожан», которому 
в день игры исполнилось 
двадцать четыре года, уме-
ло руководил действиями 
своих защитников и отра-

жал все, что летело в створ. 
Не сплоховал он и в момент, 
когда главный судья указал 
на одиннадцатиметровую 
отметку. Мощнейший удар 
Горелова в левую девятку 
— и просто невообрази-
мый прыжок Иванова, вы-
тянувшегося в струнку и 
доставшего мяч!

В Междуреченске ко-
манды тоже не стали «от-
сиживаться» в обороне и 
радовали тамошних по-
клонников жестким, бес-
компромиссным и обоюдо-
острым футболом.

17.45. Темп игры «Рас-
падская» — «Шахтер» не-
много упал. Оно и понят-
но: и та, и другая команды 
хорошо умеют играть в 
обороне. В случае пропу-
щенного гола тяжело будет 
взломать защитные редуты 
соперника.

В Кемерове тем време-
нем «горожане» постепенно 
перехватили инициативу. 
Не последнюю роль в этом 
сыграли многоопытные 
Олег Матюшев и Андрей На-
гайцев, которые буквально 
«выжгли» центр поля, дав 
простор свои фланговым 
полузащитникам. Как ре-
зультат — две атаки, в пер-
вой после навеса с левого 
края Лобатнев опередил 
Чеклецова, четко сыграв на 
«втором этаже». Во втором 
моменте – мощный удар с 
правого края – Максим не-
удобно отбил перед собой, 
и набежавший Владимир 
Жданов, оказавшийся рас-
торопнее «резервистов», 
элегантно переправил мяч 
в ворота – 0:2.

18.15. Стадион в Между-
реченске еле выдерживает 
накал эмоций. Петраков от-
крыл счет в матче: «Распад-
ская» повела – 1:0 

18.25. В кемеровском 
дерби снова назначен пе-
нальти, но на этот раз уже 
в пользу «Кемерова». Удар 
штатного пенальтиста Ма-
тюшева оказался безупреч-
ным – Максим Чеклецов 
в третий раз за истекшие 
семьдесят минут вынужден 
вынимать мяч из своих во-
рот.

Тем временем «Шах-
тёру» удается переломить 

ход игры в Междуреченске 
и провести ответный гол 
– 1:1.

18.40. В этот вечер в 
Кемерове блистают (поми-
мо именинника Иванова) 
ветераны. Станислав Ачка-
сов мастерски выполнил 
штрафной удар: вратарь 
«Кемерова» попросту «зев-
нул» момент исполнения 
и не смог справиться с вы-
летевшим из-за «стенки» 
снарядом — 1:3. Страсти 
накаляются, «горожане» 
заканчивают матч вдевя-
тером – за очевидный фол 
и задержку времени были 
удалены два защитника 
«Кемерова».

В Междуреченске – как 
на вулкане во время извер-
жения, но счет по-прежне-
му не меняется – 1:1.

18.46. В Кемерове матч 
закончен – 1:3 в пользу «Ке-
мерова».

18.48. На третьей до-
бавленной минуте судья 
назначил штрафной удар в 
сторону ворот «Шахтёра». 
В этом сезоне «благодаря» 
штрафному на последних 

секундах «Распадская» уже 
теряла очки. Что будет на 
этот раз? У мяча Есин, тот са-
мый Есин, который принес 
победу в гостевом матче 
против «Кемерова». Разбег, 
удар – 2:1. Счастью «распад-
цев» нет предела – команда 
выходит на первое место! 
Прокопчане удручены: чем-
пионство уплыло из их рук.

Господин Судьба 
из Ленинска-
Кузнецкого

Три игры осталось про-
вести в областном пер-
венстве. Все три имеют 
решающее значение при 
распределении первых 
призовых мест. Все три – с 
участием «Зари-УОР» под 
руководством Сергея Ва-
сютина. Думаю, что одна 
из самых культовых фигур 
кузбасского футбола 90-х 
не представляла себе такой 
«участи». Немного непонят-
на ситуация с историей о 
карантине в училище олим-
пийского резерва. Ведь из-
за внезапной вспышки грип-

па две игры «Зари-УОР» со 
СДЮСШОР пришлось экст-
ренно переносить. В каком 
физическом состоянии сей-
час футболисты? Готовы ли 
они выйти на поле и отыг-
рать весь матч? Хватит ли 
их сил на три игры в тече-
ние пяти дней? Эти вопро-
сы остаются без ответа.

На повестке дня – вос-
кресная «золотая» для «Ке-
мерова» игра с «Зарёй-УОР». 
Кемеровчанам нужна толь-
ко победа. В первом круге 
была зафиксирована ничья, 
а в двухраундовом проти-
востоянии в Кубке Кузбас-
са футболисты «Кемерова» 
лишь однажды огорчили 
вратаря «уоровцев». Так что 
самое время для вопроса: 
скажет ли свое веское сло-
во господин Судьба из Ле-
нинска-Кузнецкого?

Стэнли ХАРТСОН.
На снимке Валерия 

Фоминского: никто не хо-
тел пропускать – у футбо-
листов ФК «Кемерово» (в 
тёмной форме) в матче со 
СДЮСШОР это получилось 
лучше.

В лучших традициях триллера

Чемпионат Кузбасса по футболу
«Кемерово» – «Распадская» – 0:1. «Заря» – «Темп» 

– 5:3.«Шахтер» – «СУЭК-Кузбасс» – 6:2. «Заря» – «ТАЛТЭК» 
– 10:1. «Сибиряк» – «Металлург-Кузбасс-2» – 2:1. «Темп» 
– «Кемерово» – 0:4 (Мальцев – 2, Шалаев – 2). «Шахтер» 
– «Кемерово» – 3:1 (Шамсутдинов, Джанхотов, Белокобы-
лин – Коновалов). «Сибиряк» – «Распадская» – 1:1. СДЮС-
ШОР – «Шахтер» – 2:3 (Ускоев, Хлебников – Долгов, Шам-
сутдинов, автогол футболиста СДЮСШОР). «СУЭК-Кузбасс» 
– «Заря» – 0:4. «ТАЛТЭК» – «Сибиряк» – 1:2. «Распадская» 
– «Темп» – 3:0 (+:-). «Кемерово» – «Металлург-Кузбасс-2» 
– 4:3 (Коновалов, Шалаев – 3 – Барков – 2, Скачков). «Сиби-
ряк» – «Кемерово» – 0:4 (Матюшев, Коновалов, Войтик – 2). 
«Распадская» – «Шахтер» – 2:1. СДЮСШОР – «Кемерово» 
– 1:3 (Ачкасов – Лобатнёв, Жданов, Матюшев). «Кемерово» 
– «ТАЛТЭК» – 9:0 (Нагайцев, Лобатнев – 3, Коновалов – 3, 
Войтик, Небогатов)
Турнирная таблица. Положение команд на 10 октября
М Команды И В Н П М О
1. «Распадская» 20 13 4 3 39 – 15 43
2. «Шахтер» 20 13 3 4 63 – 28 42
3. «Кемерово» 19 13 2 4 51 – 20 41
4. «Заря» 20 12 5 3 59 – 18 41
5. СДЮСШОР 18 11 4 3 48 – 22 37
6. «Заря-УОР» 17 7 4 6 24 – 24 25
7. «Металлург-Кузбасс-2» 20 6 4 10 32 – 36 22
8. «СУЭК-Кузбасс» 20 5 2 13 25 – 52 17
9. «Темп» 20 5 1 14 20 – 54 16
10. «Сибиряк» 20 4 3 13 17 – 43 15
11. «ТАЛТЭК» 20 2 0 18 27 – 93 6
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Сделала
«ушира маваши»

— Ольга, трудно 
было?

— Да. В моей катего-
рии было тридцать четы-
ре девушки. За три дня, 
что проходили соревно-
вания, я провела пять 
боев. А это очень трудно, 
не только психологиче-
ски, но и физически. Физи-
чески трудно в том плане, 
что во время боя и после 
него травмы и ушибы чув-
ствуешь слабо, но на сле-
дующий день они «осты-
вают» и болят сильней. 
Морально? Груз ответ-
ственности был настолько 
тяжел, что перед боем за 
звание чемпионки мира 
ночь я практически не 
спала, переживала. Я зна-
ла: если проиграю пер-
вый, полуфинальный бой, 
тогда буду бороться толь-
ко за третье место.

— Зря переживала?
— Выходит, что да. Этот 

бой длился всего 38 се-
кунд. Меня потом за него 
даже специально награди-
ли. Хотя соперница была 
достойная. Она была такая 
высокая – 178 см, а во мне 
всего-то 162 см. Она меня 
била, била, но я все-таки ее 
вырубила: послала в глубо-
кий нокаут с вертушки в па-
дении — «ушира маваши» 
(удар ногой в голову с раз-
ворота в прыжке. – Прим. 
ред.), как мы говорим, ей 
сделала. А ещё мне, видимо, 
именно за этот удар дали 
приз «За самую лучшую тех-
нику». Может, ради этого и 
правда стоило не спать всю 
ночь?

Зато второй бой, фи-
нальный, мне так легко не 
дался. Моей соперницей 
была венгерка. С ней было 
трудно драться хотя бы по-

тому, что судьи тоже были 
венграми. Поэтому у меня 
был только один вариант 
выиграть – болевой нокаут. 
Плюс ко всему она нестан-
дартно работала, и пото-
му я с начала боя выбрала 
неправильные технику и 
тактику и потом не смогла 
добиться, чего хотела. По-
этому первое место мне не 
дали. 

— Это правда, что на 
этих соревнованиях ты 
выступала со сломанной 
челюстью?

— Абсолютная. За ме-
сяц до этих соревнова-
ний я сломала челюсть, 
и врачи запретили мне 
ехать, сказали, что если 
мне ударят, то снова 
сломаю. Но я все равно 
поехала, мне не впер-
вой – однажды я ездила 
со сломанным носом, 
кстати, тогда я заняла 
первое место на чемпи-
онате России. Я, конеч-
но, боялась, что челюсть 
могут снова сломать, 
зато во второй раз дока-
зала всем и самой себе, 
что мне все нипочем. 

— Как складывались 
отношения с соперница-
ми?

— По разному. Но уди-
вили японки — очень хоро-
шие, добрые и позитивные 
люди. Каждый раз, когда ви-
дели меня, кричали: «Оля! 
Оля!» Они такие добрые, 
может, добрее даже, чем 
мы, русские. Самое смеш-
ное было, что мы друг друга 
не понимали, поэтому толь-
ко обнимались и улыбались 
(смеется). А на чемпионате 
классно было! Очень прият-
но было, когда после боев 
мне говорили: «Гуд файт!» 
(с английского «Отличный 
бой!». — Прим. ред.) При-
ятно: столько уважения от 
малознакомых людей.

Карате для девушкиОльга СОРОКИНА недавно вернулась с 
чемпионата мира по карате кекусин-
кан, который проходил 2—4 октября 
в Будапеште. Эти соревнования со-
брали спортсменов из 54 стран. Ольга 
приехала с этих соревнований с новым 
титулом — серебряный призёр чем-
пионата мира. Кроме этого ей дали 
два приза: «За самый короткий бой» и 
«За самую лучшую технику». В своем 
интервью нашим журналистам Ольга 
рассказала о том, как можно отпра-
вить в нокаут за 38 секунд, каково это 
— драться со сломанной челюстью 
и о том, что на тренировку мастер 
спорта международного класса ходит 
в юбке и на шпильках.

«Цель сильнее 
меня»

— Ты выбрала, по-мо-
ему, абсолютно не жен-
ский вид спорта. Почему? 
Как ты считаешь, нужно 
ли девушкам заниматься 
единоборствами?

— Во-первых, не со-
всем я выбирала: меня ро-
дители отдали (папа Ольги 
занимается дзюдо. – Прим. 
ред.). А во-вторых, может 
быть, это и не женский вид, 
но он формирует такие 
личностные качества, как 
целеустремленность, вера 
в себя и свои силы. А эти 

качества лишними и для 
женщин не бывают. Конеч-
но, для девушки этот вид 
не самый лучший, может 
быть, но с другой стороны 
— он хорошо развивает 
физически.

— А ты не боишься, 
выходя на татами?

— Конечно, боюсь, осо-
бенно за свое здоровье, я 
же будущая мать. Но цель 
сильнее меня.

— Если хочешь чего-то 
добиться, нужно пересту-
пать через такие вещи, 
я тебя правильно пони-
маю? 

— Да, именно так. Я вот 

думаю: может, сломанная 
челюсть – это было свое-
образным испытанием для 
меня, чтобы я на чемпио-
нате мира хорошо высту-
пила?

— Ты не боишься, что 
могут шрамы остаться?

— Но пока-то шрамов 
не осталось, все в поряд-
ке, а занимаюсь я уже во-
семь лет! Ну, вредно, но я 
так хочу, и мне все равно! 
К тому же я одна такая — у 
которой всё ломается, у 
остальных, нормальных де-
вочек ничего почему-то не 
ломали. Опять же, может, 
оттого у меня и выигрывать 
часто получается?

— Ольга, скажи, у тебя 
есть какая-то формула 
победы? Вот Светлана 
Хоркина, например, в од-
ном интервью сказала: 
если ее соперницы будут 
тренироваться семь ча-
сов в день, тогда она – во-
семь…

— Я считаю, что самое 
главное качество – это це-
леустремленность. Ну и, ко-
нечно, упорные, ежеднев-
ные тренировки. Раньше 
часто было такое, что все 
уходили с тренировки, а я 
оставалась и самостоятель-
но занималась на мешке. 
Если я готовлюсь к серьез-
ным стартам, то могу трени-
роваться не как все – один 
раз, а два. Как-то даже до-
полнительно в бассейн хо-
дила. Я понимаю, что если 
буду работать чуть-чуть 

больше, чем остальные, 
тогда и выступать буду луч-
ше, чем они. Мне родители 
в этом, кстати, очень сильно 
помогли, папа на стадионе 
со мной часто бегал.

«Я не хочу, чтобы 
меня боялись»
— Ольга, как противо-

положный пол относится 
к твоему увлечению?

— Мальчики не верят, 
когда я им говорю, что за-
нимаюсь карате, просят 
показать какой-нибудь 
приём. Они всегда удивля-
ются: «Как такая женствен-
ная девушка может зани-
маться карате?» Я считаю, 
что девушка всегда должна 
оставаться девушкой, неза-
висимо от того, чем она за-
нимается. Именно поэтому 
я предпочитаю ходить в юб-
ках и на каблуках. Даже на 
тренировки! Я стараюсь не 
показывать свою силу. За-
чем? Я не хочу, чтобы меня 
боялись.

— Родители сильно за 
тебя переживают?

— Конечно. Сначала 
они очень сильно пережи-
вали, но потом свыклись. 
Помню, когда нос слома-
ла, они еще переживали, 
а когда челюсть – уже нет. 
Вообще, у меня прекрасные 
родители, они верят в меня. 
Мама даже в церковь ходит, 
за меня свечки ставит. 

— А сама ты в Бога ве-
ришь?

— Да. На этих соревно-
ваниях, когда мне стано-
вилось особенно страшно, 
молилась.

— Какие у тебя следу-
ющие соревнования? 

— Все зависит от того, 
как долго я буду отдыхать. 
Ближайшие — или Кубок 
России в декабре, или чем-
пионат РФ в марте. 

Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить своих тре-
неров, так как именно они 
помогли мне оформиться 
как спортсменке, без них 
не было бы моих побед. Я 
очень благодарна своим 
родителям за то, что они от-
правили меня заниматься 
карате. Также хочется ска-
зать спасибо администра-
ции Кемеровской области 
и отдельно губернатору за 
то, что они поддерживают 
меня финансово и дают 
возможность выступать на 
соревнованиях. 

Екатерина
КОЛМАГОРОВА. 

На снимках Валерия 
Фоминского: Ольга Соро-
кина с трофеями чемпиона-
та мира; тренировка – один 
из элементов формулы по-
бед.

Табло
II открытый

чемпионат мира
по карате кекусин-

кан. Объединённый 
чемпионат мира

по кекусин
(Мировые игры

всемирных
 организаций). 
Будапешт, 2 – 4 ок-

тября 2009 года.
Кумитэ. Женщины. 

Весовая категория до 
65 кг. 1. Сепеши Шеньде 
(Венгрия). 2. Ольга Соро-
кина (Россия). 3. Мэри-
Джейн Лесиба (ЮАР). 
4. Эдит Абрахам (Венг-
рия). 

Кстати
Звание мастера 

спорта международного 
класса Ольга Сорокина 
должна была получить 
в 17 лет, когда стала по-
бедительницей чемпи-
онатов мира и Европы, 
но так как она выступа-
ла не в своей возраст-
ной группе (она была 
юниоркой, а выступала 
среди взрослых), то зва-
ние ей присуждено не 
было. Спустя два года, 
в 19 лет, снова выиграв 
чемпионат Европы, Со-
рокина стала МСМК по 
всем правилам. Теперь 
же, после «серебра» на 
чемпионате мира, Ольга 
Сорокина вправе ожи-
дать присвоения звания 
заслуженного мастера 
спорта России.
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Табло
«Металлург» – «Амур» (Хабаровск) – 5:2 (1:0, 2:0, 2:2).
8 октября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких метал-

лургов. 3100 зрителей. Судья – С. Семёнов (Москва).
«Металлург»: Вьюхин; Галанов, Ерофеев, Капотов, Коледаев, 

Кривченков, Марушак, Д. Орлов, Тернавский; Бумагин, Вишняков, 
Головин, Горжава, Дударев, Капуш, Е. Орлов, Полищук, Рехтин, Ста-
сюк, Татаринов, Хлебников.

«Амур»: Малков (Мосс, 30); Аксёненко, Билалов, Костючёнок, 
Кухтинов, Прэтт, Селезнёв, Шулаков; Дедунов, Закиев, Кокшаров, 
Копейкин, Кривоножкин, Крысанов, Линг, Нюландер, Плотников, 
Семёнов, Хасаншин, Широков, Юньков.

Шайбы: Хлебников (Полищук, Головин), 19 (1:0 – бол.). Горжа-
ва (Вишняков), 25 (2:0). Татаринов, 30 (3:0). Юньков (Линг, Нюлан-
дер), 56 (3:1 – мен.). Вишняков (Горжава, Марушак), 57 (4:1). Бума-
гин (Дударев), 60 (5:1). Семёнов (Широков, Закиев), 60 (5:2).

Штрафы: 20 – 22.
Лучшие игроки: Хлебников – Аксёненко.

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Металлург» – 4:3 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 
1:0).

10 октября. Уфа. «Уфа-Арена». 8250 зрителей. Судья – И. 
Сафиуллов (Нижнекамск).

«Салават Юлаев»: Ерёменко; Блатяк, Горохов, Григорьев, Ка-
линин, Кир. Кольцов, Кондратьев, Кутейкин; Антипов, Воробьёв, 
Григоренко, Зиновьев, Козлов, Кон. Кольцов, Нуртдинов, Пережо-
гин, Радулов, Сидякин, Таратухин, Торесен.

«Металлург»: Вьюхин; Галанов, Ерофеев, Капотов, Коледаев, 
Кривченков, Марушак, Д. Орлов, Тернавский; Бумагин, Вишняков, 
Головин, Горжава, Дударев, Капуш, Е. Орлов, Полищук, Стасюк, Та-
таринов, Хлебников, Шинкарь.

Шайбы: Стасюк (Е. Орлов), 1 (0:1). Радулов (Кир. Кольцов, Зи-
новьев), 4 (1:1 – бол.). Коледаев (Стасюк), 7 (1:2). Радулов (Блатюк, 
Торесен), 50 (2:2 – бол.). Антипов (Кон. Кольцов), 52 (3:2). Вишняков 
(Полищук, Капуш), 59 (3:3 – бол.). Горохов (Кир. Кольцов, Зиновь-
ев), 63 (4:3 – бол.).

Штрафы: 10 – 12.

«Авангард» (Омск) – «Металлург» – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0).
12 октября. Омск. «Арена-Омск». 9600 зрителей. Судья 

– А. Антропов (Екатеринбург).
«Авангард»: Рямё; Бабчук, А. Белов, В. Белов, Бондарев, Кук-

конен, Метлюк, Пивцакин, Рябыкин; Аверин, Власенков, Волков, 
Клепиш, Курьянов, Е. Орлов, Перрен, Пестунов, А. Попов, Свитов, 
Шишканов, Ягр.

«Металлург»: Бобровский; Галанов, Ерофеев, Капотов, Ко-
ледаев, Кривченков, Марушак, Д. Орлов, Р. Попов, Тернавский; 
Бумагин, Вишняков, Головин, Горжава, Дударев, Капуш, Е. Орлов, 
Полищук, Рехтин, Стасюк, Татаринов, Шинкарь.

Шайбы: Вишняков (Капуш, Горжава), 7 (0:1). Ягр (Рябыкин, 
Клепиш), 49 (1:1). Перрен (Волков, А. Белов), 53 (2:1 – бол.).

Штрафы: 6 – 10.

Перед матчем с  хабаровским «Амуром» в команде «Ме-
таллург» состоялось теоретическое занятие, на котором 
наставник «Кузни» Дмитрий Пархоменко, анализируя ито-
ги последних игр команды, объяснял, как надо забивать 
голы. Получилось, что учитель «сталеваров» вовремя под-
бросил игрокам эту тему. Новокузнечане выжали из тео-
рии максимум. В этом сезоне наша команда в одном матче 
столько не забивала. Так что «Амур» стал первой жертвой  
хоккейного «всеобуча».

Хоккеистов Хабаровска на льду в южной столице Куз-
басса было просто не узнать. «Амур» выглядел уж очень 
тихим. Гости как будто пребывали в своём часовом поясе: 
Дальний Восток в это время уже спал. Сонными выгляде-
ли и хоккеисты. Случилось и несчастье: накануне матча 
отравился основной вратарь «Амура» американец Тайлер 
Мосс. Вместо него пришлось ставить Андрея Малкова, для 
которого игра стала не лучшей. После трех пропущенных 
шайб главный тренер гостей Емелин был вынужден поста-
вить в рамку не совсем здорового Мосса.

«Металлург» с первых минут начал воплощать теорию 
в практику. Для начала хозяева предложили скорость, не-
посильную для гостей. Овладев инициативой, «сталевары» 
создали ряд голевых моментов, но «взять ворота» у них по-
лучилось только в конце первого периода, когда «Кузня» 
получила преимущество в одного игрока. Хлебникову по-
требовалось только семнадцать секунд, чтобы создать го-
левую ситуацию и забить шайбу. И хотя этот гол и записан 
на счет нашего нападающего, все же в ней больше вратар-

ского невезения, чем удачи атакующего игрока: зацепив 
ловушку кипера, шайба упала в ворота. 

Получив преимущество, хозяева на кураже забили пос-
ле этого еще два гола. При счете 3:0 пошел открытый хок-
кей. Команды меньше всего волновал вопрос сохранности 
своих ворот, хоккеисты больше были нацелены на чужие. 
Хотелось забить. И в этом открытом хоккее никто не пре-
успел. «Металлург» забил еще два гола, но и в свои ворота 
пропустил также две шайбы. 

В этот период игры понравились шайбы, заброшенные 
Бумагиным («Металлург») и Широковым («Амур»). Бумагин 
проявил индивидуальное мастерство, получив простран-
ство у ворот. Он красиво сымпровизировал и, как при ис-
полнении буллита, вогнал снаряд под перекладину.

Но радоваться этому звену пришлось недолго. В этой 
же смене «бумагинцы» (звено Бумагина) пропустили кра-
сивую комбинацию в исполнении гостей. Для этого «Аму-
ру» потребовалось всего тринадцать секунд. Комбинация, 
начатая Широковым, была разыграна верно. Три диаго-
нальные передачи в одно касание — и Семёнов снайпер-
ски без подготовки послал шайбу мимо Вьюхина, который, 
надо заметить, в этом матче играл очень надежно. Поэтому 
Пархоменко и предоставил ему право защищать ворота и 
в двух следующих выездных встречах: в Уфе и Омске.

Виктор МАЛЫШЕВ.

На снимках: вратарю «Амура» Андрею Малкову при-
шлось в игре с «Металлургом» очень нелегко.

Теорию в практику
Посреди моря поражений в игре с «Амуром» «Металлург» нашёл 
победный островок.

Смешанная зона
Анатолий ЕМЕЛИН,
главный тренер «Амура»: 

— Хочу поздравить хо-
зяев с хорошей игрой и по-
бедой.
Дмитрий ПАРХОМЕНКО, 
главный тренер
«Металлурга»:

— Хочу поблагодарить 
болельщиков, которые не 
отвернулись в трудное для 
нас время и пришли на игру. 
Спасибо команде, спасибо 
вратарю. Эти игра и победа 
для нас были очень важны.
Игорь НИКИТИН,
главный тренер
«Авангарда»:

— Соперник был на 
высоте: игра получилась 
очень интересной. У нас 
это шестая игра за 12 дней, 
поэтому ребятам где-то не 
хватало свежести, скоро-
сти. Благодарен им за то 
желание, за самоотдачу, с 
который они провели весь 
матч и особенно концовку. 
Сделали все что могли. 

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги –
открытый чемпионат России

8 октября. «Автомобилист» – «Динамо» (Р.) – 4:2. «Металлург» 
(Мг.) – «Динамо» (Мн.) – 3:1. «Трактор» – «Динамо» (М.) – 2:4. СКА – «Не-
фтехимик» – 7:2. «Северсталь» – «Ак Барс» – 3:1. «Атлант» – «Лада» – 1:2. 
«Салават Юлаев» – «Сибирь» – 3:4 (б.). 9 октября. ЦСКА – «Локомотив» 
– 2:1 (б.). «Торпедо» – ХК МВД – 6:2. «Витязь» – «Спартак» – 4:5. 10 ок-
тября. «Автомобилист» – «Динамо» (М.) – 3:1. «Металлург» (Мг.) – «Ди-
намо» (Р.) – 4:2. «Трактор» – «Динамо» (Мн.) – 4:6. СКА – «Лада» – 3:0. 
«Северсталь» – «Нефтехимик» – 2:1 (б.). «Атлант» – «Ак Барс» – 4:3. «Ба-
рыс» – «Амур» – 4:2. «Авангард» – «Сибирь» – 5:3. 11 октября. ЦСКА 
– «Спартак» – 4:2. «Торпедо» – «Локомотив» – 4:1. «Витязь» – ХК МВД 
– 3:5. 12 октября. «Автомобилист» – «Динамо» (Мн.) – 1:3. «Металлург» 
(Мг.) – «Динамо» (М.) – 2:5. «Трактор» – «Динамо» (Р.) – 5:4 (б.). СКА – «Ак 
Барс» – 4:3 (б.). «Северсталь» – «Лада» – 3:2 (б.). «Атлант» – «Нефтехи-
мик» – 3:2. 13 октября. «Амур» – «Салават Юлаев» – 2:3 (б.). «Сибирь» 
– «Барыс» – 3:4. ЦСКА – ХК МВД – 4:3 (б.). «Торпедо» – «Спартак» – 4:2. 
«Витязь» – «Локомотив» – 1:8. 14 октября. «Амур» – «Салават Юлаев» 
– 2:1 (б.). «Автомобилист» – «Ак Барс» – 1:3. «Металлург» (Мг.) – «Нефте-
химик» – 4:2. «Трактор» – «Лада» – 3:1.

Турнирная таблица. Положение на 15 октября
Конференция «Запад»

М Команды И В ВО ПО П Шайбы О
1. СКА* 13 10 1 1 1 46 – 17 33
2. ЦСКА 13 6 4 1 2 39 – 29 27
3. «Торпедо»* 14 7 1 1 5 46 – 35 25
4. «Спартак» 14 7 1 0 6 44 – 41 23
5. «Динамо» (М.) 15 7 0 2 6 44 – 44 23
6. «Атлант» 13 7 0 1 5 39 – 31 22
7. ХК МВД 12 6 0 2 4 39 – 39 20
8. «Локомотив» 14 4 2 2 6 45 – 43 18
9. «Динамо» (Мн.) 13 5 1 0 7 31 – 36 17
10. «Северсталь» 13 4 2 1 6 28 – 29 17
11. «Витязь» 14 4 1 2 7 42 – 55 16
12. «Динамо» (Р.) 14 4 0 1 9 37 – 50 13

Конференция «Восток»
М Команды И В ВО ПО П Шайбы О
1. «Металлург» (Мг.)* 14 11 1 0 2 46 – 23 35
2. «Салават Юлаев»* 15 7 2 3 3 51 – 40 28
3. «Авангард» 13 8 0 1 4 36 – 26 25
4. «Трактор» 13 7 1 0 5 42 – 41 23
5. «Нефтехимик» 15 6 1 2 6 43 – 50 22
6. «Ак Барс» 14 4 3 1 6 32 – 36 19
7. «Барыс» 14 4 2 3 5 36 – 42 19
8. «Металлург» (Нк.) 13 4 1 2 6 26 – 38 16
9. «Лада» 14 4 0 4 6 35 – 46 16
10. «Автомобилист» 15 3 2 0 10 28 – 39 13
11. «Сибирь» 14 1 4 2 7 35 – 44 13
12. «Амур» 14 3 1 1 9 27 – 46 12

* лидеры дивизионов
Бомбардиры: 1. Маттиас Вейнхандль («Динамо», М.) – 17 оч-

ков (8 шайб + 9 передач). 2. Марцел Хосса («Динамо», Р.) – 16 (9+7). 
3. Яромир Ягр («Авангард») – 15 (10+5). 4-5. Сергей Зиновьев («Салават 
Юлаев»), Алексей Яшин (СКА) – по 15 (4+11).<…> 89 – 99. Михаил Вар-
наков («Торпедо»), Вадим Голубцов («Лада»), Милослав Горжава («Ме-
таллург», Нк.), Игорь Григоренко («Салават Юлаев»), Евгений Лапин 
(«Сибирь»), Денис Мосалёв (ХК МВД), Сандис Озолиньш («Динамо», 
Р.), Олег Петров («Атлант»), Игорь Полыгалов («Нефтехимик»), Штефан 
Ружичка, Дмитрий Уппер (оба – «Спартак») – по 7 (4+3).

В ближайших матчах играют:
17 октября. «Металлург» (Нк.) – «Авангард», «Атлант» – «Витязь», 

«Салават Юлаев» – ЦСКА, «Локомотив» – СКА, ХК МВД – «Торпедо». 18 
октября. «Ак Барс» – «Металлург» (Мг.), «Нефтехимик» – «Трактор», 
«Лада» – «Автомобилист», «Динамо» (Р.) – «Амур». 19 октября. «Сала-
ват Юлаев» – «Торпедо», «Барыс» – ЦСКА, «Локомотив» – «Северсталь», 
ХК МВД – СКА, «Спартак» – «Атлант». 20 октября. «Динамо» (Р.) – «Ме-
таллург» (Нк.), «Ак Барс» – «Трактор», «Нефтехимик» – «Автомобилист», 
«Лада» – «Металлург» (Мг.), «Динамо» (Мн.) – «Амур», «Динамо» (М.) 
– «Сибирь». 21 октября. «Динамо» (Мн.) – «Металлург» (Нк.), «Салават 
Юлаев» – «Витязь», «Барыс» – «Торпедо», «Авангард» – ЦСКА, «Локомо-
тив» – «Атлант», ХК МВД – «Северсталь», «Спартак» – СКА. 22 октября. 
«Ак Барс» – «Автомобилист», «Нефтехимик» – «Металлург» (Мг.), «Лада» 
– «Трактор», «Динамо» (Р.) – «Сибирь», «Динамо» (М.) – «Амур».


