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ЗАО «ПРАЭКО» 
Ведение и восстановление бухгалтерского учета 

предприятий и индивидуальных предпринимателей. 
Минимизация налогов. Подготовка и сдача отчетов 

и деклараций в налоговые органы, фонды.
Адрес:  г. Кемерово, пр. Октябрьский,  36«г»-1. 

Тел. 35-19-96.

Д и р е к т о р  д е т с к о г о 
дома № 102 Иван Петрович 
Забродин вместе с педа-
гогическим коллективом 
пятый год подряд органи-
зует военно-спортивные 
эстафеты для детей. 

В этом году в «Зарнице» 
приняли участие девять 
команд из детских домов 
и школ-интернатов. Воз-
раст детей — от 12 до 18 
лет. Эстафету разделили 
на три этапа. Участники 

преодолевали 800-мет-
р о ву ю  л ы ж н у ю  тр а сс у, 
бросали гранаты, стре-
ляли из пневматических 
ружей по разноцветным 
воздушным шарам. Были 
задания по оказанию пер-
вой медицинской помощи 
при травмах. Чтобы гости 
и участники спортивного 
мероприятия не замёрзли, 
работала настоящая поле-
вая кухня. Дети с удоволь-
ствием ели солдатскую 

кашу, запивая её горячим 
душистым чаем. Соревно-
вания прошли азартно, ве-
село. Кубки, грамоты, слад-
кие призы получили все 
команды. Среди детских 
домов лучшей по итогам 
эстафеты была признана 
команда детского дома 
№ 102. Среди школ-интер-
натов победила команда 
интерната № 9. Но самое 
ц е н н о е ,  ч то  з д е с ь  к а к 
нельзя лучше проявился 

С т а р ш е м у 
п о к о л е н и ю 
п а м я т н ы 
с п о р т и в н о -
п а т р и о т и -
ческие игры 
« З а р н и ц а » , 
к о т о р ы е 
были очень 
популярны в 
школах. Доб-
рые тради-
ции имеют 
своё продол-
жение. 

олимпийский принцип: 
«Главное — не победа, 
главное — участие».

Наталья ТОТЫШ.
На снимках: команда 

детского дома № 102;  ока-
зание первой медицин-
ской помощи; на дистан-
ции.

Фото автора.

«Зарница» «Зарница» 
зовет на стартзовет на старт
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По всем вопросам обращайтесь в Центр по работе с пассажирами: 
диспетчерский пункт «Центральный», пр. Ленина, 90/4«а», тел. 34-66-77

 (с 8 до 20 часов). Подробные правила на сайте: www.kemgortrans.ru.

Почти 2 тысячи транс-
портных карт продано в 
Кемерове с начала дей-
ствия системы «Электрон-
ный проездной», горожане 
оплатили при помощи 
«электронных кошельков» 
более 27 тысяч поездок. 

С 20 января начал дей-
ствовать новый способ опла-
ты проезда — Единая транс-
портная карта, которую еще 
называют «электронный ко-
шелек». На нее заранее вно-
сятся средства для оплаты 
проезда. При электронной 
форме оплаты действуют 
скидки — стоимость одной 
поездки составляет 7,5 руб., 
а для школьников, учащих-
ся ссузов и пенсионеров — 
4 рубля. 

С переходом на новую 
систему оплаты в феврале 
были отменены безлимит-
ные бумажные проездные 
билеты, вместо них прода-
вался электронный аналог. 
В транспорте их предъяв-
ляют кондуктору, который 
фиксирует на терминале 
поездку, но денежные 
средства не снимает. 

С 1 марта как таковых 
проездных не будет, и каж-
дая поездка будет оплачи-

««ККошелек» ошелек» 
для проездадля проезда

С 1 марта все виды безлимитных электронных проездных 
переходят в разряд «электронных кошельков»

ваться по установленному 
тарифу, поэтому баланс 
электронных карт всех 
видов необходимо попол-
нять. Это можно делать уже 
в феврале во всех пунктах 
продажи, а также в Центре 
по работе с пассажирами. 
По всем вопросам горожа-
не могут также обращаться 
в Центр по работе с пасса-

жирами в диспетчерском 
пункте «Центральный». 

Кемеровские перевоз-
чики заключили Соглаше-
ние о присоединении к 
транспортной платёжной 
системе «Электронный 
проездной» — определены 
стоимость проезда и форма 
его оплаты и будут преду-
смотрены бонусы. 

 Стоимость проезда для пассажиров по Единой 
транспортной карте — 7 руб. 50 коп. (скидка — 50 копеек 
от утвержденного тарифа).

Для пассажиров, которые пополнят транспортную 
карту на сумму более 500 рублей, стоимость проезда в 
течение марта составит 7 рублей (скидка – 1 рубль от ут-
вержденного тарифа). 

 Стоимость проезда для школьников, учащихся 
ссузов и пенсионеров по транспортной карте — 4 рубля 
(скидка — 50%).

 Стоимость проезда в автобусе с режимом «Экс-
пресс»:

— для граждан — 9 рублей 50 копеек;
— для учащихся учреждений начального и среднего 

профессионального образования, школьников, пенсионе-
ров — 4 рубля.
Для школьников и учащихся ссузов, нуждающихся 

в социальной защите, до конца учебного года будут дей-
ствовать безлимитные проездные. Приобрести их можно 
в учебных заведениях.

 Для предприятий и организаций, ранее приобре-
тавших для своих работников проездные билеты, преду-
смотрена корпоративная транспортная карта (на договор-
ных условиях).

В июне 2009 года в доме 
№ 29 на ул. Тухачевского 
было создано новое ТСЖ. 
А через месяц объявилась 
еще одна инициативная 
группа, которая хотела от-
менить первое решение и 
остаться на обслуживании 
прежней эксплуатацион-
ной организации. Началась 
конкуренция за дом, ведь 
он находится в довольно 
хорошем состоянии, с 2007 
года здесь выполнен ре-
монт систем холодного и 
горячего водоснабжения, 
отопления, мягкой кровли, 
заасфальтирована дворо-
вая территория, заменена 
система канализации по 
подвально-техническому 
этажу, отремонтированы 
все подъезды. И жильцы, и 
инициативная группа апел-
лировали к администрации 
города. С тех пор идет раз-
бирательство, делом заня-
лись правоохранительные 
органы. Более всего в этом 
вопросе поражает безот-
ветственность собствен-
ников жилья: иные теперь 
жалуются, что не смотрели, 
какие документы подписы-
вали. Главой города созда-
на комиссия под руковод-
ством начальника теруп-
равления Заводского райо-
на В.Г. Сергеева. На брифин-
ге он прокомментировал 
ситуацию: 

– На первом собрании 
59 процентов голосов было 
подано за то, чтобы создать 
ТСЖ. Территориальное 
управление, согласно дове-
ренности, выданной КУМИ, 
является представителем 

собственника помещений. 
Поскольку большинство 
собственников приняло 
решение о создании ТСЖ, 
мы не нашли в проведе-
нии собрания никаких 
противоречащих закону 
действий. И это решение 
мы поддержали. Спус-
тя полтора месяца после 
первого собрания иници-
ативная группа жителей, 
проведя заочное голосо-
вание, приняла решение 
о ликвидации нового ТСЖ. 
Поскольку проголосовало 
свыше 60% собственников, 
мы опять были вынуждены 
поддержать это решение. 
Но получилась, выражаясь 
юридическим языком, не-
кая коллизия. Вопрос пе-
решел в область судебного 
рассмотрения, считаю это 
цивилизованным способом 
решения проблемы между 
спорными сторонами. Сле-
довательно, в соответствии 
с российским законода-
тельством теруправление, 
администрация не могут 
выступать в качестве ар-
битров, но в силах помочь 
в организации решения 
вопроса. Но и собствен-
никам нужно быть более 
внимательными. Если есть 
какие-то вопросы, обра-
щайтесь в отдел органи-
зации реформирования 
жилищного хозяйства при 
администрации города – 
тел. 75-76-05; в теруправ-
лении Заводского района 
помогут специалисты по 
вопросам жизнеобеспече-
ния – тел. 35-79-20.

Елена ФЕФЕЛОВА.

Символично, что встре-
ча в преддверии Дня защит-
ника Отечества называлась 
«Есть такая профессия — 
Родину защищать». Военно-
служащие подготовили по-
казательное выступление 

для сотрудников и посети-
телей музея – ребятишек из 
социального приюта. 

На смотровой площад-
ке они продемонстриро-
вали приемы рукопашного 
боя и виртуозное владение 

холодным оружием. В бли-
жайших совместных планах 
«Красной Горки» и «Белых 
медведей» открытие пере-
движной выставки «Дем-
бельский альбом» в воин-
ской части.

Меры по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
связанных с подтоплением, 
отрабатывались на штаб-
ной тренировке. Спецтех-
ника, имеющаяся в арсе-
нале службы спасения, не-
пременно будет задейство-
вана в противопаводковых 
мероприятиях. По плану 
учений горожан, попавших 
в зону подтопления, спаса-
тели эвакуируют и разме-
щают в местах временного 
отселения. Здесь преду-
смотрено все для ночлега и 
питания. Кроме того, в каж-
дом районе на период па-

19 млн руб. выделили 
предприятия промышлен-
ности, потребительского 
рынка, транспорта и свя-
зи, строительной отрасли, 
жилищно-коммунального 
сектора, высшие и средние 
учебные заведения. 15 тру-
жеников тыла, бывшие ра-
ботники потребительского 
рынка, получили поздрав-
ления с приближающейся 
великой датой. Многие 
предприниматели перечис-
лили однодневный зарабо-

ток в Фонд Победы и лично 
вручили ветеранам денеж-
ные вознаграждения.

Ветеранов поздравил 
начальник управления по-
требительского рынка и 
развития предприниматель-
ства Руслан Казаков. К по-
здравлениям присоединил-
ся бизнесмен, подполков-
ник запаса Александр Смир-
нов. Сам он еще несколько 
лет назад служил в спецназе 
и совершил 14 командиро-
вок на Северный Кавказ.

По адресу
Завершается 
паспортизация 
памятников и 
мемориальных 
досок, посвя-
щенных Великой 
Отечественной 
войне.
Всего в областном цен-

тре насчитывается 24 па-
мятника, 6 из которых на-
ходятся на территории про-
мышленных предприятий. 
Кроме этого, установлены 
54 мемориальные доски и 
3 мемориальные плиты. 

На каждый объект куль-
турного наследия составлен 
документ, в котором указа-
ны наименование, время 
создания, адрес. Также име-
ются описание памятника 
или мемориальной доски и 
краткие исторические све-
дения. 

Паспортизация па-
мятников предполагает и 
проверку их состояния. По 
данным управления куль-
туры, спорта и молодежной 
политики, большинство 
объектов находится в удов-
летворительном состоя-
нии, постаменты некоторых 
требуют текущего ремонта. 
К празднованию 65-летия 
Победы в ВОВ их приведут 
в порядок.

Фонд Победы
Уже собрано около 27 млн рублей. Свою 
долю внесли и предприниматели. 

В рамках закона
Заводский район является лидером в 
городе по количеству товариществ 
собственников жилья. 49 ТСЖ обслу-
живает 78 домов, причем 21 това-
рищество самостоятельно зани-
мается обслуживанием жилищного 
фонда. 

Есть такая профессия
В музее-заповеднике «Красная Горка» состоялась встреча с 
военнослужащими воинской части «Белые медведи» и отря-
да специального назначения из Новосибирска.

Весна придетВесна придет
Кемеровские службы жизнеобеспече-
ния готовятся к весеннему паводку. 

водка будут оборудованы 
места для складирования 
личного имущества граж-
дан и временные пастбища 
для эвакуации домашних 
животных.

В районах возможного 
подтопления обязатель-
ным станет круглосуточное 
дежурство сотрудников 
милиции и бригад «Скорой 
медицинской помощи». 
Противоэпидемические 
мероприятия находятся 
под контролем отдела Рос-

потребнадзора, его спе-
циалисты будут следить 
за обеспечением горожан 
питьевой водой. Городское 
управление по делам ГО и 
ЧС и горэлектросеть про-
контролируют отключение 
электроэнергии в зоне под-
топления.

Тренировка подтвер-
дила полную готовность 
городских служб к действи-
ям по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

27 и 28 февраля в рам-
ках акции «Минусовка» воз-
вращается» кемеровчане 
могут погасить долги за жи-
лищно-коммунальные ус-
луги без пени. Необходимо 
прийти в ЖКО с паспортом, 
внести сумму задолженнос-
ти, и вся пеня будет автома-
тически снята. У некоторых 
она достигает 80 тысяч руб-
лей. 27 и 28 февраля кассы 
жилищных организаций 
работают с 8 до 19 часов. 
Справки об акции по тел. 
«горячей линии» 31-23-24.

538 предприятий и ор-
ганизаций готовы трудо-
устроить безработных. За 
месяц в банк данных Цент-
ра занятости заявлено 265 
вакансий: директор по эко-
номике, главный бухгалтер,  
каменщик, швея, закрой-
щик, повар, парикмахер, 
продавец, кладовщик, ад-
министратор и другие.

Художник Анатолий Ху-
торной передал 20 своих 
картин в дар городской кли-
нической больнице № 2. Не-
сколько картин автора уже 
пять лет украшают терапев-
тическое отделение. Еще 
20 полотен размесят в ге-
риатрическом отделении и 
детской поликлинике.

В ДК шахтеров прошел 
районный конкурс «А ну-ка, 
в армию!», в котором при-
няли участие школьники 
Рудничного района, сту-
денты горно-технического 
колледжа и ПУ № 48. Ребята 
показали навыки стрельбы, 
проявили интеллектуаль-
ные, спортивные и актер-
ские способности.

В библиотеке «Бере-
гиня» состоялся урок здо-
ровья «Девичьи секреты». 
Ученицам старших классов 
школы № 54 работники 
библиотеки  и специалисты 
центра охраны репродук-
тивного здоровья расска-
зали об особенностях жен-
ского организма, возраст-
ных изменениях, обсудили 
нравственные вопросы.
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Оказалось, что «Кузбасс-
вузиздат» просто сменил 
прописку. Теперь издатель-
ство работает на пр. Совет-
ском, 60«б», в нескольких 
метрах от прежнего места 
расположения.

— Смена адреса никак 
не отразилась на работе, 
— уверяет директор Вера 
Дятлова. — Мы продолжали 
работать даже по время пе-
реезда, а сейчас, когда все 
оборудование установили в 
новых помещениях, заказы 
будем выполнять, как и пре-
жде, точно в срок. Неболь-
шие трудности вызывает 
лишь смена номеров теле-
фонов. Мой новый номер, 
например, 58-29-34. Состав 
коллектива также не изме-
нился. Не ошибусь, если ска-
жу, что в нашем издательстве 
работают самые опытные, 
профессиональные и твор-
ческие люди. 

Напомним, что «Кузбасс-
вузиздат» на рынке поли-
графических и издательских 
услуг работает уже 19 лет. 
Основная его специализа-
ция – выпуск книг. Опытные 

специалисты могут выпол-
нить любую задачу: набрать 
текст, провести литератур-
ное и техническое редакти-
рование, разработать экс-
клюзивный макет будущего 
издания, сверстать его, от-
корректировать текст, а так-
же оформить обложки, титу-
лы, колонтитулы, обработать 
фотоснимки.

Вместе с объемными 
печатными изданиями «Куз-
бассвузиздат» выпускает и 
другую полиграфическую 
продукцию: от открыток и ви-
зиток до журналов занятий, 
архивных коробок — всего 
порядка 1500 наименований 
продукции. И перечень услуг 
постоянно расширяется. 

В пользу «Кузбассвузиз-
дата» выступают и умерен-
ные цены, скидки постоян-
ным клиентам, а также гиб-
кая система взаимовыгодно-
го сотрудничества. 

Новый адрес «Куз-
бассвузиздата»: пр. Со-
ветский, 60«б», 1-й этаж; 
тел.: 58-29-34, 36-83-77; 
сайт: www.vuzizdat.ru; 
эл. почта:  58293469@mail.ru.

Адрес новый – 
качество прежнее 

Второй этаж третьего корпуса Кем-
ГУ, где раньше располагался «Кузбасс-
вузиздат», ныне пустует. Неужели 
одно из старейших издательств Ке-
мерова прекратило существование?

«Кокс» — одно из ста-
рейших промышленных 
предприятий города с 
многолетними традиция-
ми, среди которых и ответ-
ственность за своих сотруд-
ников, условия их труда и 
отдыха, здоровье. Немалую 
толику в это вносят создан-
ные на предприятии об-
щественные организации 
— совет трудового коллек-
тива, совет ветеранов, со-
вет молодых специалистов 
и женсовет, комиссии по 
социальному страхованию 
и назначению детских по-
собий. 

Программа «Здоровье» 
— одно из приоритетных 
социальных направлений 
завода. Именно она позво-
ляет сотрудникам бесплат-
но проходить медосмот-
ры, получать спецодежду, 
средства индивидуальной 
защиты, молоко.  «Кокс» 

— одно из немногих го-
родских предприятий, где 
действует собственная ме-
дико-санитарная часть с 
поликлиникой и здравпунк-
том с диагностическим и 
лечебным оборудованием. 
126 человек в 2009 году 
получили  путевки в сана-
тории. Особое отношение 
— к здоровью будущих 
мам: для них и перевод на 
легкий труд или неполный 
рабочий день, и вывод из 
сменного графика, а также 
обязательная выплата всех 
социальных пособий. По 
инициативе профсоюзного 
комитета был отремонти-
рован спортивный зал, за-
куплено новое спортивное 
оборудование. Действует 
на «Коксе» и собственный 
блок питания, где сотрудни-
ки вкусно и недорого обе-
дают. В 2008 году централь-
ная заводская столовая 

была отстроена практичес-
ки заново. Примечательно, 
что даже в условиях кризи-
са стоимость обедов была 
снижена на 10%. 

Не остается без вни-
мания и детский отдых. На 
летних каникулах 130 де-
тей коксохимиков могут 
выбрать лагерь в Кемеров-
ской, Новосибирской об-
ласти или отправиться на 
Черноморское побережье. 

В 2009 году по програм-
ме «Образование» 29 ра -
ботников «Кокса» получили 
высшее образование. Дип-
ломы для этих специалис-
тов – шанс на карьерный 
рост, увеличение заработ-
ной платы. Кстати, дети 
коксохимиков, желающие 
работать на предприятии, 
принимаются на работу в 
первую очередь. Именно 
так создаются трудовые ди-
настии. А для поддержания 

Признак надежности Признак надежности 

«Благотворитель года», 
«Надежный партнер», 
«Предприятие высокой со-
циальной эффективности» 
— такие звания на протя-
жении нескольких лет полу-
чает ОАО «Кокс» благодаря 
своей активной социальной 
политике и многочислен-
ным общественным про-
граммам.

молодых семей была разра-
ботана программа помощи 
в оплате ипотечных креди-
тов. 

Заботой и внимани-
ем окружены и ветераны 
«Кокса». На предприятии 
1530 ветеранов, из них 21 
участник Великой Отечест-
венной войны, 130 человек 
имеют статус труженика 
тыла.

Для ветеранов разра-
ботана целая программа. 
Это и оздоровление в са-
наториях Кузбасса или в 
центре дневного пребы-
вания, и ежеквартальные 
встречи совета ветеранов с 
управляющим директором, 
и праздник-конкурс «Са-
довод», материальная по-
мощь, поздравление юби-
ляров. В настоящее время 
организовано торжествен-
ное вручение юбилейных 
медалей «65 лет Победы» и 
материальной помощи по 
5 тысяч рублей.

На снимке: ветераны 
войны — бывшие работни-
ки «Кокса».

Состоялось за-
седание Совета 
по поддержке и 
развитию ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства при 
главе города. 

Прошлый год был слож-
ным, и представители биз-
неса надеялись, что в 2010 
году ситуация изменится 
к лучшему. Но с началом 
года были увеличены та-
рифы на теплоснабжение 
и электроэнергию. Как от-
мечают предприниматели, 
это приведет к ухудшению 
экономического положе-
ния предприятий и как 
следствие – к возможному 
их закрытию, сокращению 
персонала, а также росту 
цен. Для разрешения сло-
жившейся ситуации пред-
приниматели инициируют 
встречи с представителями 
власти и политических пар-
тий области.

Не менее важным воп-
росом остается пролонга-
ция на 2010 год льготы на 
земельный налог. Письмо с 
просьбой о принятии реше-
ния по продлению установ-
ленных в 2009 году льгот по 
уменьшению ставки земель-
ного налога для предпри-
ятий и субъектов малого и 
среднего бизнеса направ-
ленно в городской Совет 
народных депутатов.

Анна БУСЫГИНА.

Помочь 
бизнесу

Это четыре оборудован-
ных помещения, где размес-
тятся резиденты, а также 
офис коллективного поль-
зования с техникой и биз-
нес-библиотекой. Здесь же 
начинающие бизнесмены 
смогут получить консульта-
ции специалистов муници-
пального некоммерческого 
Фонда поддержки малого 
предпринимательства. С 
каждым бизнес-проектом 
будет работать координа-
тор, оказывающий содей-
ствие в развитии и реали-
зации. Он поможет оценить 
состоятельность идеи, раз-
работать бизнес-план. Сле-
дующий этап — поиск по-
тенциальных инвесторов, 
места размещения, подбор 
кадров, налоговое и бухгал-
терское обслуживание. 

Идея создания СтудБИ 
была поддержана предпри-
ятиями, учреждениями и 
организациями. В частнос-
ти, уже достигнуто согла-
шение о сотрудничестве с 
Кузбасским технопарком, 
Молодежной биржей труда. 
Создание бизнес-инкубато-
ра ставит своей целью фор-
мирование кадрового по-
тенциала для предприятий 
малого и среднего бизнеса. 
Студенты получат возмож-
ность проходить практику 
и стажировку на городских 
предприятиях, а получен-
ный в СтудБИ опыт даст им 

дополнительные стартовые 
возможности при выходе 
на рынок труда по оконча-
нии вуза.

Уже выбраны первые 
проекты, которые размес-
тятся в СтудБИ.  В конкурс-
ном отборе участвовали 8 
проектов. Победителями 
стали:
  РГТЭУ, ООО «Студен-

ческий бизнес-инкубатор» 
(консультирование по ап-
паратным средствам вы-
числительной техники), 
  КемТИПП, ООО «МКС» 

(переработка и консерви-
рование картофеля, фрук-
тов и овощей),
  КузГТУ, ООО ИНП «Им-

пульс» (автоматизирован-
ный интеллектуальный ком-
плекс раннего обнаружения 
и подавления взрывов во 
взрывоопасных средах), 
  РГТЭУ, ООО «Инно-

вационное предприятие 
«Контроллинг» (внедре-
ние автоматизированной 
энерготеплосберегающей 
системы контроля, учета и 
управления инженерными 
системами зданий).

С вопросами и предло-
жениями о сотрудничес-
тве со Студенческим биз-
нес-инкубатором можно 
обращаться по адресу: ул. 
Станционная, 2, тел/факс 
49-82-39, 45-49-62, e-mail:  
kemstudbifp@mail.ru, www.
fondp.ru. 

Преимущество на старте
26 февраля в Кемерове открывается 
первый в Кузбассе студенческий биз-
нес-инкубатор.

Нынешняя зима заста-
вила дорожников работать 
в экстремальных условиях: 
в ноябре выпало макси-
мальное количество снега, 
а затем пришли затяжные 
морозы, при которых тех-
ника не могла нормально 
работать. 

— Однако темпы вывоза 
снега с городских магистра-
лей превышают прошлогод-
ние показатели, — отметил 
директор МАУ «Кемеров-
ские автодороги» Виталий 
Ашихмин. — С начала се-
зона уже вывезено более 
600 тысяч кубометров, еще 
приблизительно столько 
же предстоит убрать. 

В то же время уборку 
снега значительно затрудня-
ют автомобили, припарко-
ванные на обочинах дорог. 
В этом году службой контро-
ля «Кемавтодора» выявлено 
17 нарушений правил сто-
янки. После того как соб-
ственникам транспортных 
средств лично вынесли 
предупреждения, 11 машин 
владельцы убрали сами.

Скоро службы благоус-

тройства приступят к рас-
консервированию ливне-
вой канализации. Рабочим 
предстоит снять утепления 
с колодцев и щелевых дож-
деприемников, промыть их 
горячей водой, взрыхлить 
смерзшийся снег. 

Кроме своевременного 
вывоза снега, работа по со-
хранению городских дорог 
ведется и в других направ-
лениях. Одно из них — про-
езд большегрузного транс-
порта. С 1 февраля 2010 
года изменились правила  
возмещения вреда, причи-
няемого транспортными 
средствами, перевозящими 
тяжеловесные грузы, в част-
ности, формула расчета 
суммы возмещения вреда, 
нанесенного большегруза-
ми дорогам города. На деле 
это означает, что за пере-
груженные фуры владель-
цам придется платить боль-
ше в среднем в три раза. 

— Средства, получен-
ные в качестве компенса-
ции вреда за перевозку 
тяжеловесных грузов, идут 
на восстановление автомо-
бильных дорог, — отметил 
Алексей Адеев, начальник 
управления транспорта, 
связи и организации до-
рожного движения. — В 
прошлом году, например, 
на них были отремонтиро-
ваны почти 24 тысячи квад-
ратных метров автомагист-
ралей. 

Вместе с тем практика 
весового контроля, имею-
щаяся в Кемерове, показы-
вает ежегодное снижение 
количества автомобилей, 
нарушающих порядок пе-
ревозки тяжеловесных 
грузов. Так, в 2008 году на 
каждые 100 проверенных 
автомобилей приходилось 
48 нарушений, в 2010-м этот 
показатель упал до 8. 

Наталья ВЕРЧАСОВА. 

Метры и кубометрыМетры и кубометры
Более 637 ты-
сяч кубометров 
снега с кемеров-
ских улиц вывез-
ли предприятия 
благоустройст-
ва города с нача-
ла зимнего сезо-
на. 
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Участие в ней приняли 
около 200 человек – педа-
гоги, ветераны войн, исто-
рики. С докладами выступи-
ло 11 человек. Как пояснил 
научный руководитель кон-
ференции, профессор, док-
тор исторических наук Ни-
колай Павлович Шуранов, 
сегодня эта тема особенно 
актуальна ввиду приближа-
ющегося 65-летия Победы и 
в связи с Указом главы госу-
дарства от 15 мая 2009 г. «О 
Комиссии при Президенте 
РФ по противодействию 
попыткам фальсификации 
истории в ущерб интересам 
России». Версиям, искажа-
ющим и очерняющим про-
шлое нашей страны, при-
чем зачастую злонамерен-
но, нет числа, и все чаще за 
рубежом пытаются спеку-
лировать на вымыслах та-
кого рода, дабы предъявить 
России материальные либо 
территориальные претен-
зии. Едва ли не больший 
вред наносят квазиисто-
рические вымыслы душев-
ному состоянию россиян, 
ибо без любви к Отечеству, 

Такого масштабного 
приема почетных гостей 
преподаватели и ученики 
еще не устраивали. Хотя 
школа № 11 известна как 
одна из лучших по граждан-
скому и патриотическому 
воспитанию. 

– Ветераны Великой 
Отечественной войны, ве-
тераны труда, в том числе 
и бывшие наши учителя, 
труженики тыла – частые 
гости нашей школы. К тем 
ветеранам, которым уже 
сложно передвигаться, ре-
бята ходят в гости домой. У 
нас многочасовые съемки 
воспоминаний ветеранов 
о войне, – рассказала Таи-
сия Вяткина, заместитель 
директора школы по учеб-
но-воспитательной работе. 
– А сейчас школа участвует 
в городском марафоне «100 
дней до Победы», каждую 
неделю в рамках этой акции 
ребята выполняют какие-
то задания, разыскивают 
информацию о сражениях, 
героях Великой Отечест-
венной, наградах. 

На этот раз самим вете-
ранам было дано задание 
– рассказать ученикам о 
тяжелых, жестоких военных 
годах, свидетелями которых 
были они сами: кто-то про-
шел и выжил в боевых сра-
жениях, кто-то, будучи еще 
ребенком, без устали рабо-
тал на заводе или на колхоз-
ных полях, кто-то выдержал 
блокадный Ленинград или 
немецкие концлагеря. Каж-
дому классу достался свой 
рассказчик. Например, в 
10-й «А» пришел участник 
войны Петр Александрович 
Шпанин. Он рассказал ре-
бятам о том, как начиналась 
война, каких усилий стоила 
она советским людям, как 

вывозились в Сибирь заво-
ды, а то оборудование, ко-
торое вывезти не успевали, 
– попросту взрывали, какое 
невероятное число людей – 
порядка 4 миллионов – по-
гибло в концлагерях. Ребята 
слушали ветерана с особым 
вниманием, задавали воп-
росы, просили рассказать о 
его личных воспоминаниях, 
о моментах, которые запом-
нились больше других. 

Другой, не менее инте-
ресной формой общения 
оказался «круглый стол», на 
котором старшеклассники 
высказывали свои мнения 
о том, что такое патриотизм 
сегодня. Вел «круглый стол» 
Валерий Целищев, главный 
консультант управления 
общественных отношений 
администрации области, 
задавая ребятам каверз-
ные вопросы, заставляя не 
просто говорить заученны-
ми фразами, но размыш-
лять. Например, как увязать 
патриотизм и образование? 
Можно ли научиться му-
жеству, патриотизму, нерав-
нодушию?

– Эта беседа заставила 
иначе взглянуть на неко-
торые вещи, пересмотреть 
свои взгляды, глубже ос-
мыслить какие-то понятия, 
– призналась после оконча-
ния «круглого стола» деся-
тиклассница Дарья Скором-
никова. – Это очень полез-
но и для ума, и для души. 

Валерий Целищев отме-
тил, что разговор с ребята-
ми получился действитель-
но интересным, а музей 
школы № 11 произвел на 
него огромное впечатле-
ние, его можно признать 
одним из самых лучших 
школьных музеев в городе. 

Наталья КОЗЛОВА.

Затем прошел этап, в 
котором участвовали юнар-
мейские отряды из 33 школ 
города. Молодые люди по-
казали свои способности в 
строевой подготовке, тео-
ретических знаниях воен-
ной истории, практических 
навыках сборки-разборки 
оружия, в частности авто-
мата Калашникова.

Да простят меня маль-
чишки, у девочек марширо-
вать получается красивее. 
Внешний вид много значит. 
Для мужчин форма – само 
собой разумеющееся, а на 
женщинах она всегда си-
дит неожиданно хорошо. А 
смотришь, как маршируют, 
– и дух захватывает! Спина 
идеально выпрямлена, дви-
жения четкие. 

Мою мысль подтверж-
дает Алексей Тутыкин, зам-
начальника Поста № 1: «Да, 
девчонок проще готовить 
к смотру, чем парней. Они 
увлекаются, им все нра-
вится. И они больше, чем 
ребята, интересуются сбор-

кой оружия».  В школе № 54 
юнармейским отрядом уже 
несколько лет командует 
Ксения Зырянова, спокой-
ный, грамотный командир, 
ее даже старшеклассники 
слушаются. 

Вообще, как показал 
смотр, от командира очень 
многое зависит. Алексей 
Кузнецов, командир об-
разцового отряда школы 
№ 35, – виртуоз своего дела. 
Приказания отдает громко, 
по-военному: «Отряяяяд! 
Шагооом… марш!» И ра-
портуют ему, кстати, также 
по-военному. Отряд ловит 
каждое его слово, лица со-
средоточены, губы поджа-
ты. 

Вообще, при кажущейся 
на первый взгляд простоте, 
строевая подготовка – дело 
затейливое. В смотре образ-
цовых отрядов участвовало 
7 команд, и практически 
у всех были мелкие недо-
четы: сутулятся, смотрят 
под ноги, путают стороны. 
Самый сложный элемент 

для всех – поворот 
кругом. Весь секрет 
в том, по утвержде-
нию Алексея Ана-
тольевича, что не 
надо напрягаться 
при маршировании, 
тело должно быть 
расслабленным.  

Надо отдать 
должное и руко-
водителям юнар-
мейских отрядов, 
в основном это, 
конечно, женщины. 
Если руководство 
школы находит нужным, 
им доплачивают за занятия 
с юнармейцами. Но неко-
торые учителя делают это и 
на общественных началах. 
Подготовка к смотру идет 
в течение двух месяцев, но 
сначала – инструктаж спе-
циалистов Поста № 1. От-
мечу, что все – и учителя, 
и дети – подходят к делу с 
суперответственностью, 
поэтому смотр всегда по-
лучается красивым, пафос-
ным праздником.

В защиту правды
законной гордости за него 
человек не может быть пси-
хологически благополучен, 
силен, уверен в себе.

Вот один из распростра-
ненных мифов: Великая 

Отечественная война нача-
лась по вине Гитлера и Ста-
лина, подписавших знаме-
нитый пакт о ненападении. 
Это слышали все, но гораз-
до меньше людей знают, что 
до этого руководство СССР 
тщетно призывало Англию 
и Францию к созданию ан-

тигитлеровской коалиции 
и уже потом приняло пред-
ложение Германии, в ре-
зультате получив два года 
на подготовку к войне. Эти 
два года, вопреки друго-

му мифу (гласящему, будто 
война застала советское ру-
ководство врасплох), были 
использованы должным об-
разом. Ветеран войны и ис-
торик Виктор Николаевич 
Ягонский в своем докладе 
отметил: «Мы все были во-
рошиловскими стрелками, 

все имели значки «Готов к 
труду и обороне».

Мифы множатся. Вновь 
и вновь рождаются публи-
кации о насильственной 
смерти вождей, не падает 

рейтинг передач на истори-
ческие темы, где буквально 
все основывается на умол-
чании, передергиваниях и 
отправных моментах типа 
«и тогда Наполеон (Гит-
лер, Сталин, Хрущев) поду-
мал»…

Причин у данного явле-

ния много. Это и осознан-
ное стремление скомпро-
метировать нашу страну, 
и погоня за сенсациями, и 
элементарное невежество. 
Как ему противостоять? 

Прежде всего воспитанием 
детей и молодежи в духе 
патриотизма, адекватным 
преподаванием истории 
и других гуманитарных 
предметов (не в послед-
нюю очередь литературы) 
в учебных заведениях. На-
работками в этой сфере 

докладчики поделились с 
аудиторией.

К сожалению, говорили 
они, Великой Отечествен-
ной войне уделено очень 
мало времени в учебной 
программе. Поэтому осо-
бое значение приобретают 
школьные музеи, Уроки му-
жества, факультативы. Ис-
торикам еще предстоит вы-
работать систему критери-
ев, позволяющих отличить 
правдивые исторические 
материалы от вымыслов. 
Педагогам – внедрить опыт 
коллег, умеющих заинтере-
совать учеников историей 
Отечества, пробудить в них 
истинных его граждан. Со-
трудникам СМИ – осознать, 
какого взвешенного под-
хода требует историческая 
тематика.

Принято решение 
направить материалы 
конференции в школы и 
колледжи нашего горо-
да. В них педагоги найдут 
немало ценного и полез-
ного. И просто интерес-
ного.

Елена ПРОКОПЬЕВА. 

В центре дополнительного образования детей им. В. Во-
лошиной по инициативе городского совета ветеранов 
была проведена научно-практическая конференция, по-
священная необходимости противодействия попыткам 
фальсификации истории нашей страны. 

Урок неравнодушия
В школе № 11 Кировского района про-
шел урок мужества «Я – защитник 
Отечества». На него пригласили ве-
теранов войны и труда, депутатов 
городского Совета, почетных граж-
дан Кемерова и области. 

Юнармейцы, песню запевай!Юнармейцы, песню запевай!
В Кемерове прошел смотр юнармейского движения. 
Открылся он в школе № 35 парадом образцовых 
отрядов, они должны были подтвердить свое 
достойное звание. 

«Мероприятие прово-
дится ежегодно в преддве-
рии Дня защитника Оте-
чества. А сейчас повод на-
иболее значимый – 65-ле-
тие Великой Победы, – рас-
сказывает подполковник 
милиции в отставке Игорь 
Алексеевич Быков, началь-
ник Поста № 1. – Юнармей-
ское движение крепнет 
из года в год. Возрожде-
ние его произошло в 1998 
году, появились 2 отряда. 
Сейчас у нас 33 школы и в 
каждой из них по 3-4 отря-
да. Но вместе с тем, нам с 
каждым годом все труднее 
отбирать победителей. Все 
дети показывают отличную 
подготовку. Тогда, помимо 
всего прочего, мы обраща-
ем внимание и на какие-то 
находки, новые элементы. 
Например, в прошлом году 
было два барабанщика, в 
этом году – саксофонист. В 
соответствии с положением 
у нас пять призовых мест. 
Звание образцового отря-
да в этом году подтвердили 
юнармейцы школы № 28, а 
в общем конкурсе победил 
отряд лицея № 89. Имен-
но они 9 Мая будут нести 
почетную вахту у Вечного 
огня».

Елена ФЕФЕЛОВА.
Фото Натальи Заикиной.



5Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 1 по 7 марта

ПонедельникПонедельник

1 марта
I ПРОГРАММА

05.00 «XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде». Хоккей. 
Финал

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 Т/с «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Попытка Веры»
22.30 «Владислав Листьев. Мы 

помним»
23.30 «Школа»
00.00 «Ночные новости»
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»

II ПРОГРАММА
Канал Россия-1

05.00 «Утро России»
08.25, 22.50 «Церемония закры-

тия ХХI зимних Олимпий-
ских игр в Ванкувере»

10.30 М/ф «Исполнение жела-
ний»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести-

Кузбасс»
11.50 Х/ф «Сладкая женщина»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.50 Х/ф «Найденыш»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.35 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Котовский»
00.50 «Олимпийское спокойствие. 

Секреты безопасности»
01.40 Х/ф «Игра на выживание»

III ПРОГРАММА
Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»

08.30, 0 9.0 0,  01.0 0,  01.30 Т/с 
«Друзья»

09.30, 10.0 0, 20.0 0, 20.30 Т/с 
«Универ»

10.30, 11.0 0 ,  18 .30 ,  19 .0 0 Т/с 
«Счастливы вместе»

11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
13.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 

воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов».
15.40 Х/ф «Обитель зла-2: апо-

калипсис»
17.30 Т/с «Барвиха»
19.30 Х/ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
21.00 Х/ф «Жених напрокат»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

ТВ-Центр, ТВ-Мост
06.00, 08.00 «Настроение»
07.00, 19.15 «Это модно»
07.15, 07.45, 18.45 «Под ключ»
07.30 «Форпост»
08.35 Х/ф «Странная женщина»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.40 

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

хорошая квартира»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.25 Д/ф «Покинутая крепость 

крестоносцев»
18.15 «Кемерово спортивный»
18.30 «Дорога к храму»
19.00 «Видимости»
19.35 «Капитал»
19.55 «В центре внимания». «Оче-

редь за чудом»
21.05 Х/ф «Большая разница»
22.45 «Момент истины»
00.15 «Культурный обмен»
00.45 « Д м и т р и й  М а л и к о в . 

Pianomaniя»
01.45 Х/ф «Классные игры»

V ПРОГРАММА
Телеканал Домашний

06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 «Женская форма»
12.00, 18.30 Т/с «Дороги Индии»
13.00 Х/ф «Самая красивая»
16.30 «Спросите повара»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Любовь и прочие глу-

пости»
21.00 Д/ф «Теория невероятно-

сти». «Секреты поцелуя»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Трижды о любви»
01.15 Улицы мира
01.30 Т/с «Земля любви, земля 

надежды»
02.30 Т/с «Счастливая карта»
04.50 Т/с «Спаси меня»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
09.00, 10.45, 13.15 «XXI Зимние 

Олимпийские игры в Ван-
кувере»

10.30, 13.00, 16.10, 21.50, 02.10, 
05.30 «Вести-спорт»

16.00, 21.40, 02.00 Вести.ru
16.20 «Церемония открытия XXI 

зимних Олимпийских игр в 
Ванкувере»

19.30 «Церемония закрытия XXI 
зимних Олимпийских игр в 
Ванкувере»

22.20 XXI зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления

00.55, 05.45 «Итоговый дневник 
XXI зимних Олимпийских 
игр в Ванкувере»

02.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Фиорентина»

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 Х/ф «Джинн дома»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби-Ду»
07.30 «Включайся!»
08.30, 14.00, 00.00 «В наших инте-

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

дочки»
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.30 Т/с «Рыжая»
13.30, 19.35 «Другие новости»
13.45 «Дорога к храму»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»

16.00 Т/с «Настоящий Арон Сто-
ун»

20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Лепрекон»
00.25 «Рекламное время»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Призраки Гойи»
03.35 Т/с «Зачарованные»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

06.05 Т/с «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР есть МУР-2»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2»
18.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
21.30 Т/с «Тульский - Токарев»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 Х/ф «Заткнись и поцелуй 

меня»
03.35 Х/ф «Охота на призраков»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 Д/ф «Тайные знаки. Екате-
рина I. Коронованная воро-
жея»

07.00 «Рецепты судьбы»
08.00 Мультфильмы
08.15 М/с «Приключения мультя-

шек»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00, 17.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00, 00.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
11.00 Т/с «День рождения Бур-

жуя»
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Другая 

реальность»
13.00 Д /ф «Затерянные миры. 

Тайны мистических откро-
вений»

14.00 Х/ф «Крулл»
16.00, 01.00 Т/с «На краю Вселен-

ной»
18.00 Т/с «Притворщик»

19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Игры 

разума»
21.00 Д/ф «Охотники на монс-

тров»
22.00 Х/ф «Птеродактиль»

Профилактика

X ПРОГРАММА
Телекомпания Культура
07.00 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.20 «Кто там...»
11.00 Х/ф «Анна Кристи»
12.25 «Пятое измерение»
12.55 Т/ф «Дом»
15.35 «Я не люблю распутывать 

узлы»
16.00 М/ф «Илья Муромец (про-

лог)», «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник», «Од-
нажды»

16.30 Т/с «Побег Артфула Дод-
жера»

16.55, 01.40 Д/с «Обезьяны-во-
ришки»

17.20 «Плоды просвещения»
17.50 Д/ф «Пьер де Кубертен»
18.00 Д /ф «Иск усс тво Шопе -

на»
19.05 «В главной роли...»
19.55 Д/ф «Вся правда о Ганниба-

ле»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Острова»
22.05 «Тем временем»
23.00 Д/с «Бабий век». «Рожде-

ние психоанализа. Русский 
след»

23.55 Д/ф «Дом, которого еще не 
было»

00.30 Д/ф «Шоферская балла-
да»

01.15 «Музыкальный момент»
02.10 «Док умента льная исто-

рия»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

07.00 Д/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная»

08.00 Д/ф «Первый император: че-
ловек, создавший Китай»

09.00 Х/ф «Романс о влюблен-
ных»

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

11.40 Х /ф «Воору жен и очень 
опасен»

13.35, 18.00 «Максимальное при-
ближение»

14.40 Д/ф «Мир природы. Бежать, 
чтобы жить»

15.40 Д/с «Древние открытия»
16.30 Д /ф «Майя Кристаллин-

ская. «Опустела без тебя 
земля...»

17.55, 20.00, 20.55, 23.00 «Экс-
тренный вызов 112»

19.00 Д/с «Охота на охотников»
21.00 «Открытая студия»
22.05 Д/ф «Зимняя вишня»
00.00 Х/ф «Палач»

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

08.00 «Клуб детективов»
10.30, 11.30, 20.00 «6 кадров»
11.00, 14.30, 21.30 «Самое смеш-

ное видео»
11.50 Х/ф «Барханов и его тело-

хранитель»
15.00 «Судебные страсти»
16.00, 23.00 «Вне закона»
16.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
17.00 Т/с «Звездочет»
18.00 Т/с «Морска я полиция: 

спецотдел-4»
19.00 «Судебные страсти»
20.30, 22.30«Брачное чтиво»
00.00 «Горячий вечер»
01.00 «Щит». Многосерийный 

детективный фильм

РЕН ТВ
06.00 «Неизвестная планета»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 14.00, 18.30, 23.00 «В час 

пик»
12.00 «Фантастические истории»: 

«Проклятие драгоценных 
камней»

15.00 «Час суда»
16.00 «Детективные истории»: 

«Коварство без любви»
17.00 «Громкое дело»: «Милли-

онеры из «хрущоб»
18.00 «Фантастические истории»: 

«Куклы. Игрушки сатаны»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»
22.00 «Громкое дело»: «Код пот-

рошителя»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Военная тайна»
01.00 «Репортерские истории»

7ТВ
09.00 Планета экстрима
11.00 «Предельная глубина»
11.30 К луб покорителей про-

странства
12.00 Д/с «Океанариум»
12.30 TV-shop клуб
13.00 Д/ф «Первые Помпеи»
14.00 Академия нахлыста
14.30, 20.30 Д/с «Выжить в ди-

кой природе: африканский 
взгляд»

15.00 Х/ф «Лэсси творит чудо»
17.00, 00.00 Д/с «Изображая зве-

ря»
17.50 TV-shop
18.00 TV-shop клуб

18.30 Х/ф «Воины»
21.00 Х/ф «Друг на Рождество»
23.00 Д/ф «Артист забытого жан-

ра. Владимир Шубарин»
01.00 Х/ф «Американский саму-

рай»

MTV РОССИЯ
06.00, 13.25, 03.05 Musiс
07.00 «Стереоу тро» с Ваней и 

Никитой
09.50 Обыск и свидание
10.15 Следующий!
10.40 Тайные соблазны курорт-

ного отеля
11.05 Звезды на ладони
11.35, 19.40 «Губка Боб - Квадрат-

ные штаны»
12.00, 20.05 Подружка Пэрис Хил-

тон
12.25 Русская десятка
13.50 News-блок
14.00 Модельная школа ведьмы 

Дженис
14.30 Вся правда о детстве знаме-

нитостей
15.10 Уже можно
15.35 По домам: золотые детки
16.10 Обыск и свидание
16.35 Следующий!
17.00 Тачку на прокачку
17.25 Горячее кино
17.55, 21.25 Т/с «Университет»
18.50 «Клиника»
20.30 Знаменитые жертвы пласти-

ческой хирургии: красавицы 
и чудовища

22.20 «Клиника»
23.10 «Южный парк»
00.05 News-блок
00.15 Гламурама
00.45 Модельная школа ведьмы 

Дженис
01.10 «Секс» с Текилой. Второй 

раунд

МУЗ-ТВ
09.00, 11.30, 04.30 «Муз-ТВ-хит»
11.00 «Кухня»
11.15, 14.05, 00.55 Мультфильмы
14.30 «Pro-обзор»
15.00 Игра «Крокодил»
16.00 «Песня года-2009»
17.00 «Жена напрокат»
18.00, 03.00 Т/с «90210. Новое по-

коление». «Беверли Хиллз-
90210»

18.50, 23.00 «Вкус любви-3»
19.45 «Zoom».
20.15 Т/с «Jet Groove»
20.45 «Хит-лист»
21.45 Новости кино
22.15 «10 самых...»
22.45 «Pro-новости»
23.55 «Звезды зажигают»
01.30 «10 самых...»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Экстремальные маши-

ны». «Вертолеты»
07.00 Мультфильмы
07.30, 16.15 Х /ф «Вход в лаби-

ринт»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

«Новости»
09.15 Д/ф «Античная Русь»
10.05 Х/ф «Ярослав Мудрый»
13.15 Д/ф «Призраки смутного 

времени». «Искатели»
14.15 Х/ф «Рябиновые ночи»
15.30, 01.05 Д/с «Стратегия неза-

висимости»
18.30 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке». «Два дня в ожидании 
киллера»

19.30 Д /ф «Зага дка русского 
Иерусалима». «Искатели»

20.25 Х/ф «Здесь твой фронт»
22.30 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3». «Полина Новико-
ва»

23.30 Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля»

01.45 Х/ф «Рябиновые ночи»

НАШЕ КИНО
11.30, 17.30 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо»
13.45, 19.45 Х/ф «Опасный воз-

раст»
15.30, 21.30 Х/ф «Испанская акт-

риса для русского минист-
ра»

23.30, 05.30 Х/ф «О тех, кого пом-
ню и люблю»

01.30 Х/ф «Король Лир»
03.45 Х/ф «Прощальные гастро-

ли»

TV1000
08.00 Х/ф «Смешно, ха-ха»
10.00 Х/ф «Студия 54»
12.00 Х/ф «Целитель Адамс»
14.00 Х/ф «Великан»
16.00 Х/ф «Фокусники»
18.00 Х/ф «Хористы»
20.00 Х/ф «На ваш суд»
22.00 Х/ф «Полный облом»
00.00 Х/ф «Здесь курят»
02.00 Х/ф «Мое лето любви»

VIASAT EXPLORER
11.00, 17.00 «Суперинструменты»
12.00, 18.00 «Наука о спорте»
13.00, 19.00 «Механизм звездных 

войн»
14.00, 20.00 «Миссия спасения»
15.00, 21.00 «Богатые и дерзкие»
16.00, 22.00 «Новый Орлеан под 

водой»
23.00 «Морские аппараты»
00.00, 00.30 «Рыбачим»
01.00 «Сверхчеловек»
02.00 « Н ь ю - Й о р к :  Б о л ь ш о й 

центральный вокзал»
03.00, 03.30 «Вторжение преступ-

ности»

DISСOVERY RUSSIA
10.00, 17.45 Пятая передача
10.25, 10.55 Молниеносные катас-

трофы
11.20 Выжить любой ценой
12.15, 22.00 Разрушители легенд
13.10 Новый мир. Автомобили 

будущего
14.05, 23.00 Как это устроено?
14.35, 23.30 Из чего это сделано?
15.00 Действительно большие 

вещи
15.55 Крутой тюнинг. Тачка для 

Мотли Крю
16.50 Американский чоппер
18.15 Труднейшие работы мира
19.10 Американские лесорубы
20.05 Действительно большие 

вещи
21.00 Крутой тюнинг. Тачка для 

Мотли Крю
00.00 Речные монстры
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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.

Срочная
эксклюзивная

полиграфия
Изготовление визиток, листовок, календарей,

бланков, брошюр, буклетов, плакатов.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-903-907-27-05.

Продам стиральную машину-автомат 
«Bosch» (новая, на гарантии). Недорого.

Тел. 8-913-402-29-96.

Вас выслушают и посоветуют
В администрации города Кемерово дейс-
твует прямая телефонная линия. По 
указанным телефонам можно получить 
консультации по решению волнующих 

вас проблем. В марте вас слушают:
1 МАРТА

С 9.00 до 12.00 — Скипина Зоя Александровна, началь-
ник территориального управления ж.р. Кедровка, Промыш-
ленновский, тел. 69-27-66;

с 10.00 до 11.30 —Пасынков Александр Леонидович, 
и. о. начальника территориального управления Кировского 
района, тел. 61-87-23;

с 15.30 до 16.30 — Перекрестов Геннадий Григорье-
вич, заместитель главы города, руководитель аппарата, 
тел. 36-83-03;

с 16.00 до 17.00 — Вильчиков Владимир Иванович, 
заместитель главы города, председатель комитета по до-
рожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, 
тел. 58-41-55;

с 17.00 до 18.00 — Захарова Наталья Ивановна, на-
чальник территориального управления Ленинского района, 
тел. 51-64-55.

2 МАРТА
с 8.30 до 10.00 — Юдина Анна Ивановна, начальник 

управления культуры, спорта и молодежной политики, 
тел. 36-69-61;

с 9.00 до 10.00 — Турбаба Ольга Владиславовна, пред-
седатель комитета по жилищным вопросам, тел. 58-29-15.

3 марта 
С 9.00 до 11.00 — Коваленко Олег Владимирович, 

начальник управления социальной защиты населения, 
тел. 36-47-17;

с 16.30 до 17.30 — Яковлев Алексей Сергеевич, началь-
ник территориального управления Центрального района, 
тел. 75-65-11;

с 16.30 до 17.30 — Сергеев Владимир Гаврилович, на-
чальник территориального управления Заводского района, 
тел. 75-39-56;

с 16.30 до 18.00 — Фрицлер Федор Александрович, 
начальник территориального управления ж.р. Ягуновский, 
Пионер, тел. 32-10-87.

4 МАРТА
С 10.00 до 11.00 — Горьковская Инна Дмитриевна, 

начальник архивного отдела, тел. 36-67-38.
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2 марта
I ПРОГРАММА

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 Т/с «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Попытка Веры»
22.30 «Ванкувер. Проверка на 

прочность»
23.30 «Школа»
00.00 «Ночные новости»
00.20 На ночь глядя
01.10 Х/ф «Ключ от всех дверей»

II ПРОГРАММА
Канал Россия-1

05.00 «Утро России»
09.05 «Большой-большой ребе-

нок. Юрий Богатырев»
10.00 Т/с «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести-

Кузбасс»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Территория красоты»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.50 Т/с «Вызов». «Жертва»
15.45 «Суд идет»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.35 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Котовский»
22.50 «Дежурный по стране»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Почтальон»

III ПРОГРАММА
Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.10 Т/с «Друзья»
09.00, 15.25 «Женская лига»
09.30, 10.0 0, 20.0 0, 20.30 Т/с 

«Универ»
10.30, 11.0 0 ,  18 .30 ,  19 .0 0 Т/с 

«Счастливы вместе»

11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М /с  « Н а с т о я щ и е  м о н -

стры»
12.30 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
13.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 

воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов». Па-

ранормальное шоу
15.55 Х/ф «Жених напрокат»
17.30 Т/с «Кайл XY»
19.30 Х/ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
21.00 Х/ф «Красотка-2: сбежав-

шая невеста»
23.05 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката». Реа-

лити-шоу. Спецвключение
00.45 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой
01.35 «Дом-2. Про любовь». Реа-

лити-шоу
02.30, 03.30 «Комеди Клаб»
04.30 «Убойная лига»

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

ТВ-Центр, ТВ-Мост
06.00, 08.00 «Настроение»
07.00, 19.15 «Это модно»
07.15, 07.45, 18.45 «Под ключ»
07.30 «Видимости»
08.30 Х/ф «Еще люблю, еще на-

деюсь»
10.00 Д /ф «Ли д ия Ш у к шина . 

Непредсказуемая роль»
10.50 «Работа есть!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 

«События»
11.45 Х/ф «Большая разница»
13.25 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.25 «Леонардо»
18.15 «Пro Арт»
18.30 «Дорога к храму»
19.00 «Видимости»
19.35 «Капитал»
19.55 «Замужем за бизнесом»
21.05 Х/ф «Главное - успеть»
22.55 «Скандальная жизнь»
00.25 Х/ф «Тайна двух океанов»
03.15 Х/ф «В плену у призраков»
05.25 М/ф «Серая Шейка»

V ПРОГРАММА
Телеканал Домашний

06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «С белого листа»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой

10.00 Т/с «Пророк»
11.00 «Живые истории»
12.00, 18.30 Т/с «Дороги Индии»
13.00 Х/ф «Трижды о любви»
14.45 «Цветочные истории»
15.00 Д/ф «Кинобогини». «Рабо-

чие и колхозницы»
15.30 Д/ф «Кинобогини». «Смеш-

ные драмы»
16.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
17.00 «Скажи, что не так?!» Доку-

ментальное шоу о семейных 
отношениях

18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Любовь и прочие глу-

пости»
21.00 Д/ф «Теория невероятно-

сти». «Секреты обольще-
ния»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Мальва»
01.10 Т/с «Земля любви, земля 

надежды»
02.10 Т/с «Счастливая карта»
04.35 Т/с «Спаси меня»
05.20 Музыка на «Домашнем»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
06.50 «Профессиональный бокс». 

Фариз Касымов (Россия) 
против Де Маркуса Корли. 
Трансляция из Самары

07.35 «Рыба лка с Ра д зишев-
ским»

07.50 «Легкая атлетика». Между-
народный турнир «Русская 
зима». Трансляция из Мос-
квы

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

10.30, 13.00, 16.10, 22.10, 02.10, 
05.40 «Вести-спорт»

10.45 «Русский Ванкувер»
13.15 «Итоговый дневник X XI 

зимних Олимпийских игр в 
Ванкувере»

14.20 «Профессиональный бокс». 
Александр Устинов (Рос-
сия) против Монте Баррета. 
Трансляция из Швейцарии

15.30 «Скоростной участок»
16.00, 22.00, 02.00 Вести.ru
16.20 «Ванкувер-2010. Вспомнить 

все»
20.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» - «Фиорен-
тина»

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Палер-
мо»

00.20 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии

00.55 Футбол России
02.25 «Русский Ванкувер»
04.40 «Моя планета»
05.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Фиорентина»

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 Х/ф «Джинн дома»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби-Ду»
07.30 «Включайся!»
08.30, 13.30, 19.35 «Другие ново-

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

дочки»
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная ня-

ня»
12.00, 17.30 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал.
Ведущий - Александр Пуш-
ной

12.30 Т/с «Рыжая»
14.00, 00.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.00 Т/с «Настоящий Арон Сто-

ун»
20.00 Т/с «Воронины»
22.00 Х/ф «Лепрекон»
00.25 «Рекламное время»
00.30 «INTERсеть». Ведущий - 

Артем Михалков
01.30 Х/ф «Сука-любовь»
04.30 Т/с «Зачарованные»
05.05 «Музыка на СТС»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

06.05 Т/с «Графиня де Монсо-
ро»

07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное призна-

ние»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР есть МУР-2»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2»
18.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
21.30 Т/с «Тульский - Токарев»
23.35 «Главный герой представ-

ляет»
00.20 «Главная дорога»
00.55 Х/ф «Холостой выстрел»
02.40 Х /ф «Огонь из ниотк у-

да»
04.10 Х/ф «Доза»
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: 

загадочные истории»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 Д/ф «Тайные знаки. Маги-
ческая сила перстней»

07.00 «Рецепты судьбы»
08.00 Мультфильмы
08.15 М/с «Чуды-юды в лавке»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00, 17.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00, 00.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
11.00 Т/с «День рождения Бур-

жуя»
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Игры 

разума»
13.00 Д/ф «Затерянные миры»
14.00 Х/ф «Эпицентр: смертель-

ный сдвиг»
16.00, 01.00 Т/с «На краю Вселен-

ной»
18.00, 02.00 Т/с «Притворщик»
19.00, 03.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Фактор 

риска. Консерванты»
21.00, 04.00 Д /ф «Охотники на 

монстров»
22.00 Х/ф «Мегазмея»

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

культуры»
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Та самая Форсайт»
12.50, 19.55 Д/ф «Вся правда о 

Ганнибале»
13.40 «Легенды Царского Села»
14.05 Х/ф «Под куполом цирка»
15.15 «Мировые сокровища куль-

туры»
15.35 «Бессонница»
16.00 М/ф «Степа-моряк»
16.30 Т/с «Побег Артфула Дод-

жера»
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 Д/ф «Лопе де Вега»
18.00 К 200-летию со дня рож-

дения Фридерика Шопена. 
Концерт № 1 для фортепиа-
но с оркестром

18.40 «Блокнот»
20.45 Д/ф «Пани Мал-

кина - чешская 
Раневская»

21.30 «Больше, чем 
любовь»

22.15 «Апокриф»
23.00 Д / с  « Б а б и й 

век». «Великие 
«вертихвос т-
ки»

23.50 Т/с  «К р о шк а 
Доррит»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

07.00 Д/ф «Будьте моим мужем, 
или История курортного 
романа»

08.00 Д/ф «Первый император: 
человек, создавший Ки-
тай»

09.00 Х/ф «Все остается людям»
11.00 Д/с «Острова сокровищ»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

«Сейчас»
11.40 Д/ф «Майя Кристалинская. 

«Опустела без тебя зем-
ля...»

12.35, 18.00 «Максимальное при-
ближение»

14.40 Д /ф «Мир природы. Три 
обезьяны»

15.35 Д / ф  « В т о р о й  т а й н ы й 
фронт»

16.30 Д/ф «Марина Влади»
17.55, 20.00, 20.55, 23.00 «Экс-

тренный вызов 112»
19.00 Д/с «Охота на охотников. 

Нападение в Арктике»
21.00 «Открытая студия»
22.05 Д/ф «Тюльпан»
00.00 Х/ф «Приговор»

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

08.00 «Клуб детективов»
09.00 Мультфильмы
10.00 «Тысяча мелочей»
10.30, 20.00, 23.30 «6 кадров»
11.00 «Самое смешное видео»
11.30, 00.00 «Горячий вечер»
12.30 Х/ф «Смерть в кино»
14.30 «Самое смешное видео»
15.00 «Судебные страсти»
16.00, 23.00 «Вне закона»
16.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель»
17.00 Т/с «Звездочет»
18.00, 01.00 «Щит». Многосерий-

ный детективный фильм
19.00 Судебное ток-шоу «Судеб-

ные страсти»
20.30, 22.30, 02.00 Детективное 

реалити «Брачное чтиво»
21.30 «Самое смешное видео»

РЕН ТВ
06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

«24»
10.00, 14.00, 18.30, 23.00 «В час 

пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Фантастические истории»: 

«Куклы. Игрушки сатаны»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Час суда»
16.00 «Детективные истории»: 

«Умереть от зависти»
17.00 «Громкое дело»: «Код пот-

рошителя»
18.00 «Фантастические истории»: 

«Материнский инстинкт»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»
22.00 «Громкое дело»: «Кровавые 

метры»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Солдаты удачи»
01.55 Т/с «Морская душа»

7ТВ
10.00 Планета экстрима
11.00 «Предельная глубина»
12.00 Д/ф «Легенды животного 

мира»
12.30 TV-shop клуб
13.00 Д/ф «Артист забытого жан-

ра. Владимир Шубарин»
14.00 Основной инстинкт
14.30, 20.30 Д/с «Выжить в ди-

кой природе: африканский 
взгляд»

15.00 Х/ф «Друг на Рождество»
17.00, 00.00 Д/с «Изображая зве-

ря»
17.50 TV-shop
18.00 TV-shop клуб
18.30 Х/ф «Американский саму-

рай»
21.00 Х/ф «Грязные делишки»
23.00 Д/ф «Этот пылкий влюблен-

ный. Владислав Стржель-
чик»

01.00 Х/ф «Без памяти»

MTV РОССИЯ
06.00, 13.25, 03.30 Musiс
07.00 «Стереоу тро» с Ваней и 

Никитой
09.50 Обыск и свидание
10.15 Следующий!
10.40 Тайные соблазны курорт-

ного отеля
11.05 Звезды на ладони
11.35, 19.40 «Губка Боб - Квадрат-

ные штаны»
12.00, 20.05 Подружка Пэрис Хил-

тон
12.25 Русская десятка
13.50 News-блок
14.00 Модельная школа ведьмы 

Дженис
14.30 Знаменитые жертвы пласти-

ческой хирургии: красавицы 
и чудовища

15.10 Уже можно
15.35 По домам: золотые детки
16.10 Обыск и свидание
16.35 Следующий!
17.00 Тачку на прокачку
17.25 Страшно интересно!
17.55, 21.25 Т/с «Университет»
18.50 «Клиника»
20.30 Знаменитые жертвы пласти-

ческой хирургии: красавицы 
и чудовища

22.20 «Клиника»
23.10 «Южный парк»
00.05 News-блок
00.15 Гламурама
00.45 Модельная школа ведьмы 

Дженис
01.10 «Секс» с Текилой. Двойной 

соблазн

МУЗ-ТВ
09.00, 21.00, 04.30 «Муз-ТВ-хит»

Профилактика
21.30 «Кухня»
21.45 «FAQ». Game-обзор
22.15, 0 4 . 0 0  М /с  « А г е н т с т в о 

«Punсh»
22.45 «Pro-новости». Ежедневный 

выпуск
23.00 «Вкус любви-3»
23.55 Хит-парад «Звезды зажига-

ют»
00.55 Мультфильмы

01.30 «100 лучших шоу всех вре-
мен»

02.00 Д /ф «Р у с с к и е ф а й л ы. 
Дима Билан»

ЗВЕЗДА
06.00 Катастрофы на море
07.00 Мультфильмы
07.35, 16.15 Х /ф «Вход в лаби-

ринт»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

«Новости»
09.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3». «Полина Новико-
ва»

10.15 Т/с «Дело было в Гаврилов-
ке». «Два дня в ожидании 
киллера»

11.25 Х/ф «Здесь твой фронт»
13.15 Д /ф «Зага дка русского 

Иерусалима». «Искатели»
14.15 Х/ф «Арифметика любви»
15.30 Д/с «Стратегия независи-

мости»
18.30 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке». «Из жизни утопленни-
ка»

19.30 Д/ф «Ритуальная чаша царя 
скифов». «Искатели»

20.15 Х/ф «Сыскное бюро «Фе-
ликс»

22.30 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3». «Медальоны Лы-
марева»

23.35 Х/ф «Тишина». «1945»

НАШЕ КИНО
07.30, 13.30, 19.30 Х/ф «Король 

Лир»
09.45, 15.45, 21.45 Х/ф «Прощаль-

ные гастроли»
11.30, 17.30 Х/ф «О тех, кого помню 

и люблю»
23.30, 05.30 Х/ф «Круг»
01.30 Х/ф «Грибной дождь»

TV1000
08.00, 02.00 Х/ф «Да»
10.00 Х/ф «Здесь курят»
12.00 Х/ф «На ваш суд»
14.00 Х/ф «Хористы»
16.00 Х/ф «Полный облом»
18.00 Х/ф «10 шагов к успеху»

20.00 Х/ф «Он был тихоней»
22.00 Х/ф «Отчуждение»
00.00 Х/ф «Цыпочка»
04.00 Х/ф «Горечь любви»

VIASAT EXPLORER
11.00, 17.00 «Морские аппараты»
12.00, 12.30, 18.00, 18.30 «Рыба-

чим»
13.00, 19.00 «Сверхчеловек»
14.00, 20.00 «Нью-Йорк: Большой 

центральный вокзал»
15.00, 15.30, 21.00, 21.30 «Вторже-

ние преступности»
16.00, 22.00 «ВТК: самый неуло-

вимый серийный убийца в 
мире»

23.00 «Секретные материа лы 
НАСА»

00.00 «Необычайные приключе-
ния отцов и сыновей»

01.00 «Подопытный кролик»
01.30 «Экстремальный проект»
02.00 «Вызов Ниагаре»

DISСOVERY RUSSIA
06.50, 12.15 Разрушители легенд
07.45 Молниеносные катастро-

фы
08.10, 14.05, 23.00 Как это устрое-

но?
08.40, 14.35, 23.30 Из чего это 

сделано?
09.05, 09.35 Искривление време-

ни
10.00, 17.45 Пятая передача
10.25 Труднейшие работы мира. 

Подводная сварка
11.20 Выжить любой ценой
13.10 Новый мир. Метро будуще-

го
15.00 Действительно большие 

вещи
15.55 Создание хотродов: стань 

асом! С места в карьер
16.50 Американский чоппер
18.15 Труднейшие работы мира
19.10 Американские лесорубы. 

Адская неделя
20.05 Действительно большие 

вещи
21.00 Создание хотродов: стань 

асом! С места в карьер
22.00 Разрушители легенд

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 1 по 7 марта

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

сварочные работы. 
Гарантия 1 год. 

Тел. 8-908-951-21-86.

Отдам в добрые руки очаровательных, пушистых ко-
тят (кошечка и котик, 3 мес.). К туалету приучены. 
Тел. 58-62-24, 8-903-069-78-72.
Требуются надежные партнеры. Тел. 8-913-124-74-43.
Перспективная работа. Тел. 8-960-916-68-53.
В связи с расширением всем найдется работа. Образо-
вание, возраст значения не имеют. Тел. 8-923-483-30-36.
Работа военнослужащим запаса, энергичным пенсионе-
рам, медицинским работникам — руководящая офисная. 
Возможно совмещение. Карьерный рост. Скидка на про-
дукцию. Тел. 8-904-990-26-68.
Работа умным, деловым, упорным, целеустремлен-
ным. Гарантия плюс доход. Тел. для собеседования 
8-905-069-68-49.
Утерянный аттестат Б № 3785878 о полном среднем об-
разовании, выданный МОУ «Гимназия № 1» 20.06.2005 г. 
на имя Юшкевича Андрея Игоревича, считать недействи-
тельным.
Утерянный диплом А № 002787, выданный 16.06.1995 г. 
ПУ № 1 г. Кемерово на имя Жиберина Романа Олеговича, 
1977 г. р., считать недействительным.
Утерянный диплом № 570296, рег. № 8484, выданный 
Сибирским политехническим техникумом на имя Шубенко 
Светланы Анатольевны, считать недействительным.
Утерянный военный билет на имя Филиппова Романа 
Викторовича считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

Ярмарка-выставка!
27 февраля

ДК «Досуг»
(пос. Ягуновка) 

28 февраля
Дворец молодежи

(ДК строителей)

Молодежные, женские, мужские пальто. 
Мужские костюмы, брюки.

Распродажа одежды «Зима».
Женские куртки, ветровки, брюки, трикотаж.

с 1
1 д

о 
18

 ча
со

в

с 1
1 д

о 
18

 ча
со

в с 11 до 18 часов

с 11 до 18 часов
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СредаСреда

3 марта

I ПРОГРАММА
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 Т/с «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Попытка Веры»
22.30 «На все ради любви»
23.30 «Школа»
00.00 «Ночные новости»
00.20 На ночь глядя
01.00 «Детективы»
01.30 Фу т бол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Венгрии. Прямой 
эфир из Венгрии

03.30 Х/ф «Август»

II ПРОГРАММА
Канал Россия-1

05.00 «Утро России»
09.05 «Главная тайна. Республика 

ШКИД»
10.00 Т/с «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести-

Кузбасс»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Территория красоты»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.50 Т/с «Вызов». «Жертва»
15.45 «Суд идет»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.35 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Котовский»
22.50 «Исторические хроники». 

«1978. Василий Меркурь-
ев»

23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Бабье царство»
02.00 «Кинескоп». Берлинский 

кинофестиваль

III ПРОГРАММА
Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00, 02.55, 03.55 «Комеди 

Клаб»
09.30, 10.0 0, 20.0 0, 20.30 Т/с 

«Универ»
10.30, 11.0 0 ,  18 .30 ,  19 .0 0 Т/с 

«Счастливы вместе»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
13.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 

воды»
14.00, 05.30 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.15 Х/ф «Красотка-2: сбежав-

шая невеста»
17.30 Т/с «Кайл XY»
19.30 Х/ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
21.00 Х/ф «К черту любовь!»
23.05 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката». Реа-

лити-шоу. Спецвключение
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 «Дом-2. Про любовь». Реа-

лити-шоу
04.55 «Убойной ночи»

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

ТВ-Центр, ТВ-Мост
06.00, 08.00 «Настроение»
07.00, 19.15 «Это модно». «ТВ-

Мост»
07.15, 07.45, 18.45 «Под ключ». 

«ТВ-Мост»
07.30 «Видимости»
08.30 Х /ф «Первый т рол лей-

бус»
10.10 Д /ф «А л ла Ларионова . 

Сказка о советском анге-
ле»

10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 23.55 

«События»
11.45 Х /ф «Вероника не при-

дет»
14.10 «Репортер»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.25 «Леонардо»
18.15 «Пro Арт». «ТВ-Мост»
18.30 «Дорога к храму». «ТВ-

Мост»
19.00 «Видимости». «ТВ-Мост»
19.35 «Капитал». «ТВ-Мост»
19.55 «Лицом к городу»
21.10 Х /ф «Му ж чина дол жен 

платить»
23.00 «Дело принципа». Бережет 

ли нас наша милиция?
00.30 Х /ф «Предельная глуби-

на»
02.15 Х /ф «С транна я женщи-

на»
05.05 Д /ф «Ли д ия Ш у к шина . 

Непредсказуемая роль»

V ПРОГРАММА
Телеканал Домашний

06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «С белого листа»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 «Спросите повара»
11.30 Вкус путешествий
12.00, 18.30 Т/с «Дороги Индии»
13.00 Х/ф «Мальва»
14.40 «ИноСтранная кухня»
15.00 Д/ф «Кинобогини». «Север-

ный характер»
15.30 Д/ф «Кинобогини». «Когда 

я стала бабушкой»
16.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
17.00 «Скажи, что не так?!» Доку-

ментальное шоу о семейных 
отношениях

18.00, 19 . 3 0 ,  2 3 .0 0 «Од н а з а 
всех»

20.00 Т/с «Любовь и прочие глу-
пости»

21.00 Д/ф «Теория невероятно-
сти». «Полигамия и моно-
гамия»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Простая история»
01.15 Т/с «Земля любви, земля 

надежды»
02.15 Т/с «Счастливая карта»
04.40 Т/с «Спаси меня»
05.25 М у з ы к а  н а  « Д о м а ш -

нем»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
07.55 «Скоростной участок»
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Палермо»
10.30, 13.00, 16.10, 20.35, 02.10, 

05.40 «Вести-спорт»
10.45 «Русский Ванкувер»
13.15, 19.20 Футбол России
14.20 «Профессиональный бокс». 

Руслан Проводников (Рос-
сия) против Виктора Хуго 
Кастро (Аргентина). Транс-
ляция из Самары

15.25 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии

16.00, 20.25, 02.00 Вести.ru
16.20 «Ванкувер-2010. Вспомнить 

все»
20.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-

пионат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля-
ция

23.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Спартак» 
(Москва) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция

02.25 «Русский Ванкувер»
04.40 «Моя планета»
05.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Палермо»

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 Х/ф «Джинн дома»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби-Ду»
07.30 «Включайся!»
08.30, 13.30, 19.35 «Другие ново-

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

дочки»
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная ня-

ня»
12.00, 17.30 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал.
Ведущий - Александр Пуш-
ной

12.30 Х/ф «Рыжая»
13.50 «Регион-42»
14.00, 00.00 «В наших интере-

сах»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.00 Т/с «Настоящий Арон Сто-

ун»
20.00 Т/с «Воронины»
22.00 Х/ф «Лепрекон»
00.25 «Рекламное время»
00.30 «Инфома ния».  Инфор -

мационно-аналитическая 
программа

01.00 Х/ф «Второе дыхание»
04.00 Т/с «Зачарованные»
04.50 М/с «Космические охотники 

на дорков»
05.10 «Музыка на СТС»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

06.05 Т/с «Графиня де Монсо-
ро»

07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР есть МУР-2»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2»
18.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
21.30 Т/с «Тульский - Токарев»
23.35 «Поздний разговор»
00.25 Х/ф «Незнакомка»
02.20 Х/ф «Пчелы-убийцы»
04.05 Х / ф  « О б м о р о ж е н -

н ы е »
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: 

загадочные истории»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 Д/ф «Тайные знаки. Второе 
рождение»

07.00 «Рецепты судьбы»
08.00 Мультфильмы
08.15 М/с «Чуды-юды в лавке»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00, 17.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00, 00.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
11.00 Т/с «День рождения Бур-

жуя»
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Фактор 

риска. Консерванты»
13.00 Д/ф «Затерянные миры. Вся 

правда о драконах»
14.00 Х/ф «Потерянный самари-

тянин»
16.00, 01.00 Т/с «На краю Вселен-

ной»
18.00, 02.00 Т/с «Притворщик»
19.00, 03.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Апока-

липсис. Солнечный удар»
21.00, 04.00 Д /ф «Охотники на 

монстров»
22.00 Х/ф «Оборотень»

X ПРОГРАММА
Телекомпания Культура
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Рапсодия»
12.50 Д/ф «Вся правда о Ганниба-

ле»
13.35 «Век Р усского музея». 

А в т о р с к а я  п р о г р а м м а 
В. Гусева

14.05 Х/ф «Под куполом цирка»
15.10, 01.35 «Мировые сокровища 

культуры»
15.35 «Шампанский полонез»
16.00 М/ф «Петух и краски», «По-

дарок для самого слабого»
16.30 Т/с «Побег Артфула Дод-

жера»
16.55, 01.55 Д/с «Обезьяны-во-

ришки»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 Д/ф «Герман Гельмгольц»
18.00 К 200-летию со дня рож-

дения Фридерика Шопена. 
Концерт № 2 для фортепи-
ано с оркестром. Солист 
Ланг Ланг. Дирижер В. Гер-
гиев

18.35 «Партитуры не горят»
19.55 Д/ф «Вся правда о кариб-

ских пиратах»
20.45 «Власть факта»
21.30 К 65-летию Победы. «Маль-

чики державы»
22.00 Д/ф «Поланский о Полан-

ском»
23.00 Д/с «Бабий век». «Связан-

ные богини»
23.50 Т/с «Крошка Доррит»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

06.30 Д/с «Откройте, милиция! 
Беглецы»

07.00 Д/ф «Выйти замуж за капи-
тана»

08.00 Д/ф «Черное золото Аляс-
ки»

09.00 М/ф «Великолепный Го-
ша»

09.05 Х/ф «Император севера»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

«Сейчас»
11.40 Д/ф «Марина Влади»
12.35 «Максимальное приближе-

ние»
14.40 Д/ф «Мир природы. Уходя 

от засухи»
15.35 Д/ф «Марафонцы развед-

ки»
16.30 Д /ф «День А лександры 

Пахмутовой»
17.55, 20.00, 20.55, 23.00 «Экс-

тренный вызов 112»
18.00 «Максимальное приближе-

ние»
19.00 Д/с «Охота на охотников. В 

пасти дракона»
21.00 «Открытая студия»
22.05 Д/ф «Роза»
00.00 Х/ф «Откройте, полиция»
02.05 «Ночь на «Пятом»
02.35 Х/ф «Бенни и Джун»
04.25 Д/ф «Первобытная одиссея. 

Рендилле. Обряды лунного 
цикла»

05.20 Д /ф «Океаны. Опасный 
улов»

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

06.00 Т/с «Лас-Вегас-5»
06.45 Т/с  «Д и а г н о з :  у б и й с т-

во-8»
08.00 «Клуб детективов»
09.00 Мультфильмы
10.00 «Тысяча мелочей»
10.30, 20.00, 23.30 «6 кадров»
11.00 «Самое смешное видео»
11.30 Ток-шоу «Горячий вечер» с 

Тиграном Кеосаяном
12.30 Х/ф «Дорога»
14.30 «Самое смешное видео»
15.00 Судебное ток-шоу «Судеб-

ные страсти»
16.00, 23.00 «Вне закона»
16.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель»
17.00 Т/с «Звездочет»
18.00, 01.00 «Щит». Многосерий-

ный детективный фильм
19.00 Судебное ток-шоу «Судеб-

ные страсти»
20.30, 22.30, 02.00 Детективное 

реа лити «Брачное ч ти -
во»

21.30 «Самое смешное видео»
00.00 Ток-шоу «Горячий вечер» с 

Тиграном Кеосаяном
02.30 « С л а в а  б о г у,  т ы  п р и -

шел!»
04.00 «Клуб детективов»

РЕН ТВ
06.00 «Неизвестная планета»
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 14.00, 18.30, 23.00 «В час 

пик»
12.00 «Фантастические истории»: 

«Материнский инстинкт»
16.00 «Детективные истории»: 

«Преступление «в шашеч-
ку»

17.00 «Громкое дело»: «Кровавые 
метры»

18.00 «Фантастические истории»: 
«Потусторонний мир»

20.00 Т/с «Меч»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»
22.00 «Громкое дело»: «По закону 

крови»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Урок выживания»
01.55 Т/с «Морская душа»
02.45 «Детективные истории»: 

«Преступление «в шашеч-
ку»

03.10 «Чрезвычайные истории»: 
«Выжить в плену»

7ТВ
07.30 Музыка на «7ТВ»
09.00 Планета экстрима
11.00 «Предельная глубина»
11.30 К луб покорителей про-

странства
12.00 Д/ф «Легенды животного 

мира»
12.30 TV-shop клуб
13.00 Д/ф «Этот пылкий влюблен-

ный. Владислав Стржель-
чик»

14.00 Диалоги о рыбалке
14.30, 20.30 Д/с «Выжить в ди-

кой природе: африканский 
взгляд»

15.00 Х/ф «Грязные делишки»
17.00, 00.00 Д/с «Изображая зве-

ря»

17.50 TV-shop
18.00 TV-shop клуб
18.30 Х/ф «Без памяти»
21.00 Х/ф «Луна пустыни»
23.00 Д/ф «Павел Луспекаев. Эта 

жестокая госпожа Удача»
01.00 Х/ф «Выхода нет»

MTV РОССИЯ
06.00, 13.25, 03.30 Musiс
07.00 «Стереоутро»
09.50, 16.10 Обыск и свидание
10.15, 16.35 Следующий!
10.40 Тайные соблазны курорт-

ного отеля
11.05 Звезды на ладони
11.35, 19.40 «Губка Боб - Квадрат-

ные штаны»
12.00, 20.05 Подружка Пэрис Хил-

тон
12.25 Русская десятка
13.50, 00.05 News-блок
14.00 Модельная школа ведьмы 

Дженис
14.30 Знаменитые жертвы пласти-

ческой хирургии: красавицы 
и чудовища

15.10 Уже можно
15.35 По домам: золотые детки
17.00 Тачку на прокачку
17.25 Киночарт
17.55, 21.25 Т/с «Университет»
18.50 «Клиника»
20.30 Стиль Jennifer Aniston: что-

то свеженькое
22.20 «Клиника»
23.10 «Южный парк»
00.15 Гламурама
00.45 Модельная школа ведьмы 

Дженис
01.10 «Секс» с Текилой. Двойной 

соблазн
02.05 Веселый мясотряс

МУЗ-ТВ
09.00, 11.30, 20.45 «Муз-ТВ-хит»
11.00 «Pro-новости»
11.15, 14.15, 00.55 Мультфильмы
14.45 «Pro-новости»
15.00 «Звезды зажигают»
16.00 «Мафия»

17.00 Д/ф «Русские файлы. Дима 
Билан»

18.00, 03.00 Т/с «90210. Новое по-
коление». «Беверли Хиллз-
90210»

18.50, 23.00 «Вкус любви-3»
19.45 «100 лучших шоу всех вре-

мен»
20.15 Т/с «Jet Groove»
21.45 «Стилистика»
22.15 М/с «Агентство Punсh»
22.45 «Pro-новости»
23.55 «Звезды зажигают»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Экстремальные маши-

ны»
07.00 Мультфильмы
07.30, 16.15 Х /ф «Вход в лаби-

ринт»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

«Новости»
09.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3»
10.15 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке»
11.15 Х/ф «Сыскное бюро «Фе-

ликс»
13.15 Д/ф «Ритуальная чаша царя 

скифов». «Искатели»
14.15 Х/ф «На берегу большой 

реки»
15.30 Д/с «Стратегия независи-

мости»
18.30 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке». «Лысый пастор»
19.30 Д/ф «Страх и трепет золо-

той орды». «Искатели»
20.15 Х/ф «На пути в Берлин»
22.30 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3». «Брошенные»
23.35 Х/ф «Тишина». «1949»

НАШЕ КИНО
07.30, 13.30, 19.30 Х/ф «Грибной 

дождь»
09.30, 15.30, 21.30 Х/ф «Степень 

риска»
11.30, 17.30 Х/ф «Круг»
23.30, 05.30 Х/ф «Мальчик и де-

вочка»

00.55 Х/ф «Прозрачное солнце 
осени»

01.30 Х/ф «Отпуск в сентябре»

TV1000
06.00 Х/ф «Взаимопонимание»
08.00 Х/ф «Оргазм в Огайо»
10.00 Х/ф «Цыпочка»
12.00 Х/ф «Он был тихоней»
14.00 Х/ф «10 шагов к успеху»
16.00 Х/ф «Отчуждение»
18.00 Х/ф «Непобедимый»
20.10 Х/ф «Парижская история»
22.00 Х/ф «Лето на балконе»
00.00 Х/ф «Порочные связи»
02.00 Х/ф «Морское приключе-

ние»
03.30 Х/ф «А что насчет тебя?»
05.00 Х/ф «Постоянные любовни-

ки»

VIASAT EXPLORER
11.00, 17.00 «Секретные материа-

лы НАСА»
12.00, 18.00 «Необычайные при-

ключения отцов 
и сыновей»

13.00, 19.00 «Подопыт-
ный кролик»

13.30, 19.30 «Экстре-
мальный про-
ект»

14.00, 20.00 «Вызов 
Ниагаре»

15.00, 21.00 «Лабора-
тория лжи»

16.00, 22.00 «Наркоти-
ки на границе»

23.00 «Морские аппа-
раты»

00.00, 00.30 «Рыба-
чим»

01.00 «Умереть, что-
бы выжить»

02.00 «Морские ков-
бои»

03.00, 0 3 .3 0 «В т ор -
жение преступ-
ности»

04.00 «Заморозь ме-
ня»

DISСOVERY RUSSIA
06.50 Разрушители легенд. Похо-

ронен заживо
07.45, 02.00, 02.30 Молниеносные 

катастрофы
08.10, 14.05, 23.00 Как это устрое-

но?
08.40, 14.35, 23.30 Из чего это 

сделано?
09.05, 09.35 Искривление време-

ни
10.00, 17.45 Пятая передача
10.25 Труднейшие работы мира. 

Надзиратель
11.20 Выжить любой ценой
12.15 Разрушители легенд
13.10 Новый мир. Самолеты буду-

щего
15.00 Действительно большие 

вещи
15.55 Создание хотродов: стань 

асом! Два «Форда»
16.50 Американский чоппер
18.15 Труднейшие работы мира
19.10 Американские лесорубы
20.05 Действительно большие 

вещи
21.00 Создание хотродов: стань 

асом! Два «Форда»
22.00 Разрушители легенд

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 1 по 7 марта

Лечение и протезированиеЛечение и протезирование
любойлюбой

сложностисложности

пр. Ленина, 94   544-222пр. Ленина, 94   544-222
Профессиональная гигиенаПрофессиональная гигиена

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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ЧетвергЧетверг

4 марта
I ПРОГРАММА

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 Т/с «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Попытка Веры»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Школа»
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Судите сами»
01.10 Х/ф «Гол!»
03.30 Т/с «Акула»

II ПРОГРАММА
Канал Россия-1

05.00 «Утро России»
09.05 «Другие берега Анастасии 

Вертинской»
10.00 Т/с «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести-

Кузбасс»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Территория красоты»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.50 Т/с «Вызов». «Жертва»
15.45 «Суд идет»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.35 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Котовский»
22.50 «Ледоруб для Троцкого. 

Хроника одной мести»
00.00 «Вести +»
00.20 Х/ф «Жизнь взаймы»

III ПРОГРАММА
Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00, 02.55, 03.55 «Комеди 

Клаб»

09.30, 10.0 0, 20.0 0, 20.30 Т/с 
«Универ»

10.30, 11.0 0 ,  18 .30 ,  19 .0 0 Т/с 
«Счастливы вместе»

11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
13.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 

воды»
14.00, 05.30 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.15 Х/ф «К черту любовь!»
17.30 Т/с «Кайл XY»
19.30 Х/ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
21.00 Х/ф «Первая дочь»
23.05 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

ТВ-Центр, ТВ-Мост
06.00, 08.00 «Настроение»
07.00, 19.15 «Это модно»
07.15, 07.45, 18.45 «Под ключ»
07.30 «Видимости»
08.25 Х /ф «Личное дело судьи 

Ивановой»
10.00 Д/ф «Ирина Мирошниченко. 

Звезда с характером»
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 Х/ф «Холодное солнце»
13.55 «Реальные истории»
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.25 Д/ф «Принцесса-шпион»
18.15 «Дорога к храму»
18.30 «Патруль 880»
19.00 «Видимости»
19.35 «Капитал»
19.55 «Техсреда»
21.05 Х/ф «Люблю тебя до смер-

ти»
22.55 Х/ф «Марлен Дитрих. Воз-

вращение невозможно»
00.25 Х/ф «Глухомань»
01.50 «Опасная зона»
02.20 Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь»

V ПРОГРАММА
Телеканал Домашний

06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «С белого листа»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Пророк»
11.00 «Декоративные страсти»
11.30 «Города мира»
12.00, 18 . 3 0  Т/с  «Д о р о г и И н -

дии»
13.00 Х/ф «Простая история»
14.45 «Цветочные истории»
15.00 Д/ф «Публичные драмы». 

«Ирония судеб»
15.30 Д/ф «Кинобогини». «Ветер 

перемен»
16.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
17.00 «Скажи, что не так?!» Доку-

ментальное шоу о семейных 
отношениях

18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Любовь и прочие глу-

пости»
21.00 Д/ф «Теория невероятно-

сти». «Где встретить му-
жа»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Любовь с привилегия-

ми»
02.05 Т/с «Земля любви, земля 

надежды»
03.05 Т/с «Счастливая карта»
04.35 Т/с «Спаси меня»
05.20 Музыка на «Домашнем»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
07.50 Чемпионат мира по футбо-

лу. Курс - Южная Африка
08.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-

пионат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Динамо» 
(Москва)

10.30, 13.00, 16.10, 22.10, 02.10, 
05.40 «Вести-спорт»

10.45 «Русский Ванкувер»
13.15 Хоккей. К Х Л. Открытый 

чемпионат России. «Спар-
так» (Москва) - «Ак Барс» 
(Казань)

15.25 «Точка отрыва»
16.00, 22.00, 02.00 Вести.ru
16.20 «Ванкувер-2010. Вспомнить 

все»
20.00 Регби. Кубок европейских 

наций. Россия - Румыния. 
Трансляция из Сочи

22.25 Баскетбол. НБА. «Матч всех 
звезд»

00.25 «Профессиональный бокс». 
Дмитрий Чудинов (Россия) 
против Эдди Хантера; Фе-
дор Чудинов (Россия) про-
тив Михаила Любарского 
(Украина). Трансляция из 
США

02.25 «Русский Ванкувер»
04.40 «Моя планета»
05.50 Регби. Кубок европейских 

наций. Россия - Румыния. 
Трансляция из Сочи

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 Х/ф «Джинн дома»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби-Ду»
07.30 «Включайся!»
08.30, 13.30, 19.35 «Другие ново-

сти»
08.55, 19.30 «Телемаркет»
09.00, 23.45 «6 кадров»
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины 

дочки»
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 «Инфома ния».  Инфор -

мационно-аналитическая 
программа

12.30 Т/с «Рыжая»
14.00, 00.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.00 Т/с «Настоящий Арон Сто-

ун»
17.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал.Ведущий 
- Александр Пушной

20.00 Т/с «Воронины»
22.00 Х/ф «Даже не думай-2»
00.25 «Рекламное время»
00.30 «Видеобитва». Конк урс 

видеороликов
01.30 Х/ф «Роксбери»
03.00 Т/с «Зачарованные»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

06.05 Т/с «Графиня де Монсо-
ро»

07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР есть МУР-2»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2»
18.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
21.30 Т/с «Тульский - Токарев»
23.35 Х/ф «Ограбление на Бейкер-

стрит»
01.45 Х/ф «24-й день»
03.35 Х/ф «Та же любовь, тот же 

дождь»
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: 

загадочные истории»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 Д/ф «Тайные знаки. Лже-
дмитрий. Ученик дьявола»

07.00 «Рецепты судьбы»
08.00 Мультфильмы
08.15 М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.40 М/ф «Озорные анимашки»
09.00, 17.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00, 00.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
11.00 Т/с «День рождения Бур-

жуя»
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Апока-

липсис. Солнечный удар»
13.00 Д /ф «Затерянные миры. 

Проклятый алмаз»
14.00 Х/ф «Квантовый Апокалип-

сис»
16.00, 01.00 Т/с «На краю Вселен-

ной»
18.00, 02.00 Т/с «Притворщик»
19.00, 03.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Особо 

опасно. Весна»
21.00, 04.00 Д /ф «Охотники на 

монстров»
22.00 Х/ф «Кровососы»

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

культуры»
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Джейн Эйр»
12.35, 01.35 «Мировые сокровища 

культуры»
12.50, 19.50 Д/ф «Вся правда о 

карибских пиратах»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Х/ф «Только ты»
15.35 Елена Шанина в программе 

«Аврорин бисер»
16.00 М/ф «Остров ошибок»
16.30 Т/с «Побег Артфула Дод-

жера»
16.55, 01.55 Д/с «Обезьяны-во-

ришки»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 К 200-летию со дня рож-

дения Фридерика Шопе-
на

18.25 К 100-летию со дня рожде-
ния Константина Сергеева. 
«Уроки жизни»

20.40 «Черные дыры. Белые пят-
на»

21.25 К 75-летию со дня рождения 
Гранта Матевосяна

22.05 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Бабий век». «Отчаян-

ные домохозяйки»
23.50 Т/с «Крошка Доррит»
02.25 «Док умента льная исто-

рия»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

06.15 Д /ф «Другой мир. Атака 
клонов»

07.00 Д/ф «Фильм «Девчата». Ис-
тория о первом поцелуе»

08.00 Д/ф «Загадочные болотные 
мумии»

09.00 Х/ф «Бенни и Джун»
11.00 Д/с «Острова сокровищ»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

«Сейчас»
11.40 Д /ф «День А лександры 

Пахмутовой»
12.35 «Максимальное приближе-

ние»
14.40 Д/ф «Мир природы. В поис-

ках леопардов»
15.35 Д /ф «Война перебежчи-

ков»
16.30 Д/ф «Ее Ледовое величест-

во. Елена Чайковская»
17.55, 20.00, 20.55, 23.00 «Экс-

тренный вызов 112»
18.00 «Максимальное приближе-

ние»
19.00 Д/с «Охота на охотников»
21.00 «Открытая студия»
22.05 Д/ф «Орхидея»
00.00 Х /ф «Дорога на Арлинг-

тон»
02.20 «Ночь на «Пятом»
02.50 Х /ф «Нашествие варва-

ров»
04.35 Х/ф «Откройте, полиция!»

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

06.00 Т/с «Лас-Вегас-5»
06.45 Т/с «Диагноз: убийство-8»
08.00 «Клуб детективов»
09.00 Мультфильмы
10.00 «Тысяча мелочей»
10.30, 20.00, 23.30 «6 кадров»
11.00 «Самое смешное видео»
11.30 Ток-шоу «Горячий вечер» с 

Тиграном Кеосаяном
12.30 Х/ф «Золотая речка»
14.30 «Самое смешное видео»
15.00 Судебное ток-шоу «Судеб-

ные страсти»
16.00, 23.00 «Вне закона»
16.30 Х/ф «Безмолвный свиде-

тель»
17.00 Т/с «Звездочет»
18.00, 01.00 «Щит». Многосерий-

ный детективный фильм
19.00 Судебное ток-шоу «Судеб-

ные страсти»
20.30, 22.30, 02.00 Детективное 

реа лити «Брачное ч ти -
во»

21.30 «Самое смешное видео»
00.00 Ток-шоу «Горячий вечер» с 

Тиграном Кеосаяном
02.30 «Слава богу, ты пришел!»
04.00 «Клуб детективов»

РЕН ТВ
06.00 «Неизвестная планета»
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 14.00, 18.30, 23.00 «В час 

пик»
12.00 «Фантастические истории»: 

«Потусторонний мир»
16.00 «Детективные истории»: 

«По чужому паспорту»
17.00 «Громкое дело»: «По закону 

крови»
18.00 «Фантастические истории»: 

«Тайны современных вам-
пиров»

20.00 Т/с «Меч»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»
22.00 «Громкое дело»: «Человек 

ведомый. Технологии об-
мана»

23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Загнанный»
01.50 Т/с «Морская душа»
02.40 «Детективные истории»: 

«По чужому паспорту»
03.05 «Секретные истории»: «Тре-

угольник смерти»
03.55 «Секретные истории»: «Ти-

бет. Откровения мертвых 
духов»

7ТВ
07.30 Музыка на «7ТВ»
09.00 Планета экстрима
11.00 «Предельная глубина»
11.30 К луб покорителей про-

странства
12.00 Д/ф «Легенды животного 

мира»
12.30 TV-shop клуб
13.00 Д/ф «Павел Луспекаев. Эта 

жестокая госпожа Удача»
14.00 Американская рыбалка
14.30 Д/с «Выжить в дикой приро-

де: африканский взгляд»
15.00 Х/ф «Луна пустыни»
17.00, 00.00 Д /ф «Изобра жа я 

зверя»
17.50 TV-shop
18.00 TV-shop клуб
18.30 Х/ф «Выхода нет»

20.30 Д/с «Опасность под водой»
21.00 Х/ф «Осень в Нью-Йорке»
23.00 Д/ф «Сломанные судьбы. 

Трагедия гимнастки»
01.00 Х/ф «Ангел»

MTV РОССИЯ
06.00, 13.25, 03.30 Musiс
07.00 «Стереоу тро» с Ваней и 

Никитой
09.50 Обыск и свидание
10.15 Следующий!
10.40 Тайные соблазны курорт-

ного отеля
11.05 Звезды на ладони
11.35, 19.40 «Губка Боб - Квадрат-

ные штаны»
12.00, 20.05 Подружка Пэрис Хил-

тон
12.25 MTV-Top 20
13.50 News-блок
14.00 Модельная школа ведьмы 

Дженис
14.30 С тиль Jenni fer Anis ton: 

что-то свеженькое
15.10 Уже можно
15.35 По домам: золотые детки
16.10 Обыск и свидание
16.35 Следующий!
17.00 Тачку на прокачку
17.25 Телепорт
17.55, 21.25 Т/с «Университет»
18.50 «Клиника»
20.30 С тиль Ханны Монтаны: 

что-то свеженькое
22.20 «Клиника»
23.10 «Южный парк»
00.05 News-блок
00.15 Гламурама
00.45 Модельная школа ведьмы 

Дженис
01.10 «Секс» с Текилой. Двойной 

соблазн
02.05 Веселый мясотряс

МУЗ-ТВ
09.00, 11.30, 20.45, 04.30 «Муз-ТВ-

хит»
11.00 «Pro-новости». Ежедневный 

выпуск
11.15, 14.15, 00.55 Мультфильмы. 

Классика отечественной 
мультипликации

14.45 «Pro-новости». Ежедневный 
выпуск

15.00 Хит-пара д «Звезды за-
жигают». Самые яркие и 
зажигательные события 
зарубежного шоу-бизне-
са

16.00 «Мафия». Лучшие выпуски. 
Игровое шоу. Детективная 
психологическая игра с 
участием звезд. Самые ув-
лекательные и волнующие 
выпуски

17.00 «Страшно красивые». Реа-
лити-шоу

18.00, 03.00 Т/с «90210. Новое по-
коление». «Беверли Хиллз-
90210»

18.50, 23.00 «Вкус любви-3». Реа-
лити-шоу

19.45 «FAQ». Game-обзор. Новин-
ки мира компьютерных игр 
и ответы на часто задавае-
мые вопросы

20.15 Т/с «Jet Groove»
21.45 «Zoom». Видеообзор. Мир 

Интернета, компьютерных 
игр и современных техно-
логий

22.15, 0 4 . 0 0  М /с  « А г е н т с т в о 
«Punсh»

22.45 «Pro-новости». Ежедневный 
выпуск

23.55 Хит-пара д «Звезды за-
жигают». Самые яркие и 
зажигательные события 
зарубежного шоу-бизнеса

01.30 «100 лучших шоу всех вре-
мен»

02.00 Игра «Крокодил». Игровое 
шоу

03.50 «Pro-новости». Ежедневный 
выпуск

ЗВЕЗДА
06.00 Д /с «Экстремальные ма-

шины». «Летающая мощь»
07.00 Мультфильмы
07.40, 16.15 Х /ф «Вход в лаби-

ринт»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

«Новости»
09.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3». «Брошенные»
10.15 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке». «Лысый пастор»
11.15 Х/ф «На пути в Берлин»

13.15 Д/ф «Страх и трепет Золо-
той Орды». «Искатели»

14.15 Х/ф «Просто Саша»
15.30 Д/с «Стратегия независи-

мости»
18.30 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке». «Превратности люб-
ви»

19.30 Д/ф «Как умер Сталин»
20.40 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин»
22.30 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3». «Катала»
23.30 Х/ф «Тишина». «1953»
02.00 Х/ф «Просто Саша»
03.25 Х /ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
05.05 Т/с «Детектив Рейнс»

НАШЕ КИНО
06.55, 12.55, 18.55 Х/ф «Прозрач-

ное солнце осени»
07.30, 13.30, 19.30 Х/ф «Отпуск в 

сентябре»
09.50, 15.50, 21.50 Х/ф «Пропав-

шие среди живых»
11.30, 17.30 Х/ф «Мальчик и девоч-

ка»
23.30, 05.30 Х /ф «Две строчки 

мелким шрифтом»
01.30 Х /ф «С транные му ж чи-

ны Семеновой Екатери-
ны»

03.55 Х /ф «Без видимых при-
чин»

TV1000
08.00, 02.30 Х/ф «Ты, живущий!»
10.00 Х/ф «Порочные связи»
12.00 Х /ф «Пари жск а я ис то -

рия»
13.30 Х/ф «Непобедимый»
16.00 Х/ф «Лето на 

балконе»
18.00 Х / ф  « П о т е -

рянные в Пе-
кине»

20.00 Х /ф «Мистер 
О д и н о ч е с т -
во»

22.00 Х/ф «Ной - бе-
лая ворона»

00.00 Х/ф «2046»
04.00 Х /ф «Саймон 

Магус»

VIASAT
EXPLORER

11.00, 17.00 «Морские аппара-
ты»

12.00, 12.30, 18.00, 18.30 «Рыба-
чим»

13.00, 19.00 «Умереть, чтобы вы-
жить»

14.00, 2 0 . 0 0  « М о р с к и е  к о в -
бои»

15.00, 15.30, 21.00, 21.30 «Вторже-
ние преступности»

16.00, 22.00 «Заморозь меня»
23.00 «Секретные материа лы 

НАСА»
00.00 «Необычайные прик лю-

ч е н и я  о т ц о в  и  с ы н о -
вей»

01.00, 01.30 «Подопытный кро-
лик»

02.00 «Племя»
03.00 «Ту л о в и щ е  в  Те м з е :  в 

п о и с к а х  у б и й ц ы  А д а -
ма»

04.00 «Правда об убийстве»

DISСOVERY RUSSIA
06.50 Р а з р у ш и т е л и  л е г е н д . 

Удар молнии, проколоть 
язык

07.45 Молниеносные катастро-
фы

08.10, 14.05, 23.00 Как это устрое-
но?

08.40, 14.35, 23.30 Из чего это 
сделано?

09.05 Ис к рив ле ние вр е ме ни. 
Бегун-фристайл

09.35 Ис к рив ле ние вр е ме ни. 
Жидкий азот

10.00, 17.45 Пятая передача
10.25 Труднейшие работы мира. 

Пиротехник
11.20 Выжить любой ценой. Сьер-

ра-Невада

12.15 Р а з р у ш и т е л и  л е г е н д . 
Удар молнии, проколоть 
язык

13.10 Новый мир. Корабли буду-
щего

15.00 Действительно большие 
вещи

15.55 Создание хотродов: стань 
асом! «Сhevy Gasser» 1957 
года

16.50 Американский чоппер
18.15 Труднейшие работы мира. 

Лесоруб
19.10 Американские лесорубы. По 

колено в грязи
20.05 Действительно большие 

вещи
21.00 Создание хотродов: стань 

асом! «Сhevy Gasser» 1957 
года

22.00 Разрушители легенд. Воню-
чая машина

00.00 Чудом спасшиеся: крутые 
съемки. Срочное призем-
ление

00.30 Чудом спасшиеся: крутые 
съемки. Беременная пара-
шютистка

01.00 Моя ужасная история. Че-
ловек-дерево встречается 
с себе подобным

02.00 Новое лицо Джулианы
03.00 Дикие и опасные. Стонущий 

ковбой

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 1 по 7 марта

Сдаем
в аренду
теплые

склады и офисы.

Тел.: 28-77-93;
8-960-902-56-97.



9

ПятницаПятница

5 марта
I ПРОГРАММА

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 Т/с «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х /ф «Любовь в большом 

городе»
23.10 Х/ф «Переводчица»
01.30 Х/ф «Чай с Муссолини»
03.40 Х/ф «Еще один день»

II ПРОГРАММА
Канал Россия-1

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. Зоя 

Федорова»
10.10 Т/с «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести-

Кузбасс»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Территория красоты»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.50 Т/с «Вызов». «Жертва»
15.45 «Суд идет»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.35 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.40 Х/ф «Монро»
01.35 Х/ф «Блэйд-3: троица»

III ПРОГРАММА
Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 21.00, 01.00, 02.55, 03.55 

«Комеди Клаб»
09.30, 10.0 0, 20.0 0, 20.30 Т/с 

«Универ»
10.30, 11.0 0 ,  18 .30 ,  19 .0 0 Т/с 

«Счастливы вместе»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»

13.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»

13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»

14.00, 05.25 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.15 Х/ф «Первая дочь»
17.30 Т/с «Кайл XY»
19.30 Х/ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
22.00 «Сomedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реа-

лити-шоу. Спецвключение
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

ТВ-Центр, ТВ-Мост
06.00, 08.00 «Настроение»
07.00 «Это модно»
07.15, 07.45, 18.45 «Под ключ»
07.30 «Видимости»
08.30 Х/ф «Человек родился»
10.20 Д/ф «Просто Клара Лучко»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 

«События»
11.45 Х /ф «Му ж чина дол жен 

платить»
13.35 Х /ф «Фокусы с наркоти-

ками». «Доказательства 
вины»

14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.25 Д /ф «Настоящая Джейн 

Остин» 
18.15 «Пro арт»
18.30 «Дорога к храму»
19.00 «Видимости»
19.15 «Время кемеровское»
19.35 «Капитал»
19.55 «Реальные истории»
21.05 «Вчера, сегодня, завтра». 

Поет Филипп Киркоров
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 Х/ф «Мой муж - иноплане-

тянин»
02.15 Х/ф «Вероника не придет»

V ПРОГРАММА
Телеканал Домашний

06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «С белого листа»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 «Еда» с Алексеем Зими-

ным
11.30 «ИноСтранная кухня»
12.00, 18.30 Т/с «Дороги Индии»
13.00 Х/ф «Любовь с привилегия-

ми»
15.35 Х/ф «День свадьбы придет-

ся уточнить»
17.30 «Скажи, что не так?!» Доку-

ментальное шоу о семейных 
отношениях

19.30 Х/ф «8 Марта»
21.30, 23.00 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х /ф «Четырнадцать лет 

спустя»
02.20 Т/с «Земля любви, земля 

надежды»
03.15 Т/с «Счастливая карта»
04.45 Т/с «Спаси меня»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
07.50 «Точка отрыва»
08.20 Хоккей. К Х Л. Открытый 

чемпионат России. «Спар-
так» (Москва) - «Ак Барс» 
(Казань)

10.30, 13.00, 16.10, 22.25, 02.10, 
05.15 «Вести-спорт»

10.45 «Русский Ванкувер»
13.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-

пионат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Динамо» 
(Москва)

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

16.00, 22.15, 02.00 Вести.ru
16.20 «Ванкувер-2010. Вспомнить 

все»
19.55 Хоккей. К Х Л. Открытый 

чемпионат России. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

22.40 «Точка отрыва»
23.10 «Рыба лка с Ра д зишев-

ским»
23.25 Хоккей. К Х Л. Открытый 

чемпионат России. ХК МВД 
(Московская область) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

02.20 «Вес ти- спорт. Мес тное 
время»

02.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия - Индия

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 Х/ф «Джинн дома»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби-Ду»
07.30 «Включайся!»
08.30, 13.30, 19.35 «Другие ново-

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

дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал.
Ведущий - Александр Пуш-
ной

12.30 Т/с «Рыжая»
14.00 «В наших интересах»
14.25 «Губернский историко-куль-

турный проект»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»

15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»

16.00 Т/с «Настоящий Арон Сто-
ун»

20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Жара»
22.50 «Даешь молодежь!»
23.20 Т/с «Галыгин.ру»
00.20 Х/ф «Команда 49. Огненная 

лестница»
02.25 Х/ф «Похищение»
04.10 Т/с «Зачарованные»
04.55 М/с «Космические охотники 

на дорков»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

06.05 Т/с «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Особо опасен!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР есть МУР-2»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2»
18.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшест-

вие. Расследование»
20.55 «Суперстар» представляет: 

«Александр Серов. Я люблю 
тебя до слез»

22.45 Х/ф «Мамма миа!»
01.05 «Женский взгляд». Алек-

сандр Зацепин
01.40 Х/ф «Ледяное сердце»
03.25 Х/ф «Сердца»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00, 13.00 Д/ф «Городские ле-
генды. Софрино. Плачущая 
икона»

07.00 «Рецепты судьбы»
08.00 Мультфильмы
08.15 М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.40 М/ф «Озорные анимашки»
09.00, 17.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00, 23.45 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
11.00 Х/ф «День саранчи»
14.00 Х/ф «Всего лишь время»
16.00, 00.45 Т/с «На краю Вселен-

ной»
18.00, 01.45 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Т/с «Остров Харпера»
22.45 Т/с «Бессмертный»
02.45 Т/с «Медиум»
03.45 Д /ф «Охотники на мон-

стров»

X ПРОГРАММА
Телекомпания Культура
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Злоключения Поли-

ны»
12.40 «Художественные музеи 

мира»
13.05 Д/ф «Вся правда о кариб-

ских пиратах»
13.55 «Живое дерево ремесел»
14.10 Х/ф «Поцелуй Чаниты»
15.35 «Садко»
16.00 «В музей - без поводка»
16.15 М/ф «Три толстяка»
16.50 «За семью печатями»
17.20 «Разночтения». Хроники ли-

тературной жизни. Ведущий 
- Николай Александров

17.50 Д/ф «Королева Виктория»
18.00 К 200-летию со дня рож-

дения Фридерика Шопена. 
Играет И. Погорелич

18.30 «Вокруг смеха. Нон-стоп». 
Ведущий - А. Арканов

19.10, 01.35 «Мировые сокровища 
культуры»

19.50 «Сферы»
20.30 Х/ф «Дикарка»
22.05 «Линия жизни». Римма 

Маркова. 
23.00 Д/с «Бабий век». «Амазонки 

воздуха»
23.50 Т/с «Крошка Доррит»
01.55 «Российские звезды миро-

вого джаза»
02.45 Д/ф «Ярослав Гашек»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

06.25 Д/с «Откройте, милиция! 
Бедные люди»

07.00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя. Случайный шедевр»

08.00 Д/ф «Ловушка для динозав-
ра»

09.00 М/ф «Свинопас»
09.15 Х/ф «Александр Невский». 

Исторический фильм
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Сей-

час»
11.40 Д/ф «Ее ледовое величест-

во. Елена Чайковская»
12.35 «Максимальное приближе-

ние»
14.40 Д/ф «Мир природы. Боль-

шой каньон: от динозавров 
до плотин»

15.35 Д/ф «Последний крот КГБ. 
Эймс»

16.30 Д/ф «Наша Феличита»
17.55, 20.00, 20.55 «Экстренный 

вызов 112»
18.00 «Максимальное приближе-

ние»
19.00 Д/ф «Время» против «Голо-

са Америки»

21.00 «Открытая студия»
22.00 Х/ф «Угрюм-река»
04.00 «Ночь на «Пятом»
04.25 Х /ф «Дорога на Арлинг-

тон»

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

06.00 Т/с «Лас-Вегас-5»
06.45 Т/с «Диагноз: убийство-8»
08.00 «Клуб детективов»
09.00 Мультфильмы
10.00 «Тысяча мелочей»
10.30, 17.00, 20.00, 23.30 «6 кад-

ров»
11.00 «Самое смешное видео»
11.30 Ток-шоу «Горячий вечер» с 

Тиграном Кеосаяном
12.30 Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы»
14.30 «Самое смешное видео»
15.00 Судебное ток-шоу «Судеб-

ные страсти»
16.00, 23.00 «Вне закона»
16.30 Х/ф «Безмолвный свиде-

тель»
18.00, 01.00 «Щит». Многосерий-

ный детективный фильм
19.00 Судебное ток-шоу «Судеб-

ные страсти»
20.30, 22.30, 00.00, 02.00 Детек-

тивное реалити «Брачное 
чтиво»

21.30 «Самое смешное видео»
02.30 «Слава богу, ты пришел!»
04.00 «Клуб детективов»

РЕН ТВ
06.00 «Неизвестная планета»
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 14.00, 18.30, 23.00, 00.00 «В 

час пик»
12.00 «Фантастические истории»: 

«Тайны современных вам-
пиров»

16.00 «Детективные истории»: 
«Секрет криминалиста»

17.00 «Громкое дело»: «Человек 
ведомый. Технологии об-
мана»

18.00 «Фантастические истории»: 
«Прикосновение к чуду»

20.00 Т/с «Меч»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»
22.00 «Громкое дело»: «Приворот 

на смерть»
23.30 «Новости 24»
00.30 Х/ф «Эротическое убежи-

ще»
02.10 Х/ф «Замок»
04.05 «Детективные истории»: 

«Секрет криминалиста»
04.30 «Чрезвычайные истории»: 

«Родители. Основной инс-
тинкт»

7ТВ
07.30 Музыка на «7ТВ»
09.00 Планета экстрима
11.00 «Предельная глубина»
11.30 К луб покорителей про-

странства

12.00 Д/ф «Легенды животного 
мира»

12.30 TV-shop клуб
13.00 Д/ф «Сломанные судьбы. 

Трагедия гимнастки»
14.00 «Диалоги о рыбалке»
14.30, 20.30 Д/с «Опасность под 

водой»
15.00 Х/ф «Осень в Нью-Йорке»
17.00 Д/ф «Изображая зверя»
17.50 TV-shop
18.00 TV-shop клуб
18.30 Х/ф «Ангел»
21.00 Х/ф «Не упуская из виду»
23.00 К луб покорителей про-

странства
00.00 Маски-шоу
01.00 Х /ф «36 безумных кула-

ков»
03.00 Диагноз: горы

MTV РОССИЯ
06.00, 13.25 Musiс
07.00 «Стереоу тро» с Ваней и 

Никитой
09.50 Обыск и свидание
10.15 Следующий!
10.40 Тайные соблазны курорт-

ного отеля
11.05 Тренди
11.35, 19.40 «Губка Боб - Квадрат-

ные штаны»
12.00, 20.05 Подружка Пэрис Хил-

тон
12.25 Русская десятка
13.50 News-блок
14.00 Модельная школа ведьмы 

Дженис
14.30 С тиль Ханны Монтаны: 

что-то свеженькое

15.10 Уже можно
15.35 По домам: золотые детки
16.10 Обыск и свидание
16.35 Следующий!
17.00 Тачку на прокачку
17.25 Икона видеоигр
17.55, 21.25 Т/с «Университет»
18.50 «Клиника»
20.30 «100 самых сексуальных»
22.20 «Клиника»
23.10 Проверка слухов
23.40 Тренди
00.10 News-блок
00.20 Гламурама
00.50 Модельная школа ведьмы 

Дженис
01.15 «Секс» с Текилой. Двойной 

соблазн
02.05 Веселый мясотряс
02.35 «Южный парк»
03.30 Danсe

МУЗ-ТВ
09.00, 11.30, 20.45 «Муз-ТВ-хит»
11.00 «Pro-новости». Ежедневный 

выпуск
11.15, 14.15, 00.55 Мультфильмы. 

Классика отечественной 
мультипликации

14.45 «Pro-новости». Ежедневный 
выпуск

15.00 Хит-пара д «Звезды за-
жигают». Самые яркие и 
зажигательные события 
зарубежного шоу-бизнеса

16.00 «Мафия». Детек тивна я 
игра

17.00 «Стилис тика». Новости 
мировой и российской ин-
дустрии моды - репортажи с 

fashion-мероприятий 
и эксклюзивные ин-
тервью с модельера-
ми и продюсерами
17.30  «10 самых...» 
Самые заметные со-
бытия и персонажи 
российского шоу-
бизнеса
18.00   Т/с «90210. 
Новое поколение». 
«Б е в е р л и Х и л л з -
90210»

18.50 «Вкус любви-3». Реалити-
шоу

19.45 «100 лучших шоу всех вре-
мен»

20.15 Т/с «Jet Groove»
21.40 «Испытание верности»
22.10 М/с «Агентство Punсh»
22.40 «Pro-новости». Ежедневный 

выпуск
22.55 «Хит-лист». Лучшие клипы 

прошедшей недели по вер-
сии телезрителей

23.55 Д /ф «Р у с с к и е ф а й л ы. 
«A’studio»

01.30 Новости кино
02.00 Игра «Крокодил»
03.00 «Жена напрокат»
04.00 «Pro-новости»
04.15 « К у х н я » .  З а к у л и с ь е 

Муз-ТВ. Узнайте, что делают 
ведущие во время реклам-
ных пауз и что остается за 
кадром

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Экстремальные маши-

ны». «Танки»
07.00 Мультфильмы
07.40, 16.15 Х /ф «Вход в лаби-

ринт»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

«Новости»
09.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3». «Катала»
10.15 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке». «Превратности люб-
ви»

11.10 «Вход воспрещен»
11.40 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин»
13.15 Д/ф «Легенда трех конти-

нентов»
14.15 Х /ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
15.30 Д/с «Стратегия независи-

мости»
18.30 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке». «Семейное дело»
19.30 Д/ф «Как умер Сталин»
20.25 Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы»
22.30 Д/с «Брат на брата». «Нико-

лай Петин - Петр Махров»

23.15 Х/ф «Интердевочка»
02.10 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве»
04.05 Д/с «Кумиры о кумирах». 

«Алексей Ягудин о Татьяне 
Тарасовой»

05.05 Т/с «Детектив Рейнс»

НАШЕ КИНО
07.30, 13.30, 19.30 Х/ф «Странные 

мужчины Семеновой Екате-
рины»

09.55, 15.55, 21.55 Х/ф «Без види-
мых причин»

11.30, 17.30 Х /ф «Две строчки 
мелким шрифтом»

23.30, 05.30 Х /ф «Ярос лавна , 
королева Франции»

01.30 Х /ф «Эта женщина в ок-
не...»

03.30 Исторический кинофарс 
«Пиры Валтасара, или Ночь 
со Сталиным»

TV1000
06.00 Х/ф «Время Волков»
08.00 Х/ф «Карьеристки»
09.35 Х/ф «2046»
12.00 Х/ф «Мистер Одиночест-

во»
14.00 Х/ф «Потерянные в Пеки-

не»
16.00 Х/ф «Ной - белая ворона»
18.00 Х/ф «Траурный лес»
20.00 Х/ф «Дорогой Фрэнки»
22.00 Х/ф «На колесах»
00.00 Х/ф «Мальчик в девочке»
02.00 Х/ф «Секретарша»
04.00 Х/ф «Соломон и Гейнор»

VIASAT EXPLORER
11.00, 17.00 «Секретные материа-

лы НАСА»
12.00, 18.00 «Необычайные при-

ключения отцов и сыно-
вей»

13.00, 13.30, 19.00, 19.30 «Под-
опытный кролик»

14.00, 20.00 «Племя»
15.00, 21.00 «Туловище в Темзе: в 

поисках убийцы Адама»
16.00, 22.00 «Новый Пекин: вели-

кая перестройка»
23.00, 23.30 «Военно-воздушные 

силы Новой Зеландии»
00.00, 00.30 «Военные ныряльщи-

ки»

01.00 «Токио: теснота в большом 
городе»

02.00 «Экстремальное спасение: 
огонь, лед и море»

03.00 «Авиакатастрофы»
04.00 «Таины современной крими-

налистики»

DISСOVERY RUSSIA
06.20 Чудом спасшиеся: крутые 

съемки. Беременная пара-
шютистка

06.50 Р а з р у ш и т е л и  л е г е н д . 
Вонючая машина

07.45 Молниеносные катастро-
фы

08.10, 14 . 0 5 ,  2 3 . 0 0  К а к  э т о 
устроено?

08.40, 14.35, 23.30 Из чего это 
сделано?

09.05 Ис к рив ле ние вр е ме ни. 
Удар хлыста

09.35 Ис к рив ле ние вр е ме ни. 
Брейк-дэнс

10.00, 17.45 Пятая передача
10.25 Труднейшие работы мира. 

Лесоруб
11.20 Выжить любой ценой. Нами-

бия
12.15 Р а з р у ш и т е л и  л е г е н д . 

Вонючая машина
13.10 Новый мир. Поезда буду-

щего
15.00 Действительно большие 

вещи
15.55 Создание хотродов: стань 

асом! День гонок
16.50 Американский чоппер
18.15 Труднейшие работы мира. 

Клоун на родео
19.10 Американские лесорубы. 

Белое золото
20.05 Действительно большие 

вещи
21.00 Создание хотродов: стань 

асом! День гонок
22.00 Разрушители легенд. Побег 

из Алькатраса
00.00 Лаборатория взрывных 

идей. Взрывоустойчивое 
здание

01.00 Разрушители легенд. Как 
использовать изоленту

02.00 Искривление времени. Воз-
душные подушки, искры, 
тарзанки и ринги

03.00 Дикие и опасные. Гонки из 
катапульты

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 1 по 7 марта

Сервисный 
центр

«Квант Плюс»
Ремонт стиральных 

машин-«автоматов», 
холодильников.
Выезд на дом.

Город, пригород.

Тел.: 33-20-03, 
8-902-983-01-37.

Продам
1-комн. квартиру

в г. Топки 
в микрорайоне
«Солнечный».

Тел. 8-960-912-67-91.
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СубботаСуббота

6 марта
I ПРОГРАММА

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Десять негритят»
07.30 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.10 М/ф «Чип и Дейл спешат на 

помощь», «Черный Плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Счастье есть!»
11.00 «Римма Маркова. Характер 

не сахар, душа - рафинад»
12.10 Х/ф «Как стать принцес-

сой»
14.10 «Однажды в Париже. Дали-

да и Дассен»
15.30 Х/ф «Женщины»
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.30 «КВН»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы»
23.30 Х/ф «Хороший год»
01.40 Х/ф «Афера»

II ПРОГРАММА
Канал Россия-1

05.25 Х/ф «Родная кровь»
07.10 «Вся Россия»
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 «Соломенный бычок»
09.35 Х/ф «Шла собака по роя-

лю»
11.25 «Урожайные грядки»
11.35 «Политчай»
12.05 Медсовет
12.15, 14.30 Т/с «Телохранитель». 

«Недетский мир»
16.10 «Ты и я»
17.05 «Субботний вечер»
19.00 «Кто хочет стать Максимом 

Галкиным»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Леший»
01.20 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем»

III ПРОГРАММА
Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00, 06.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.30, 07.55 М/с «Приклю-

чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

08.25 Т/с «Саша + Маша»

09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Как найти жениха?»
12.00, 0 3 . 0 5 ,  0 4 . 0 5  « К о м е д и 

Клаб»
13.00 «Сomedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan». Видеовер-

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

«Счастливы вместе»
17.00 Х/ф «Давайте потанцуем»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Сумерки»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.10 «Дом-2. Про любовь»

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

ТВ-Центр, ТВ-Мост
05.45 Х/ф «Первый троллейбус»
07.30 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе-

дия»
08.55 «Тайная жизнь гейши»
09.40 М/ф «Тайна Страны земля-

ники»
10.05 Х/ф «Три орешка для Зо-

лушки»
11.30, 14.30, 17.30, 00.10 «Собы-

тия»
11.45 «Репортер»
12.05 «Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.40 Д /ф «Принцесса Диана: 

жизнь в драгоценностях»
15.20 Х/ф «Дневники принцессы: 

как стать королевой»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Форпост»
18.15 «Это модно»
18.30 «Время кемеровское»
18.45 «Кемерово спортивный»
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Бумеранг»
00.25 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке»
02.10 Х/ф «Люблю тебя до смер-

ти»

V ПРОГРАММА
Телеканал Домашний

06.30 «Мировые бабушки»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 «Жизнь прекрасна»
09.00 «Живые истории»

10.00 «Спросите повара»
10.30 Д /ф «Профессии». «Ше-

фы»
11.00 «Декоративные страсти»
12.00 Х /ф «Четырнадцать лет 

спустя»
15.00 «Женская форма»
16.00 Т/с «Ремингтон Стил»
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство». «Игра со смертью»
19.00 Т/с «Дом-фантом в прида-

ное»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
01.30 «Живые истории»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
06.25 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии
07.00 Баскетбол. НБА. «Фила-

дельфия» - «Бостон». Пря-
мая трансляция

09.40 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия - Индия

11.00, 13.00, 15.10, 20.05, 02.10, 
04.40 «Вести-спорт»

11.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия - Индия

13.10, 02.30 «Вести-спорт. Мест-
ное время»

13.20 «Будь здоров!»
13.55 Автоспорт. «Гонка звезд 

«За рулем»
15.00, 02.00 Вести.ru
15.25 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Спринт. Мужчины
16.40 Мини-футбол. Чемпионат 

России. «Виз-Синара» (Ека-
теринбург) - «Мытищи»

18.40 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины

20.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия - Индия

21.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Му жчины. «Искра» 
(Одинцово) - «Динамо» 
(Москва)

23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Ювентус»

02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан»

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 Х /ф «Банд а с большой 
дороги»

07.45 М/ф «Стрела улетает в 
сказку»

08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 М/с «Семья почемучек»
09.30 «Неоплачиваемый отпуск»

10.00 «Брэйн-ринг»
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
13.00 М/с «Бешеный Джек-пи-

рат»
14.00 М/с «Том и Джерри»
14.10 Х/ф «Жара»
16.05 «В наших интересах»
16.25 «Губернский историко-куль-

турный проект»
16.30, 23.20 «6 кадров»
19.30 «Комедийное шоу»
21.00 Х/ф «Сабрина в Риме»
00.00 «Модное кино». «Вся коро-

левская рать»
02.40 Х/ф «Дочки-матери»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

06.05 Т/с «Двадцать чудесных 
лет»

07.30 М/ф «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «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 «Кремлевская кухня. Элит-

ные сироты»
15.05 «Своя игра»
16.20 Т/с «Адвокат»
17.25 «Очная ставка»
18.20 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Бандитки»
00.30 Х/ф «Держи ритм»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 Д/ф «Тайные знаки. Про-
клятые серьги рода Мещер-
ских»

07.00 «Рецепты судьбы»
08.00 Мультфильмы
08.25 М/с «Гаджет и Гаджетины»
09.15 Х /ф «Туфли с золотыми 

пряжками»
12.15 Т/с «Мерлин»
14.15 Т/с «Остров Харпера»
16.00 «Тайны великих магов»
17.00 Х/ф «День саранчи»
19.00 Д/ф «Правда об НЛО: след 

из прошлого»
20.00 Х/ф «Алиса и тайна Зазер-

калья»
23.45 Х/ф «Торговец сном»

01.45 Европейский покерный тур
02.45 Х/ф «Наблюдатели: возрож-

дение»
04.45 Д/ф «Инженерные техноло-

гии пришельцев-1»

X ПРОГРАММА
Телекомпания Культура
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Близнецы»
12.00, 01.55 «Легенды мирового 

кино»
12.30, 01.35 «Мировые сокровища 

культуры»
12.50 Х /ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Фин-
на»

14.05 М/ф «Халиф - аист», «Весе-
лая карусель»

14.30 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым

15.00 Т/ф «Восемь любящих жен-
щин»

16.45 К 200-летию со дня рож-
дения Фридерика Шопена. 
Концерт Е. Кисина

17.40 «Чему смеетесь? Или клас-
сики жанра». Александр 
Иванов

18.20 «Ро м а н т ик а р о м а н с а». 
Ведущие М. Максакова и 
С. Бэлза

19.05 Х /ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова»

20.25 «В честь Алисы Фрейндлих». 
Вечер в Доме актера

22.00 «Новости культуры»
22.25 Х/ф «Жестокий романс»
00.45 Концерт Алексея Иващенко 

и оркестра «Фонограф-
симфо-джаз»

02.25 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

06.25 Д/с «Откройте, милиция!»
07.00 Д/с «Выжить вопреки...»
08.00 Д/с «Последние дни знаме-

нитостей»
09.00 Мультфильмы
10.15 Х/ф «Снегурочка»
11.50 Т/с «Клеопатра»
13.35 Т/ф «Прогресс»
14.05 Д/ф «Наша феличита»
15.00 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»
15.55 Д/ф «Неандертальцы»
17.00 Д/ф «Маршал Лелик Таба-

ков»
17.55 Х/ф «Координаты смерти»
19.30 «Сейчас»
19.50 Х/ф «Транссибирский экс-

пресс»
21.35 Х/ф «Лолита»
00.25 Х/ф «Сломанные цветы»

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

06.00 Т/с «Лас-Вегас-5»
06.45 Т/с «Диагноз: убийство-8»
08.00 «Клуб детективов»
08.55 «Смешнее, чем кролики»
09.00 «Двенадцать»
10.20 Медицинское обозрение
10.30 Мультфильмы
11.30 Х/ф «Золотая речка»
13.30 Х /ф «И в а н П о д у ш к и н . 

Джентльмен сыска»
15.30 «6 кадров»
16.00, 20.30, 02.35 Юмористи-

ческое шоу «Разрушители 
пословиц»

16.30 Х/ф «Риэлтор»
18.30 Х/ф «Леди Бомж»
21.00, 00.00 «Брачное чтиво»
22.00 Х/ф «Воздушный охотник»

РЕН ТВ
06.00 «Неизвестная планета»
06.55 Т/с «Туристы»
08.45 «Я - путешественник»
09.15 «Карданный вал»
09.40, 18.00 «В час пик»
10.10 Х/ф «Шиза»
12.00 «Репортерские истории»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко
14.00, 04.10 Т/с «Лунный свет»
15.40, 02.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах»
22.00 Х/ф «Пески забвения»
00.00 «Реальный спорт»
00.30 Х/ф «Хозяин и слуга»
05.35 «Ночной м у зык а льный 

канал»

7ТВ
07.30 Музыка на «7ТВ»
09.00 Планета экстрима
11.00 Д/с «Океанариум»
11.30 «Game on». Новости ком-

пьютерных игр
12.00 Автоспорт России
12.30 Реслинг. Спортивное шоу
13.00 Спортивные танцы
14.00 Мастер-рыболов
14.30 «Off-Road Drive»
14.45 Автоспорт России
15.00 Д/с «Сущность зверя»
16.00 Х/ф «Не упуская из виду»
18.00 Диагноз: горы
18.30 Х /ф «36 безумных кула-

ков»
20.30 Д/с «Опасность под водой»
21.00 Х /ф «Биби - ма ленькая 

волшебница и тайна ночных 
птиц»

23.00 Д/ф «Птицы»
01.00 Х/ф «Ночь живых придур-

ков»
03.00 «Off-Road Drive»
03.15 Автоспорт России
03.30 Покер
04.30 Алло, Гавайи!

MTV РОССИЯ
06.00, 03.00 Musiс
07.00 Стереоутро. The Best
09.00 Рашн мьюзик
10.10 «Аватар»

11.05 Вся правда о Heidi Klum
11.55 Следующий!
12.20 MTV-Top 20
13.20 Проверка слухов
13.50 News-блок Weekly
14.20 Звезды на ладони
14.50 Виртуалити
15.20 Телепорт
15.50 Горячее кино
16.20 Мой клон: Diddy
16.50 Короли танцпола
17.40 «10 0  с а м ы х с е к с у а л ь -

ных»
18.35, 23.25 «Губка Боб - Квадрат-

ные штаны»
19.30 «Аватар»
20.25 Подстава
20.50 Тачку на прокачку
21.40 Короли танцпола
22.35 «Секс» с Текилой
00.20 «Южный парк»
01.10 Звездный бой насмерть
02.00 MTV Live
05.00 Рашн мьюзик

МУЗ-ТВ
06.00, 09.00, 11.30, 22.40 «Муз-ТВ-

хит»
11.00 «Pro-новости». Ежедневный 

выпуск
11.15 Мультфильмы. Классика 

отечественной мультипли-
кации

14.30 «Zoom». Видеообзор. Мир 
Интернета, компьютерных 
игр и современных техно-
логий

15.00 «Вк ус денег». Реа лити-
шоу. Самые яркие участ-
ники реалити-шоу «Вкус 
любви» и «Я люблю Нью-
Йорк» едут на чудесный 
тропический остров, где 
им предстоит выстоять в 
экстремальных условиях 
и жестких соревнованиях 
друг с другом в борьбе за 
денежный приз

16.00 Хит-пара д «Звезды за-
жигают». Самые яркие и 
зажигательные события 
зарубежного шоу-бизне-
са

17.00 Игра «Крокодил»
18.00 Новости кино
18.30 «Песня года-2009». Все 

звезды российской сцены в 
самом ярком концерте 2009 
года

19.30 «Стилис тика». Новости 
мировой и российской ин-
дустрии моды - репортажи 
с fashion-мероприятий и 
эксклюзивные интервью с 
модельерами и продюсе-
рами

20.00 «Жена напрокат». Реалити-
шоу

21.00 Т/с «90210. Новое поко-
ление». «Беверли Хиллз-
90210»

23.00 «Pro-обзор». Еженедельный 
выпуск

23.30 «10 самых...» Самые за-
метные события и персо-
на жи российского шоу-
бизнеса

00.00 «Мафия». Детек тивна я 
игра

01.00 Д /ф «Р у с с к и е ф а й л ы. 
«A’studio»

02.00 Хит-пара д «Звезды за-
жигают». Самые яркие и 
зажигательные события 
зарубежного шоу-бизне-
са

03.00 «Вк ус денег». Реа лити-
шоу. Самые яркие участ-
ники реалити-шоу «Вкус 
любви» и «Я люблю Нью-
Йорк» едут на чудесный 
тропический остров, где 
им предстоит выстоять в 
экстремальных условиях 
и жестких соревнованиях 
друг с другом в борьбе за 
денежный приз

03.30 «100 лучших шоу всех вре-
мен»

04.30 «Западня». Реалити-шоу
05.00 «Danсe Hit». Danсe-новинки 

и лучшие танцевальные 
клипы прошлых лет

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Гармония»
07.30 Х/ф «Варвара-краса, длин-

ная коса»
09.00 Д/с «Каскадеры: невидимые 

звезды»
10.00 Мультфильмы
10.30 «Выходные на колесах»
11.00, 03.05 Х /ф «Живет такой 

парень»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Д/с «Крылья России». «Ис-

требители. Борьба за пре-
восходство»

14.20 Д/с «Крылья России». «Эк-
ранопланы. На грани двух 
стихий»

15.20 Х/ф «Рыцари неба»
17.25 «Русский характер. Кур-

санты с косичками»
18.15 Д/с «Неизвестная война». 

«22 июня 1941 года»
19.30 Х /ф «Гардемарины, впе-

ред!»
01.20 Х /ф «Королева бензоко-

лонки-2»
05.00 Д/с «Кумиры о кумирах». 

«Марина Александрова о 
Татьяне Самойловой»

НАШЕ КИНО
07.30, 13.30, 19.30 Х/ф «Эта жен-

щина в окне...»
09.30 Алексей Петренко, Валентин 

Гафт, Евгений Евстигнеев, 
А лександр Фек листов и 
Сергей Никоненко в исто-
рическом кинофарсе «Пиры 
Валтасара, или Ночь со 
Сталиным»

11.30, 17.30 Х/ф «Ярославна, коро-
лева Франции»

15.30 Алексей Петренко, Валентин 
Гафт, Евгений Евстигнеев, 
А лександр Фек листов и 
Сергей Никоненко в исто-
рическом кинофарсе «Пиры 
Валтасара, или Ночь со 
Сталиным»

21.30 Алексей Петренко, Валентин 
Гафт, Евгений Евстигнеев, 
А лександр Фек листов и 
Сергей Никоненко в исто-
рическом кинофарсе «Пиры 
Валтасара, или Ночь со 
Сталиным»

23.30, 05.30 Х/ф «Новый Одеон»
01.00 Плюс кино
01.30 Муз/ф «Сильва»
03.55 Х/ф «Простая история»

TV1000
06.00 Х/ф «Читай по губам»
08.00, 02.00 Х/ф «Горбатая гора»
10.30 Х/ф «Мальчик в девочке»
12.00 Х/ф «Дорогой Фрэнки»
14.00 Х/ф «Траурный лес»
16.00 Х/ф «Птицы»
18.05 Х/ф «Пропавший без вес-

ти»
20.10 Х/ф «Три цвета: красный»

22.00 Х/ф «Доброй ночи и уда-
чи»

00.00 Х/ф «Поезд на Юму»
04.30 Х/ф «Эм и Джей»

VIASAT EXPLORER
11.00, 11.30, 17.00, 17.30 «Военно-

воздушные силы Новой 
Зеландии»

12.00, 12.30, 18.00, 18.30 «Военные 
ныряльщики»

13.00, 19.00 «Токио: теснота в 
большом городе»

14.00, 20.00 «Экстремальное спа-
сение: огонь, лед и море»

15.00, 21.00 «Авиакатастрофы»
16.00, 22.00 «Р.Ф.К. должен уме-

реть: убийство Бобби Кен-
неди»

23.00 «Танковая мастерская»
00.00 «Наука о спорте»
01.00 «Гидротехнологии»
02.00, 02.30 «Эверест: человек 

против горы»
03.00 «Под прикрытием»
04.00 «Тайны современной крими-

налистики»

DISСOVERY RUSSIA
06.50 Разрушители легенд. Побег 

из Алькатраса
07.45, 05.55 Молниеносные катас-

трофы
08.10, 20.05 Как это устроено?
08.40, 20.30 Из чего это сделано?
09.05 И с к р и в л е н и е в р е м е н и. 

Внедорожные велосипе-
ды

09.35 Ис к рив ле ние вр е ме ни. 
Болельщики

10.00 Большие и быстрые. Спаса-
тельные средства

10.25 Большие и быстрые. Супер-
кары

10.55 Выжить любой ценой. Ки-
тай

11.50 Выжить любой ценой. Эква-
дор

12.45 Речные монстры. Пресно-
водная акула

13.40 Гигантские стройки. Абу 
Даби

14.35 Крутые взрывы. Бермуды
15.30 Disсovery. Проект «Земля». 

Космический щит
16.25 Ма хинаторы на трассе. 

«Бентли-1»
16.50 Ма хинаторы на трассе. 

«Бентли-2»
17.20 Большие и быстрые. Спаса-

тельные средства
17.45 Большие и быстрые. Супер-

кары
18.15, 00.00 Американский чоп-

пер
19.10 Дорожные монстры. Коро-

левский «Ровер»
21.00 Disсovery. Проект «Земля». 

Космический щит
22.00 Крутые взрывы. Бермуды
23.00 Гигантские стройки. Абу 

Даби
01.00 Крутой тюнинг-2008. Дорога 

к Sema
02.00 М а х и н а т о р ы.  «Tr iumph 

Spitfire-1»
02.30 М а х и н а т о р ы.  «Tr iumph 

Spitfire-2»
03.00 «Выжить любой ценой». 

Китай
04.00 Речные монстры. Пресно-

водная акула

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 1 по 7 марта

ООО «Независимое бюро товарных экспертиз»
оказывает услуги населению:

 экспертиза обуви, трикотажных,
швейных изделий, меха;

 определение стоимости ущерба, имущества;
консультации по защите прав потребителей.

Кемерово, пр. Советский, 56-220.
Тел. 36-92-38.

Репетиторство
Русский язык,

4 —11-й классы.
Подготовка к ЕГЭ.

Тел.: 8-951-588-21-57, 
74-49-73.
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ВоскресеньеВоскресенье

7 марта
I ПРОГРАММА

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 М/ф «Две сказки»
06.30 Х/ф «Десять негритят»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Кряк-бригада», «Клуб 

Микки-Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.00 «Моя родословная. Людми-

ла Максакова»
12.20 Х/ф «Блондинка за углом»
14.00 «Золотая пара. Счастливы 

вместе»
14.30 Х/ф «Ностальгия по буду-

щему»
16.00 «Александр Михайлов. Надо 

оставаться мужиком»
17.00 «Две звезды»
18.40 Х/ф «Красотка»
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.40 «Прожекторперисхилтон»
23.20 Футбол. Суперкубок Рос-

сии. «Рубин» - ЦСКА
01.20 Х/ф «Вавилон нашей эры»
03.10 Х/ф «Крупная рыба»

II ПРОГРАММА
Канал Россия-1

05.45 Х/ф «Будьте моим мужем»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 Х/ф «Что хочет девушка»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Вести-Кузбасс»
11.50 «Городок»
12.20 Т/с «Черчилль»
14.15 «Вести-Кузбасс»
14.25 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 Юрий Гальцев, Елена Во-

робей, Геннадий Ветров 
и многие другие в новой 
юмористической програм-
ме «Красная Бурда и ее 
друзья»

17.20 «Та н ц ы с о  з в е з д а м и». 
Сезон-2010

20.00 «Вести недели»
21.00 Х/ф «Превратности судь-

бы»
23.00 Х/ф «Вся правда о любви»
01.00 Национальный отбороч-

ный конкурс исполнителей 
эстрадной песни «Еврови-
дение-2010». Прямая транс-
ляция

III ПРОГРАММА
Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00, 06.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.30, 07.55 М/с «Приклю-

чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

08.25 Т/с «Саша + Маша»

08.50 «Необъяснимо, но факт»
09.50 «Первая национальная» и 

«Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Школа гоблинов»
12.00, 04.15 «Комеди Клаб»
13.00 Х/ф «Давайте потанцуем»
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Сумерки»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Чего хотят женщины»
22.20 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Сomedy Woman»
01.30 Х/ф «Женщины»

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

ТВ-Центр, ТВ-Мост
05.40 Х /ф «Личное дело судьи 

Ивановой»
07.20 «Дневник путешественни-

ка»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
08.55 «Тайная жизнь гейши»
09.40, 11.45 Т/с «Нечаянная ра-

дость»
11.30, 00.00 «События»
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
13.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко 

ли быть мужиком»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Скандальная жизнь»
16.10 «Влюбленная весна». Празд-

ничный концерт
17.20 Х/ф «Начать сначала. Мар-

та»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Арлетт»
00.15 «В р е м е н н о д о с т у п е н». 

Алина Кабаева
01.20 Х/ф «Прогулка»
03.10 Х/ф «Море зовет»
05.05 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке»

V ПРОГРАММА
Телеканал Домашний

06.30 «Мировые бабушки»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Спросите повара»
08.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
10.00, 01.00 Д/ф «Сильные жен-

щины»
11.00 «Декоративные страсти»
12.00 Т/с «Любовь и прочие глу-

пости»
15.00 «Еда» с Алексеем Зими-

ным
15.30 Х/ф «Белый олеандр»
17.40, 22.00, 23.00 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство». «Политика тела»
19.00, 02.00 Т/с «Коломбо». «Мер-

твый груз»; «Подходящие 
улики»

23.30 Х /ф «Дамы приглашают 
кавалеров»

04.35 «Джейми у себя дома»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
06.55 Чемпионат мира по 

футболу. Курс - Южная 
Африка

07.30 Баскетбол. НБА. «Майа-
ми» - «Атланта». Пря-
мая трансляция

10.10 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/8 финала. Россия - 
Индия

11.00, 13 .00, 16.20, 20.40, 
02.10, 04.40 «Вести-
спорт»

11.15 Сноуборд. Кубок ми-
ра. Параллельный ги-
гантский слалом. Трансля-
ция из Москвы

13.10, 02.30 «Вести-спорт. Мест-
ное время»

13.20 «Страна спортивная»
13.45 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Эстонии

15.25 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Мужчины

16.10, 02.00 Вести.ru
16.30 «Точка отрыва»
17.00 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Эстонии

18.40 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Женщины

19.25 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия - Индия

20.55 Хоккей. К Х Л. Открытый 
чемпионат России. «Ат-
лант» (Московская область) 
- «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

23.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия - Индия

01.10 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Трансляция из Эстонии

02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Дженоа». Пря-
мая трансляция

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 Х/ф «Секрет Щелкунчика»
07.45 М/ф «Золотая антилопа»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30, 16.00 «Телемаркет»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 «Самый умный». Интеллек-

туальная игра. Ведущая 
- Тина Канделаки

10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал. Веду-
щий - Александр Пушной

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

13.00 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»

13.40 Х/ф «Сабрина в Риме»

16.05 «В наших интересах»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30, 19.30 «Комедийное шоу»
21.00 Х/ф «Сабрина под водой»
23.15 Т/с «Галыгин.ру»
00.15 Х/ф «Слоеный торт»
02.15 Х/ф «Пока ложь не разлучит 

нас»
04.00 Х/ф «Пир»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

06.05 Т/с «Двадцать чудесных 
лет»

07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Quattroruote». Программа 

про автомобили
10.55 «Спасатели»
11.30 «Первая кровь»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы. Таран»
15.05 «Своя игра»
16.20 Т/с «Адвокат»
17.25 «И снова здравствуйте!»
18.25 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом Позд-
няковым

19.55 «Чистосердечное призна-
ние»

20.25 Т/с «Угро»
00.00 «Авиаторы»
00.40 Х /ф «Любовь к собакам 

обязательна»
02.35 Х/ф «Благословенная Ма-

рия»
04.20 Х/ф «Удар»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 Д/ф «Тайные знаки. Вещие 
сны»

07.00 «Рецепты судьбы»
08.00 Мультфильмы
08.40 М/с «Космические спасате-

ли лейтенанта Марша-4»
09.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
09.30 Х/ф «Фантазии Веснухина»

12.15 Х/ф «Алиса и тайна Зазер-
калья»

16.00 «Тайны великих магов»
17.00 Х/ф «Властелины Вселен-

ной»
19.00 Д/ф «Охотники за НЛО»
20.00 Х/ф «Денежный поезд»
22.00 Х/ф «Рука-убийца»
00.00 Х/ф «Убийственная вече-

ринка»
03.45 Д/ф «Инженерные техноло-

гии пришельцев-2»
04.45 Комната страха
05.00 Мультфильмы

X ПРОГРАММА
Телекомпания Культура
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Счастливый рейс»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 «Мировые сокровища куль-

туры»
12.45 Х /ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Фин-
на»

13.55 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик»

14.15, 01.55 Д/ф «Весна на Галапа-
госских островах»

15.00 Т/ф «Березка» представля-
ет. «Времена года»

16.15 Х/ф «Пусть говорят»
17.50 Д/ф «Мсье Диор»
18.45 Т/с «Гордость и предубеж-

дение»
21.25 В гостях у Эльдара Ряза-

нова. Вечер-посвящение 
Андрею Петрову

22.40 Х/ф «Я вас люблю»
00.35 «Джем-5». Джон Колтрейн
01.35 М/ф «Мена»
02.45 Д/ф «Людовик XIV»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

07.00 Д /ф « Р а з р у ш а ю щ и е с я 
мегапостройки. Ядерная 
субмарина»

08.00 Д/с «Тайны истории. Уна-
бомбер»

09.00 «Клуб знаменитых хулига-
нов»

09.30 М/ф «Золотая антилопа»
10.00 Х/ф «Координаты смерти»
11.35 Х/ф «Транссибирский экс-

пресс». Приключения/бое-
вик

13.25 Истории из будущего: «В 
предчувствии единой Все-
ленной»

13.55 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

15.00 «Личные вещи. Вячеслав 
Зайцев»

15.50 «К доске» со Светланой 
Крючковой

16.40 «Встречи на Моховой»
17.40 Х/ф «Любовь королевы»
19.30 «Главное». Информаци-

онно-аналитическая про-
грамма

20.35 Х /ф «Старики-разбойни-
ки»

22.20 Х/ф «Рикки»
00.10 Х/ф «Матч-поинт»
02.35 Х/ф «Жизненная сила»
04.40 Х/ф «Сломанные цветы»
06.30 Д/с «Откройте, милиция! 

ГНР»

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

07.00, 15.30, 07.05 «6 кадров»
08.00 «Клуб детективов»
08.55 Скетч-шоу «Смешнее, чем 

кролики»
09.00 Судебное ток-шоу «Двенад-

цать»
10.00 «Тысяча мелочей»
10.20 Медицинское обозрение
10.30 Мультфильмы
11.40 Х/ф «Алые паруса»
13.30 Х /ф «И в а н П о д у ш к и н . 

Джентльмен сыска». «Букет 
прекрасных дам»

16.00, 20.30, 02.40 Юмористи-
ческое шоу «Разрушители 
пословиц»

16.30 Х/ф «Риэлтор»
18.30 Х/ф «Леди бомж»
21.00, 00.00, 02.05 Детективное 

реа лити «Брачное ч ти -
во»

22.00 Х/ф «Оборотни»
01.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
03.10 Х/ф «Класс 1999»
05.05 «Клуб детективов»

РЕН ТВ
06.00 « Н е и з в е с т н а я  п л а н е -

т а»
06.40 Т/с «Туристы»
08.30 «Top Gear». Автошоу
09.30, 18.10, 04.15 «В час пик»
10.05 Х/ф «Пески забвения»
12.00 «Нереальная политика» с 

Тиной Канделаки и Андреем 
Колесниковым

12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя»
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах»
16.00, 02.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.00 Д/ф «Подводные демоны»
20.00 Х/ф «Глянец»
22.30 Х/ф «Линия жизни»
00.30 Мировой бокс: восходящие 

звезды
01.00 Х/ф «Влечение»
04.55 «Секретные истории»: «По-

коление Пси: предчувствие 
жизни»

05.50 «Ночной м у зык а льный 
канал»

7ТВ
07.30 Музыка на «7ТВ»
09.00 Планета экстрима
11.00 Спортивные танцы
12.00 Автоспорт России
12.30 Рестлинг. Спортивное шоу
13.00 Маски-шоу
14.00 Академия нахлыста
14.30 Автоспорт России
14.45 «Off-Road Drive»
15.00 Д/с «Сущность зверя»
16.00 Х /ф «Биби - ма ленькая 

волшебница и тайна ночных 
птиц»

18.00 «Game on». Новости ком-
пьютерных игр

18.30 Х/ф «Ночь живых придур-
ков»

20.30 «Off-Road Drive»
20.45 Автоспорт России
21.00 Х/ф «Спасение Лэсси»

23.00 Д/ф «Птицы-2: путешествие 
на край света»

01.00 Х/ф «Легенда Люси Кис»
03.00 «Game on». Новости ком-

пьютерных игр
03.30 Покер
04.30 Алло, Гавайи!
07.30 Музыка на «7ТВ»

MTV РОССИЯ
06.00, 03.00 Musiс
07.00 Стереоутро. The Best
09.00 Рашн мьюзик
10.10 «Аватар»
11.00 News-блок Weekly
11.30 Тренди
12.00 Горячие парни у плиты
12.25 Следующий!
12.35 Тачку на прокачку
13.25 Икона видеоигр
13.55 Х/ф «Чертов мобильник»
15.50 Киночарт
16.20 Мой клон: Сiara
16.50 Короли танцпола
17.40 Правда жизни
18.35, 23.25 «Губка Боб - Квадрат-

ные штаны»
19.30 «Аватар»
20.25 Подстава
20.50 Тачку на прокачку
21.40 Короли танцпола
22.35 «Секс» с Текилой
00.20 «Южный парк»
01.10 Звездный бой насмерть
02.00 MTV Live

МУЗ-ТВ
06.00, 09.00, 11.20, 22.40, 06.00 

«Муз-ТВ-хит»
11.00 Мультфильмы. Классика 

отечественной мультипли-
кации

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

14.30 «FAQ». Game-обзор. Новин-
ки мира компьютерных игр 
и ответы на часто задавае-
мые вопросы

15.00 «Вкус денег». Реалити-шоу. 
Самые яркие участники 
реалити-шоу «Вкус любви» 
и «Я люблю Нью-Йорк» едут 
на чудесный тропический 
остров, где им предстоит 
выстоять в экстремальных 
условиях и жестких сорев-
нованиях друг с другом в 
борьбе за денежный приз

16.00 Хит-пара д «Звезды за-
жигают». Самые яркие и 
зажигательные события 
зарубежного шоу-бизнеса

17.00 «Мафия». Детек тивна я 
игра

18.00 «Pro-обзор». Еженедельный 
выпуск

18.30 «Страшно красивые». Реа-
лити-шоу

19.30 «Испытание верности»
20.00 Д /ф «Р у с с к и е ф а й л ы. 

«A’studio»
21.00 Т/с «90210. Новое поко-

ление». «Беверли Хиллз-
90210»

23.00 Игра «Крокодил». Игровое 
шоу

00.00 «Весна на Муз-ТВ». Концерт. 
Самые теплые, светлые и 
любимые песни в исполне-
нии отечественных звезд. 
Весна приходит с Муз-ТВ

01.00 «Жена напрокат». Реалити-
шоу

02.00 Хит-пара д «Звезды за-
жигают». Самые яркие и 
зажигательные события 
зарубежного шоу-бизнеса

03.00 «Вкус денег». Реалити-шоу. 
Самые яркие участники 
реалити-шоу «Вкус любви» 
и «Я люблю Нью-Йорк» едут 
на чудесный тропический 
остров, где им предстоит 
выстоять в экстремальных 
условиях и жестких сорев-
нованиях друг с другом в 
борьбе за денежный приз

04.00 «10 самых...» Самые замет-
ные события и персонажи 
российского шоу-бизнеса

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Куда он денется!»
07.45 Х /ф «Там, на неведомых 

дорожках...»
09.00 Д/с «Каскадеры: невидимые 

звезды»
10.00 «Служу России»
11.00 «Военный Совет»
11.25 Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве»
15.25 Х/ф «Отпуск за свой счет»
18.15 Д/с «Неизвестная война». 

«Битва за Москву»
19.30 Х /ф «Женская работа с 

риском для жизни»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
00.40 Х/ф «Золушка»
03.00 Х/ф «Рыцари неба»
05.00 Д/с «Кумиры о кумирах». 

«Клара Новикова о Рине 
Зеленой»

НАШЕ КИНО
07.30, 13.30, 19.30 Муз/ф «Силь-

ва»
09.55, 15.55, 21.55 Х/ф «Простая 

история»
11.30, 17.30 Х/ф «Новый Одеон»
13.00 Плюс кино
23.30, 05.30 Х/ф «Чужая жена и 

муж под кроватью»
00.35 Фильм-концерт «Город. 

Осень. Ритм»
01.30 Х/ф «Укротительница тиг-

ров»
03.30 Х /ф «Здравствуй и про-

щай»

TV1000
06.00 Х/ф «Дело - труба»
08.00, 03.10 Х/ф «Порок на экс-

порт»
10.00 Х/ф «Поезд на Юму»
12.00 Х/ф «Три цвета: красный»

14.00 Х/ф «Малыш»
16.00 Х/ф «Бэйб: четвероногий 

малыш»
17.35 Х/ф «Телевикторина»
20.00 Х/ф «Эд Вуд»
22.05 Х/ф «Майкл Клейтон»
00.00 Х/ф «Никсон»
05.00 Х /ф «Смерть господина 

Лазареску»

VIASAT EXPLORER
11.00, 17.00 «Танковая мастер-

ская»
12.00, 18.00 «Наука о спорте»
13.00, 19.00, 01.00 «Гидротехноло-

гии»
14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «Эверест: 

человек против горы»
15.00, 21.00 «Под прикрытием»
16.00, 22.00 «Р.Ф.К. Должен уме-

реть: убийство Бобби Кен-
неди»

23.00 «Суперинструменты»
00.00 «Гонки по Америке»
02.00 «Дойди до крайности»
03.00 «Богатые и дерзкие»

DISСOVERY RUSSIA
06.20 Молниеносные катастро-

фы
06.50 В погоне за ураганом. Путь 

к урагану
07.45 М а х и н а т о р ы .  Tr i u m p h 

Spitfire-1
08.10, 22.00 Американский чоп-

пер
09.05 Крутой тюнинг-2008. Дорога 

к Sema
10.00 Как это устроено?
10.25 Из чего это сделано?
10.55 Лаборатория взрывных 

идей. Взрывоустойчивое 
здание

11.50 Разрушители легенд. Как 
использовать изоленту

12.45 Чудом спасшиеся: крутые 
съемки. Срочное призем-
ление

13.10 Чудом спасшиеся: крутые 
съемки. Беременная пара-
шютистка

13.40 В погоне за ураганом. Путь 
к урагану

14.35 Речные монстры. Пресно-
водная акула

15.30 Выжить любой ценой. Ки-
тай

16.25 Выжить любой ценой. Эква-
дор

17.20 Р а з р у ш и т е л и  л е г е н д . 
Как исполь зовать изо -
лент у

18.15 Лаборатория взрывных 
идей. Взрывоустойчивое 
здание

19.10 Ис к рив ле ние вр е ме ни. 
Крушащий камни

19.35 Ис к рив ле ние вр е ме ни. 
Ледяная бомба

20.05 М а х и н а т о р ы .  Tr i u m p h 
Spitfire-1

20.30 М а х и н а т о р ы .  Tr i u m p h 
Spitfire-2

21.00 Большие и быстрые. Верто-
леты

21.30 Большие и быстрые. Ги-
гантские экскаваторы

23.00 Разрушители легенд. Окна 
и ураганы

00.00 Смертельный улов. Все на 
грани

01.00 Росс Кемп возвращается в 
Афганистан

02.00 Росс Кемп. Банды: Белиз
03.00 Моя ужасная история. Че-

ловек-дерево встречается 
с себе подобным

04.00 Новое лицо Джулианы
05.00 Искривление времени. Воз-

душные подушки, искры, 
тарзанки и ринги

05.55 Разрушители легенд. Окна 
и ураганы

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 1 по 7 марта
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Участникам Великой 
Отечественной войны, 
труженикам тыла, быв-
шим малолетним узникам 
концлагерей и блокадни-
кам Ленинграда были вру-
чены юбилейные медали 
«65 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». 

Для ветеранов были 
накрыты чайные столы, 

им вручили сувениры, из-
готовленные учащимися 
гимназии. Лучшие детские 
творческие коллективы вы-
ступили с концертной про-
граммой.

Среди почетных гостей 
была одна из старейших жи-
тельниц района — 97-летняя 
труженица тыла А.Н. Паксют-
кина. Во время войны она 
работала вязчицей на заводе 

«Прогресс», ее муж в 1941 
году ушел на фронт. Алек-
сандра Николаевна, пройдя 
через тяготы и лишения, 
осталась удивительно доб-
рой, открытой. Даже сейчас, 
несмотря на свой возраст и 
состояние здоровья, она не 
сидит без дела.

На снимке: ветераны 
получают заслуженные на-
грады.

 Любовь Николаевна 
приняла активное участие 
в поздравлениях с юби-
лейными днями рождения 
наших заслуженных вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны и тружеников 
тыла, среди которых ува-
жаемые фронтовики Иван 
Прокопьевич Мишнев и 
Федор Александрович Боб-
ров. В 2010 году Любовь 

Николаевна вновь под-
держала нашу инициативу 
и оказала благотворитель-
ную помощь в приобрете-
нии открыток и подарков 
юбилярам.

Также выражаем боль-
шую благодарность заве-
дующей отделом магазина 
«Комфорт» Галине Никола-
евне Пономаревой за ока-
занную помощь в приоб-

ретении поздравительных 
открыток и цветов для ве-
теранов войны и тружени-
ков тыла к юбилею Великой 
Победы. 

М.А. ШАЙДУРОВА,
председатель совета 

ветеранов микрорайона 
№ 16. 

О.И. БУТИНА,
старший инспектор 

ЦРН «Исток».

В основном выступле-
нии на тему взаимодей-
ствия ветеранской органи-
зации и ЦРН в работе клуб-
ных объединений старший 
инспектор ЦРН № 2 Елена 
Кошкина представила це-
лый ряд форм и методов ра-
боты с пожилыми людьми. 

На Геологоразведке с 
2004 года действуют такие, 
теперь уже полюбившиеся 
жителям, клубы, как «Спар-
та», «Добрыня», «Хризанте-
ма», клуб славянской куль-
туры. Участниками любого 
клуба могут стать и стар и 
млад, если к тому имеется 
интерес. Елена Николаев-
на щедро делилась «изю-
минками» своей работы, 
которая даже не мыслится 
без взаимодействия с со-
ветом ветеранов, особенно 
в вопросе патриотического 

воспитания. Правильность 
этого тезиса подтвердил ру-
ководитель клуба славян-
ской культуры Роман Ицков: 
форма социального клуба с 
чаепитием и общением в 
русской горнице способ-
ствует сближению жителей, 
люди чаще вспоминают 
про свои корни, традиции. 
Л.В. Дурдыева из совета ве-
теранов № 3 представила 
очень необычную форму 
клуба — «Совет отцов». Он 
призван воздействовать на 
трудных подростков. Ди-
ректор городского клуба 
ветеранов Л.А. Бронникова 
завела разговор об объ-
единении пожилых, их об-
щении, самореализации. В 
городском клубе ветеранов 
действует 50 объединений. 

О формировании об-
щественной активности 

пожилых людей в работе 
клубных объединений рас-
сказали председатели со-
ветов ветеранов № 7 и 10. 
Л.Ф. Карук отметила, как в 
сложных условиях отсут-
ствия помещения через 
создание клубов «Дворик» 
и «Любава» смогли помочь 
раскрытию способностей и 
талантов своих ветеранов: 
именные клумбы на Пред-
заводском, самодельные 
куклы в народных костюмах 
на цветниках. Чудо-подел-
ки привлекают внимание 
своей оригинальностью. 

В клубе на ФПК, расска-
зала Г.Т. Лидяева, для ор-
ганизации особых «грядок 
ветеранов» фирма «Успех» 
вручила наборы семян. 
Кроме того, члены клуба в 
летний период заготавли-
вают разные травы, а зимой 

В гимназии № 17 
прошло празд-
ничное мероприя-
тие, посвященное 
юбилею Победы. С 
приветствиями и 
поздравлениями 
обратились за-
меститель главы 
Г.Г. Перекрестов 
и начальник тер-
управления За-
водского района 
В.Г. Сергеев.

Самые почетные гости

Мы ценим заботу
Совет ветеранов по месту жительства микрорайона 
№ 16, коллектив ЦРН «Исток» частного сектора пос. Юж-
ный выражает глубокую благодарность депутату город-
ского Совета по избирательному округу № 3 Л.Н. Леоновой 
за заботу и внимание.

«Любава» во дворе
Геологоразведка принимала гостей со всего Заводского 
района. На базе ЦРН № 2 прошел семинар ветеранских ор-
ганизаций по месту жительства на актуальную тему —
«Роль клубных объединений в патриотическом воспитании 
трудящихся». 

заваривают из них аромат-
ный чай.

О системе работы клу-
бов по месту жительства 
для ветеранов рассказала 
председатель культурно-
массовой комиссии район-
ного совета ветеранов 
Г.В. Шушвал, которая на-
помнила о существующих 
15 клубных объединениях 
района, из которых 6 рабо-
тают по месту жительства, а 
9 — при районном совете. 
Кроме того, планируется от-
крытие «Избы-читальни» для 
тех, кто пишет стихи и прозу. 
Председатель комиссии по 
патриотическому воспита-
нию М. В. Шерина рекомен-
довала создать в «первич-
ках» альбомы о ветеранах, 
записать их воспоминания 
для будущих поколений. 

Итоги семинара подве-
ла заместитель председате-
ля районного совета вете-
ранов Л.Н. Бокий, которая 
подчеркнула, что это был 
не только обмен опытом, 
но и полезная учеба в пред-
дверии юбилеев Победы и 
Заводского района. Именно 
советы ветеранов должны 
способствовать тому, чтобы 
не прерывалась связь поко-
лений.

За каждым из них – судь-
ба, вехи эпохи. Например, 
Иосиф Саввич Гаврилюк, 
85-летний житель ул. Запад-
ная, был узником концлаге-
ря, после войны много лет 
добросовестно трудился.

Василий Александрович 
Лобастов с ул. Отрадная, 
участник Великой Отечест-
венной, воевал в Прибал-
тике, награжден орденами, 
медалями, был серьезно 
ранен, но сохранил опти-
мизм и душевное, солнеч-
ное отношение к людям. 
В январе у него двойной 
юбилей: ровно 60 лет назад 
он сочетался законным бра-
ком со своей единственной 
и ненаглядной супругой Зи-
наидой Федоровной.

Валентина Петровна 
Беднова с ул. Челябин-
ская участвовала в оборо-

не Москвы, попала в окку-
пацию в своей родной де-
ревне около знаменитого 
Полотняного Завода, была 
эвакуирована в Кузбасс. На 
Кемеровской ГРЭС отрабо-
тала до пенсии. Валентина 
Петровна, несмотря на свой 
возраст и недомогания, ак-
тивно участвует в жизни 
микрорайона, недавно она 
принила участие в «круг-
лом столе» по проблемам 
молодежи.

Наши ветераны бодры 
духом, тянутся к знаниям, 
интересуются жизнью стра-
ны, района, очень добро-
желательны и оптимистич-
ны. Такой «букет» хороших 
людей – замечательный 
подарок к юбилею района. 
Такие жители – гордость За-
водского!

Елена КОШКИНА.

Букет юбиляров 

Главное богатство – это люди, а мик-
рорайон Геологоразведки щедр на это 
богатство. Только в начале года от-
метили юбилей 9 старожилов-вете-
ранов. 

Память
сердца
Книжная вы-
ставка «Завод-
ское сердце Ке-
мерова бьется 
65 лет» откры-
лась в выставоч-
ном зале област-
ной научной биб-
лиотеки. 

Она посвящена юбилею 
района. На выставке можно 
познакомиться с историей 
и современностью, узнать 
о предприятиях и об из-
вестных людях, внесших 
вклад в его трудовую ле-
топись, полистать подшив-
ки газет разных лет таких 
предприятий, как «Азот», 
«Карболит», «Кокс», «Хим-
пром», Кемеровский меха-
нический завод. Выставка 
продлится до 31 марта.

На нем присутствовали 
ветеран войны Михаил Ле-
онтьевич Шаповалов, ве-
тераны труда, члены клуба 
«Совет отцов», активисты 
ТОС «Завокзальный» и уче-
ники школы № 8. По пригла-
шению председателя сове-
та ветеранов микрорайона 
Ларисы Викторовны Дур-
дыевой приехал предста-
витель партии «Единая Рос-
сия» Вячеслав Анатольевич 
Петров, который привез 
сладкие подарки к чаепи-
тию. А для того, чтобы со-
брать материалы, отражаю-
щие подвиги кузбассовцев, 
награжденных медалями и 
орденами за боевые заслу-
ги в Великой Отечествен-
ной войне, гости подарили 
совету ветеранов видеока-
меру. 

Фронтовик М.Л. Шапо-
валов провел урок мужест-
ва. Михаил Леонтьевич рас-
сказал, как во время войны 
был водителем «Студебеке-
ра», воевал в составе стрел-
кового полка на Дальневос-
точном фронте, был тяжело 
ранен. После войны всю 
трудовую жизнь ветеран 
связал с Предзаводской ав-
тобазой – был высококлас-
сным водителем. 

Ребята с интересом слу-
шали фронтовика. Органи-
заторы и участники меро-
приятия решили, что такие 
встречи по силе эмоцио-
нального воздействия не 
сравнимы с художествен-
ной литературой и кино. 

Любовь ИЛЬИНА, 
начальник ЦРН

«Ударник».

Поколения вместе
В ЦРН «Ударник» прошел открытый 
урок «Встреча четырех поколений», 
посвященный Дню защитника Оте-
чества и 65-летию Победы. 

Замначальника теруп-
равления Д.В. Березовский 
проинформировал о ра-
боте по устранению недо-
статков в адресном хозяй-
стве: дополнительно до 22 
марта будут изготовлены 
и установлены 192 номер-
ных знака и 180 текстовых 
аншлагов. Начальники жи-
лищно-эксплуатационных 
организаций рассказали 
о работах, касающихся ад-
ресного хозяйства. 

Уполномоченная по 
вопросам переписи в райо-

не Л. Старцева доложила 
о ходе выполнения перво-
очередных мероприятий. 
В январе был утвержден 
организационный план – 
это основополагающий до-
кумент для подготовки и 
проведения Всероссийской 
переписи, привлечения и 
обучения переписного пер-
сонала, определения объ-
емов материально-техни-
ческого и финансового 
обеспечения. Согласно орг-
плану, на территории рай-
она расположены 669 квар-

талов, 14493 жилых и ад-
министративных здания, 
14932 строения, около 62 
тысяч жилых помещений. 
Во время переписи в райо-
не будут работать более 
600 переписных работни-
ков различных категорий. 
Продолжается набор пере-
писного персонала. Все же-
лающие могут обращаться 
в территориальное управ-
ление Заводского района 
по адресу: ул. Карболитов-
ская, 7, кабинет 25«а», теле-
фон 75-19-38.

Работа по плануРабота по плану
В теруправлении прошло очередное 
заседание комиссии по подготовке 
Всероссийской переписи населения, ко-
торая будут проведена с 14 по 25 ок-
тября 2010 года. 
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Уважаемые
кемеровчане!

Приглашаем вас 
посетить

со 2 по 5 марта
выставку «Мединтекс», 
на которой вы можете 
ознакомиться со всей 

продукцией
 Елатомского

приборного завода:
ул. Ворошилова, 13. 

27-28 марта –
выставка-продажа

лечебных приборов
для домашнего
использования:

Краеведческий музей, 
пр. Советский, 51,

с 10 до 17 ч.
 презентация лечебных 

приборов специалис-
тами завода; 

 бесплатные консульта-
ции и пробные лечеб-
ные сеансы; 

 заводские цены. 

Тел.для справок
8-905-947-4247,

тел. горячей линии
(бесплатный)

круглосуточный
8-800-200-0113

Портативные физиоте-
рапевтические аппараты 
Елатомский приборный за-
вод выпускает с 1989 года. 
Эти аппараты показаны для 
лечения широкого перечня 
заболеваний, предназна-
чены для всех возрастных 
групп, применяются в кли-
нических и домашних усло-
виях, позволяют сократить 
количество принимаемых 
лекарств, просты и удобны, 
имеют длительный срок 
службы. Сегодня речь пой-
дет о лидере продаж – маг-
нитном аппарате АЛМАГ. 

АЛМАГ – медицинский 
аппарат, который помогает 
при многих недугах. При ос-
теохондрозе (боли в спине 
или шее) несколько сеансов 
с АЛМАГом снимут болез-
ненность, расслабят напря-
женные мышцы, и вот чело-
век снова готов двигаться 
без боли и радоваться жиз-
ни. При артрозе и артрите 
АЛМАГ способствует уси-
ленному питанию больного 
сустава и восстановлению 
его функций. При гиперто-
нии воздействие АЛМАГом 
умеренно снижает давле-
ние и помогает принимать 
меньше лекарств, а иногда 
вообще отказаться от них. 

Эффективен АЛМАГ и 
для лечения сосудов. На-
пример, при атеросклерозе 
АЛМАГ улучшает кровооб-
ращение в ногах, снимает 
боль, уменьшает хромо-
ту. При варикозе АЛМАГ 
укрепляет венозные стенки 

Приборы имеют противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Елатомский приборный завод – все для здоровья. Здоровье для вас. 

семь бед —
один ответответАЛМАГ: 

и уменьшает раз-
меры расширенных 
вен. При тромбозе 
АЛМАГ снижает 
свертываемость кро-
ви, способствует час-
тичному растворе-
нию тромбов, умень-
шает боли и отеки. 
Сила АЛМАГа такова, 
что врачи применяют 
его даже для лечения трофи-
ческих язв, которые вообще 
трудно поддаются лечению. 
Ишемия, инсульт, невралгия, 
гастрит, язва, мочекаменная 
болезнь, пиелонефрит, женс-
кие болезни, осложнения са-
харного диабета… При всех 
этих проблемах помогает 
АЛМАГ – чудо современной 
медицины.

Многие люди рассказы-
вают, что после приобрете-
ния АЛМАГа их затраты на 
лекарства и другое лечение 
сократились в 5-10 раз. Не-
которые совсем перестали 
пить таблетки и лечатся 
только АЛМАГом. Другие, 
пролечив одно заболева-
ние, приступают к лечению 
следующего. Нередко од-
ним АЛМАГом лечатся всей 
семьей: муж – от остеохон-
дроза, жена – от варикоза, 
теща – от гипертонии… И 
каждый дает аппарату свою 
характеристику: «мне толь-
ко он помогает»; «легкий»; 
«удобный»; «не нужна по-
мощь посторонних»; «я во-

обще сплю только с ним»; 
«не знаю, как раньше обхо-
дился без него».

Эффекты от приобре-
тения АЛМАГа: он снимает 
боль и воспаление, позволя-
ет лечиться дома в удобное 
время, экономит время и 
деньги на посещения боль-
ниц, сокращает количество 
лекарств вплоть до полного 
их исключения, при нынеш-
них ценах на лекарства быс-
тро окупается и далее эконо-
мит семейный бюджет, слу-
жит долгие годы и многим 
людям. За 10 лет применения 
в лечебных учреждениях 
АЛМАГ зарекомендовал себя 
как эффективный, надежный 
и безопасный прибор. При-
мите мудрое решение: пусть 
о вашем здоровье позабо-
тится АЛМАГ – универсаль-
ный домашний доктор для 
всей семьи.

Главное то, что АЛМАГ 
сейчас доступен любому 
человеку – по многочис-
ленным просьбам потреби-
телей завод-производитель 

МАВИТ:
Простатит, или воспале-

ние предстательной железы, 
– очень коварная болезнь. 
Она часто начинается скрыто, 
практически бессимптомно 
и постепенно переходит в 
хроническое заболевание. 
Со временем незначительное 
на первый взгляд недомога-
ние перерастает в настоящий 
кошмар.  Боли внизу живота, 
в паху, нарушения мочеиспус-
кания и половой функции – 
проблемы, решение которых 
откладывать нельзя. Нужно 
немедленно приступать к 
лечению. Чем раньше, тем 
больше шансов на успех, на 
восстановление нормальной 
и качественной жизни. 

Многие мужчины года-
ми лечатся от простатита с 
помощью лекарств, не пони-
мая, почему симптомы появ-
ляются вновь и вновь. Они 
думают, что простатит неиз-
лечим. Это не так. Просто они 
не знают, что для успешного 
результата нужно комплекс-
ное лечение: лекарства + 
ФИЗИОТЕРАПИЯ. Именно 
физиотерапия снимает отек 
воспаленной предстатель-
ной железы, усиливает при-
ток к ней крови и открывает 
доступ лекарствам. Поэтому 
физиотерапия (а именно маг-
нитное поле и тепло) входит 
в международные стандарты 
лечения хронического про-
статита. 

Подарите себе или свое-
му близкому, родному чело-
веку МАВИТ – устройство для 
лечения хронического про-
статита. МАВИТ воздействует 

ваша жизнь 
без простатитабез простатита

на область предстательной 
железы сразу тремя физи-
ческими факторами: теплом, 
магнитным полем и вибро-
массажем. 

Под воздействием 
МАВИТа в области предста-
тельной железы:  усили-
вается кровообращение, 
ускоряется обмен веществ, 
 устраняются застойные 
явления,  снимается вос-
палительный процесс.

Мужчины, применяющие 
МАВИТ, отмечают уменьше-
ние (до полного исчезно-
вения) болевых ощущений, 
нормализацию мочеиспус-
кания, восстановление по-
тенции, повышение качества 
жизни. 

МАВИТ можно использо-
вать дома, в удобное время, 
при его применении не тре-
буется помощь посторонних. 
После улучшения самочув-
ствия профилактическое 
применение МАВИТа дает 
возможность исключить но-
вые обострения.

Физиотерапия – это ста-
рый, проверенный, но не 
широко известный метод ле-
чения. Если у вас есть нерешен-
ные проблемы со здоровьем, 
вы обязательно должны по-
пробовать физиолечение. 
Сейчас у вас есть уникальная 
возможность бесплатно по-
лучить консультацию специ-
алиста предприятия и только 
потом принять решение. 

проводит выставки-про-
дажи АЛМАГа и других ле-
чебных приборов во всех 
городах России. На завод-
ской выставке-продаже вы 
можете посоветоваться со 
специалистами завода, по-
лучить профессиональные 
консультации и даже прой-
ти первый лечебный сеанс. 
Приходите на выставку и 
узнайте больше об аппара-
те АЛМАГ и его возможно-
стях!

Счастья
и здоровья вам! 

Для тех,
у кого нелады

на работе,
дома, в себе

Психолог поможет выявить проблему. 
Психотерапевт поможет избавиться от нее.
Психогенетик определит признаки ее появления.
А благодаря мягкому воздействию физиотерапии

вы избавитесь от последствий проблемы в теле.

Тел.: 33-37-59, 8-909-517-23-09
ООО 

«Студия 
«Феникс». 

г. Кемерово,
 ул. 50 лет Октября, 11/2, офис 209.

КФС – это биоэнерготерапевт в 
кармане;

КФС – это структуратор воды 
(заключение № 0001 от 07.05. 2008 г. 
Академии энергоинформационных 
наук);

КФС – это защита от электромаг-
нитных волн, геопатогенных зон и 
психоэнергетического воздействия 
людей (вампиризм, зависть, наведён-
ные программы).

Разработано 8 видов КФС:
№ 1 – антипаразитарный (структу-

рированной водой выводятся из ор-
ганизма паразиты, вирусы, бактерии 
(безопасно для детей и животных));

№ 2 – детокс (чистка организма, 
восстановление иммунитета);

№ 3, № 4 – сжигание излишков 
жировой ткани и восстановление 
гормонального фона для мужчин и 
женщин;

№ 5 – снятие алкогольной зависи-

мости, чистка печени, крови, помощь 
нарко-, игрозависимым;

№ 6, № 7, № 8 – косметологиче-
ские: глубокое очищение, отбелива-
ние кожи, питание, лифтинг (подтяж-
ка) и регенерация кожи, выработка 
во сне гормона молодости.

На всех КФС можно заряжать 
воду, соки, пищу, кремы. 

На всех КФС записаны програм-
мы от электромагнитных полей, за-
щита от психоэнергетического воз-
действия, программа на улучшение 
настроения, выносливость и приспо-
собляемость людей к воздействию 
неблагоприятных факторов окружа-
ющей среды.

КФС не имеет противопоказаний, 
побочных явлений, возрастных огра-
ничений. Можно пользоваться всей 
семьёй. Аналогов в мире не имеет. 
Пользуется большим спросом за ру-
бежом.

Корректоры
функционального

состояния

Подробнее: «Компания Центр-Регион», www.center-region.com
Тел. в г. Кемерово 57-42-88, сот. 8-923-605-5837. 

Предлагаем познакомиться с революционным открытием россий-
ских учёных в области оздоровления и омоложения человека – коррек-
тором функционального состояния (КФС), получившим Золотую медаль 
на выставке «Мединтекс» 20.02.2009 г.
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С 2006 года в 
России начали 
выдавать загра-
ничные паспор-
та, содержащие 
электронные но-
сители инфор-
мации о владель-
це документа. 
С марта 2008 года пас-

порта нового образца стали 
выдавать и жителям Кузбас-
са. Такие загранпаспорта 
более практичны, удобны 
и полностью защищены от 
подделок. Преимущества 
электронного документа 
объясняют возросший ин-
терес к нему не только в 
России, но и во всем мире. 
Во многих странах мира 
биометрические докумен-
ты становятся основными 
для человека, они не только 
помогают идентифициро-
вать личность, но и служат 
пропуском в ряде учрежде-
ний, где введен биометри-
ческий контроль.

Как правило, обращение 
в миграционную службу по 
вопросам оформления за-
граничных паспортов ново-
го поколения носит сезон-
ный характер: число обра-
щений растет с весны до се-
редины лета и спадает лишь 
глубокой осенью. Поэтому 
лучше уже сегодня заняться 
оформлением заграничных 
паспортов, не дожидаясь 
наступления летних отпус-
ков и школьных каникул. 
Стоимость нового паспорта 
для взрослого человека со-
ставляет 2500 рублей, для 
ребенка до 14 лет — 1200 
рублей. Срок оформления 
— 1 месяц.

Жителям Центрального 
района для получения ин-
формации можно обратить-
ся в территориальное под-
разделение УФМС области 
по адресу: ул. Шестакова, 
34, тел. 36-28-20.

Подробную информа-
цию о порядке оформления 
и подачи документов также 
можно получить на сайте 
УФМС России по Кемеровс-
кой области www.ufmsko.ru
в разделе «Оформление 
документов» — рубрика 
«Оформление заграничных 
паспортов».

Время для 
паспорта

На этот раз для рейда 
был выбран частный сектор 
Заводского района. Как пра-
вило, специалисты бригады 
знают дома, куда наведать-
ся нужно обязательно, – их 
хозяева упорно не хотят 
мириться с законными дей-
ствиями коммунальщиков 
и самовольно подключают-
ся к линии электропередач 
снова и снова. 

Первый адрес – ул. Фе-
доровского. Дом с обгорев-
шими стенами, крыши нет 
вовсе, под снегом во дворе 
зимуют вещи, которые, ви-
димо, удалось вынести пос-
ле пожара, тут же коробки с 
многочисленными пустыми 
бутылками, ясно объясня-
ющими пристрастия жиль-
цов, вместо входной двери 
– кусок брезента, разбитые 
окна затянуты тряпьем. До-
полняют жалкую и непри-
глядную картину два прово-
да с оплавленной изоляци-
ей, накинутые на ЛЭП. 

– В этом доме был по-
жар, причина – такой же 
«накид», – рассказывает 
Екатерина Буркина, техник 
отдела транспорта электри-
ческой энергии СКЭК. – Но 
кое-что уцелело, вот люди и 
живут. Сюда мы приезжаем 
каждый день: утром снима-
ем провода, а вечером, как 
правило, они опять на том 
же месте. 

На наш зов появляется 
заспанный хозяин, привыч-
но берет акт, составленный 
по факту хищения электро-
энергии, расписывается. 

– Съедем скоро отсюда, 
последний обогреватель 
сгорел, – то ли успокаивая, 
то ли оправдываясь, гово-
рит он. А электромонтер Па-
вел Демидович тем време-
нем уже стягивает «накид» 
с ЛЭП, без труда вытаскивая 
другой конец провода из 
окна дома. Все «вещдоки», 
естественно, забирает с со-
бой.

– За день много такого 
«добра» наберем, – говорит 
Павел. – Обычно не меньше 
пяти-семи «накидов» в день 
снимаем. Хорошо, что эти 
хозяева не сопротивляются. 
Нередко бывает, что жиль-
цы бунтуют, ругают нас. По-
рой провода подсоединяют 
так, что просто сорвать не 
получается, приходится на 
опору лезть, разматывать. 

Кого «накид» выдает? 
Зашахтовая, Латвий-
ская, Сызранская, Артема 
– именно эти улицы част-
ного сектора в Кемерове 
лидируют по количеству 
хищений электроэнергии. 
Здесь чаще остальных по-
являются комплексные 
выездные бригады, куда 
входят техники Северо-
Кузбасской энергетической 
компании и электромон-
теры ОАО «Кемеровская 
горэлектросеть». Их за-
дача – найти и снять так 
называемый «накид» – не-
санкционированное под-
ключение, при помощи ко-
торого электроэнергия, 
минуя счетчик, поступает 
к жильцам, становясь укра-
денным ресурсом. 

Пока колесим 
по узким дорогам 
частного сектора, 
Екатерина Буркина 
рассказывает, что в 
последнее время слу-
чаев хищения элект-
роэнергии все же ста-
новится меньше:

 – Во-первых, рей-
ды стали проводить 
чаще. Во-вторых, на 
многих участках ЛЭП 
вместо традиционных 
«голых» проводов 
смонтирован самоне-
сущий изолирован-
ный провод, к нему 
практически невоз-
можно подключиться.

Немаловажную роль в 
снижении печальной ста-
тистики сыграло и то, что 
Северо-Кузбасская энер-
гетическая компания еще 
несколько лет назад начала 
внедрять автоматизирован-
ную информационно-изме-
рительную систему коммер-
ческого учета электроэнер-
гии (АИИС КУЭ). По сути, это 
новые электронные прибо-
ры учета (электросчетчики) 
с дублирующими контроль-
ными датчиками, которые 
в народе тут же прозвали 
«ябедами». Такая система 
обеспечивает стопроцент-
ный учет электроэнергии, 
включая скрытые проводки 
(хищения), а также позволя-

ет снимать показания счет-
чиков по радиоканалам, не 
заходя в дом. Как показал 
опыт СКЭК, по энергосбере-
гающему эффекту АИИС КУЭ 
превосходит все известные 
в России аналоги. А при со-
ответствующей настройке 
электронные счетчики поз-
воляют вести зонный учет 
энергопотребления (день/
ночь).

В то же время борьба с 
энергетическими ворами 
имеет не только финансо-
вую составляющую, когда 
человек должен платить за 
потребленный ресурс, – это 
еще и забота о самих потре-
бителях. Из-за несанкцио-
нированных подключений 

могут возникнуть перепады 
напряжения, которые часто 
бывают причиной выхода 
из строя электробытовой 
техники: чайников, стираль-
ных машин, радиотелефо-
нов. Но самые страшные 
последствия хищения элек-
троэнергии – это пожары и 
несчастные случаи.

Следующий дом – на ул. 
Индустриальная. Противо-
стояние техников СКЭК и 
хозяев дома длится уже не 
один год. Электросчетчик 
жильцы устанавливать не 
хотят, предпочитая элект-
ричество воровать. 

– Дело в том, что здесь 
«накид» делают так, что 
снять его непросто, – рас-

сказывает Екатерина Бурки-
на. – Во двор не позволяет 
зайти собака. Пробовали 
применять ультразвуковой 
пугач, но от него она стано-
вится еще агрессивнее. 

Вот и на этот раз путь 
во двор дома преградил 
огромный пес. Нависая над 
оградой, он встречает нас 
грозным лаем. Его задача 
– охранять, он ведь не пони-
мает, что хозяева ведут себя 
незаконно.

Всего работает пять ком-
плексных бригад. График 
скользящий, в итоге выхо-
дит, что рейды проводятся 
с 8 утра до 8 вечера. Один 
из экипажей обязательно 
выходит на линию в суббо-
ту. Следующий адрес рейда 
на соседней улице – Сов-
хозной. Дом на два хозяина 
почти врос в землю. Карти-
на все та же: полуобгорев-
шие провода, наброшенные 
на ЛЭП. Хозяев, которых на 
этот раз не оказалось дома, 
техники хорошо знают.

– По рассказам соседей, 
тут живет молодой нарко-
ман, устроил что-то вроде 
притона. Хозяин другой 
половины дома тоже ведет 
асоциальный образ жиз-
ни, – поясняет Екатерина 
Буркина. – Первый ворует 
электроэнергию и делится с 
соседом. Сюда тоже приез-
жаем каждый день. 

По отработанной схеме 
электрики «накид» снимают, 
а техник оставляет в двери 
акт. Все же остается надеж-
да, что хозяева поймут: пока 
они не перестанут воровать, 
в покое их не оставят...

Стоит добавить, что за 
полтора месяца 2010 года 
было снято 473 «накида», 
что на 30 % меньше, чем за 
такой же период прошлого 
года. По подсчетам сотруд-
ников СКЭК, было похищено 
электроэнергии на сумму 
187 тысяч рублей. Помимо 
возмещения материального 
ущерба недобросовестные 
потребители привлекаются 
и к уголовной ответствен-
ности. Так, по результатам 
2009 года возбуждено 24 
уголовных дела. Семеро 
нарушителей приговорены 
к условному лишению сво-
боды сроком на 6 месяцев, 
пятеро – на срок один год 
условно, двум абонентам 
присуждено по 8 месяцев 
исправительных работ. В 
этом году уже передано в 
суд 13 дел.

Наталья КОЗЛОВА.
На снимках: Павел Де-

мидович со снятым «наки-
дом»; сгоревший дом.

В детском учебно-мето-
дическом центре безопас-
ности дорожного движения 
соревновались 12 команд. 
Ребята хорошо подготови-
лись. Придумали весёлые 
названия командам – «Зелё-
ные огни», «Светофорики», 
«Наш отряд ДЖИПДД» и др.

Команда из детского 
дома № 105, выполняя за-
дания инспекторов ГИБДД, 
ни разу не ошиблась. «Уве-
рена, теперь буду правиль-
но ориентироваться на 

дорогах», – сказала Алёна 
Ботова. Для Дениса Лопати-
на правила дорожного дви-
жения стали «своими». Как 
отметила И.Ю. Бондарева, 
заведующая центром, этим 
детям важны знания пра-
вил, чтобы лучше ориенти-
роваться, адаптироваться к 
условиям городской среды. 
Педагоги центра совмест-
но с сотрудниками ГИБДД 
и управления образования 
городской администрации 
постарались, чтобы пер-

вый конкурс знатоков стал 
полезным, интересным, за-
поминающимся событием 
для участников. Губернская 
страховая компания под-
дер жала финансово: коман-
 ды получили заслуженные 
награды. Победителем в 
первой номинации была 
названа команда детского 
дома № 105, во второй луч-
шей была признана команда 
школы-интерната № 100.

Мария БАРАНОВА.
Фото автора.

Дело для знатоков
Среди воспитанников детских домов и школ-интернатов 
состоялся первый городской конкурс по пропаганде безопас-
ности дорожного движения «Знатоки дорожных знаков». 
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 Овен (21.03—20.04)
В течение марта типичных 
Овнов ожидает удача в 

творческой деятельности. Сейчас вы 
можете поставить себе цель достиг-
нуть определенных результатов в 
данном направлении и обязательно 
добьетесь желаемого. Это хороший 
месяц и для духовного развития. Уда-
ча будет сопутствовать вам и в личной 
жизни. Наиболее важным фактором 
вашего успеха сейчас окажется ваша 
нацеленность на серьезные взаимо-
отношения.

Телец (21.04—21.05)
Расположение планет в 
марте принесет вам новые 

знания и опыт, которые способны 
изменить ваши планы на будущее. 
В течение этого периода в вашей жизни может 
появиться немало новых людей, большинство 
из которых станут вашими друзьями или сорат-
никами. В марте вы сможете успешно решать во-
просы бытового характера. Это неплохое время 
для начала ремонтных работ, проведения масш-
табной генеральной уборки.

Близнецы (22.05—21.06)
Третий месяц 2010 года может при-
нести вам серьезные перемены в 

жизни, но только в том случае, если вы действи-
тельно к этому стремитесь. При достаточной на-
пористости с вашей стороны и благодаря интен-
сивному труду в течение этого месяца вы сможе-
те добиться желаемого. В марте вас также ждет 
много приятного общения. У вас обязательно 
появятся возможности для флирта, а романти-
ческие свидания будут более частыми. 

Рак (22.06—22.07)
Первый месяц весны у типичных Ра-
ков окажется благоприятным для 

путешествий. Сейчас вы благодаря различным 
поездкам можете заметно расширить свой 
кругозор, а если отправитесь в путешествие 
вместе со своей второй половинкой — то еще 
и улучшить свои личные взаимоотношения. 
Март станет не менее благоприятным перио-
дом для обучения. Этот месяц также принесет 
вам возможность добавить стабильности в 
свои финансовые дела.

Лев (23.07—23.08) 
Расположение планет в марте может 
принести типичным Львам переме-

ны в работе. Сейчас велика вероятность полу-
чить более выгодные предложения. Но прежде 
чем принимать их, постарайтесь все хорошо 
обдумать. Этот период будет благоприятен для 
начала занятий спортом. Сейчас вы, вероятно, 
захотите вести более активный и подвижный об-
раз жизни, а поэтому небольшие поездки станут 
более частым событием в вашей жизни. 

Дева (24.08—23.09) 
Март принесет вам удачу в любви. В 
этом месяце к вам может вернуться 

та страсть, которая обычно характерна лишь 
для начального периода взаимоотношений. У 
вас же будет шанс испытать ее снова, причем с 
проверенным партнером. Не исключены в марте 
и новые знакомства. Количество ваших поклон-
ников увеличится. Позитивность этой ситуации 
в том, что вы сможете выбрать самого достой-
ного и начать с этим человеком действительно 
серьезные отношения.

Весы  (24.09—23.10)
Первый месяц весны может принести 
типичным Весам довольно много ра-

боты, но вам она вряд ли будет в тягость. Этот 
месяц неплохо подходит для проведения ре-
монта в доме, причем справиться с ним вы смо-
жете без привлечения работников. Отношения 
с друзьями станут более динамичными. Сейчас 
в дружеских связях может появиться элемент 
соперничества, который позволит вам более це-
леустремленно работать над собой.

Скорпион (24.10—22.11)
Март принесет вам много возмож-
ностей для флирта или просто прият-

ного общения. Сейчас вы можете познакомиться 
с людьми, которые будут вам симпатичны. Свою 
творческую энергию можно направить на вос-
питание детей. Педагогические навыки сейчас 
стоит практиковать в форме игры или диалогов 
с ребенком. В своих целях вы сможете быть бо-
лее напористыми, однако стремитесь к последо-
вательности — это поможет не распылять свою 
энергию напрасно.

Стрелец (23.11—21.12)
В марте вы сможете успешно решать 
вопросы, связанные с приобретением 

или продажей принадлежащего вам недвижи-
мого имущества. Такие сделки сейчас могут ока-

заться весьма удачными. Март станет благопри-
ятным периодом для получения новых знаний. 
Сам процесс обучения будет более эффективен 
в группе, а поэтому разного рода курсы вам сей-
час очень полезны. К тому же во время занятий 
вы сможете обрести новых друзей и единомыш-
ленников.

Козерог (22.12—20.01) 
Март принесет вам уверенность в об-
щении. Сейчас вы можете стать более 

красноречивыми и убедительными, люди будут 
охотно прислушиваться к вашему мнению. Ме-
сяц будет благоприятен для смелых и решитель-
ных поступков, которые будут способствовать 
достижению поставленных целей. Важно быть 
последовательным — в противном случае ваши 
действия могут выглядеть нелепыми, да и эф-
фективности от них будет мало.

Водолей (21.01—19.02) 
В течение этого месяца вы сможете 
решить большинство своих финансо-

вых и материальных вопросов. Активно исполь-
зуйте интуицию. Не стоит много говорить о сво-
их финансовых делах: чем меньше окружающие 
будут знать о вас, тем более благоприятно сло-
жатся ваши дела в этой сфере. Более активны-
ми вы станете в личных отношениях. Сейчас вы 
способны видеть новые перспективы, а также 
готовы укреплять свои связи.

Рыбы (20.02—20.03) 
Март принесет типичным Рыбам мно-
го оптимизма и уверенность в своих 

силах. Вы будете полны энергии, новых пла-
нов и идей. Стоит также отметить, что в тече-
ние этого периода вы можете рассчитывать на 
помощь друзей и единомышленников. Распо-
ложение планет в марте говорит о том, что вы 
можете более плотно заняться своим здоровь-
ем. Этот период будет удачен для прохожде-
ния интенсивного курса лечения или профи-
лактики. 

МартМарт

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бумага египтян. 6. Апогей успеха. 10. Глоток воздуха. 
11. Связь через общего предка. 12. Начальная основа. 13. Часть реки выше шлюза. 
14. Исконно русский парус. 15. Не дешево. 18. Денежная единица Армении. 19. Разно-
видность сорго. 20. Дополнительная плата. 25. Славянская азбука. 26. В руках у Тани 
зима в стакане. 27. Вид дорожной сумки. 31. Живописец и график. 34. Столица импе-
рии Колчака. 35. «Здравствуй!» 36. Сердечное средство 37. Греческая богиня войны. 
38. «Вечный зов», автор. 39. Полудрагоценный камень. 40. Тонизирующий напиток. 
41. Переводчик у Ивана Грозного. 42. Древнеримский оратор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. И пустая трата, и деньги по почте. 2. Место, путь для подхода. 
3. Учение о музыкальном ритме. 4. Полная независимость. 5. Движение маятника. 
7. Трата, издержки, затраты. 8. Тот, что дороже денег. 9. Южное плодовое дерево. 
16. Русский иконописец. 17. Страна на Балканах. 21. То же, что навет. 22. Актер-«до-
цент». 23. Берестяной короб. 24. Музей в Египте, пирамиды. 25. Диверсионные десант-
ные войска Англии. 27. На шесте дворец, во дворце певец. 28. Городошная фигура. 
29. Средний уровень воды в водоеме. 30. Вещество для студня. 31. Бег на короткую 
дистанцию. 32. ... Сергеевич Горбачев. 33. Город Джульетты. 

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Папирус. 6. Триумф. 10. Вдох. 11. Родство. 12. Истоки. 

13. Бьеф. 14. Ветрило. 15. Дорого. 18. Драм. 19. Дурра. 20. Доплата. 25. Кирил-
лица. 26. Мороженое. 27. Саквояж. 31. Сомов. 34. Омск. 35. Привет. 36. Валидол. 
37. Энио. 38. Иванов. 39. Родонит. 40. Кофе. 41. Толмач. 42. Цицерон. 

По вертикали: 1. Перевод. 2. Подступ. 3. Ритмика. 4. Свобода. 5. Колебание. 
7. Расход. 8. Уговор. 9. Фейхоа. 16. Рублев. 17. Греция. 21. Оговор. 22. Леонов. 
23. Туес. 24. Гиза. 25. Коммандос. 27. Скворец. 28. Колодец. 29. Ординар. 30. 
Желатин. 31. Спринт. 32. Михаил. 33. Верона.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ. 26 февраля. 
Х.-К. Андерсен. «Дикие ле-
беди» (12.00). 27 февраля. 
К. Гольдони. «Новая квартира» 
(18.00). 28 февраля. Л. Яхнин. 
«Человечек Соломенные нож-
ки» (12.00). 2 марта. А. Линд-
грен. «Карлсон, который 
живет на крыше» (12.00). 
Братья Пресняковы. «Вклю-
чите свет!» (18.00). 3 марта. 
«Карлсон, который живет 
на крыше» (12.00). 4 марта. 
Т. Габбе. «Холодное сердце» 
(12.00). 5 марта. С. Лагер-
леф. «Путешествие Нильса с 
дикими гусями» (12.00).

ТЕАТР КУКОЛ. 26 фев-
раля. «Пер Гюнт» (18.00). 
27 февраля. «В гостях у Куроч-
ки Рябы» (11.00 — количество 
билетов ограничено!). Д. Не-
миров. Музыкальная история 
«Необыкновенное путешест-
вие» (13.00). 28 февраля. «Не-
обыкновенное путешествие» 
(12.00, 14.00).

КИНОЦЕНТР «ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ». С 26 февраля 
по 3 марта. Большой зал. 
«Мы из будущего-2» (10.00, 
13.40, 17.30). «Любовь в 
большом городе-2» (11.50, 
15.30, 19.20, 21.15). Малый 
зал. «Перси Джексон и по-
хититель молний» (10.00, 
16.40). «Остров проклятых» 
(12.00, 14.20, 18.40). «Мы из 
будущего-2» (21.10). 27 фев-
раля. Ночной нон-стоп: 
«Любовь в большом горо-
де-2», «Мы из будущего-2», 
«Остров проклятых».

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«КРАСНАЯ ГОРКА». 2 мар-
та. Открытие выставки ру-
коделия (18.00). 3 марта. 
«Вечер у камина» для акти-
висток ТОС (18.00).

БИБЛИОТЕКА «КОЛО-
КОЛЬЧИК». 26 февраля. 
Эколого-краеведческая 
игра «Тропинками родного 
края» (16.00).

К 9 Мая появит-
ся сборник «Ке-
мерово в годы 
Великой Отече-
ственной войны: 
повседневная 
жизнь города-
труженика».
Сбором материалов для 

издания занимаются специ-
алисты музея-заповедника 
«Красная Горка», сотрудни-
ки библиотек, музеев, ар-
хива. Предполагается, что 
в сборнике будут представ-
лены не только справочные 
материалы, но и воспоми-
нания ветеранов, труже-
ников тыла. Этот сборник 
будет содержать очерки, 
рассказывающие о разных 
сторонах жизни кемеров-
чан в годы войны – здраво-
охранении, образовании, 
культуре, строительстве и 
других.

Жизнь 
как подвиг
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Представлено 120 ра-
бот 110 участников в воз-
расте от 5 до 17 лет из шес-
ти художественных школ и 
школ искусств Кемерова, 
школы искусств посёлка 
Кедровка, художественной 
школы Юрги и школы ис-
кусств посёлка Зеленогор-
ский Крапивинского райо-
на. Графика «Лесная про-
гулка» Даши Плотниковой, 
ученицы ДХШ № 1 (препо-
даватель О.Ю. Мальцева), 
показывает, что Кузбасс 
— это не только угольные 
разрезы, но и уникальная 
природа. Даша получила 
второе место в номинации 
«Графика». 

Прекрасно вписались 
в выставку работы де-
коративно-прикладного 
творчества: керамика, ба-

тик, гобелен. Оля Каткова 
(ДШИ № 19, преподава-
тель Л.П. Боярская) пред-
ставила гобелен «Диско-
тека в саду», где сложным 
переплетением цветных 
нитей передана энергети-
ка молодёжной вечерин-
ки. Все работы по-своему 
интересны. Вот с балкона 
над шумными улицами, 
держась за разноцветные 
шары, взлетает девчуш-
ка. Узнаваемые картинки 
нашего города: кружева 
новостроек в соседстве с 
деревянными теремами. 

Чистый детский взгляд 
выхватывает картинки 
повседневности, преоб-
разует их, наполняя улыб-
кой и светом. Не случайно 
жюри, просмотрев ра-
боты, решило как можно 

больше детей поощрить 
наградами. Были названы 
40 лауреатов и 22 дипло-
манта, все они получи-
ли грамоты и памятные 
призы. Не были забыты 
и педагоги. Как отмети-
ла Ольга Константинов-
на Цветкова, директор 
художественной школы 
№ 1: «Отличительная 
черта наших педагогов 
– творческая неуспокоен-
ность и любовь к детям». 
27 преподавателям были 
вручены благодарствен-
ные грамоты.

Наталья ТОТЫШ.
На снимках: Оля Катко-

ва со своей работой «Дис-
котека в городском саду»; 
работа Оли Школиной «Над 
городом».

Фото автора.

«Видение-2010»
Начался при-
ем работ на IV 
фестиваль мо-
лодежного ви-
део «Видение-
2010», который 
состоится в 
апреле.

В рамках фестиваля 
видеоработы будут рас-
пределены по направле-
ниям:

 «Музыкальный клип», 
«Социальный ролик», 
«Анимационный фильм», 
«Игровой фильм», 
«Неигровое видео». 

Программа также преду-
сматривает внеконкурсный 
показ работ. 

Заявки на участие в 
фестивале нужно высылать 
на сайт videniefest@mail.ru. 
Здесь же можно ознакомить-
ся с положением фестиваля 
и техническими парамет-
рами работ. В заявке долж-
ны быть указаны название 
работы, направление, про-
должительность, краткое 
описание, авторы фильма, 
контактная информация 
(e-mail, телефон, домашний 
адрес). Телефон для справок 
— 8-903-994-79-35. 

Не принимаются рабо-
ты, не соответствующие 
требованиям законода-
тельства и тематике фести-
валя. Кроме того, жюри не 
будет рассматривать филь-
мы длительностью более 
15 минут, видео, недоступ-
ное для воспроизведения, 
и работы, сданные позже 
10 апреля 2010 года.

Свет улыбкиСвет улыбки
Дом художника не в первый раз гос-
теприимно открывает свои вы-
ставочные залы для работ юных 
художников. Сейчас здесь проходит 
выставка-конкурс «Моя Родина — 
Кузбасс».

Мы искренне призна-
тельны им. В числе первых 
дарителей выступили со-
трудники управления Фе-
дерального казначейства 

по Кемеровской области, 
которые пополнили фонд 
отраслевой литературой  
по экономическим и пра-
вовым дисциплинам, пере-

изданиями классиков в от-
личном полиграфическом 
исполнении.

Особая благодарность 
школе № 24. Ребята во главе 
с классными руководителя-
ми оказались настолько от-
зывчивыми, что передали 
библиотеке около десятка 
коробок с книгами, в ос-
новном издания из серии 
«Школьная библиотека».

Акция нашла отклик 

В декабре старто-
вала акция «Пода-
ри книгу библиоте-
ке». Люди отклик-
нулись и приносили 
самую различную 
литературу. Со-
трудники библио-
теки были трону-
ты участием ке-
меровчан и готов-
ностью помочь.

Поделись с другимПоделись с другим
и среди постоянных чи-
тателей городской биб-
лиотеки им. Н.В. Гоголя, 
которые преподнесли в 
дар отличные издания ху-
дожественной литерату-
ры – от классики до сов-
ременных востребован-
ных авторов. Активными 
дарителями выступили 
В.Г. Кисс, В.А. Генерало-
ва, Т.А. и А.А. Лепенины и 
другие.

Акция завершилась, 
но доброе и нужное дело 
никогда не ограничится 
временными рамками. В 
библиотеках с радостью 
примут изданные с 2000 по 
2010 год книги научно-по-
пулярного, образователь-
ного характера, по вопро-
сам права, художественную 
литературу. 

И мы, библиотекари, от 
души надеемся, что горожа-
не откликнутся на призыв 
и у библиотек появятся на 
полках новые, нужные мно-
гим книги.

Светлана БЕЛЯНИНА. 

Читатели познакоми-
лись с фактами из биогра-
фии писателя Артура Конан 
Дойла, создавшего Шерлока 
Холмса. Электронная пре-
зентация дала возможность 
детям заочно побывать в 
Лондоне, в музее Шерлока 
Холмса на Бейкер-стрит. 
Участвуя в разнообразных 
конкурсах, дети провели 
литературное расследова-

ние, создавая загадочный 
образ знаменитого сыщика. 
По справочным изданиям 
старались найти как можно 
больше сведений о Холмсе, 
узнали, в каком рассказе 
впервые появился этот ге-
рой и кто был его прото-
типом. Самым активным 
участникам конкурса вру-
чили призы и значки «Дру-
зья Шерлока Холмса».

«Первый канал» присту-
пает к съёмкам пятого се-
зона проекта. Каждый, кто 
уверен в своих силах, мо-
жет принять в нем участие. 
Для этого необходимо до 
1 марта предоставить ви-
деозапись номера. Сделать 
это можно самостоятель-

но, отправив электронный 
вариант на сайт проекта 
www.1tv.ru\vp\si=5720, или 
принести видеозапись в 
информационно-методи-
ческий центр управления 
культуры (пр. Советский, 
54«а», каб. № 3) с 8.30 до 
17.30, тел. 58-14-98.

Ищем Холмса
В детской библиотеке «Сибирячок» по 
программе «Книга собирает друзей» 
прошел час расследования «Этот за-
гадочный Шерлок Холмс».

«Минута славы»
Кастинг для участия в программе 
впервые состоится в Кемерове. 

,
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В газете № 8 от 19 февраля в извещении «О проведении открытого аукциона № 10-А-УЗ-2010» 
в разделе «Предмет муниципального контракта» следует читать:

«Лот №1: Вакцина  клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная инактиви-
рованная, сорбированная жидкая 0,5 мл  (1 доза)  №10

 Лот №2: Вакцина антирабическая культуральная концентрированная очищенная инактивирован-
ная сухая 2,5 МЕ 1мл (1 доза) в комплекте с растворителем по 1,0 мл

Лот №3: Иммуноглобулин антирабический из сыворотки крови лошади жидкий 5мл в комплекте (1:1) 
с иммуноглобулином, разведенным 1:100 №5».

Далее — по тексту. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания» приглашает всех 
заинтересованных лиц принять участие в открытом конкурсе 

Форма торгов: Открытый конкурс

Наименование заказчика Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая 
компания» (ОАО «СКЭК»)

Место нахождения, почтовый 
адрес, телефон/факс 
заказчика,
адрес электронной почты

650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, тел./факс 36-26-83, sea@skek.ru

Контактное лицо заказчика,       
Е-mail, номер телефона, 
место нахождения

По вопросам организации и проведения конкурса – 
Столярова Евгения Алексеевна, тел. (8-3842) 36-57-22
По техническим вопросам – 
Ауров Анатолий Васильевич, тел. (8-3842) 36-49-21

Предмет конкурса Выполнение строительных работ по объекту: «Пруд № 4 турбазы «Березо-
вый уют» в Промышленновском районе» 

Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей

Время, место и порядок  
предоставления конкурсной 
документации

Конкурсную документацию на бумажном носителе могут получить любые 
заинтересованные лица на основании заявления, поданного заказчику в 
письменной форме в рабочие дни, кроме пятницы с 8.30 час до 18.00 час, 
в пятницу с 8.30 час. до 15.30 час.  (обед с 13.00 до 14.00 час.) по адресу: 
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, каб. № 203.

Срок предоставления заявок 
на участие в конкурсе

до 10-00 ч. (время местное) 29 марта 2010 г в рабочие дни, кроме пятницы 
с 8.30 час до 18.00 час, в пятницу с 8.30 час. до 15.30 час.  (обед с 13.00 до 
14.00 час.)

Порядок подачи заявки на 
участие в конкурсе

Заявка должна быть предоставлена заказчику 
в запечатанном конверте

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в конкурсе 

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6 каб. № 208 
(II этаж, зал заседаний ОАО «СКЭК»)
29 марта 2010 года 10-00 часов (время местное)

Место и дата рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе 

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, каб. № 208 
(II этаж, зал заседаний ОАО «СКЭК»)
Не позднее  7 апреля  2010 года

Место и дата подведения 
итогов конкурса 

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, каб. № 208 
(II этаж, зал заседаний ОАО «СКЭК»)
Не позднее 15 апреля 2010 года 

Информационное сообщение
В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации  администрация города Кеме-

рово информирует о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строитель-
ства спортивного комплекса волейбола, расположенного по адресу: г. Кемерово, Центральный район, 
150 м северо-западнее пересечения ул. Тухачевского и ул. Гагарина. 

Сообщение
КУ ИП Соколов А.В. сообщает о проведении торгов по средством публичного предложения по про-

даже автомобиля «BMW-5201» 2002 г. в. Начальная цена — 567048 руб. 60 коп. Величина снижения на-
чальной цены продажи будет составлять 28352,43 рубля ежедневно. Победителем торгов по продаже 
имущества посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода про-
ведения торгов. Расчет за приобретенное имущество производится в течение семи дней с даты подписа-
ния договора купли-продажи. 

Ознакомиться с порядком проведения торгов можно по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 6-Д6, 
тел. 8 (3842) 75-58-33. 

Подача заявок осуществляется по адресу: 650070, г. Кемерово, а/я 2254, или нарочным по адресу: 
г. Кемерово, пр. Советский, 6-Д6.

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» в соответствии с Федеральными 
законами «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ, «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

сообщает об объявлении открытого конкурса 
на право заключения договора страхования.

Предмет конкурса: cтрахование электросетевого имущества на период с 19.04.2010 г. по 
18.04.2011 г. включительно.

Начальная (максимальная) цена договора— 4 287 374 руб.
Место оказания услуг — местонахождение электросетевого имущества.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет проводиться  29.03.2010 г. в 14.30 по 

местному (кемеровскому) времени по адресу: г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32, каб. 227.
Требования, предъявляемые к участникам конкурсов, к оформлению и подаче заявок на участие в 

конкурсах, а также критерии сопоставления заявок указаны в конкурсной документации, опубликован-
ной на сайте www.oоo-kenk.ru.

Заявки на участие в конкурсах с приложенными к ним документами направляются по почте или пе-
редаются секретарю конкурсной комиссии по адресу: 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского,  32, каб. 
227,  и принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения.

Договор страхования будет подписан не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

За дополнительной информацией обращаться по тел. (3842) 36-87-13,  Мошкина Анастасия  Викто-
ровна, адрес электронной почты moshkina@kek.kemnet.ru; Медведева Ольга Васильевна, адрес элект-
ронной почты: medvedeva@kek.kemnet.ru.

ПРОТОКОЛ ОА № 01/10 - ТУЛес
заседания единой комиссии по проведению открытого аукциона 

ОА № 01/10-ТУЛес от 24.02.2010 г.
1. Заказчик: Территориальное управление жилого района Лесная Поляна администрации г. 

Кемерово
Место нахождения, почтовый адрес заказчика: 650071, г.Кемерово, ул. Щегловская,1
Адрес электронной почты заказчика: E- mail: tulp@kemerowo.ru
Номер телефона, факса: тел.8 (384-2) 34-65-86

2. Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: г. Кемерово, ул. Щегловская,1, кабинет 7
Начало проведения аукциона: 24.02.2010, 11-30 часов (время местное)

3. Состав единой комиссии управления городского развития:
Председатель единой комиссии:
1. заведующий отделом  жизнеобеспечения 
 территориального управления жилого
  района Лесная Поляна                                                                                          Евдокимова Т.А.
Члены единой комиссии:

2.
заведующий отделом бухгалтерского учета территориального управления жилого 
района Лесная Поляна

Будник О.В.

3.
заведующий общим отделом территориального управления жилого района Лесная 
Поляна

Дорохова Е.Е.

4.
Главный специалист одела жизнеобеспечения территориального управления жилого 
района Лесная Поляна

Серяков Д.С.

Секретариат:
Заведующий общим отделом территориального управления  жилого района Лесная Поляна  -  Доро-

хова Е.Е

4. Единая комиссия путем открытого голосования единогласно выбрала аукциониста из числа членов 
единой комиссии – Серякова Дмитрия Сергеевича.

5. Предмет муниципального контракта:
- Лот «Оказание услуг по пропускному режиму автотранспорта на территории 1 Микро-

района 1,2 квартала жилого района Лесная Поляна, количество оказываемых услуг составляет 
21960 чел./час.».

-  начальная цена контракта: 2 400 000 руб. 
 - срок выполнения работ: до 31.12.2010г.

6. Проведение  аукциона:
Лот «Оказание услуг по пропускному режиму автотранспорта на территории 1 Микро-

района 1,2  квартала жилого района Лесная Поляна, количество оказываемых услуг составляет 
21960 чел./час.». 

- начальная цена контракта: 2 400 000 руб. 
  - срок выполнения работ: до 31.12.2010г.
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№ 
п/п

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Адрес 
места нахождения

Фамилия, Имя, 
Отчество 

представителя 
участника 

размещения заказа

Должность 
представителя 

участника 
размещения 

заказ

Документ, 
подтверждающий 

полномочия 
представителя 

участника 
размещения заказа, 
дата выдачи, номер

1 2 3 4 5

1 ООО «СЭБиР»
630060, г.Кемерово,
б-р.Строителей,28, 

корпус 1

Волохин
Павел

Александрович

начальник 
отдела

доверенность б/н
от 11.02.2010

2 ОООЧОП «Квант»

652300 Кемеровская 
обл., Топкинский р-н,

г. Топки,
ул. Петровского, 22

Гагин 
Петр 

Викторович
директор

ПРИКАЗ № 1-к
от 31.12.2009

Решение единой комиссии: признать аукцион по Лоту «Оказание услуг по пропускному ре-
жиму автотранспорта на территории 1 Микрорайона 1,2 квартала жилого района Лесная Поляна, 
количество оказываемых услуг составляет 21960 чел./час.» состоявшимся, заключить контракт с 
участником аукциона– ООО «СЭБиР».

Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпоследнее предложение 
о цене контракта:

Начальная цена 
контракта, рублей

Победитель аукциона Участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение

№ участника Сумма, рублей № участника Сумма, рублей

2 400 000 1 1 944 000 2 1 956 000

7. Заседание комиссии окончено 24.02.2010 в 12 часов 15 минут (время местное).

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://zakaz.kemerovo.ru. и    
опубликованию в газете «Кемерово».

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подписания.

10. При проведении аукциона заказчиком осуществлялась аудиозапись аукциона.
Председатель комиссии: Евдокимова Т.А.__________________
Подписи членов комиссии: Будник О.В.____________________
    Ковалев Ю.П.____ отсутствовал ____ 
Ведущий аукциона (аукционист):  Серяков Д.С.__________________
Секретарь:   Дорохова Е.Е._____________________ 



IIОФИЦИАЛЬНО26.02.2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О  ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 11/10-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 в жилых домах, введенных в эксплуатацию, готовых к 
заселению, расположенных в г. Кемерово, в том числе по Лотам:
Лот №1: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт.
Лот №2: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт.
Лот №3: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт. 
Лот №4: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт. 
Лот №5: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт. 

Место поставки продукции, 
выполнения работ, оказания 
услуг:

 Лот № 1-5: г. Кемерово, Заводский район (микрорайон ФПК)  

Срок, место и порядок 
представления 
документации об аукционе

с 26.02.2010г. 
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 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 электрон-
ного 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 электрон-
ной 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: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 2: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 3: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 4: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 5: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей

Место, дата и время начала 
и окончания подачи заявок 
на участие в аукционе:

 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб.1,
 с 27.02.2010г. до 10-00 часов (время местное) 22.03.2010г.

Место, дата и время 
проведения аукциона:

г. Кемерово, пр-т Советский, 54, кабинет № 252 
29.03.2010г. в 11-00 часов (время местное)

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено.

Председатель комитета по жилищным вопросам О.В. ТУРБАБА.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О  ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 12/10-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 в жилых домах, введенных в эксплуатацию, готовых к 
заселению, расположенных в г. Кемерово, в том числе по Лотам:
Лот №1: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт.
Лот №2: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт.
Лот №3: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт. 

Место поставки продукции, 
выполнения работ, оказания 
услуг:

  Лот №№ 1-3: г. Кемерово, Кировский район  

Срок, место и порядок 
представления 
документации об аукционе

с 26.02.2010г. 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 
заявления обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в настоящем 
извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация предоставляется в пись-
менной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной доку-
ментации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извещении о 
проведении открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме 
электронного документа. Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осу-
ществляется без взимания платы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ 
«Об электронной цифровой подписи».
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не напра-
вившие заказчику заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно 
отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также 
уведомлений об отказе от проведения открытого аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответствен-
ности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений или изменений аукционной 
документации.
Официальный сайт, на котором размещена 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: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 2: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 3: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей

Место, дата и время начала 
и окончания подачи заявок 
на участие в аукционе:

 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб.1,
 с 27.02.2010г. до 10-00 часов (время местное) 22.03.2010г.

Место, дата и время 
проведения аукциона:

г. Кемерово, пр-т Советский, 54, кабинет № 252 
29.03.2010г. в 10-00 часов (время местное)

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено.

Председатель комитета по жилищным вопросам О.В. ТУРБАБА.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О  ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 13/10-А-КЖВ

Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо неза-
висимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей.  Участие в размещении заказа может быть ограничено только в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ и иными феде-
ральными 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 в жилых домах, введенных в эксплуатацию, готовых к 
заселению, расположенных в г. Кемерово, в том числе по Лотам:
Лот №1: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт.
Лот №2: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт.
Лот №3: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт. 
Лот №4: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт. 
Лот №5: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт. 
Лот №6: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт. 
Лот №7: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт. 

Место поставки продукции, 
выполнения работ, оказания 
услуг:

Лот № № 1-7: г. Кемерово, Ленинский район 

Срок, место и порядок 
представления документации 
об аукционе

с 26.02.2010 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

Лот № 1: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 2: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 3: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 4: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 5: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 6: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 7: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей

Место, дата и время начала и 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе:

 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб.1,
 с 27.02.2010г. до 10-00 часов (время местное) 22.03.2010г.

Место, дата и время 
проведения аукциона:

г. Кемерово, пр-т Советский, 54, кабинет № 252 
29.03.2010г. в 14-00 часов (время местное)

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено.

Председатель комитета по жилищным вопросам О.В. ТУРБАБА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 17/10-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», в том числе 
по Лотам: 
Лот №1:однокомнатная квартира общей площадью не менее 36,0 кв.м., 8 шт. 
Лот №2: однокомнатная квартира общей площадью не менее 31,0 кв.м., 1 шт.
Лот №3: однокомнатная квартира общей площадью не менее 37,0 кв.м., 5 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 26.02.2010г.  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 электрон-
ного 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 электрон-
ной 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: 7 660 000 (семь миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 
Лот №2: 828 000 (восемьсот двадцать восемь тысяч) рублей
Лот №3: 4 902 500 (четыре миллиона девятьсот две тысячи 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 27.02.2010г. до 10-00 часов (время местное) 22.03.2010г.

Место, дата и время 
проведения аукциона:

г. Кемерово, пр-т Советский, 54, кабинет № 252 
29.03.2010г. в 16-30 часов (время местное)

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено.

Председатель комитета по жилищным вопросам О.В. ТУРБАБА.



IIIОФИЦИАЛЬНО26.02.2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О  ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 14/10-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 в жилых домах, введенных в эксплуатацию, готовых к 

заселению, расположенных в г. Кемерово, в том числе по Лотам:
Лот №1: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт.
Лот №2: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт.
Лот №3: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт. 
Лот №4: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт. 
Лот №5: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт. 
Лот №6: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт. 
Лот №7: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт. 

Место поставки продукции, 
выполнения работ, оказания 
услуг:

Лот № № 1-7: г. Кемерово, Заводский район (микрорайон Южный)

Срок, место и порядок 
представления документации об 
аукционе

с 26.02.2010 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 числе в 
форме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об элек-
тронной 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 учас-
тником размещения заказа платы за предоставление аукционной документации, если такая плата установлена заказ-
чиком 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 требования-
ми 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 за-
казчику заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появ-
ление 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: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 2: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 3: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 4: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 5: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 6: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 7: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей

Место, дата и время начала и 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе:

 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб.1,
 с 27.02.2010г. до 10-00 часов (время местное) 22.03.2010г.

Место, дата и время 
проведения аукциона:

г. Кемерово, пр-т Советский, 54, кабинет № 252 
30.03.2010г. в 10-00 часов (время местное)

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено.

Председатель комитета по жилищным вопросам О.В. ТУРБАБА.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О  ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 15/10-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 в жилых домах, введенных в эксплуатацию, готовых к 

заселению, расположенных в г. Кемерово, в том числе по Лотам:
Лот №1: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт.
Лот №2: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт.
Лот №3: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт. 
Лот №4: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт. 
Лот №5: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт. 
Лот №6: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт. 
Лот №7: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт.
Лот №8: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт.

Место поставки продукции, 
выполнения работ, оказания 
услуг:

  Лот № № 1-8: г. Кемерово, Заводский район (микрорайон Южный)

Срок, место и порядок 
представления документации об 
аукционе

с 26.02.2010г.  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 числе в 
форме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об элек-
тронной 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 учас-
тником размещения заказа платы за предоставление аукционной документации, если такая плата установлена заказ-
чиком 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 требования-
ми 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 за-
казчику заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появ-
ление 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: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 2: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 3: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 4: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 5: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 6: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 7: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 8: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей

Место, дата и время начала и 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе:

 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб.1,
 с 27.02.2010г. до 10-00 часов (время местное) 22.03.2010г.

Место, дата и время 
проведения аукциона:

г. Кемерово, пр-т Советский, 54, кабинет № 252 
30.03.2010г. в 14-00 часов (время местное)

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено.

Председатель комитета по жилищным вопросам О.В. ТУРБАБА.
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О  ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 16/10-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 в жилых домах, введенных в эксплуатацию, готовых к 

заселению, расположенных в г. Кемерово, в том числе по Лотам:
Лот №1: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт.
Лот №2: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт.
Лот №3: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт. 
Лот №4: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт. 
Лот №5: однокомнатная квартира, общей площадью не менее 30,0 кв. м, 1 шт. 

Место поставки продукции, 
выполнения работ, оказания услуг:

  от № 1-5: г. Кемерово, Заводский район (микрорайон ФПК)  

Срок, место и порядок 
представления документации об 
аукционе

с 26.02.2010г.  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 числе в 
форме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об элек-
тронной 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 учас-
тником размещения заказа платы за предоставление аукционной документации, если такая плата установлена заказ-
чиком 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 за-
казчику заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появ-
ление 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: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 2: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 3: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 4: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей
Лот № 5: 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей

Место, дата и время начала и 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе:

 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб.1,
 с 27.02.2010г. до 10-00 часов (время местное) 22.03.2010г.

Место, дата и время 
проведения аукциона:

г. Кемерово, пр-т Советский, 54, кабинет № 252 
31.03.2010г. в 11-00 часов (время местное)

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено.

Председатель комитета по жилищным вопросам О.В. ТУРБАБА.

ОАО «СКЭК» информирует о внесении изменений в извещение 
о проведении открытого конкурса (опубликованное в газете 

«Кемерово» 29.01.2010 г.)
Форма торгов: Открытый конкурс
Наименование заказчика Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая 

компания» (ОАО «СКЭК»)

Место нахождения, почтовый 
адрес, телефон/факс заказчика, 
адрес электронной почты

650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, тел./факс 36-26-83, sea@skek.ru

Контактное лицо заказчика,       
Е-mail, номер телефона, 
место нахождения

По вопросам организации и проведения конкурса – 
Столярова Евгения Алексеевна, тел. (8-3842) 36-27-18 
По техническим вопросам – 
Мраморнов Никита Александрович, тел. (8-3842) 34-92-76

Предмет конкурса Выполнение работ по созданию автоматизированной информационно-
измерительной системы коммерческого учета электроэнергии оптового 
рынка электроэнергии (АИИС КУЭ ОРЭ) ОАО «СКЭК» г. Ленинск-Кузнец-
кий

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота)

15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей

Время, место и порядок  
предоставления конкурсной 
документации

Конкурсную документацию на бумажном носителе могут получить любые 
заинтересованные лица на основании заявления, поданного заказчику в 
письменной форме в рабочие дни, кроме пятницы с 8.30 час до 18.00 час, 
в пятницу с 8.30 час. до 15.30 час.  (обед с 13.00 до 14.00 час.) по адресу: 
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, каб. № 203.

Срок предоставления заявок на 
участие в конкурсе

до 10-00 часов 19 марта 2010 г (время местное) в рабочие дни, 
кроме пятницы с 8.30 час до 18.00 час, 
в пятницу с 8.30 час. до 15.30 час.  (обед с 13.00 до 14.00 час.)

Порядок подачи заявки на 
участие в конкурсе

Заявка должна быть предоставлена заказчику 
в запечатанном конверте

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в конкурсе 

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6 каб. № 208 
(II этаж, зал заседаний ОАО «СКЭК»)
19 марта 2010 года 10-00 часов (время местное)

Место и дата рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе 

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, каб. № 208 
(II этаж, зал заседаний ОАО «СКЭК»)
Не позднее  25 марта 2010 года

Место и дата подведения итогов 
конкурса 

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, каб. № 208 
(II этаж, зал заседаний ОАО «СКЭК»)
Не позднее 29 марта 2010 года 

Администрация города Кемерово информирует 
о возможном предоставлении земельного участка площадью 4037 кв. м с предполагаемым местом рас-
положения: г. Кемерово, северо-восточнее пересечения просп. Московского и просп. Комсомольского, 
для строительства храмового комплекса храма Казанской иконы Божией Матери Русской Православной 
Церкви в г. Кемерово (на 440 прихожан).



IVОФИЦИАЛЬНО26.02.2010 г.

Управление городского дизайна и наружной рекламы администрации города Кемерово приглашает 
принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от организационно-право-
вой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физи-
ческое 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 УГДИНР- 0202-а-2010

Наименование заказчика Управление городского дизайна и наружной рекламы администрации г. Кемерово

Место нахождения, 
почтовый адрес заказчика

650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского,28

Адрес электронной почты 
заказчика,  номер телефона

е-mail: schvetsovaov@mail.ru, 
 тел.34-81-42

Предмет контракта,
 в том числе по лотам:

Оказание услуг по техническому обслуживанию (содержанию и ремонту) объектов 
внешнего оформления города

Лот № 1  Архитектурная подсветка зданий АКО № 1 - 1 зд.., АКО № 2 – 1 зд., АКО № 3 – 1зд.

Лот № 2 Архитектурная подсветка здания Кемеровского областного театра драмы им. Лу-
начарского – 1 зд.

Лот № 3  Архитектурная подсветка здания МОУ «Гимназия № 62» – 1зд. 

Лот № 4 Архитектурная и ландшафтная  подсветка здания «ТУ Ленинского района» -1 зд.

Лот № 5 Архитектурная подсветка  моста «Кузнецкий» – 1зд.

Лот № 6 Архитектурная подсветка жилых домов № 49,49-а по ул. Тухачевского – 2 дома. 

Лот № 7 Архитектурная подсветка здания «детско-юношеского клуба физической подготов-
ки № 5» – 1 зд.

Лот № 8 Архитектурная подсветка здания «Центр по работе с населением» – 1 зд.

Лот № 9 Архитектурная подсветка здания ГИБДД – 1зд.

Лот № 10 Архитектурная подсветка здания Дома культуры Кировского района – 1 зд.

Лот № 11 Архитектурная подсветка здания Дома Художников  - 1зд.

Лот № 12 Архитектурная подсветка здания Кафедрального Собора 1 зд.

Лот № 13 Архитектурная подсветка здания Кемеровского государственного цирка – 1зд.

Лот № 14 Архитектурная подсветка здания Кемеровского областного совета профсоюзов 
– 1зд.

Лот № 15 Архитектурная подсветка здания Кемеровской областной филармонии – 1зд.

Лот № 16 Архитектурная подсветка здания музея-заповедника «Красная горка» – 1 зд.

Лот № 17 Архитектурная подсветка здания Областного архива – 1 зд.

Лот № 18 Архитектурная подсветка здания областной офтальмологической больницы – 1 зд.

Лот № 19 Архитектурная подсветка здания СКС «Орбита» – 1 зд. и подсветка  доски почета 
«Героев Кузбасса» – 1 шт.

Лот № 20 Архитектурная подсветка здания театра для детей и молодежи – 1 зд.

Лот № 21 Архитектурная подсветка здания ТУ «Рудничного района» – 1 зд.

Лот № 22 Архитектурная подсветка здания Федерального суда Рудничного района – 1 зд.

Лот № 23 Архитектурная подсветка музея изобразительных искусств – 1 зд. 

Лот № 24 Архитектурная подсветка музыкального театра им. А.К. Боброва – 1 зд. 

Лот № 25 Архитектурная подсветка фасада здания «Центр работы с населением Рудничного 
района»

Лот № 26 Архитектурная подсветка часовни по ул. 40 лет Октября – 1 зд. 

Лот № 27 Архитектурная подсветка здания Троицкого храма – 1 зд.

Лот № 28 Архитектурная подсветка здания «ТУ Центрального района» – 1 зд.

Лот № 29 Архитектурная подсветка  здания школы № 18 – 1зд.

Лот № 30 Архитектурная подсветка здания ДК Пионер – 1 зд.

Лот № 31 Декоративное освещение входа в парк Победы – 1 шт.

Лот № 32 Декоративные светодиодные кашпо по ул. Весенняя – 8 шт. 

Лот № 33 Иллюминация домов № 26, №28 по ул. Н. Островского – 2 дома. 

Лот № 34 Арочные  конструкции и световые короба на  въездах в город из Новокузнецка 1 
шт., из Новосибирска – 1 шт. , из Мариинска – 1 шт. 

Лот № 35 Иллюминация жилых домов № 95 по ул. Красноармейской, № 7 по просп. Октябрь-
скому,  № 93 по просп. Шахтеров – 3 дома.

Лот № 36 Иллюминация опор освещения  по ул. Тухачевского -14 шт.

Лот № 37 Иллюминация опор освещения в ж.р. Кедровка, Промышленновский – 16 шт. 

Лот № 38 Иллюминация опор освещения моста «Университетский» – 14 шт. 

Лот № 39 Иллюминация опор освещения по ул. Ю. Двужильного - 26 шт.

Лот № 40 Иллюминация опор освещения по просп. Кузнецкий - 14 шт. (по 2 шт. на опоре)

Лот № 41 Иллюминация опор освещения  -  48 шт. и подсветка панно на арочном трубопро-
воде моста «Кузбасский» – 1 шт. 

Лот № 42 Иллюминация пешеходной зоны моста «Искитимский» – 1 шт.

Лот № 43 Иллюминация 2-х часовен в  пос. Боровой

Лот № 44 Иллюминация жилых домов №№ 3-а,3-б, 3-в по просп. Октябрьский – 3 дома

Лот № 45 Ландшафтная подсветка кустарников по ул. Весенняя – 37 шт.

Лот № 46 Подсветка деревьев в парке за здание АКО № 1 – 16 шт. 

Лот № 47 Подсветка жилого дома № 5 по ул. Торговая 1 дом.

Лот № 48 Подсветка здания ТУ жилых районов Ягуновский, Пионер  1 зд. и  лайт-боксов жи-
лого района Ягуновский – 6 шт.

Лот № 49 Подсветка мозаики на здании по пр. Шахтеров, 52 – 1 шт.

Лот № 50 Световое оформление транспортной развязки моста «Кузбасский»  - 1 шт.

Лот № 51 Подсветка памятников: А.С. Пушкину – 1 шт., М.Волкову – 1 шт., бюстов: А.Л. Леонова 
– 1 шт., Г.К. Жукова – 1 шт..

Лот № 52 Подсветка панно на здании Художественной школы – 1шт. 

Лот № 53 Подсветка часовни в сквере за АКО № 1 – 1 шт. 

Лот № 54 Световая композиция «Симфония любви» – 1 шт. 

Лот № 55 Световая композиция «Мир, Планета» – 1 шт. 

Лот № 56 Световая скульптурная композиция «Олени» – 1 шт. 

Лот № 57 Световая скульптурная композиция «Подарков воз» – 1 шт. 

Лот № 58 Световой профиль А.С. Пушкина на фасаде дома № 5 по ул. Орджоникидзе – 1 шт. 

Лот № 59 Световые гирлянды-перетяжки – 10х1м – 3 шт. 15х1м – 5 шт.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
Лот № 1 г. Кемерово, просп. Советский, 58, 62,63

Лот № 2 г. Кемерово, просп. Советский, 53

Лот № 3 г. Кемерово, ул. Весенняя,17

Лот № 4 г. Кемерово, бульв. Строителей 34

Лот № 5 г. Кемерово, просп. Кузнецкий

Лот № 6 г. Кемерово, ул. Тухачевского, 49, 49-а

Лот № 7 г. Кемерово, ул. Инициативная,82-а

Лот № 8 г. Кемерово, ул. Багратиона,15

Лот № 9 г. Кемерово, просп. Октябрьский,16

Лот № 10 г. Кемерово, ул. 40 лет Октября,18

Лот № 11 г. Кемерово, ул. Дзержинского,6

Лот № 12 г. Кемерово, ул. Соборная, 24

Лот № 13 г. Кемерово, просп. Ленина, 56

Лот № 14 г. Кемерово, просп. Советский,56

Лот № 15 г. Кемерово, просп. Советский, 68

Лот № 16 г. Кемерово, ул. Красная горка,17

Лот № 17 г. Кемерово, ул. Красная, 7

Лот № 18 г. Кемерово, пр. Октябрьский,22

Лот № 19 г. Кемерово, ул. Притомская Набережная ,15

Лот № 20 г. Кемерово, ул. Арочная,37

Лот № 21 г. Кемерово, просп. Шахтеров,45-а

Лот № 22 г. Кемерово, просп. Шахтеров,33

Лот № 23 г. Кемерово, просп. Советский,  48

Лот № 24 г. Кемерово, просп. Советский, 52

Лот № 25 г. Кемерово, ул. Антипова, 4

Лот № 26 г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 20-а 

Лот № 27 г. Кемерово, просп. Химиков, 32

Лот № 28 г. Кемерово, ул. Кирова, 40

Лот № 29 г. Кемерово, ж.р. Промышленовский, ул. Варяжского,28

Лот № 30 г. Кемерово, ж.р. Пионер, ул. Марата, 3

Лот № 31 г. Кемерово, ул. Красноармейская

Лот № 32 г. Кемерово, ул. Весенняя (от ул. Ноградская до ул. Красноармейская)

Лот № 33 г. Кемерово, ул. Н. Островского, 26,28

Лот № 34 г. Кемерово, ул. Тухачевского,  ул. Пригородная, ул. Ракитянского

Лот № 35 г. Кемерово, ул. Красноармейская, 95, просп. Октябрьский, 7, просп. Шахтеров, 93

Лот № 36 г. Кемерово, ул. Тухачевского

Лот № 37 г. Кемерово, ж.р. Промышленовский, ж.р. Кедровка

Лот № 38 г. Кемерово, просп. Советский 

Лот № 39 г. Кемерово, ул. Ю. Двужильного

Лот № 40 г. Кемерово, просп. Кузнецкий 

Лот № 41 г. Кемерово, ул. Терешковой, мост «Кузбасский»

Лот № 42 г. Кемерово, просп. Ленина

Лот № 43 г. Кемерово, ж.р. Боровой

Лот № 44 просп. Октябрьский, 3-а, 3-г,3-в

Лот № 45 г. Кемерово, ул. Весенняя (от ул. Красноармейской до ул. Ноградской)

Лот № 46 просп. Советский 

Лот № 47 г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Торговая,5

Лот № 48 г. Кемерово, ж.р. Ягуновский

Лот № 49 г. Кемерово, просп. Шахтеров,52

Лот № 50 г. Кемерово, транспортная развязка моста «Кузбасский»

Лот № 51 г. Кемерово, ул. Орджоникидзе (пл. Пушкина), ул. Дзержинского (пл. Волкова), ул. 
Весенняя, парк Победы. 

Лот № 52 г. Кемерово, ул. Красная ,9

Лот № 53 просп. Советский - ул. Красная

Лот № 54 г. Кемерово, просп. Советский, 68

Лот № 55 ул. Соборная (напротив Цирка)

Лот № 56 г. Кемерово, пересечение просп. Шахтеров с ул. Нахимова 

Лот № 57 г. Кемерово, пересечение просп. Шахтеров с ул. Терешковой

Лот № 58 ул. Орджоникидзе, 5

Лот № 59 г. Кемерово, ул. Торговая - пер. Горняцкий,  ДК пос. Промышленовский, ул. Иници-
ативная - шоссе Егорова, , ул. 40 лет Октября -ул.Инициативная, ул. Инициативная 
(диспетчерская), ул. Красная (Филармония), просп. Кузнецкий (Автовокзал), просп. 
Ленина - ул. Дзержинского.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
Лот № 1 380 000 руб.

Лот № 2 62 000 руб.

Лот № 3 50 000 руб.

Лот № 4 51 000 руб.

Лот № 5 1 050 000 руб.

Лот № 6 26 000 руб. 

Лот № 7 26 000 руб. 

Лот № 8 23 000 руб.

Лот № 9 58 000 руб.

Лот № 10 54 000 руб. 

Лот № 11 47 000 руб.

Лот № 12 54 000 руб.

Лот № 13 70 000 руб.

Лот № 14 165 000 руб.

Лот № 15 56 000 руб.

Лот № 16 78 000 руб.

Лот № 17 88 000 руб. 

Лот № 18 112 000 руб. 

Лот № 19 67 000 руб. 

Лот № 20 38 000 руб. 

Лот № 21 46 000 руб. 

Лот № 22 28 000 руб. 

Лот № 23 70 000 руб. 

Лот № 24 78 000 руб. 

Лот № 25 45 000 руб. 

Лот № 26 30 000 руб. 

Лот № 27 150 000 руб. 

Лот № 28 30 000 руб. 

Лот № 29 30 000 руб. 

Лот № 30 78 000 руб. 

Лот № 31 18 000 руб. 

Лот № 32 90 000 руб. 

Лот № 33 25 000 руб. 

Лот № 34 53 000 руб. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА УГДИНР-0202-а-2010

Окончание на стр. V
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Лот № 35 31 000 руб. 

Лот № 36 60 000 руб. 

Лот № 37 21 000 руб. 

Лот № 38 28 000 руб. 

Лот № 39 42 000 руб. 

Лот № 40 52 000 руб. 

Лот № 41 35 000 руб. 

Лот № 42 178 000 руб. 

Лот № 43 24 000 руб. 

Лот № 44 26 600 руб. 

Лот № 45 92 000 руб. 

Лот № 46 225 000 руб. 

Лот № 47 20 000 руб. 

Лот № 48 26 000 руб. 

Лот № 49 13 000 руб.

Лот № 50 140 000 руб. 

Лот № 51 20 000 руб. 

Лот № 52 25 000 руб. 

Лот № 53 35 000 руб. 

Лот № 54 58 000 руб. 

Лот № 55 58 000 руб. 

Лот № 56 42 000 руб. 

Лот № 57 22 000 руб. 

Лот № 58 20 000 руб. 

Лот № 59 80 000 руб. 

Срок предоставления  
документации об аукционе

с «26» февраля  2010 года 

Место  и время 
предоставления 
аукционной документации

650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского,28, каб. 201 Документация об аукционе пре-
доставляется бесплатно, в рабочие дни с 8-30 до 17-30 (обед с 13-00  до 14-00)  

Порядок предоставления аукционной документации
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 элек-
тронной 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 исклю-
чением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного документа. Предоставление аук-
ционной 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 от-
казе 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 аукционная документация http://zakaz.kemerovo.ru/

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком на предоставление документации об 
аукционе: не установлено

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено

Место, даты и время начала 
и окончания подачи заявок 
на участие в аукционе

650000, г. Кемерово, ул. Н.Островского, 28, каб. 201 ,  в рабочие дни с 8-30 час.  до 
17-30 час. (обед с 13-00 час. до 14- 00 час.). 
 С 27 февраля   2010 года   до 9-00  (время местное) 22 марта 2010 года  

Место, дата и время 
проведения аукциона

Место: 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 28, каб.104.
Лоты с 1 по 15. День: 29 марта  2010 года. Время: 11-00 часов (время местное).
Лоты с 16 по 30. День: 29 марта  2010 года. Время: 12-00 часов (время местное).
Лоты с 31 по 45. День: 31 марта 2010 года. Время: 11-00 часов (время местное). 
Лоты с 46 по 59. День: 31 марта 2010 года. Время: 12-00 часов (время местное). 

И. о. начальника управления городского дизайна и наружной рекламы   Е.В. БЕЛОУС.

Окончание. Начало на стр. IV

Форма торгов: открытый аукцион в электронной форме

Сведения о заказчике:
Наименование: Управление образования администрации г. Кемерово. 
Место нахождения: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54.
Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54. 
Адрес электронной почты: E-mail: tatiana-kem@yandex.ru.
Номер контактного телефона: тел/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 ржано-пшеничного
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обязу-

ется передать хлеб ржано-пшеничный (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муници-
пальный   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  сыра 
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обя-

зуется передать сыр (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципальный   Заказчик 
обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 5:  Поставка молока питьевого
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обязу-

ется передать молоко питьевое (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципальный   
Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 6:  Поставка молока питьевого
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обязу-

ется передать молоко питьевое (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципальный   
Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 7:  Поставка молока питьевого
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обязу-

ется передать молоко питьевое (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципальный   
Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 8: Поставка кисломолочного продукта «Снежок»
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обязу-

ется передать кисломолочный продукт «Снежок» (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, 
а муниципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 9: Поставка кисломолочного продукта Ряженка
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обязу-

ется передать йогурт питьевой (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципальный   
Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров. 

Лот 10: Поставка кисломолочного продукта Варенец
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обязу-

ется передать йогурт питьевой (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципальный   
Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 11: Поставка йогурта питьевого
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обязу-

ется передать йогурт питьевой (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципальный   
Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 12: Поставка творога
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обязу-

ется передать творог (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципальный   Заказчик 
обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 13: Поставка творога
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обязу-

ется передать творог (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципальный   Заказчик 
обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 14: Поставка сметаны  
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обязу-

ется передать сметану (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципальный   Заказ-
чик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 15: Поставка мяса говядины бескостного
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обязу-

ется передать мясо говядины бескостное (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муни-
ципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 16: Поставка мяса говядины бескостного
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обязу-

ется передать мясо говядины бескостное (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муни-
ципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 17: Поставка мяса говядины бескостного
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обязу-

ется передать мясо говядины бескостное (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муни-
ципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 18: Поставка мяса говядины бескостного
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обязу-

ется передать мясо говядины бескостное (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муни-
ципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

 Лот 19: Поставка печени говяжьей 
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обязу-

ется передать печень говяжью (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципальный   
Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 20: Поставка печени говяжьей 
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обязу-

ется передать печень говяжью (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципальный   
Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Количество поставляемого товара:
Лот 1:  Поставка хлеба пшеничного
- 32 500 (тридцать две тысячи пятьсот) кг.
Лот 2:  Поставка хлеба ржано-пшеничного
- 16 800 (шестнадцать тысяч восемьсот) кг.
Лот 3:  Поставка хлеба, обогащенного железом
- 6 000 (шесть тысяч) кг.
Лот 4:  Поставка  сыра 
- 2 900 (две тысячи девятьсот) кг.
Лот 5:  Поставка молока питьевого
- 45 000 (сорок пять тысяч) л.
Лот 6:  Поставка молока питьевого
- 40 000 (сорок тысяч) л.
Лот 7:  Поставка молока питьевого
- 40 000 (сорок тысяч) л.
Лот 8: Поставка кисломолочного продукта «Снежок»
- 9 000 (девять тысяч) л. 
Лот 9: Поставка кисломолочного продукта Ряженка
- 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) л. 
Лот 10: Поставка кисломолочного продукта Варенец
- 11 000 (одинадцать тысяч) л.

Лот 11: Поставка йогурта питьевого
- 12 000 (двенадцать тысяч) л.
Лот 12: Поставка творога
-  7 500 (семь тысяч пятьсот) кг.
Лот 13: Поставка творога
- 7 500 (семь тысяч пятьсот) кг.
Лот 14: Поставка сметаны  
- 3 500 (три тысячи пятьсот) кг.
Лот 15: Поставка мяса говядины бескостного
- 5 000 (пять тысяч) кг.
Лот 16: Поставка мяса говядины бескостного
- 5 000 (пять тысяч) кг.
Лот 17: Поставка мяса говядины бескостного
- 5 000 (пять тысяч) кг.
Лот 18: Поставка мяса говядины бескостного
- 5 000 (пять тысяч) кг.
Лот 19: Поставка печени говяжьей 
- 10 400 (десять тысяч четыреста) кг.
Лот 20: Поставка печени говяжьей
- 10 400 (десять тысяч четыреста) кг.

Место поставки товара: 
Лоты 1-3, 5-14: в адрес Получателя (г. Кемерово, ул. 2-я Камышинская, 2-а), по адресам муниципаль-

ных учреждений дошкольного образования г. Кемерово.
Лот 4, 15-20: в адрес Получателя (г. Кемерово, ул. Космическая, 18-а).
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

Лот 1:  Поставка хлеба пшеничного
- 526 500 (пятьсот двадцать шесть тысяч пятьсот)
Лот 2:  Поставка хлеба ржано-пшеничного
- 393 120 (триста девяносто три тысячи сто двадцать).
Лот 3:  Поставка хлеба, обогащенного железом
- 168 000 (сто шестьдесят восемь тысяч)
Лот 4:  Поставка  сыра 
- 493 000 (четыреста девяносто три тысячи).
Лот 5:  Поставка молока питьевого
- 832 500 (восемьсот тридцать две тысячипятьсот)
Лот 6:  Поставка молока питьевого
- 740 000 (семьсот сорок тысяч).
Лот 7:  Поставка молока питьевого
- 740 000 (семьсот сорок тысяч)
Лот 8: Поставка кисломолочного продукта «Снежок»
- 261 000 (двести шестьдесят одна тысяча). 
Лот 9: Поставка кисломолочного продукта Ряженка
-362 500 (триста шестьдесят две тысячи пятьсот) 
Лот 10: Поставка кисломолочного продукта Варенец
- 319 000 (триста девятнадцать тысяч) 

Лот 11: Поставка йогурта питьевого
- 348 000 (триста сорок восемь тысяч)
Лот 12: Поставка творога
- 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч).
Лот 13: Поставка творога
- 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч).
Лот 14: Поставка сметаны  
- 227 500 (двести двадцать семь тысяч пятьсот) 
Лот 15: Поставка мяса говядины бескостного
- 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч)
Лот 16: Поставка мяса говядины бескостного
- 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч)
Лот 17: Поставка мяса говядины бескостного
- 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч)
Лот 18: Поставка мяса говядины бескостного
- 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч)
Лот 19: Поставка печени говяжьей 
- 936 000 (девятисот тридцать шесть тысяч) 
Лот 20: Поставка печени говяжьей
- 936 000 (девятисот тридцать шесть тысяч)

Официальный сайт, на котором размещается извещение:  http://zakaz.kemerovo.ru

Начальник управления образования администрации г. Кемерово Н.А. ЧЕРНОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ЭА 6-УО-10
«Поставка  продуктов питания для нужд муниципальных учреждений образования  г. Кемерово по ЛОТам №№ 1-20»



VIОФИЦИАЛЬНО26.02.2010 г.

Форма торгов: открытый аукцион в электронной форме

Сведения о заказчике:
Наименование: Муниципальное учреждение «Комбинат питания управления обра-

зования администрации 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 пельменей
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   По-

ставщик  обязуется передать пельмени (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказ-
чику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных 
товаров.

Лот 2:  Поставка колбасы вареной
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   По-

ставщик  обязуется передать колбасу вареную (далее по тексту «товар»)  муниципально-
му  Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату пос-
тавленных товаров.

Лот 3:  Поставка сарделек вареных
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Пос-

тавщик  обязуется передать сардельки вареные (далее по тексту «товар»)  муниципаль-
ному  Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату 
поставленных товаров.

Лот 4:  Поставка сосисок вареных
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   По-

ставщик  обязуется передать сосиски вареные (далее по тексту «товар»)  муниципальному  
Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату постав-
ленных товаров.

Лот 5:  Поставка рыбы св/м минтай
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   По-

ставщик  обязуется передать рыбу св/м минтай (далее по тексту «товар»)  муниципально-
му  Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату пос-
тавленных товаров.

Лот 6:  Поставка рыбы св/м горбуша
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   По-

ставщик  обязуется передать рыбу св/м горбушу (далее по тексту «товар»)  муниципаль-
ному  Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату 
поставленных товаров.

Лот 7:  Поставка рыбы св/м терпуг
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   По-

ставщик  обязуется передать рыбу св/м терпуг (далее по тексту «товар»)  муниципальному  
Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату постав-
ленных товаров.

Лот 8:  Поставка мяса цыплят бройлеров
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   По-

ставщик  обязуется передать мясо цыплят бройлеров (далее по тексту «товар»)  муници-
пальному  Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату 
поставленных товаров.

Лот 9:  Поставка яйца куриного
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   По-

ставщик  обязуется передать яйцо куриное (далее по тексту «товар»)  муниципальному  
Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату постав-
ленных товаров.

Лот 10:  Поставка полуфабрикатов из рыбы охлажденных: порционных
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   По-

ставщик  обязуется передать полуфабрикаты из рыбы охлажденные: порционные (далее 
по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется 
принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 11:  Поставка яблок
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   По-

ставщик  обязуется передать яблоки (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказ-
чику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных 
товаров.

Лот 12:  Поставка  груш 
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   По-

ставщик  обязуется передать груши (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчи-
ку, а муниципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных 
товаров.

Лот 13:  Поставка апельсинов
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   По-

ставщик  обязуется передать апельсины (далее по тексту «товар»)  муниципальному  За-
казчику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставлен-
ных товаров.

Лот 14: Поставка изюма
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   По-

ставщик  обязуется передать изюм (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, 
а муниципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных това-
ров.

Лот 15: Поставка плодов шиповника
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   По-

ставщик  обязуется передать плоды шиповника (далее по тексту «товар»)  муниципаль-
ному  Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату 
поставленных товаров.

Лот 16: Поставка горошка зеленого консервированного
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   

Поставщик  обязуется передать горошек зеленый консервированный (далее по тексту 
«товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять и 
обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 17: Поставка повидла плодово-ягодного  
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   По-

ставщик  обязуется передать повидло плодово-ягодное (далее по тексту «товар»)  муни-
ципальному  Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оп-
лату поставленных товаров.

Лот 18: Поставка томатной пасты
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   По-

ставщик  обязуется передать томатную пасту (далее по тексту «товар»)  муниципальному  
Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату постав-
ленных товаров.

Лот 19:  Поставка соков и нектаров фруктовых
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   По-

ставщик  обязуется передать соки и нектары фруктовые (далее по тексту «товар»)  му-
ниципальному  Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить 
оплату поставленных товаров.

 
Количество поставляемого товара:

Лот 1:  500 (пятьсот) кг.
Лот 2:  2 000 (две тысяч) кг.
Лот 3:  3 000 (три тысяч) кг.
Лот 4:  2 000 (две тысяч) кг.
Лот 5:  1 200 (одна тысяча двести) кг.
Лот 6:  2 400 (две тысячи четыреста) кг.
Лот 7:  1 200 (одна тысяча двести) кг.
Лот 8:  9 600 (девять тысяч шестьсот) кг.
Лот 9:  100 000 (сто тысяч) шт.
Лот 10: 2 125 (две тысячи сто двадцать пять) кг.
Лот 11: 10 000 (десять тысяч) кг.
Лот 12: 7 000 (семь тысяч) кг.
Лот 13: 7 000 (семь тысяч) кг.
Лот 14: 200 (двести) кг.
Лот 15: 300 (триста) кг.
Лот 16: 4 000 (четыре тысяч) банок.
Лот 17: 300 (триста) кг.
Лот 18: 800 (восемьсот) кг.
Лот 19: 40 000 (сорок тысяч) шт.

Место поставки товара: 
Лот 1, 10: по адресам учреждений образования г. Кемерово.
Лот 2-9, 11-19: в адрес Заказчика (г. Кемерово, ул. Космическая, 18-а).

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

Лот 1:  59 500 (пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей.
Лот 2:  360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей.
Лот 3:  408 000 (четыреста восемь тысяч) рублей.
Лот 4:  280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей.
Лот 5:  80 400 (восемьдесят тысяч четыреста) рублей.
Лот 6:  240 000 (двести сорок тысяч) рублей.
Лот 7:  108 000 (сто восемь тысяч) рублей.
Лот 8:  864 000 (восемьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей.
Лот 9:  260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей.
Лот 10: 499 375 (четыреста девяносто девять тысяч триста семьдесят пять) рублей.
Лот 11: 590 000 (пятьсот девяносто тысяч) рублей.
Лот 12: 455 000 (четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот 13: 385 000 (триста восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот 14: 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей.
Лот 15: 33 000 (тридцать три тысячи) рублей.
Лот 16: 84 000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей.
Лот 17: 16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей.
Лот 18: 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей.
Лот 19: 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей.

Официальный сайт на котором размещается извещение:  http://zakaz.kemerovo.ru

Начальник управления образования 
администрации г. Кемерово  Н.А. ЧЕРНОВА.

В соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании рекомендаций комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки в городе Кеме-
рово от 11.02.2010 по результатам публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков и частей объектов капитального 
строительства, расположенных по следующим адресам в городе 
Кемерово:

- Центральный район, просп. Советский, 29-3, для расширения 
аптеки (размещение служебно-бытовых и административных поме-
щений) (заявитель Г.Н. Насибулина);

- Рудничный район, ул. Нартова, 1«в», для реконструкции объ-
екта, незавершённого строительством, в 5—15-этажный многоквар-
тирный жилой дом с объектами обслуживания и крытой автостоян-
кой (заявитель В.Б. Калиш);

- Центральный район, ул. Черняховского, 1-18, для размещения 
офиса (заявитель В.В. Кобзев);

- Центральный район, ул. Дзержинского, 5-2, для размещения 
офиса (заявитель Л.В. Екимов);

- Центральный район, ул. Дзержинского, 8-42, для размещения 
офиса (заявитель А.Ю. Королев);

- Центральный район, ул. Красная, 10-62, для размещения офиса 
(заявитель Н.А. Пинтова)

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков и частей объектов капитального 
строительства, расположенных по следующим адресам в городе 
Кемерово:

1.1. Центральный район, просп. Советский, 29-3, для расшире-
ния аптеки (размещение служебно-бытовых и административных 
помещений) (заявитель Г.Н. Насибулина);

1.2. Рудничный район, ул. Нартова, 1«в», для реконструкции объ-
екта, незавершённого строитель ством, в 5—15-этажный многоквар-
тирный жилой дом с объектами обслуживания и крытой автостоян-
кой (заявитель В.Б. Калиш);

1.3. Центральный район, ул. Черняховского, 1-18, для размеще-
ния офиса (заявитель В.В. Кобзев);

1.4. Центральный район, ул. Дзержинского, 5-2, для размещения 
офиса (заявитель Л.В. Екимов);

1.5. Центральный район, ул. Дзержинского, 8-42, для размеще-
ния офиса (заявитель А.Ю. Королев);

1.6. Центральный район, ул. Красная, 10-62, для размещения 
офиса (заявитель Н.А. Пинтова).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Кемерово» 
и разместить на официальном сайте администрации города Кемеро-
во в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить 
на заместителя главы города, начальника управления городского 
развития И.В. Середюка. 

В.В. МИХАЙЛОВ,
глава города.

О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельных участков и частей объектов 
капитального строительства

(Распоряжение администрации г. Кемерово № 667 от 24.02.2010 г.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ЭА 10-УО-10
«Поставка  продуктов питания для нужд учреждений образования г. Кемерово по ЛОТам №№ 1-19»
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1. Общие положения
Настоящий административный регламент (далее — Регламент) разработан в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения администрацией города Кемерово условий 
для осуществления застройщиками права на получение разрешений на строительство, разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте:
застройщик — физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 

участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта;

объект капитального строительства — здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых 
не завершено (далее — объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киос-
ков, навесов и других подобных построек;

строительство — создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов ка-
питального строительства);

реконструкция — изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, ко-
личества этажей (далее — этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества 
инженерно-технического обеспечения;

разрешение на строительство — документ, подтверждающий соответствие проектной документации 
требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять стро-
ительство, рекон струкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт;

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию — документ, который удостоверяет выполнение строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в со-
ответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонти-
рованного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной 
документации.

Выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию осуществляется в соответс-
твии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Кемеровской области в 
области градостроительной деятельности, в том числе Градостроительным кодексом РФ (далее — ГрК РФ), пос-
тановлением Правительства РФ № 698 от 24.11.2005, инструкцией «О порядке заполнения формы разрешения 
на строительство», утверждённой приказом Минрегиона РФ от 19.10.2006 № 120.

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
Выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строитель ства, располагаемых на территории муниципального образования — г. Кемерово, осуществляется 
комитетом строительного контроля администрации г. Кемерово (далее — Комитет) за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством.

Комитет выдает разрешение на строительство, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказыва-
ет в выдаче таких разрешений с указанием причин отказа в течение 10 дней со дня подачи заявления на выдачу 
разрешения.

При повторном обращении застройщика после устранения им причин, в связи с которыми ему было отка-
зано в выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, при условии сохра-
нения сложившейся градостроительной ситуации, вопрос о выдаче вышеназванных разрешений рассматрива-
ется в десятидневный срок со дня подачи заявления на выдачу разрешения.

Выдача разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в следу-
ющих случаях:

- строительство гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связан-
ных с осуществлением предпринимательской деятельности, включая земельные участки, предоставленные для 
ведения садоводства, дачного хозяйства;

- строительство физическим лицом гаража на земельном участке, расположенном в составе земельного 
участка, предоставленного гаражному кооперативу;

- строительство, реконструкция объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киос-
ков, навесов);

- строительство на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
- изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если эти изменения не затрагивают 

конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные парамет-
ры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;

- установки малых архитектурных форм и элементов благоустройства, расположенных на земельных учас-
тках общего пользования;

- ремонта подземных коммуникаций, воздушных сетей, дорог, ограждений, дорожного покрытия, посадки 
зеленых насаждений, не требующих дополнительного земельного отвода;

- устройство площадок для детей и площадок для отдыха;
- устройство площадок для выгула собак;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Кеме-

ровской области.
Консультации о процедуре получения разрешений на строительство, разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию предоставляется непосредственно либо с использованием средств телефонной связи, электронного 
информирования начальником отдела жилищно-гражданского строительства Комитета и (или) специалистами 
Комитета.

Консультации предоставляются по вопросам:
- перечня документов, необходимых для получения разрешения;
- источников получения данных документов;
- времени приема и выдачи документов;
- сроков рассмотрения документов;
- обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе выдачи разре-

шения.
При консультировании начальник отдела жилищно-гражданского строительства Комитета либо специа-

лист Комитета даёт полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы. Консультирование в устной 
форме при личном обращении осуществляется не более 10 минут. Время ожидания в очереди не должно пре-
вышать 30 минут. В случае, если на текущий момент консультация по отдельному вопросу не может быть пре-
доставлена либо подготовка ответа требует продолжительного времени, начальник отдела либо специалист 
может предложить заявителю направить письменное обращение в Комитет.

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок и консультаций), официаль-
ном сайте, на котором размещаются информационные материалы:

Почтовый адрес комитета строительного контроля администрации города Кемерово 650000, г. Кемерово, 
ул. Красная, д. 9

Телефон председателя комитета строительного контроля администрация города Кемерово 58-55-90

Телефон начальника отдела жилищно-гражданского строительства комитета строительного 
контроля администрация города Кемерово

58-45-79

Телефоны специалистов комитета строительного контроля администрации города Кемерово тел./факс 58-45-32, 
58-45-79

Адрес электронной почты комитета строительного контроля администрации города 
Кемерово

KSK@mgis.ru

Адрес информационного Интернет-портала администрации города Кемерово www. kemerovo.ru

При ответах на телефонные звонки и устные обращения начальник отдела жилищно-гражданского стро-
ительства, специалисты Комитета подробно информируют обратившихся по вопросам процедуры получения 
разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

Рассмотрение письменных обращений юридических лиц по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в порядке, аналогич ном для рассмотрения обращений граждан.

Информационные материалы по вопросам предоставления муниципальной услуги размещаются на ин-
формационных стендах на первом этаже здания комитета строительного контроля.

3. Административные процедуры при выдаче разрешения на строительство
3.1. Административные процедуры при осуществлении указанной муниципальной услуги включают в 

себя:
- приём, первичную проверку и регистрацию заявления и приложенных к нему документов;
- рассмотрение заявления и проверка приложенных к нему документов;
- выдачу соответствующего разрешения либо направление мотивированного отказа заявителю.
3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение застройщика в Комитет с заяв-

лением по форме, указанной в приложении № 1 к данному Регламенту.
Прием заявлений осуществляется специалистами Комитета в соответствии со следующим графиком:
понедельник, вторник, среда — с 9.00 до 12.00, четверг — с 14.00 до 17.00, пятница — неприёмный день.
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов — с 13.00 до 14.00.
К заявлению прилагаются следующие документы:
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, выданный управлением архитектуры и градостроительс-

тва администрации г. Кемерово, согласованный с Комитетом и утверждённый главой города;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градострои-

тельным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического насле-
дия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного 
объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории приме-
нительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с 

обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи тального строительства, их частей;
4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (применительно к 

проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 ГрК РФ), положительное заключение госу-
дарственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 
49 ГрК РФ;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в 
случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ), утверж-
дённое распоряжением администрации города;

6) согласие в письменной форме всех правообладателей объекта капитального строительства в случае ре-
конструкции такого объекта.

При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта индивидуального жилищного строи-
тельства:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначени ем места размещения объекта ин-

дивидуального жилищного строительства.
Заявление о выдаче разрешения на строительство составляется от руки (чернилами или пастой) или ма-

шинописным способом и подается в Комитет заявителем лично или представителем заявителя при наличии 
доверенности, либо направляется в адрес Комитета по почте.

Заявление о выдаче разрешения на строительство и документы, необходимые для получения разрешения 
на строительство, предоставляются в двух экземплярах, один из которых должен быть подлинником (или нота-
риально заверенной копией), а второй — светокопией, подлинность её удостоверяется подписью заявителя с 
указанием фамилии и инициалов.

Ответственным за выполнение административной процедуры приёма, первичной проверки и регистрации 
заявления является специалист Комитета, ответственный за учёт входящей и исходящей корреспонденции.

Специалист комитета:
а) устанавливает личность заявителя, проверив документы, удостоверяющие его личность, либо полномо-

чия представителя (наличие надлежащим образом оформленной доверенности);
б) осуществляет первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их установ-

ленным законодательством и данным Регламентом требованиям, удостоверяясь, что:
- копии документов соответствуют оригиналам (заверяет своей подписью с указанием фамилии и иници-

алов);
- отсутствуют замечания к оформлению документов, перечисленные в п. 3.3. настоящего Регламента.
При предоставлении неполного пакета документов, а также при наличии замечаний к оформлению доку-

ментов, перечисленных в п. 3.3 настоящего Регламента, специалист принимает заявление и прилагаемые к нему 
документы. В этом случае заявитель в устной форме предупреждается о возможности отказа в рассмотрении 
заявления;

в) регистрирует поступившее заявление, ставит отметку о принятии документов к рассмотрению на копии 
(втором экземпляре) заявления, которое возвращается заявителю, и назначает день, в который заявителю не-
обходимо явиться за получением результата (через 10 дней со дня регистрации).

Специалист в день регистрации заявления и приложенных к нему документов передаёт его на рассмотре-
ние начальнику отдела жилищно-гражданского строительства Комитета.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет один день.
3.3. Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов при выдаче разрешения на 

строительство.
Ответственными за выполнение административной процедуры является начальник отдела жилищно-граж-

данского строительства Комитета и специалист отдела, которому поручено рассмотрение и проверка представ-
ленных документов.

Начальник отдела, получив от специалиста Комитета, ответственного за учёт входящей и исходящей кор-
респонденции, заявление о выдаче разрешения на строительство знакомится с данным заявлением и прило-
женным к нему пакетом документов. После чего налагает свою резолюцию с поручением одному из специалис-
тов отдела произвести рассмотрение и проверку представленных документов.

Специалист отдела, назначенный ответственным за рассмотрение и проверку документов, в течение од-
ного дня с момента получения документов проверяет наличие (комплектность) и правильность оформления 
документов, удо стоверяясь, что:

а) документы представлены в полном объеме;
б) документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, имеют надлежащие под-

писи;
в) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с указанием 

их местонахождения; фамилии, имени и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полно-
стью; в документах нет подчисток, зачёркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;

г) документы не исполнены карандашом;
д) документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание.
Документы, выполненные с нарушением требований настоящего Регламента, считаются не предоставлен-

ными, что влечёт отказ в выдаче разрешения на строительство.

Об утверждении административного регламента комитета строительного контроля администрации г. Кемерово по 
предоставлению муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию

(Постановление администрации г. Кемерово № 15 от 11.02.2010 г.)
В соответствии со ст. 51, 55 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, ст. 44, 45 Устава города Кемерово
1. Утвердить административный регламент комитета стро-

ительного контроля администрации г. Кемерово по предостав-
лению муниципальных услуг по выдаче разрешений на строи-

тельство и ввод объектов в эксплуатацию согласно приложе-
нию.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» 
и разместить на сайте администрации города Кемерово в сети Ин-
тернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города, начальника управления город-
ского развития И.В. Середюка.

В.В. МИХАЙЛОВ,
глава города.

Приложение 
к постановлению администрации города Кемерово № 15 от 11.02.2010 

Административный регламент комитета строительного контроля администрации г. Кемерово по предоставлению муниципальных услуг по выдаче разрешений 
на строительство и ввод объектов в эксплуатацию

Продолжение на стр. VIII-IX
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При анализе правоустанавливающих документов на земельные участки специалист отдела особое внима-
ние обращает на наличие кадастрового плана земельного участка, удостоверенного органом, осуществляю-
щим деятельность по ведению государственного земельного кадастра.

После осуществления административных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, специа-
лист отдела, назначенный ответственным за рассмотрение документов о выдаче разрешений на строительство, 
в течение трёх рабочих дней проводит проверку представленной в Комитет документации. По итогам рассмот-
рения и проверки документов в течение четырёх дней со дня их получения от начальника отдела осуществляет 
подготовку соответствующего заключения по форме, установленной председателем Комитета, а также проекта 
разрешения на строительство по установленной форме либо проекта мотивированного извещения об отказе 
в выдаче разрешения на строительство с указанием причин отказа и передаёт их на рассмотрение начальнику 
отдела.

Разрешение на строительство готовится по форме, утверждённой Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию».

Начальник отдела в течение одного дня проверяет правильность подготовленных специалистом отдела 
заключения и предлагаемого проекта разрешения или проекта отказа.

В случае согласия с заключением и отсутствия замечаний к проекту разрешения или проекту отказа 
начальник отдела визирует заключение и передает его вместе с пакетом документов председателю Коми-
тета.

В случае замечаний по заключению и (или) по оформлению проекта начальник отдела возвращает спе-
циалисту документы с резолюцией о доработке. Доработанный в течение одного дня проект разрешения 
или проект отказа передаётся специалистом отдела начальнику отдела для направления председателю Ко-
митета.

3.4 Выдача разрешения на строительство либо направление мотивированного отказа заявителю.
Председатель Комитета в течение одного дня рассматривает представленный проект разрешения или про-

ект отказа и приложенные к нему документы и принимает решение о выдаче разрешения на строительство или 
об отказе в выдаче разрешения на строительство.

При необходимости до принятия решения председатель Комитета направляет представленный проект 
разрешения или проект отказа и приложенные к нему документы на согласование в юридический отдел ко-
митета.

При согласовании в юридическом отделе комитета проверка наличия материалов, содержащихся в про-
ектной документации, соответствия проектной документации требованиям градостроительной документации 
земельного участка и красным линиям не проводится. В случае согласования проекта разрешения или проекта 
отказа, начальник юридического отдела Комитета визирует его и передаёт вместе с пакетом документов пред-
седателю Комитета.

В случае отказа от согласования начальник юридического отдела комитета направляет председателю Ко-
митета соответствующее заключение.

В этом случае председатель Комитета направляет начальнику отдела документы с резолюцией о доработ-
ке.

В случае замечаний по проекту разрешения или проекту отказа и (или) по его оформлению председатель 
Комитета может направить соответствующий проект и приложенные к нему документы начальнику отдела на 
доработку без направления соответствующего проекта на согласование в юридический отдел Комитета.

Доработанный в течение одного дня проект разрешения или проект отказа передаётся начальником отде-
ла председателю Комитета для подписания.

Председатель Комитета подписывает два экземпляра разрешения на строительство и заверяет разреше-
ние печатью Комитета либо подписывает мотивированное извещение заявителю об отказе в выдаче разреше-
ния на строительство и передает документы для выдачи специалисту Комитета, ответственному за учёт входя-
щей и исходящей корреспонденции.

Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Регламента;
б) несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного учас-

тка;
в) если в Комитет представлены документы по объекту капитального строительства, выдача разрешения 

на строительство которого не входит в полномочия администрации города Кемерово.
Специалист Комитета, ответственный за учёт входящей и исходящей корреспонденции:
1) регистрирует разрешение на строительство или письмо об отказе в выдаче разрешения на строительс-

тво в журнале регистрации;
2) информирует застройщика о принятом решении по телефону;
3) выдаёт застройщику один экземпляр разрешения на строительство (при личном обращении заявителя) 

либо обеспечивает отправку такого письма почтой. Факт выдачи застройщику разрешения на строительство 
подтверждается подписью застройщика на втором экземпляре разрешения. Подпись лица, получившего раз-
решение на строительство, должна иметь расшифровку (фамилия, имя, отчество), а для юридического лица 
указывается также должность лица, получившего документы;

4) помещает в дело один экземпляр подготовленного по результатам рассмотрения заявления и прило-
женных к нему документов разрешения на строительство или письма об отказе в выдаче разрешения на строи-
тельство. Хранение указанных документов осуществляется в соответствии с номенклатурой дел, утверждённой 
председателем комитета строительного контроля администрации г. Кемерово.

Результатом административной процедуры является выдача разрешения на строительство или письма об 
отказе в его выдаче лично застройщику или отправка указанных документов почтой.

В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство комитет направляет копию такого разре-
шения в инспекцию Государственного строительного надзора Кемеровской области.

Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно 
передать в Комитет сведения о площади, высоте и этажности планируемого объекта капитального строительс-
тва, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий 
и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 — 10 части 
12 статьи 48 ГК РФ, или один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с обоз-
начением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.

3.5. Особенности рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов при выдаче раз-
решений при продлении срока разрешения на строительство.

3.5.1. В целях получения муниципальной услуги при продлении срока действия разрешения на строитель-
ство, в том числе объектов индивидуального жилищного строительства, заявитель направляет в Комитет не 
менее чем за 60 дней до истечения срок действия разрешения на строительство заявление о продлении срока 
действия разрешения на строительство с приложением следующих документов:

а) ранее выданное разрешение на строительство;
б) правоустанавливающие документы на земельный участок;
в) документы, подтверждающие, что строительство, реконструкция, капитальный ремонт начаты до исте-

чения срока подачи заявления;
г) проект организации строительства объекта капитального строительства (кроме объектов индивидуаль-

ного жилищного строительства).
Рассмотрение заявления о продлении срока действия разрешения на строительство (заявления о про-

длении срока действия разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства) и 
приложенных к нему документов осуществляется с учётом следующих особенностей:

- специалист отдела жилищно-гражданского строительства проводит проверку наличия документов и соб-
людения требований, предусмотренных ч. 20 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. По 
итогам проверки специалист отдела жилищно-гражданского строительства осуществляет подготовку заклю-
чения о возможности продления срока действия разрешения на строительство (с указанием срока продления) 
или невозможности продления срока действия разрешения (с приложением проекта мотивированного отказа 
в продлении срока действия разрешения на строительство);

- начальник отдела жилищно-гражданского строительства проверяет заключение о возможности или не-
возможности продления срока действия разрешения, визирует его и передаёт вместе с пакетом документов 
председателю Комитета;

- в случае принятия решения о продлении срока действия разрешения на строительство председатель 
Комитета делает отметку на оригинале разрешения на строительство о продлении срока его действия и ставит 
подпись и печать комитета;

- в случае принятия решения об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство предсе-
датель Комитета подписывает мотивированный отказ.

4. Административные процедуры при выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

4.1. Административные процедуры при предоставлении данной административной услуги в целом соот-
ветствуют процедурам, применяемым для выдачи разрешения на строительство, изложенным в разделе 3 на-
стоящего Регламента, с учётом приведённых ниже особенностей.

4.2. Особенности выполнения административной процедуры приёма, первичной проверки и регистрации 
заявления и приложенных к нему документов.

Основанием для начала административной процедуры является обращение застройщика в Комитет с заяв-
лением по форме, указанной в приложении № 2 к данному Регламенту.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) разрешение на строительство;

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта на основании договора);

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного 
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осущест-
вляющим строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного, отремон-
тированного объекта капитального строительства проектной документации и подписанный лицом, осущест-
вляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением 
случаев осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального жи-
лищного строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного 
объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), в том числе акт 
осмотра объекта капитального строительства, который осуществляется комиссией, формируемой распоряже-
нием главы города. Комиссия вправе по согласованию привлекать к участию в осмотре объектов работников 
инспекции Государственного пожарного надзора, Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения, управления Роспотребнадзрра, организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения. Акт осмотра утверждается заместителем главы города, начальником управления город-
ского развития;

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объек-
та капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земель-
ного участка и планировочную организацию земельного участка, подписанная лицом, осуществляющим стро-
ительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);

9) заключение инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области (в случае если 
преду смотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, ре-
конструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических рег-
ламентов и проектной документации.

Специалист Комитета, ответственный за учёт входящей и исходящей корреспонденции, осуществляет 
первичную проверку представленных документов, регистрирует поступившее заявление и передаёт его на 
рассмотрение начальнику отдела жилищно-гражданского строительства Комитета. Максимальный срок испол-
нения данной административной процедуры составляет один день. 

4.3. Особенности выполнения административной процедуры рассмотрения и проверки заявления и при-
ложенных к нему документов.

Начальник отдела жилищно-гражданского строительства Комитета поручает одному из специалистов от-
дела произвести рассмотрение и проверку представленных документов.

Специалист отдела, ответственный за подготовку проектов документов на выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, в установленном настоящим Регламентом порядке проводит проверку правильности 
оформления представленных документов на предмет:

- соответствия объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного 
участка;

- соответствия объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на 
строитель ство;

- соответствия параметров объекта капитального строительства проектной документации.
После проверки представленных застройщиком документов специалист отдела уведомляет застройщика 

или заказчика о проведении осмотра объекта капитального строительства с выездом на место посредством 
телефонной, факсимильной, электронной или почтовой связи. При проведении осмотра должен также присутс-
твовать представитель генерального подрядчика. Результаты осмотра фиксируются в акте осмотра по форме, 
установленной председателем Комитета.

По итогам рассмотрения и проверки документов и осмотра объекта ка питального строительства с выез-
дом на место (при необходимости) в течение пяти рабочих дней с момента получения документов от началь-
ника отдела специалист отдела осуществляет подготовку соответствующего заключения по форме, установлен-
ной председателем Комитета, а также проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по установленной 
форме либо проекта мотивированного извещения об отказе в выдаче разрешения и передает их начальнику 
отдела для направления председателю Комитета.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию подготавливается в четырёх экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу. Три экземпляра разрешения предаются застройщику, один экземпляр остаётся для 
хранения в администрации г. Кемерово.

4.4. Особенности выполнения административной процедуры выдачи разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию либо направления мотивированного отказа заявителю.

Председатель Комитета, получив проекты документов от начальника отдела, рассматривает их, подписы-
вает четыре экземпляра разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и заверяет их печатью Комитета либо 
подписывает мотивированное извещение об отказе в выдаче разрешения.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдаётся по форме, утверждённой Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию».

Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию яв-
ляется:

1) отсутствие документов, указанных в ч. 5.2. настоящего Регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земель-

ного участ ка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на 

строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капи-

тального строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов 
индивидуального жилищного строительства.

5. Контроль за соблюдением процедур выдачи разрешения на строительство и разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию

5.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных данным Регламен-
том, осуществляется должностными лицами Комитета, ответственными за организацию работы по выдаче раз-
решений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

5.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, периодичность осуществления теку-
щего контроля устанавливается председателем Комитета.

5.3. Контроль за полнотой и качеством соблюдения процедуры выдачи разрешения на строительство и 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявите-
лей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета.

5.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав застройщиков осущест-
вляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

5.5. Председатель Комитета осуществляет контроль за соблюдением порядка и сроков проверки необхо-
димых документов, представленных застройщиком.

5.6. Застройщики имеют право на обжалование действий (бездействия), решений должностных лиц Коми-
тета в досудебном и судебном порядке. Обжалование отказов в выдаче разрешения на строительство, разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляются в судебном порядке.

5.7. Застройщик может подать жалобу в письменной форме в Комитет на имя председателя Комитета. Срок 
рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации жалобы.

6. Порядок обжалования действий (бездействия) Комитета, а также принимаемого им решения при 
предоставлении муниципальной услуги

6. Обращение (жалоба) застройщика в письменной форме должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается жалоба, его 

место жительства или пребывания;
2) наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии информации), 

решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
3) суть обжалуемого действия (бездействия), решения. 
Дополнительно могут быть указаны:
4) причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием), решением;
5) обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные 

интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;
6) иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
6.1. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающие изложенные в жалобе доводы. 

Жалоба подписывается подавшим ее застройщиком.
6.2. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом главного управления принимается реше-

ние об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.
6.3. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.
6.4. Застройщики вправе обжаловать действия (бездействие), решения должностных лиц Комитета, при-

нятые в ходе выдачи разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в судебном 
порядке.

Продолжение. Начало на стр. VII
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Приложение № 1 
к Административному регламенту

Председателю комитета строительного контроля _________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заказчик (застройщик) 
                                                                      (наименование организации — для юридических лиц, фамилия, имя, отчество — для физических лиц) 

 
(почтовый адрес, контактный телефон)

Заявление
Прошу выдать 

(разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт) нужное указать

 
(наименование объекта)

На земельном участке по адресу 
(город, район, улица, кадастровый номер участка)

Сроком на_____________________________месяцев
(заполняется в соответствии с проектом организации строительства)

При этом сообщаю:
Право пользования землей закреплено 

(наименование, номер и дата правоустанавливающего документа на земельный участок)

Проектная документация_____________разработана ,
                                                                         (шифр проекта)                                                                        (наименование проектной организации)

являющейся членом саморегулируемой организации 
                                                                                                                                         (наименование СРО, номер и дата свидетельства)

Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации   №_________  от _________г.
Авторский надзор осуществляется в соответствии с договором №___________от____________г.
осуществляется 

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество лица, контактный телефон)

Работы будут производиться подрядным способом_ 
                                                                                                       (наименование подрядной организации, 

 
должность, фамилия, имя, отчество лица, ответственного за производство работ, контактный телефон)

в соответствии с договором №_____________________от_______________г.,
являющейся членом саморегулируемой организации 

                                                                                                                                  (наименование СРО, номер и дата свидетельства

 
 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства)

Технический надзор за строительством будет осуществляться_ 
                                                                                                                                                                                   (наименование организации, должность, 

 
фамилия, имя, отчество лица, ответственного за технический надзор, контактный телефон)

Финансирование строительства будет осуществляться 
                                                                                                           (за счет собственных средств, 

 
привлеченных (по договору долевого участия в строительстве, инвестирования и т.п.) — наименование инвестора, контактный телефон)

Основные показатели объекта: 
(этажность, материал стен, общая площадь здания, жилая площадь, 

 
общая площадь квартир, сметная стоимость, количество рабочих мест, посадочных мест, торговая площадь, количество боксов и т.п.)

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в 
орган, выдавший разрешение на строительство.
Перечень документов для получения разрешения на строительство объектов капитального строительства в соответ-
ствии с п. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ к настоящему заявлению прилагается (Приложение).

Заказчик (застройщик)
_________   _________________________  ________________________
(должность)     (подпись)                    (ФИО)

«______»____________200__г.
___________
(должность,

_________________________________________        __________________________________

ФИО должностного лица, принявшего заявление)                                 (подпись)

«______»____________200__ г.

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

Председателю комитета строительного контроля________________
(фамилия, имя, отчество)

Заказчик (застройщик)  
(наименование организации — для юридических лиц, фамилия, имя, отчество — для физических лиц)

 
(почтовый адрес, контактный телефон)

Заявление
Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию законченного строительством объекта  

(наименование объекта)

 
(наименование вспомогательных сооружений, в том числе внеплощадочных сетей, значащихся в проектной документации)

На земельном участке по адресу 
(город, район, улица, кадастровый номер участка)

При этом сообщаю: объект закончен строительством и подготовлен к вводу в эксплуатацию.
При осмотре объекта прошу включить в состав комиссии: 

от застройщика
________________________________________________________________________ ____________________________
                                                                                                     (должность)  (ФИО)

от подрядной организации
________________________________________________________________________ ____________________________
                                                                                                     (должность)  (ФИО)

от проектной организации
________________________________________________________________________ ____________________________
                                                                                                     (должность)  (ФИО)

от эксплуатирующей организации
________________________________________________________________________ ____________________________
                                                                                                     (должность)  (ФИО)

Перечень документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с п. 3 ст. 55 Градо-
строительного кодекса РФ, а также показатели вводимого объекта к настоящему заявлению прилагаются (Приложе-
ние).

Заказчик (застройщик)
_________   _________________________  ________________________
(должность)     (подпись)                    (ФИО)

«______»____________200__г.
___________
(должность,

_________________________________________        __________________________________
ФИО должностного лица, принявшего заявление)                                 (подпись)

Окочание. Начало на стр. VII-VIII

Форма торгов: открытый аукцион в электронной форме

Сведения о заказчике:
Наименование: Управления образования администрации города Кемерово.
Место нахождения: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54.
Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54. 
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 крупы ячменной, вид ячневая 
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обя-

зуется передать крупу ячменную, вид ячневая (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а 
муниципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 2:  Поставка крупы пшеничной 
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обязу-

ется передать крупу пшеничную (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципальный   
Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 3:  Поставка крупы перловой
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обязу-

ется передать крупу перловую (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципальный   
Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 4:  Поставка  крупы манной  
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обя-

зуется передать крупу манную (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципальный   
Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 5:  Поставка крупы гороха 
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обя-

зуется передать крупу горох (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципальный   
Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 6:  Поставка  крупы пшена 
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обя-

зуется передать крупу пшено (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципальный   
Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 7:  Поставка  крупы гречневой 
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обязу-

ется передать крупу гречневую (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципальный   
Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 8:  Поставка  крупы рисовой круглозерной 
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обя-

зуется передать крупу рисовую круглозерную (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а 
муниципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 9:  Поставка  крупы рисовой длиннозерной  
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обя-

зуется передать крупу рисовую длиннозерную (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а 
муниципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 10:  Поставка макаронных изделий
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обязу-

ется передать макаронные изделия (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципаль-
ный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 11: Поставка муки пшеничной хлебопекарной в/с
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обязу-

ется передать муку пшеничную хлебопекарную в/с (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчи-
ку, а муниципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 12: Поставка муки пшеничной хлебопекарной в/с 
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обязу-

ется передать муку пшеничную хлебопекарную в/с (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчи-
ку, а муниципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 13: Поставка соли пищевой
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обя-

зуется передать соль пищевую (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципальный   
Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 14: 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 15: 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 16: Поставка какао-порошка 
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обязу-

ется передать какао-порошок (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципальный   
Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 17: Поставка кофейного напитка 
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обязу-

ется передать кофейного напитка (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муниципаль-
ный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 18: Поставка чая черного байхового
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обя-

зуется передать чай черный байховый (далее по тексту «товар»)  муниципальному  Заказчику, а муници-
пальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленных товаров.

Лот 19: Поставка масла подсолнечного рафинированного, дезодорированного 
- По муниципальному  контракту на поставку товаров для муниципальных  нужд   Поставщик  обя-

зуется передать масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное (далее по тексту «товар»)  
муниципальному  Заказчику, а муниципальный   Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату по-
ставленных товаров.

Количество поставляемого товара:
Лот 1:  1 500 (одна тысяча пятьсот)  кг. 
Лот 2:  1 500 (одна тысяча пятьсот)  кг.
Лот 3:  1 500 (одна тысяча пятьсот)  кг.
Лот 4:  1 500 (одна тысяча пятьсот)  кг.
Лот 5:  1 500 (одна тысяча пятьсот)  кг.
Лот 6:  1 500 (одна тысяча пятьсот)  кг.   
Лот 7:  1 500 (одна тысяча пятьсот)  кг.
Лот 8:  1 500 (одна тысяча пятьсот)  кг.
Лот 9:  1 500 (одна тысяча пятьсот)  кг.       
Лот 10: 1 500 (одна тысяча пятьсот)  кг.

Лот 11:   3 000 (три тысячи)  кг.
Лот 12:   3 000 (три тысячи)  кг.
Лот 13:   1 500 (одна тысяча пятьсот)  кг.
Лот 14:   5 400 (пять тысяч четыреста)  кг.
Лот 15:   5 400 (пять тысяч четыреста)  кг.
Лот 16:   3 000 (три тысячи)  шт.  
Лот 17:   3 000 (три тысячи)  шт.
Лот 18:   3 000 (три тысячи)  шт.
Лот 19:   2 500 (две тысячи пятьсот)  л.

Место поставки товара:  Лоты  1-19: по адресам Получателя.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

Лот 1:  15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 
Лот 2:  15 000 (пятнадцать тысяч) рублей
Лот 3:  16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей
Лот 4:  27 000 (двадцать семь тысяч) рублей
Лот 5:  27 000 (двадцать семь тысяч) рублей
Лот 6:  24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей
Лот 7:  33 000 (тридцать три тысячи) рублей
Лот 8:  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей
Лот 9:  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей
Лот 10: 30 000 (тридцать тысяч) рублей
Лот 11: 33 000 (тридцать три тысячи) рублей
Лот 12: 33 000 (тридцать три тысячи) рублей
Лот 13: 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей
Лот 14:  178 200 (сто семьдесят восемь тысяч двести) рублей
Лот 15:  178 200 (сто семьдесят восемь тысяч двести) рублей
Лот 16:  60 000 (шестьдесят тысяч) рублей
Лот 17:  60 000 (шестьдесят тысяч) рублей
Лот 18:  54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей
Лот 19:  106 250 (сто шесть тысяч двести пятьдесят) рублей

Официальный сайт, на котором размещается извещение:  http://zakaz.kemerovo.ru

Начальник управления образования администрации г. Кемерово Н.А. ЧЕРНОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ЭА 8-УО-10
«Поставка  продуктов питания для нужд учреждений образования г. Кемерово по ЛОТам №№ 1- 19 »



XОФИЦИАЛЬНО26.02.2010 г.

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
микрорайона № 6 Заводского района города Кемерово

(Распоряжение администрации г. Кемерово № 668 от 24.02.2010 г.)
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, главой 8 постановления Кемеровского го-

родского Совета народных депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Кемерово», п. 2.1 Положения о комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки города Кемерово, утверждённого распоряжением главы города Кемерово от 11.05.2006 
№ 1810

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания микрорайона № 6 Заводского района го-
рода Кемерово.

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 — один месяц со дня размещения насто-
ящего 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 создании комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки города Кемерово», организовать проведение публичных слушаний в 
соответствии с планом мероприятий согласно приложению № 1.

5. Опубликовать настоящее распоряжение и проект межевания микрорайона № 6 Заводского райо-
на города Кемерово с перечнем земельных участков, входящих в проект межевания (приложение № 2), 
в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в сети Интер-
нет.

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 № 1 
к распоряжению администрации города Кемерово № 668 от 24.02.2010

ПЛАН
мероприятий по проведению публичных слушаний по проекту межевания микрорайона № 6 

Заводского района города Кемерово.

№ Наименование мероприятия Ответственные Срок

1 Размещение текста настоящего распоряжения админист-
рации города с проектом межевания на стендах комитета 
по управлению муниципальным имуществом города Ке-
мерово, управления архитектуры и градостроительства, 
территориального управления Заводского района города 
Кемерово

Ю.В.Ким
О.Л.Владимирова
В.Г.Сергеев

в течение недели (вклю-
чительно) с момента 
опубликования настоя-
щего распоряжения

2 Приём письменных заявлений и возражений граждан, 
юридических лиц по проекту межевания микрорайона 
№ 6 Заводского района города Кемерово осуществляется 
по адресу: ул. Красная, 9, каб. 108

И.В.Середюк 
О.Л.Владимирова

в течение 20 дней с даты 
размещения настоящего 
распоряжения на стендах

3 Подготовка заключения о результатах публичных слуша-
ний

И.В.Середюк не позднее 24 дней с даты 
размещения настоящего 
распоряжения на стендах

4 Опубликование заключения о результатах публичных слу-
шаний в газете «Кемерово», размещение в сети Интернет

Е.А.Дубкова 
И.В.Середюк

в течение 10 дней с мо-
мента подготовки за-
ключения о результатах 
слушаний

5 Подготовка рекомендаций о возможности утверждения 
проекта межевания микрорайона № 6 Заводского района 
города Кемерово или о необходимости направления про-
екта межевания на корректировку с указанием причин 
принятого решения и направление его главе города

И.В.Середюк 3 дня с момента пуб-
ликации заключения о 
результатах публичных 
слушаний

6 Принятие администрацией города решения по итогам 
проведения публичных слушаний в форме издания рас-
поряжения

И.В.Середюк не позднее 3 дней с мо-
мента получения реко-
мендаций

7 Опубликование распоряжения администрации города об 
утверждении проекта межевания микрорайона № 6 Завод-
ского района города Кемерово со схемой проекта меже-
вания или сообщения об отказе в утверждении проекта 
межевания в газете «Кемерово» и размещение в сети Ин-
тернет

Е.А.Дубкова 
И.В.Середюк

в течение недели с мо-
мента издания распоря-
жения администрации 
города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению администрации города Кемерово № 668 от 24.02.201

№ 
земельного 
участка на 

плане

Назначение земельного участка Адрес (местоположение) Проектная 
площадь 

земельного 
участка, кв. м

1 Для размещения многоквартирного 
жилого дома

ул. Ульяны Громовой, 12 2698

2 Для размещения детского сада ул. Ульяны Громовой, 14 3751

3 Для размещения комплекса зданий пред-
приятия по производству кулинарных 
изделий из рыбы и морепродуктов

ул. Ульяны Громовой, 16 3354

4 Проезд общего пользования микрорайон № 6 Заводского района 278

5 Для размещения ТП-165 микрорайон № 6 Заводского района 54

6 Для размещения станции юных натура-
листов

ул. Ульяны Громовой, 18 3613

7 Для размещения группы многоквартир-
ных жилых домов

ул. Ульяны Громовой, 20, ул. 
Космическая, 9, ул. Космическая, 13

8569

8 Для размещения административно-про-
изводственного здания

ул. Космическая, 9«а» 1116

9 Для размещения многоквартирного 
жилого дома

ул. Космическая, 11 3147

10 Для размещения группы многоквартир-
ных жилых домов

ул. Космическая, 15, ул. Космическая, 
17, ул. Сергея Тюленина, 17, ул. 
Сергея Тюленина, 19.

9744

11 Для размещения школы ул. Сергея Тюленина, 15 10548

12 Для размещения группы многоквартир-
ных жилых домов

ул. Сергея Тюленина, 11, ул. Сергея 
Тюленина, 13, ул. Патриотов, 16, ул. 
Патриотов, 16«а»

9597

13 Для размещения группы многоквартир-
ных жилых домов

ул. Патриотов, 14, ул. Патриотов, 
14«а», ул. Патриотов, 14«6»

6847

14 Для размещения металлических гаражей микрорайон № 6 Заводского района 1211

15 Проезд общего пользования проезд общего пользования 140

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

В Кемерове около 450 
колонок. Работники ОАО 
«КемВод» прикладывают 
все усилия для того, что-
бы обеспечить беспере-
бойное водоснабжение. 
В помощь трем бригадам, 
основная задача которых 
– восстановление город -
ских колонок, сформиро-
ваны еще две. Для этого 
по требовалось приостано-
вить ряд плановых работ.

Чтобы восстановить 
работоспособность одной 
водоколонки, может потре-
боваться целая смена. Од-
нако в большинстве случа-
ев на следующий день эта 
колонка снова числится в 
списках заявок. Оказывает-

ся, не на всех улицах сами 
жители внимательно и ак-
куратно относятся к этому 
источнику питьевой воды. 
Между тем специалисты 
напоминают о простых ме-
рах, которые могут сохра-
нить работоспособность 
колонки даже в самые 
сильные морозы. Важно, 
чтобы под нее не подтекала 
вода. Для этого воду нужно 
лить в ведро или другую 
емкость так, чтобы она не 
попадала на снег. Пользо-
ваться колонкой необходи-
мо аккуратно, не допуская 
ее повреждений. Сегодня 
нужно восстановить 24 
сломанные водоколонки, 
замена каждой из них тре-

бует не только времени, но 
и немалых средств – поряд-
ка 15 тыс. рублей. 

Еще одна задача, ре-
шением которой заняты 
коммунальщики, – отогрев 
част ных врезок. Этой зи-
мой поступает большое ко-
личество жалоб от жителей 
на отсутствие воды в доме 
– в день по 30-35 звонков. 
Статистика показала, что 
в 90% случаев проблема 
возникает именно на вво-
дах в дом от магистраль-
ного водопровода. И чаще 
всего там, где врезки были 
сделаны хозяевами без 
соблюдения необходимых 
строительных требований 
и находятся на расстоянии 
1 метра под поверхностью 
земли. При этом глубина 
промерзания земли в Си-
бири – 2,3 – 2,7 м. Напом-
ним, частная врезка – зона 
ответственности домовла-
дельца, ее отогрев является 
платной услугой.

В результате длительных холодов в 
несколько раз увеличилось количест-
во заявок на отогрев водоколонок в 
частном секторе. Только за послед-
нюю неделю эта цифра выросла в 
4 раза.

Всего на участие в 
конкурсе было подано 
519 заявок от 378 государ-
ственных и муниципальных 
учреждений и 126 россий-
ских некоммерческих ор-
ганизаций из 71 субъекта 
Российской Федерации. 

Наибольшую сумму 
гранта – в 1 млн рублей 
– получили 8 проектов. 
Среди них – «Свет добра» 
ЦРДОВ «Фламинго» (ди-
ректор И.А. Полковников) 
и «На защите детства» со-
циально-реабилитацион-
ного центра для несовер-
шеннолетних (директор 
Е.Н. Агеев).

Цель проекта «Свет 
добра» — профилактика 
семейного неблагополу-
чия и социального сирот-
ства детей, восстановление 
благоприятной для воспи-
тания ребенка семейной 
среды, семейное устрой-
ство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей. 

Мероприятия проекта 
«На защите детства» на-
правлены на предотвраще-
ние жестокого обращения 
с несовершеннолетними и 
реабилитацию детей, под-
вергшихся насилию в семье 
или среди сверстников. 

– В Кемерове в конце 
2009 года в 1435 семьях 
воспитывалось более по-
лутора тысяч детей-ин-
валидов, – рассказал ди-
ректор «Фламинго» Игорь 
ПОЛКОВНИКОВ. – Все эти 
дети состоят у нас на учете, 
большинство из них вос-
питывается в неполных се-
мьях. Эти семьи особенно 
нуждаются в социальной 
поддержке и помощи. По 
данным нашего центра, 
около 10% семей, воспиты-
вающих ребенка-инвалида, 
не выполняют предписа-
ния индивидуальной про-

На охране детства
Два представленных от Кемерова 
проекта, направленных на профилак-
тику жестокого обращения с детьми 
и подростками, выиграли гранты 
Фонда поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
в 1 млн рублей. 

граммы реабилитации, тем 
самым нарушая его права, 
гарантируемые государ-
ством.

Актуальность данной 
проблемы и побудила спе-
циалистов «Фламинго» 
разработать проект «Свет 
добра». 

Реализация проекта бу-
дет осуществляться в трех 
формах: психосоциальный 
патронаж на дому с целью 
психотерапевтической по-
мощи семье, психокоррек-
ционная и психотерапев-
тическая работа в центре 
«Фламинго» в виде «Школы 
молодой семьи» и семей-
ного консультирования, а 
также широкое использо-
вание возможностей Ин-
тернета для связи с роди-
телями.

– Большая часть средств 
гранта пойдет на приобре-
тение и установку обору-
дования сенсорной комна-
ты, где будут созданы все 
условия для проведения 
психокоррекционных заня-
тий с детьми-инвалидами, 
– рассказал Игорь Алек-
сандрович. – Для оказания 
дистанционной помощи 
родителям будет закуплено 
оборудование для инфор-
мационно-методического 
кабинета. Часть средств 
будет потрачена на распро-
странение опыта работы, 
пропаганду и просвещение 
населения. Для этого мы 
выпустим брошюры, букле-
ты и сборники методичес-
ких рекомендаций.

Реализация проекта 
«Свет добра» может реаль-
но помочь родителям вос-
становить душевные силы 
и самоконтроль для при-
нятия сложной жизненной 
ситуации, в которой они 
оказались. 

Ксения ЛИХОМАНОВА.
На снимке:  сенсорная 

комната.

А без воды...
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Как отметил в своем 
докладе начальник уго-
ловного розыска УВД по 
г. Кемерово Иван Сомов, 
наркоситуация, сложив-
шаяся в городе в 2009 
году, не претерпела рез-
ких изменений по сравне-
нию с предыдущим годом. 
Вместе с тем основные 
негативные тенденции ее 
развития по-прежнему со-
хранились.

Всего в 2009 году в 
Кемеровском областном 
клиническом наркологи-
ческом диспансере состоя-

ли на учете 4054 человека, 
употребляющих наркоти-
ческие вещества (в 2008 
году – 4543), из них 158 
несовершеннолетних (в 
2008 году – 185). Число лиц, 
употребляющих токсиче-
ские вещества, составило 
207 человек (в 2008 году 
– 271), в том числе несовер-
шеннолетних – 119 (в 2008 
году – 115).

В 2009 году сотруд-
никами кемеровской 
милиции выявлено 838 
преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 

наркотических средств, 
психотропных, сильно-
действующих веществ, что 
на 187 эпизодов больше, 
чем в 2008 году.

За 2009 год выявлено 
715 фактов сбыта наркоти-
ческих средств. Рост таких 
преступлений отмечен 
большинством отделов и 
отделений милиции УВД. 
За 2009 год расследовано 
487 наркопреступлений, 
направлено в суд 479 уго-
ловных дел.

В 2009 году в преступ-
лениях, связанных с неза-

конным оборотом нарко-
тиков, было уличино 334 
человека (в 2008 голу – 310 
человек). Как и в 2008 году, 
это в основном граждане, 
не имеющие постоянного 
источника дохода, – более 
85 процентов. Доля работа-
ющих граждан увеличилась 
незначительно (с 11 до 12 
процентов). Среди лиц, со-
вершающих преступления, 
связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, по-
прежнему преобладают 
мужчины – почти 70 про-
центов.

В течение последних 
лет изменялся возраст пре-
ступников. Если в 2004-м 
и 2005 годах наибольшее 
число лиц, совершающих 
наркопреступления, было 
в возрасте от 18 до 24 лет 
(около 30 процентов), то в 
2009 году большинство – 
почти 41 процент – состав-
ляли лица в возрасте от 30 
до 39 лет. В числе лиц, со-
вершивших преступления, 
связанные с наркотиками, 
значительную часть зани-
мают ранее судимые – 35 
процентов.

Противостоять угрозеНа заседании 
комитета 
по развитию 
мест ного са-
моуправления 
и безопасности 
была рассмот-
рена информа-
ция об органи-
зации и резуль-
татах работы 
по противо-
действию неза-
конному оборо-
ту наркотиков 
в Кемерове в 
2009 году.

Жители хорошо знают 
Клавдию Харитоновну как 
человека активной жизнен-
ной позиции, энергичного, 
готового прийти на помощь 
в трудную минуту.

Вся жизнь Клавдии 
Тельцовой связана с трудом 
и общественной работой. 
Трудовую деятельность 
она начала в годы войны 
почтальоном. В 1951 году 
устроилась на завод «Кар-
болит», где и отработала 
40 лет вплоть до выхода 
на пенсию в 1991 году. За 
отличную работу Клавдия 
Харитоновна была удосто-
ена звания Героя Социа-
листического Труда. Обще-
ственной деятельностью 
она занималась всегда: и в 
школе, и на работе, и после 
выхода на пенсию. Такой уж 
у нее характер – она всегда 

в гуще событий, всегда го-
това помочь людям.

Совет ветеранов мик-
рорайона № 26 – один 
из лучших в Ленинском 
районе и городе. Клавдия 
Харитоновна сумела спло-
тить вокруг себя таких же 
ответственных, инициатив-
ных общественников. Совет 
работает в тесном контакте 
со школой № 94. Клавдия 
Харитоновна – постоянная 
участница Уроков города, 
ветераны – частые гости в 
школьном музее. Активную 
работу ведет совет с вете-
ранами города и тружени-
ками тыла. 

Председатель совета 
ветеранов знает всех участ-
ников войны, проживаю-
щих в районе, условия, в 
которых они живут, состо-
яние здоровья, при надоб-

Молода душой
С 80-летним юбилеем председате-
ля одного из самых многочисленных 
в Ленинском районе совета ветера-
нов – микрорайона № 26 – Клавдию 
Харитоновну Тельцову поздравила 
депутат горсовета Ольга Влади-
мировна Чудиновских. 

ности всегда готова прийти 
на помощь. Так, труженица 
тыла Т.Д. Вознюк оказа-
лась недавно в тяжелой 
жизненной ситуации: сама 
она четыре года не встает 
с постели, а дочь попала в 
больницу, и за 84-летней 
женщиной стало некому 
ухаживать. Клавдия Хари-
тоновна сама ухаживала за 
женщиной две недели, об-
ратилась к представителям 
общественности, соцзащи-
ты, депутатам и добилась 
своего – сейчас за женщи-
ной круглосуточно ухажи-
вает сиделка.

Возглавляемый Клавди-
ей Тельцовой совет ветера-
нов находит время не толь-
ко для плодотворной рабо-
ты, но и для веселья. Совет 
совместно с центром по 
работе с населением «Ле-
нинградский» – активный 
участник всех мероприя-
тий, проходящих в районе: 
строительства и открытия 
Снежного городка, Масле-
ницы, праздников двора, 
праздничных программ, 
посвященных Дню защит-
ника Отечества, 8 Марта, 
Дню Победы, Дню шахтера 
и другим.

Чествовать победите-
лей пришли заместитель 
главы города Г.Г. Перекрес-
тов, начальник теруправ-
ления Заводского района 
В.Г. Сергеев, депутаты го-
родского Совета З.В. Писа-
рева и Л.В. Степанова.

В празднике принимала 
участие одна из старейших 
жительниц района, 97-лет-
няя труженица тыла Алек-
сандра Николаевна Пак-
сюткина. Во время войны 
она трудилась вязчицей на 
заводе «Прогресс», а ее муж 

с первого дня Великой Оте-
чественной ушел на фронт. 
Как вспоминает Алексан-
дра Николаевна, работали 
тогда по 15 часов, а то и 
больше, без перерывов. 
Трудное было время: недо-
сыпание, голод, и так три 
томительных года. В 1944 
году в результате взрыва 
на заводе Александра Пак-
сюткина получила инва-
лидность. А после Победы 
целым и невредимым вер-
нулся с фронта муж. К сожа-
лению, жизнь Александры 

Медали к празднику
В гимназии № 17 прошло празднич-
ное мероприятие, посвященное 
юбилею Победы. Участникам Вели-
кой Отечественной войны, труже-
никам тыла, бывшим малолетним 
узникам концлагерей и жителям 
блокадного Ленинграда были вру-
чены юбилейные медали. 

Николаевны в мирное вре-
мя не была безоблачной, 
но все трагедии, потери и 
лишения не сломили силь-
ный дух. Даже несмотря на 
то, что сейчас для ветерана 
родной стала чужая семья 
Дрыгуновых, Александра 
Николаевна все равно гото-
ва помочь тому, кто в этом 
нуждается.

В этот праздничный 
день для ветеранов были 
накрыты чайные столы и 
подготовлены подарки-
сувениры, изготовленные 
учащимися гимназии. Кро-
ме того, была подготовлена 
особая программа: лучшие 
детские творческие коллек-
тивы выступили со своими 
концертными номерами. 
Особенно тепло принимали 
пожилые люди театр танца 
«Мечта». После празднич-
ного застолья ветераны 
пели под баян песни своей 
молодости и танцевали.

Во встрече, которая 
состоялась в актовом зале 
территориального управ-
ления Заводского района, 
приняли участие сотрудни-
ки центров по работе с на-
селением, общественность 
района, представители МАУ 
«Жилкомцентр» и УЖКХ ад-
министрации города. 

Начальник планово-
экономического отдела 
жилкомцентра В.И. Вечки-
лева рассказала о работе 
по формированию новых 
тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги, отве-
тила на многочисленные 
вопросы присутствующих. 
Участники встречи, заин-

Урок депутата
Депутат Кемеровского городско-
го Совета Людмила Ивановна Гор-
бунова провела со своими избира-
телями – жителями Заводского 
района «Урок экономии энергоре-
сурсов». 

тересованные в экономии 
энергоресурсов, получили 
исчерпывающие консуль-
тации на предмет реше-
ния различных вопросов 
учета потребления и рас-
ходования тепла, воды и 
света. 

По окончании меро-
приятия депутат Горбуно-
ва провела традиционную 
встречу с избирателями, 
на которой вручила бла-
годарственные письма 
руководителям центров 
по работе с населением за 
работу и активное личное 
участие в пополнении го-
родского Фонда Победы.

В силу своих обязанно-
стей помощники депутатов 
ведут большую работу на 
избирательных округах, в 
том числе информацион-
ного характера. Например, 
о квартплате вопросов у 
кемеровчан не убавляет-
ся, а чтобы грамотно отве-
тить, нужно самому разо-
браться, какие изменения 
в тарифах происходят. Для 
этого специалисты МАУ 
«Жилкомсервис» взялись 

обучить «тарифной грамо-
те» помощников депутатов 
горсовета. 

По словам помощни-
ка депутата по округу № 8 
С.В. Степанова Лидии Пахо-
мовой, в работе с населе-
нием самое главное – четко 
знать, какие нормативно-
правовые акты существуют, 
на каком основании, чтобы, 
разобравшись самим, до-
нести информацию до жи-
телей города.

С дотошностью при-
мерных учеников записы-
вают депутатские помощ-
ники процент изменения 
тарифов на 2010 год и уро-
вень оплаты населением. 
Немаловажной для даль-
нейшей работы станет и 
подробная информация о 
льготах по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, а 
также телефоны «горячей 
линии» специалистов жил-
комсервиса.

Помощники учатся
Учиться не поздно никогда и никому. В Кемерове за 
парты сели помощники депутатов городского Сове-
та. Тема занятий – как правильно рассчитать кварт-
плату.
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Полоса подготовлена при помощи городского Центра медицинской профилактики.

 Как улучшить пи-
тание

Необходимо исключить 
или сократить до минимума 
пищу из фаст-фудов и разра-
ботать сбалансированный 
режим питания, включая 
в пищу как можно больше 
овощей. Полезны квашеная 
капуста, соленые огурцы и 
помидоры. Не забывайте о 
зелени, фруктах как в све-
жем, так и в замороженном 
виде. В запеченных в фольге 
мясе птицы и рыбы лучше 
сохраняются витамины.

Но, поскольку с пищей 
нельзя получить необхо-
димую суточную норму 
всех витаминов и микро-
элементов, нужно, посо-
ветовавшись с врачом, по-
заботиться о дополнении 
своего питания витамин-
ным комплексом.

 Как справиться с 
депрессией

Обязательно высыпать-
ся, научиться расслаблять-
ся, выполнять гимнастику 
и чаще бывать на свежем 
воздухе.
 Шелушащаяся, 

бледная кожа и тусклые 
волосы

Шелушащаяся кожа 
может быть признаком ги-
потиреоза (заболевания 
щитовидной железы). Дру-
гими симптомами гипоти-
реоза являются слабость и 
утомляемость. Для контро-
ля состояния щитовидной 
железы посетите эндо-
кринолога, сделайте УЗИ и 
сдайте анализ на опреде-
ление уровня гормонов в 
крови.

Бледная кожа — час-
тый признак железо-

дефицитной анемии. 
Железо участвует в об-
разовании гемоглобина 
и отвечает за доставку 
кислорода в ткани. Чтобы 
компенсировать недоста-
ток железа в организме, 
ешьте больше мяса, яиц, 
печени, грецких орехов 
и бобовых (чечевица, 
горох, фасоль). Однако 
если недостаток железа в 
организме значителен — 
необходимо принимать 
препараты железа. По-
этому обратитесь к врачу, 
сдайте простой анализ на 
уровень гемоглобина в 
крови. Это поможет по-
ставить точный диагноз 
и назначить нужный вам 
препарат.
 Чем может быть 

вызвана бессонница
Кроме неврозов и де-

прессий, бессонница — 
частый спутник сердечных 
недугов.

Нарушенный сон может 
быть вызван проблемами с 
сосудами головного мозга, 
стенокардией, гипертони-
ей.

Необходимо контро-
лировать артериальное 
давление, сделать кардио-
грамму и пройти диагнос-
тику сосудов головного 
мозга.

Весна — время про-
буждения всего живого. 
Давайте же и мы поможем 
своему организму очнуть-
ся от зимней спячки и 
вернуться к жизни, отка-
завшись от вредных при-
вычек, систематически и 
вовремя обращаясь к вра-
чам-специалистам и ведя 
здоровый образ жизни.

Если вы вынуждены 
принимать антибиотики и 
сульфаниламиды (бисеп-
тол, сульфален), временно 
откажитесь от молочных 
продуктов. Ионы кальция, 
которыми богаты послед-
ние, снижают активность 
данной группы лекарств до 
80%. Соки тоже не лучший 
выбор: фруктовые кислоты 
замедляют всасывание пре-
паратов группы тетрацик-
лина, а на эритромицин и 
ампициллин вообще ока-
зывают разрушающее дей-
ствие. Что касается кофеи-
оносодержащих напитков 
(чай, кофе), то они выводят 
антибиотики из организма 
так быстро, что те просто 
не успевают «поработать» 
и принести пользу. Поэто-
му на время приема необ-
ходимо отказаться от них 

ВесенняяВесенняя
бессонницабессонница
Весна. Именно в это время года 
наш организм, измученный зимни-
ми холодами, начинает «бунто-
вать»: болезни, депрессии. Это не 
что иное, как проявления авита-
миноза. Основные его причины — 
погрешности в питании, стрессы, 
плохая экология, недостаток сол-
нечного света зимой, физическая 
усталость, эмоциональные пере-
грузки, курение, злоупотребление 
спиртным, а также недавно пере-
несенные заболевания.

Известно ли вам, что некоторые напит-
ки влияют на усвоение лекарств? Выясним, 
какими из них можно запивать те или иные 
препараты.

Пьем правильно
или сократить употребле-
ние до минимума. Лучше 
принимать антибиотики за 
полчаса до еды и запивать 
обычной кипяченой во-
дой. Если есть проблемы с 
желудком, воду можно за-
менить рисовым или овся-
ным отваром. Тетрациклин 
позволительно принимать 
после или во время еды.

Аспирин, парацета-
мол и другие обезбо-
ливающие препараты 
нельзя совмещать с алко-
гольными напитками. Та-
кой «коктейль» настолько 
разрушает слизистую, что 
может стать причиной же-
лудочно-кишечных крово-
течений. А курильщикам 
полезно взять на заметку, 
что парацетамол в сочета-

нии с никотином образует 
токсичное соединение, 
которым можно оконча-
тельно «посадить» печень. 
Чтобы подобные лекарства 
лучше всасывались, прини-
майте их до еды в измель-
ченном виде и запивайте 
щелочной минеральной 
водой.

Сердечные препараты 
не следует запивать грейп-
фрутовым соком: активные 
вещества, входящие в его 
состав, вступают в химичес-
кую реакцию со всеми ле-
карствами данной группы, 
разрушая их структуру и из-
меняя воздействие на орга-
низм. Изменения могут быть 
очень серьезными, даже 
способны вызвать опасное 
отравление.

Если вы принимаете 
оральные контрацепти-
вы, откажитесь от кофе. 
Кофеин, содержащийся в 
напитке, является биологи-
ческим веществом, способ-
ным нейтрализовать дей-
ствие противозачаточного 
препарата. Если отказаться 
от кофе не в ваших силах, 
дополнительно используй-
те барьерные методы конт-
рацепции.

Противовоспалитель-
ный препарат индомета-
цин в силу химических осо-
бенностей рекомендуется 
запивать молоком — оно 
улучшает его всасывае-
мость. Это же относится к 
жирорастворимым вита-
минам (А, Д, Е) и препара-
там йода.

Именно в конце зимы 
— начале весны, когда, 
казалось бы, и теплее, и 
солнца больше, многие 
дети начинают усиленно 
болеть. Чаще всего — от 
переутомления. Врачи 
называют это синдромом 
третьей четверти: просы-
паться по утрам, вкалывать 
в школе уже нет никаких 
сил. Так и хочется заболеть, 
чтобы отдыхать, ничего не 
делать, а родители пусть 
суетятся вокруг и жалеют. 
Что же, у детского организ-
ма свои хитрости, а у роди-
телей — свои, которые и 
помогут нам справиться с 
этим самым синдромом.

Хитрость первая: 
учитывать недельные био-
ритмы. Самая большая 
усталость наваливается в 
четверг. В тех школах, где 
грамотно составляют рас-
писание, в этот день самые 
легкие уроки. Ни объяс-
нения нового материала, 
ни контрольных обычно 
не бывает. Поэтому, если 
совсем невмоготу учить-
ся, разрешите ему разок-
другой пропустить уроки 
именно в этот день недели. 
Но если ребенок остался 
дома, то это не значит, что 
ему разре-
шается весь 
день лежать 
перед те-
л е в и з о р о м 
или играть 
на компью-
тере. Пусть 
х о р о ш е н ь -
ко выспится 
и погуляет. 
Хорошо в 
этот допол-
н и те л ь н ы й 
в ы х о д н о й 
сходить в 
б а с с е й н , 
фитнес-клуб или провести 
день в движении на возду-
хе. Совесть пусть вас не му-
чает: в конце концов, этот 
«день свободы» сэкономит 
и вам, и ребенку массу сил 
и времени в дальнейшем. 
За день пропуска меди-
цинскую справку в школе 
не потребуют, достаточно 
объяснительной записки 
от родителей.

Хитрость вторая: не 
перегружать голову. Никто 
не спорит, что ребенок хо-
дит в школу умственно раз-
виваться. Но, если вы види-
те, что дитя устало, хоть на 
время постарайтесь отло-
жить дополнительные за-
нятия иностранными язы-
ками, математикой, шахма-
тами и т. д. Не ругайте сына 
или дочь за плохие отмет-
ки, кое-как сделанные уро-
ки. Отдохнет — нагонит.

Хитрость третья: 
больше спать и двигаться. 
Физиологи говорят, что 
школьнику проще спра-
виться с учебными нагруз-
ками, если он много двига-
ется. Посмотрите, остается 
ли у ребенка время на ак-
тивный отдых — прогулки, 
занятия спортом или тан-
цами? Пройти, пробежать, 

проскакать ученик млад-
ших и средних классов дол-
жен около 7 км в день. Гу-
лять в идеале — 3 часа (!) 
в день. Не получается по 
будням? Уезжайте за город 
на выходные. И обратите 
внимание на то, сколько 
ваш наследник спит. На 
восстановление сил ему 
требуется не меньше 9-10 
часов! Поэтому никаких 
уроков за полночь, раз-
борок «почему снова не 
убрался в комнате» и т. д. По-
берегите и ребенка, и свои 
нервы. Тем более что ваши 
терпение и снисходитель-
ность окупятся сторицей.

Хитрость четвертая: 
разработать «антистрессо-
вое» меню. Именно сейчас 
особенно важно, чтобы 
ребенок не сидел на одних 
чипсах, пусть они и нравят-
ся ему до невозможности. 
Проследите, чтобы за день 
ваш любимый школьник 
съедал не меньше 300 г 
овощей и фруктов, готовь-
те для него свежевыжатые 
соки, поите витаминами. 
Мясо и рыба тоже нужны 
— белки стимулируют ра-
боту мозга (если не любит 
рыбу, попробуйте заме-
нить ее морепродуктами 

— креветка-
ми, напри-
мер). Не за-
бывайте про 
кефир, сыры, 
н а т у р а л ь -
ные йогурты, 
цельнозер-
новые каши 
и подовый 
хлеб. А вот 
сладкую вы-
печку огра-
ничьте, не на-
гружайте пе-
чень и подже-
лудочную: это 

снижает и без того ослаблен-
ный усталостью иммунитет.

Хитрость пятая: конт-
ролировать артериальное 
давление. У некоторых де-
тей, чаще у девочек, оно 
может подняться из-за 
перегрузок. Норма верх-
него показателя для млад-
шеклассника — 80-100 мм 
рт. ст. При повышенном 
давлении учебные нагруз-
ки надо срочно снизить 
и больше гулять. При по-
ниженном — плюс к этим 
рекомендациям ребенку 
можно давать по утрам не-
сколько капель настойки 
лимонника, женьшеня или 
элеутерококка.

Хитрость шестая: 
поить глицином. При по-
вышенной утомляемости 
можно пропить курс гли-
цина: по таблетке утром 
и вечером в течение 25 
дней. Это аминокисло-
та, которая образуется в 
клетках головного и спин-
ного мозга. Она резко рас-
ходуется при интенсивных 
и умственных нагрузках. 
Глицин поможет концент-
рировать внимание, улуч-
шит память, снизит раз-
дражительность. И держи-
тесь, скоро каникулы!

Если нет сил
В самом разгаре третья школьная 
четверть — самая длинная и тяже-
лая. Как не дать ребенку заболеть?

Синдром
третьей четверти
 долго не может за-

снуть вечером, а утром его 
не добудишься;

стал плаксив и обид-
чив либо излишне подви-
жен, возбужден;

плохо ест;

только справившись 
с очередной простудой, 
опять заболевает.
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«Распил» в Анапе
ВК «Кузбасс»
укрепляет позиции

Выиграть все!
ФК «Кемерово» 
готовится к новому 
сезону

Табло
«Кузбасс» – «Динамо-Москва» – 4:4 (2:2).
19 февраля. Кемерово. Стадион «Химик». 21000 

зрителей. Ясно. Минус 15º. Судья — Г. Минаев (Санкт-
Петербург).

«Кузбасс»: Гейзель, Чернышев, Завидовский, Ста-
сенко, Дубинин, Тетерин, Стариков, Булатов, Борисенко, 
М. С. Семёнов, М. Д. Семёнов, Морзовик, Антипов, 
С. Тарасов, Ким, Шицко, Кадакин, Лебедев.

«Динамо-Москва»: К. Хвалько, Франц, Золотарёв, 
Шамсутов, Тюкавин, Погребной, Савельев, Максимов, 
Свешников, Иванушкин, Обухов, Чермных, Попутников, 
Е. Хвалько. 

Мячи: Золотарёв, 7 (0:1 – угловой). Стасенко, 15 (1:1 
– угловой). Обухов, 21 (1:2). Чернышёв, 22 (2:2). Ивануш-
кин, 48 (2:3). Тетерин, 52 (3:3). Франц, 71 (3:4 – 12-метро-
вый). Чернышёв, 76 (4:4).

Штраф: 25 (Дубинин, Завидовский – по 10, Стариков 
– 5) – 20 (Шамсутов, Савельев – по 10).

«Кузбасс» – «Водник» (Архангельск) – 2:1 (0:1).
22 февраля. Кемерово. Стадион «Химик». 8000 

зрителей. Ясно. Минус 24º. Судья — В. Курбанов 
(Абакан).

«Кузбасс»: Гейзель, Чернышев, Завидовский, 
Стасенко, Дубинин, Тетерин, Булатов, М. С. Семёнов, 
М. Д. Семёнов, Морзовик, Антипов, С. Тарасов, Ким, Шиц-
ко, Кадакин, Лебедев, Ермолов, Мансуров.

«Водник»: Лапин, Проурзин, Сокольников, Клю-
шанов, Антонов, Ярович, Калинин, Катугин, Дергаев, 
Гаврилов, Труфанов, Пономарёв, Исалиев, Трифонов, 
Серов, Шеховцов.

Мячи: Дергаев, 45 (0:1). Чернышёв, 57 (1:1). Кадакин, 
78 (2:1).

Штраф: 20 (Дубинин, Тетерин – по 10) – 50 (Труфанов, 
Ярович, Антонов (дважды), Клюшанов – по 10).

Игру с «Динамо-Москвой» в Кемерове 
ждали с самого начала сезона. Дата 19 фев-
раля стала для любителей хоккея чем-то 
вроде праздничного дня. Не сомневаюсь 
даже, что кто-то и в своём календаре обвёл 
его красным.

Но много воды утекло с тех пор. Не 
так давно случившееся в Красногорске 
заставило сомневаться в том, что праздник 
состоится. Да ещё и поражение в Москве со 
счётом 5:21…

Положа руку на сердце, нужно при-
знаться, что немногие верили в то, что наша 
команда после дисквалификации пяти своих 
ведущих игроков способна оказать серьёз-
ное сопротивление чемпионам. Даже не-
смотря на то, что главный тренер «Кузбасса» 
пообещал дать динамовцам бой.

Но народ на стадион пришёл. В том чис-
ле и скептики, которые болели за «Кузбасс» 
ничуть не меньше оптимистов. Тем более 
что уже с первых минут наша команда дала 
понять: обещание Игоря Тараканова не 
просто слова.

Москвичи выходили на лёд с явной опас-
кой. Акцент на оборонительные действия, 
нежелание ввязываться с «Кузбассом» в 
обоюдоострую игру, экономия сил… Толь-
к о ,  п о ж а л у й , 
этим и можно 
объяснить тя-
желоватость ко-
мандной игры 
«Динамо-Мос-
квы», которое 
настроилось на 
игру по мини-
муму.

Вот только 
сил динамов-
цы потратили 
точно гораздо 
б о л ь ш е ,  ч е м 
рассчитывали. 

Самоотверженность «Кузбасса», скорость, 
самоотдача, стремление к победе едва не 
превзошли пусть и мастеровитую, но инерт-
ность гостей, которые были согласны и на 
ничью, которая в стратегическом смысле 
давала им преимущество. У «Динамо-Моск-
вы» на игру меньше, и значит, гипотетически 
идёт оно впереди «Кузбасса» на не набран-
ное пока, правда, одно очко, что в итоге 
может дать все возможные преимущества 
в плей-офф как команде, занявшей самое 
высокое место в регулярном чемпионате.

Ничьей в итоге остались довольны все. 
Даже, похоже, главный арбитр матча, пока-
завший себя настоящим дипломатом: судил 
небезошибочно, но умудрился разделить 
свои ошибки почти поровну на обе коман-
ды. Правда, от игры осталось впечатление, 
что она могла закончиться и по-другому, но 
не в пользу «Динамо». «Кузбасс» заслужил 
победу больше.

В понедельник наша команда вымучила 
победу у посредственного «Водника». Такое 
бывает после игр, где выкладываешься на 
полную катушку.

А вчера была игра с «Зорким». После 
матча с «Динамо» нисколько не сомневаюсь, 
что «Кузбассу» удалось взять моральный ре-

ванш и здесь.
П о т о м у 

м о с к о в с к и й 
клуб и продол-
жает следить за 
«Кузбассом» с 
опаской. Как в 
давешней игре.

Сергей 
СОСЕДОВ.

На снимке 
Валерия Фо-
минского: «Куз-
басс» превосхо-
дил «Динамо» в 
скорости. 

После игры с московским «Динамо» большинство людей, 
неравнодушных к «Кузбассу», поздравляли друг друга 
с победой.

Смешанная зона
Игорь ТАРАКАНОВ, 
и.о. главного тренера 
«Кузбасса»: 

– Я вижу вокруг улыба-
ющиеся лица, а это значит, 
что сегодня мы одержали 
победу. Победу над негатив-
ными эмоциями, что были 
в команде на протяжении 
недели. Игроки доказали, 
что они действительно что-
то из себя представляют. И 
мне очень приятно, что в 
игре с таким соперником 
команда проявила характер. 
Спасибо всем болельщикам 
за поддержку!

– Что вы сказали игро-
кам во время тайм-аута?

– Я сказал, чтобы не рас-
пылялись. Что не нужно без-
оглядно атаковать. Потому 
что было бы неприятно про-
играть этот матч с разницей 
всего в один мяч.  

А дальше по сетке
Федерация хоккея с мячом России 
определилась, по какой схеме прой-
дёт финальная часть чемпионата 
страны.

К соревнованиям второго этапа допускаются команды, 
занявшие 1–8-е места по итогам регулярного турнира, 
которые по системе плей-офф определят призёров чемпи-
оната, начиная с 1/4 финала. Команда, занявшая 1-е место 
на первом этапе, в четвертьфинале играет с командой, 
занявшей 8-е место, команда, занявшая 2-е место, играет с 
командой, занявшей 7-е место, и так далее, в соответствии 
с нижеприведённой сеткой.

Чемпионат России по хоккею с мячом. Высшая лига
19 февраля. «Строитель» – «Зоркий» – 3:7. «Боровичи» – «Локо-

мотив» – 4:5. «Старт» – «Волга» – 6:3. «Мурман» – «Динамо-Казань» 
– 0:6. «Сибсельмаш» – «Водник» – 10:2. «Енисей» – «Уральский 
трубник» – 9:4. «СКА-Нефтяник» – «Байкал-Энергия» – 4:5. 22 фев-
раля. «Динамо-Москва» – «Локомотив» – 14:4. «Динамо-Казань» 
– «Енисей» – 2:5. «Старт» – «Строитель» – 3:2. «Боровичи» – «Волга» 
– 3:1. «Мурман» – «Родина» – 3:7. «Сибсельмаш» – «Зоркий» – 3:1. 
«СКА-Нефтяник» – «Уральский трубник» – 7:4.

Турнирная таблица. Положение на 25 февраля
М Команды И В Н П Мячи О
1. «Кузбасс» 26 23 1 2 169 – 86 70
2. «Динамо-Москва» 25 22 2 1 277 – 87 68
3. «Енисей» 25 21 1 3 165 – 58 64
4. «Зоркий» 24 20 0 4 128 – 71 60
5. «Байкал-Энергия» 25 20 0 5 117 – 76 60
6. «Уральский трубник» 26 12 4 10 79 – 88 40
7. «Сибсельмаш» 25 12 2 11 102 – 86 38
8. «Динамо-Казань» 24 11 5 8 114 – 83 38
9. «Родина» 25 12 0 13 94 – 99 36
10. «СКА-Нефтяник» 25 10 3 12 99 – 100 33
11. «Старт» 24 7 0 17 66 – 123 21
12. «Строитель» 26 7 0 19 61 – 111 21
13. «Водник» 25 6 2 17 67 – 115 20
14. «Мурман» 26 6 2 18 71 – 168 20
15. «Локомотив» 26 5 3 18 72 – 138 18
16. «Волга» 28 5 2 21 81 – 182 17
17. «Боровичи» 27 2 3 22 65 – 156 9

Бомбардиры: 1. Евгений Иванушкин – 80 мячей. 2. Сергей 
Обухов (об – «Динамо-Москва») – 70. 3. Сергей Ломанов («Енисей) 
– 58. 4. Павел Рязанцев («Кузбасс») – 50. 5. Артём Бондаренко 
(«Енисей») – 43.

В ближайших матчах играют:
27 февраля. «Локомотив» – «Динамо-Москва», «Водник» 

– «Сибсельмаш».
28 февраля. «Кузбасс» – «Енисей», «Старт» – «Байкал-Энер-

гия», «Зоркий» – «Строитель», «Динамо-Казань» – «СКА-Нефтяник», 
«Волга» – «Родина».

2 марта. «Старт» – «СКА-Нефтяник», «Локомотив» – «Строитель», 
«Сибсельмаш» – «Енисей», «Динамо-Москва» – «Водник», «Зоркий» 
– «Родина», «Динамо-Казань» – «Байкал-Энергия», «Уральский 
трубник» – «Мурман».

4 марта. «СКА-Нефтяник» – «Динамо-Москва».

И «Динамо» с опаской глядитИ «Динамо» с опаской глядит

Команды, занявшие более высокие места в турнирной 
таблице первого этапа, имеют преимущество своего поля и 
проводят первые матчи в сериях плей-офф на выезде.

Четвертьфиналы проводятся 17 и 19 марта и состоят из 
двух матчей, по одному матчу на своём поле и поле сопер-
ника. Победитель определяется по большему количеству 
набранных очков. При равенстве очков победитель опреде-
ляется: 1) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей; 
2) по большему количеству мячей, забитых на чужом поле. 
В случае равенства этих показателей по окончании второго 
матча назначается дополнительное время (два тайма по 15 
минут) до первого забитого мяча. Если и в дополнительное 
время не выявится победитель, то он определяется с помо-
щью пробития серии 12-метровых штрафных ударов.

Итоговые места команд, проигравших в 1/4 финала, 
определяются с учётом мест, занятых командами на первом 
этапе соревнований.

Полуфиналы и финал проводятся до 2 побед. Сроки 
проведения полуфинальных матчей – 22, 24 и, если потре-
буется, 25 марта. Матчи за 1-2-е места проводятся 28, 30 и, 
если потребуется, 31 марта.

Если полуфиналах и финале основное время матча 
закончится вничью, то назначается дополнительное время 
(два тайма по 15 минут) до первого забитого мяча. Если и 
в дополнительное время не выявится победитель, то он 
определяется с помощью пробития серии 12-метровых 
штрафных ударов.

Команды, проигравшие в полуфиналах, награждаются 
бронзовыми медалями чемпионата России.

1/4 финала                                1/2 финала                                  финал
1-е место

8-е место

4-е место

5-е место

2-е место

7-е место

3-е место

6-е место
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СПРИНТ-НЬЮС

Шеф-редактор «Спортклуба» —  Сергей СОСЕДОВ.
E-mail: sgk@kmr.sovintel.ru. Тел. 49-01-61. 

Что? Где? Когда?

21 февраля в Челябинске победой мужской и женской 
сборных Кузбасса в командном зачёте завершился чемпи-
онат  России по пауэрлифтингу. В личном зачёте семеро 
кузбассовцев заняли призовые места. Среди них были и 
четверо кемеровчан: Павел Озеров (1-е место в весовой 
категории до 75 кг), Игорь Гагин (1-е, до 125 кг; тренер 
обоих – Валерий Журавлёв), Кира Павловская (2-е, до 60 
кг), Надежда Синдикас (3-е, до 75 кг; тренер обоих – Игорь 
Валетский).


Постановлением исполкома Олимпийского комитета 

России (ОКР) от 26.01.2010 г. № ИК 80/2 Почетным дип-
ломом ОКР и Комитета «Фэйр Плэй» за благородство в 
спорте и жизни награждён неоднократный чемпион Рос-
сии и Европы, тренер-преподаватель по тайскому боксу 
ОКСДЮШОР № 2 г. Кемерово Василий Викторович Жереб-
цов. В июле 2009 года он спас мужчину из горящего частного 
дома. Наша газета подробно рассказывала об этом случае.

Постановлением губернатора Кемеровской области от 
20.07.2009 г. № 16 ПН Василий Викторович Жеребцов был 
также награжден медалью «За служение Кузбассу».

26 февраля.
Спортивный праздник дошкольных учреждений 

«Мама, папа, я – спортивная семья». Легкоатлетический 
манеж (ул. Ворошилова, 13). Начало в 11.00.

Открытый кубок манежа по лёгкой атлетике. Легко-
атлетический манеж (ул. Ворошилова, 13). Начало в 15.00.

26 февраля, 2, 3, 4 марта.
Первенство города по хоккею с шайбой среди муж-

ских, юношеских и ветеранских команд. Хоккейные ко-
робки клубов по месту жительства «Восход» (ул. Свободы, 
6«б»), «Орлёнок» (пр. Ленина, 121«а»), «Факел» (б-р Строи-
телей, 44«а»). Начало в 20.00.

27 февраля.
Первенство города по мини-футболу среди ветеран-

ских команд. Футбольное поле кадетской школы-интерна-
та милиции (ул. Красная, 23). Начало в 10.00.

Первенство города по зимнему футболу. Футболь-
ное поле кадетской школы-интерната милиции (ул. Крас-
ная, 23). Начало в 12.00.

Блицтурнир по шахматам, посвященный Дню за-
щитника Отечества. Городской шахматный клуб (ул. Со-
борная, 5«а»). Начало в 12.00.

Открытый чемпионат Кузбасса по автогонкам. Мо-
тотрек РОСТО (ул. Угловая, 1). Начало в 13.00.

27, 28 февраля.
Первенство города по хоккею с мячом среди муж-

ских и юношеских команд. Стадион «Химик» (ул. Кирова, 
41). Начало матчей в 8.00.

III зимняя спартакиада ветеранов спорта Кузбасса. 
Лыжная база СДЮСШОР № 3 (Сосновый бор, ул. Волкова, 
45). Начало: 27-го – в 14.00, 28-го – в 10.00.

Первенство города по волейболу среди мужских 
команд. Спортзал школы № 99 (пр. Молодёжный, 20). Нача-
ло матчей: 27-го – в 14.00, 28-го – в 10.00.

Чемпионат России по волейболу среди мужских 
команд. Высшая лига. «Кузбасс» – «Прикамье» (Пермь). 
Спортзал спортивно-реабилитационного центра Кемеров-
ской службы спасения (ул. Красноармейская, 59«а»). Нача-
ло в 17.00.

27 февраля, 1, 2 марта.
Зимний открытый чемпионат города по мини-фут-

болу среди команд лиги мини-футбола. Спортзал школы 
№ 71 (пр. Ленинградский, 32«б», начало в 18.00 и 20.00), 
спортзал КГППК (пр. Ленина, 79«а», в 20.00), спортзал КемГУ 
(ул. Красная, 6, в 20.00), стадион «Сибиряк» (пересечение 
ул. Сибиряков-гвардейцев и Пионерского б-ра, в 13.00).

28 февраля.
Открытый городской турнир по волейболу. Спорт-

зал Кемеровской службы спасения (ул. Красноармейская, 
59«а»). Спортзал школы № 99 (ул. Котовского, 8). Спортзал 
СДЮСШОР по футболу (пр. Кузнецкий, 2). Спортзал школы 
№ 99 (пр. Молодёжный, 20). Спортзал школы № 44 (ул. Га-
гарина, 146). Спортзал ДЮСШ № 2 (ул. Волгоградская, 36). 
Начало в 9.00.

Первенство города по шахматам среди мальчиков и 
девочек 8, 10, 12 лет. Городской шахматный клуб (ул. Со-
борная, 5«а»). Начало в 10.00.

Школьная баскетбольная лига. Спорткомплекс «Гор-
няк» (ул. Стадионная, 22«а»). Начало в 11.00.

Чемпионат России по хоккею с мячом. Высшая 
лига. «Кузбасс» – «Енисей» (Красноярск). Стадион «Химик» 
(ул. Кирова, 41). Начало в 13.00.

Открытое городское юношеское первенство по 
футболу «Спорт против наркотиков». Футбольное поле 
школы № 35 (пр. Октябрьский, 40«а»). Начало в 10.00.

Чемпионат города по зимнему футболу «8х8». 
Футбольное поле кадетской школы-интерната милиции 
(ул. Красная, 23). Начало матчей в 11.00.

Внимание! Из-за низкой температуры соревнова-
ния на открытом воздухе могут быть отменены или 
перенесены на другую дату. 

В пятницу, 19-го
Отмечают День защитника Отече-
ства у нас по-разному. Вот у самых 
спортивных призывников и допризыв-
ников города Кемерово – не прошлых 
и не нынешних защитников Отече-
ства, а будущих – накануне этого дня 
принято собираться на специальную 
профильную спартакиаду в Легкоат-
летическом манеже.
Комплексная военизированная эстафета, стрельба из 

пневматического оружия, сборка-разборка автомата Ка-
лашникова, подтягивание на перекладине, поднятие гири, 
встречная эстафета – обязательная программа спартакиа-
ды (на снимках Валерия Фоминского), в которой участ-
вовали пять сборных команд районов, составленных из 
лучших ребят, проявивших себя на аналогичных районных 
спартакиадах. 

А вообще же соревнования прошли в трёх группах: 
1-я - учащиеся 7 – 9-х классов, 2-я – учащиеся 10 – 11-х клас-
сов, 3-я – команды профессиональных училищ, кадетских 
корпусов и колледжей.

Соб. инф.

«Распил» в Анапе
Волейбольный «Кузбасс» с неплохим 
«багажом» уехал из Краснодарско-
го края – места дислокации лидера 
высшей лиги «А» «ГУВД-Динамо».
В первом же матче поединка, проходившего в Анапе, 

«Кузбасс» показал, что склонять голову перед лидером не 
собирается. Более того, расправился он с командой СККМ 
(«ГУВД-Динамо» входит в спортивный клуб кубанской ми-
лиции. – Прим. ред.) с сухим счётом – 3:0.

Уже в первой партии нашей команде удалось завое-
вать преимущество в 4-5 очков и удержать его до победы. 
Во второй партии кубанцы постарались «проснуться», но 
были остановлены нашими волейболистами в самом её 
конце, а в третьей «Кузбасс» почти всё время выигрывал у 
соперника 10 очков. 

Отыграться «ГУВД-Динамо», причём по полной про-
грамме (тоже 3:0), удалось только на следующий день, ког-
да у «Кузбасса» не осталось ни физических, ни моральных 
сил (две предыдущие недели команда из-за календаря 
чемпионата вынужденно пребывала не дома, а на подмос-
ковной спортивной базе «Горизонт». – Прим. ред.).

Тем временем поражения красноярского «Дорожника» 
в Москве от «Динамо-2», неожиданно усилившегося игро-
ками своей главной команды, вновь отбросили краснояр-
цев от лидерского тандема. Таким образом, нечаянно слу-
чившийся так называемый «распил» призовых очков по-
ровну оказался на пользу и «Кузбассу», и «ГУВД-Динамо».

Сергей СОСЕДОВ.

Чемпионат России по волейболу
среди мужских команд

Высшая лига «А»
15-й тур (20, 21 февраля). «ГУВД-Динамо» (Красно-

дар) – «Кузбасс» – 0:3 (19:25, 24:26, 15:25), 3:0 (25:16, 25:18, 

25:19). «Урал-2» – «Югра-Самотлор» – 1:3, 2:3. «Динамо-2» 

– «Дорожник» – 3:1, 3:2. «Динамо-ЛО» – ТНК-ВР – 3:1, 0:3. 

МГТУ – «Автомобилист» – 3:1, 0:3. «Прикамье» – «Нова» 

– 0:3, 3:0.

Турнирная таблица
Положение на 26 февраля

М Команды И В П Партии О
1. «ГУВД-Динамо» 30 24 6 75 – 32 54

2. «Кузбасс» 30 23 7 76 – 36 53

3. «Дорожник» 30 21 9 70 – 39 51

4. «Автомобилист» 30 19 11 64 – 49 49

5. «Нова» 30 18 12 63 – 51 48

6. «Динамо-2» 30 14 16 50 – 62 44

7. МГТУ 28 14 14 54 – 48 42

8. ТНК-ВР 30 12 18 42 – 60 42

9. «Югра-Самотлор» 30 11 19 51 – 67 41

10. «Динамо-ЛО» 30 8 22 37 – 72 38

11. «Прикамье» 28 9 19 39 – 62 37

12. «Урал-2» 30 5 25 33 – 78 35

В ближайших матчах играют:
16-й тур  (27, 28 февраля). «Кузбасс» – «Прикамье», 

«Югра-Самотлор» – «ГУВД-Динамо», «Нова» – МГТУ, «Ав-

томобилист» – «Динамо-ЛО», «Дорожник» – «Динамо-2», 

ТНК-ВР – «Динамо-2».

Вновь доказал высокий 
класс игры Сергей Пав-
лович Старков, который в 
этом году должен отметить 
78-й день рождения. Завид-
ное шахматное долголетие! 
Он финишировал первым с 
восемью очками из девяти.

Вторым призером стал 

Сергей Джексембинов (7,5). 
По 6,5 очка набрали и раз-
делили 3–5-е места Дарья 
Лукашевич, Сергей Василь-
ев и Борис Ганичев. Первая 
десятка победителей полу-
чила право участвовать в 
высшей лиге.

Между тем чемпионат 

города в высшей лиге уже 
начался. В борьбу за звание 
чемпиона города включи-
лись гроссмейстер Влади-
мир Невоструев, междуна-
родный мастер Владимир 
Михайлов, мастера ФИДЕ 
Диана Малина и Тамара 
Черемнова, экс-чемпион 

Победил старейший, но неувядающий
В шахматном клубе имени М.И. Найдова прошла пер-
вая лига чемпионата города среди мужчин с участием 
47 человек.

города Сергей Ключарёв, 
действующий чемпион 
города Артем Конышев и 
другие сильные шахма-
тисты, в том числе юные 
и перспективные Максим 
Чигаев, Алексей Иленко и 
Дарья Ковешникова. Всего 
в турнире, проводящемся 
по швейцарской системе в 
9 туров, 30 участников.

Евгений ЧИРИКОВ.
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 советские времена 
подобные соревно-
вания проводились 
с большим разма-

хом и помпой: сначала в 
коллективах физкультуры 
на предприятиях, затем на 
городском и в завершение 
– на областном уровне. Го-
родской совет ветеранов и 
городской совет ветеранов 
спорта, который возглав-

ляет неугомонный энтузи-
аст развития ветеранского 
движения в городе и страст-
ный сторонник активного 
образа жизни Владимир 
Терёхин, не ограничились 
массовыми спартакиадами 
ветеранов спорта област-
ного центра, которые про-
водятся уже в девятый раз, 
а направили свою неуём-
ную энергию на поднятие 

В поход за здоровьем
Всё новое – хорошо забытое старое 
– эта пословица вспомнилась во вре-
мя проведения первого этапа город-
ской спартакиады ветеранов отрас-
левых городских советов, который 
прошел в начале февраля в спорт-
зале СДЮСШОР по футболу и собрал 
15 команд города. 

чительская спартакиада под девизом «Здоровый 
учитель – здоровая нация» в городе проходит 
впервые и приурочена к Году учителя в России. 
Инициаторами её проведения выступили управ-

ление образования администрации города Кемерово 
совместно с горкомом профсоюза педагогических работ-
ников.

Соревнования проходят в несколько этапов по шести 
дисциплинам. В январе были шахматы, в марте ожидаются 
лыжи. А плавание – февральский этап. В бассейне «Киро-
вец» собрались 15 команд. Это 70 преподавателей из школ, 
учреждений дополнительного образования, детских са-
дов, школ-интернатов и лицеев. 

Для мужчин водная дистанция составляла 50 метров, 
для женщин – 25. В основном участвовали молодые учите-
ля, но были и представители старшего поколения, которые 
не дрогнули перед своей молодой сменой.

– Преподаватели охотно соглашались участвовать, но 
всех вместить в одном бассейне оказалось очень сложно, 
– рассказывает Людмила Домрачёва, директор ДЮСШ № 5 
и главный судья соревнований. – Поэтому пришлось ком-
поновать лишь сборные команды.

Что интересно, состязаться в плавании согласились не 
только учителя-физкультурники. Евгений Даньшин, учи-
тель труда, в первый раз участвовал в спартакиаде и после 
заплыва признался, что с удовольствием согласился бы 
выступить и на следующих соревнованиях:

– Для учителя, как и для всех, очень важно здоровье. В 
общении с учениками нужно всегда быть бодрым, а сорев-
нования закаляют дух.

– Я за такие соревнования, – гово-
рит тренер-преподаватель по спор-
тивному ориентированию ДЮСШ № 5 
Анна Зубатова. – Ведь у людей должно 
быть стремление к самосовершенство-
ванию, важно всегда оставаться в фор-
ме. А потом, это же здоровье! И дети 
будут брать с нас здоровый пример. 

Наверное, это был тот случай, когда 
соперничество объединило всех участ-
ников. Некоторые привели с собой де-
тей, было много болельщиков. Перед награждением учи-
теля о чём-то живо беседовали друг с другом, смеялись, 
делились хорошим настроением. На их лицах сияли здо-
ровые улыбки. Одни, не дождавшись торжественной цере-
монии награждения лучших, целой командой взбирались 
на пьедестал для красивого снимка, другие играли в дого-
нялки. «Выигрываем не мы – выигрывает спорт», – крикнул 
кто-то в порыве эмоций. Можно сказать, что учителя в тот 
день вели себя как их подопечные – дети. Что ж, наверное, 
в каждом учителе действительно должна быть частичка 
доброго ребячества.

В результате подсчётов общих итогов всех заплывов 
памятными кубками наградили за первое место препо-
давателей Центрального района, за второе – команду За-
водского района, а за третье – коллектив МОУДОД № 1. Все 
участники спартакиады получили благодарственные пись-
ма, а главное – заряд бодрости и хорошего настроения.

– Выиграть нам помогли сплочённость и командный 
дух, – говорят участники команды Центрального района 

Своим примеромСвоим примером
В субботу в бассейне спорткомплекса «Кировец» прошёл второй 
этап городской учительской спартакиады.

Ольга Мазжерина, преподаватель физкультуры школы 
№ 44, и Екатерина Басаргина, преподаватель физкультуры 
гимназии № 41. – Мы часто собираемся нашим районом. 
Сами занимаемся любительским плаванием. Теперь обяза-
тельно похвастаемся перед своими учениками, чтобы они 
так же, как и мы, стремились к победам не только в спорте, 
но и в жизни. Ради этого и работаем.

– Для учителей эти соревнования – не спортивные 
результаты. Это прежде всего здоровье и удовольствие 
от общения с коллегами, – прокомментировала ход учи-
тельской спартакиады заместитель начальника управле-
ния образования администрации города Кемерово Елена 
Черданцева. – Плюс положительные эмоции. Люди после 
столь активных выходных с удовольствием пойдут на ра-
боту. Поэтому уже подумываем о том, чтобы такая спарта-
киада стала ежегодной.

Антон ИВАЧЁВ.
На снимке Валерия Фоминского: победители и при-

зёры второго этапа городской учительской спартакиады.

ещё одного пласта – вете-
ранских коллективов по 
отраслевым направлениям. 
В этих советах ещё работа-
ют десятки тысяч ветера-
нов, а некоторые уже ушли 
на заслуженный отдых, но 
поддерживают связь со 
своими предприятиями. 
Вот их и решил приобщить 
к активному образу жизни 
и дать возможность попра-
вить своё здоровье городс-
кой совет ветеранов труда, 
тружеников тыла и участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны.

Первым пробным кам-
нем спартакиады, посвя-
щённой 65-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне, было решено про-
вести командные эстафеты 

с элементами лёгкой атле-
тики и гимнастики.

Торжественным пара-
дом пятнадцати команд с 
транспарантами началось 
открытие спартакиады. Кра-
сочным было показатель-
ное выступление с элемен-
тами гимнастики команды 
Центрального района.

Интересно было наблю-
дать, с какой неподдельной, 
искренней радостью встре-
чались и общались ветера-
ны. Дружеские рукопожа-
тия, объятия и весёлые го-
лоса звучали под высокими 
сводами зала.

По сигналу главного су-
дьи, судьи всесоюзной ка-
тегории Геннадия Предита 
шустро устремились взять 
различные препятствия 
первые две команды. Нуж-
но было в быстром темпе 
переложить мяч с одного 
места на другое, затем об-
бежать фишки, пройти че-
рез два обруча и пробежать 
оставшийся отрезок дис-
танции. Несмотря на про-
стейшие элементы эстафе-
ты, азарта и курьёзов было 
немало. Участники то не так 
пробегали змейку, то обруч 
становился непослушным, 
то уж совсем некстати спо-
тыкались на финишной 
прямой, чуть не падая. Всё 
это вызывало искренние 
эмоции, которые перепол-
няли всех без исключения 
участников и зрителей, со -
бравшихся на балконах 
поддержать своих товари-
щей по коллективу. С флага-
ми и транспарантами друж-
но поддерживали свои 
команды юные спортсмены 
Ленинского района.

В итоге после двухча-
совой борьбы лучшее вре-
мя без штрафных санкций 

показала команда совета 
ветеранов педагогического 
труда Ленинского района 
(руководитель Валерий Са-
гетдинов). На доли секунд 
отстали от победителей 
ветераны торговли Руднич-
ного района (руководитель 
Любовь Богачёва). Третьи-
ми стали ветераны педаго-
гического труда Централь-
ного района (руководитель 
Валентина Лунёва).

Всего в спартакиаде 
шесть видов спорта. Участ-
ники уже померились си-
лами в шашках и шахматах, 
а будут ещё дартс, лыжные 
гонки и плавание. 

Конечно, чтобы под-
нять такую массу народа, 
надо затратить немало сил 
и времени на организацию 
спартакиады, но, пожалуй, 
самое главное – это не толь-
ко привлечение ветеранов 
к регулярным занятиям 
физической культурой, но и 
обеспечение их всем необ-
ходимым.

– Мы не собираемся 
зацикливаться на прове-
дении только спартакиад 
– сказал Владимир Серге-

евич Терёхин. – Наша глав-
ная задача – обеспечить 
ветеранов в дальнейшем 
всем необходимым для ин-
дивидуальных и групповых 
занятий физической культу-
рой и спортом. В этом плане 
уже немало сделано. Так, в 
50-метровом плавательном 
бассейне один раз в неде-
лю бесплатно занимается 
группа ветеранов. Решени-
ем администрации города 
все школы по просьбе ве-
теранов выделяют им свои 
спортивные залы два раза в 
неделю по два часа, и в них 
уже не один год трениру-
ются команды районов по 
различным видам спорта. 
Приобретается и спортив-
ный инвентарь, средства 
на который выделяет адми-
нистрация города.

Так что старт дан, спор-
тивные сооружения ждут 
вас, ветераны. Вперёд, за 
здоровьем! 

Борис ПРОСКУРИН.
На снимках автора: от-

крывают парад участников 
ветераны войны КузГТУ; эс-
тафета – первый вид спар-
такиады.

В

У
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О Кубке «Иртыша»
От турнира остались 

самые положительные 
эмоции. Организация – на 
самом высоком уровне. И 
игра нашей команды оста-
вила хорошее впечатление. 
Результат, правда, немного 
подкачал. Самое главное 
было – не проиграть круп-
но «Иртышу», но когда вы-
шли на поле, то увидели: 
если бороться, то можно 
достойно сыграть. Матч 
показал, что у нас есть ко-
манда с большой буквы. Ко-
нечно, «Иртыш» сильнее и 
в передачах, и в движении, 
но и наши ребята тоже мо-
гут, как говорится, «выгры-
зать» победу. Что по поводу 
технической победы в мат-
че за седьмое место? Когда 
перед турниром было со-
брание по вопросам регла-
мента, мы были против дис-
квалификации на одну игру 
за две желтые карточки. 
Представитель же «Радиа-
на-Байкала» проголосовал 
«за». Поэтому никаких обид 
к нам.

О комплектовании 
команды

Вратарская позиция 
укреплена полностью – это 
Кожекин и Ежов. В осталь-
ные игровые линии жела-
тельно бы еще по одному 
хорошему исполнителю и 
нападающего забивного, 
готового реализовывать 
хотя бы половину из со-
здаваемых моментов. Се-
лекционная работа по-пре-
жнему ведется, скоро на 
просмотр приедут еще два 
футболи ста: нападающий и 
защитник. Есть еще кое-кто 
на примете. Но раздувать 
команду до высот «Барсе-
лоны» или «Милана» не бу-
дем. С кем-то из нынешних 
игроков, к сожалению, при-

«Задача? Выиграть всё!»
После первого серьезного предсезонного турнира в сезоне-
2010 начальник команды ФК «Кемерово» Михаил МАЛИНОВ-
СКИЙ поделился с нашим корреспондентом идеями и сооб-
ражениями относительно будущего «горожан».

дется расстаться. К началу 
второго сбора будет уже 
видно, кто останется в ко-
манде, а кто уйдет. Причина 
в том, что непросто иметь 
игроков, которые совмеща-
ют футбол с основной ра-
ботой. Ведь вполне может 
получиться ситуация, как 
в прошлом году, когда на 
некоторых выездных мат-
чах в заявке команды было 
четырнадцать-пятнадцать 
человек. Ведь при этом 
трудно рассчитывать на хо-
роший результат.

Об игроках
Валерий Лянге играл без 

достаточной физиче ской 
подготовки. Он не трениро-
вался с командой – перед 
поездкой в Омск получил 
травму, что не позволяло 
ему хорошо сыграть на 
этом турнире. Константин 
Мальцев оставил настоль-

ко яркое впечатление на 
«Кубке Иртыша», что им за-
интересовался новокузнец-
кий «Металлург-Кузбасс». 
И от «Иртыша» с «Читой» 
представители подходили 
и спрашивали. Но дальше 
разговоров дело не пошло. 
Егор Седых по итогам тур-
нира – самое настоящее от-
крытие. Парень выдержал 
пять матчей с сильными со-
перниками без замен и сыг-
рал так хорошо, что просто 
слов нет.

О финансировании
Проблем нет никаких. 

Мы не шикуем, но и не 
бедствуем. Финансирова-
ние идет целиком и полно-
стью от генерального спон-
сора — торговой компании 
«Аквамаркет». Администра-
ция города Кемерово нам 
ничем не помогает. Так что 
с городом нас связывает 

только название и то, что 
в составе команды более 
90% кемеровчан.

О подготовке 
к сезону

Планируем провести 
еще два сбора. Первый в 
Турции или Крымске (го-
род в Краснодарском крае. 
– Прим. авт.). Вторым ста-
нет ежегодный турнир па-
мяти Фомичева в Барнауле, 
проводящийся на искус-
ственных полях в начале 
апреля. С девятого марта 
начнутся тренировки на от-
крытом воздухе, на стадио-
не СДЮСШОР по футболу. В 
нашем распоряжении еще 
и зал КАРЗ.

О предстоящем 
сезоне

Есть вариант с участием 
дубля ФК «Кемерово» в чем-
пионате области вместе с 
основной командой. Дубль 
нам обязательно нужен, но 
ничего конкретного пока 
сказать не могу. Все решит-
ся в марте. ФК «Кемерово» 
снова будет участвовать в 
четырех турнирах: чемпио-
нате и Кубке области, чем-
пионате и Кубке Сибири. 
Задача – выиграть все. Но, 
соперники тоже не дрем-
лют и усиливаются по пол-
ной программе – и бийское 
«Динамо», и иркутский «Ра-
диан-Байкал». Есть и дру-
гие серьёзные команды. От 
Томска вот может принять 
участие команда. Но теперь 
и мы будем рациональнее 
подходить к играм, не с 
шашками наголо, как рань-
ше. Мы, конечно, могли бы 
подать заявку на участие в 
Кубке России, но для люби-
тельских команд там квота 
в одного представителя. 
И «Динамо» (Бийск) пока 
занимает это место как по-
бедитель чемпионата Сиби-
ри-2009.

Сергей СПИЦЫН.
На снимке Валерия 

Фоминского: ФК «Кемеро-
во» планирует замахнуться 
на всё. 

Табло
Кубок «Иртыша»-2010

Первый этап

Группа «А»
Итоговое положение команд

М Команды И В Н П Мячи О
1. «Металлург-Кузбасс» 3 2 1 0 7 – 1 7
  (Новокузнецк)
2. «Урал-2»  3 1 2 0 4 – 2 5
 (Екатеринбург)
3.  «Октан» (Пермь) 3 1 1 1 5 – 6 4
4.  «Иртыш-1946» (Омск) 0 0 0 3 4 – 11 0

Матчи «Металлурга-Кузбасса»: «Октан» – 3:0 (Шаба-
лин – 2, Урывков), «Урал-2» – 0:0, «Иртыш-1946» – 4:1 
(Шабалин, Барков, Землянский, Егунов).

Группа «Б»
Итоговое положение команд

М  Команды И В Н П Мячи О
1. «Чита» 3 2 1 0 4 – 2 7
2. «Иртыш»  (Омск) 3 2 1 0 2 – 0 7
3. «Радиан-Байкал»  3 1 0 2 6 – 5 3
 (Иркутск)
4.  ФК «Кемерово» 3 0 0 3 1 – 6 0

Матчи ФК «Кемерово»: «Иртыш» – 0:1, «Чита» 
– 0:1, «Радиан-Байкал» – 1:4 (Мальцев).

Второй этап
Стыковые матчи за 1–4-е места 

«Металлург-Кузбасс» – «Иртыш» – 1:0 (Шабалин), 
«Чита» – «Урал-2» – 0:0, по пенальти – 2:4.

Стыковые матчи за 5–8-е места 
ФК «Кемерово» – «Октан» – 3:4 (Новицкий, Лобат-

нев – 2). 
«Радиан-Байкал» – «Иртыш-1946» – 1:2.

Матч за 7-е место
ФК «Кемерово» – «Радиан-Байкал» – 3:0 (техниче-

ская победа по причине участия в матче дисквалифи-
цированного футболиста со стороны «Радиана-Байка-
ла»).

Матч за 5-е место
 «Октан» – «Иртыш-1946» – 3:1.

Матч за 3-е место
«Иртыш» – «Чита» – 1:2.

Финал
 «Металлург-Кузбасс» – «Урал-2» – 1:1 (Шабалин), по 

пенальти – 4:3.

В число лауреатов турнира вошло два представи-
теля «Металлурга-Кузбасса»: лучший полузащитник 
и лучший игрок – Николай Шабалин, лучший тренер 
– Александр Кишиневский.

Зима всё-таки не лучшее время для футбола. Главные 
враги его – снег и мороз. Но разве они могут быть серьёз-
ным препятствием для тех, кто любит эту игру всем серд-
цем?

Нынешний зимний сезон в очередной раз показал, что 
не могут. Хотя у городской федерации футбола трудностей 
и без того хватало: нынешняя зима устроила проверку на 
крепость сначала обильными снегопадами, а потом креп-
кими морозами. И ничего. Справились. Чемпионаты горо-
да по зимнему футболу, футболу «8х8», ветеранскому фут-
болу проходят чётко, без срывов и скандалов. Морозы за 
30 задержали, конечно, ход первенств, но не остановили. 
Подавляющее большинство команд даже согласились иг-
рать при температуре ниже минус 25º, установленной на 
старте как предельная. Впрочем, это не удивительно. Раз-
ве можно установить пределы, например, парням из ко-
манды «Варяг», готовым играть всегда и везде, и не просто 
играть, а давать бой всем соперникам: и фаворитам, и аут-
сайдерам.

Скоро город узнает названия своих сильнейших ко-
манд зимнего сезона, а у Федерации футбола города Ке-
мерова уже зреют планы на лето. Заканчивается ремонт 
помещения в СДЮСШОР по футболу, где разместится 

офис главной городской футбольной организации. Для 
кого-то это может показаться мелочью; но для федера-
ции, уже несколько лет не имевшей своего помещения, 
что негативным образом сказывалось на решении всех 
организационных вопросов, данное обстоятельство – со-
бытие.

По словам нового президента Федерации футбола 
города Кемерово Олега Кривошеева, предстоящим ле-
том помимо работы по привлечению команд в город-
ские соревнования планируется наконец возродить 
первенство города среди детских и студенческих ко-
манд. Прорабатывается проект неординарного между-
городнего турнира среди мужчин под эгидой кемеровс-
кой федерации футбола и других мероприятий, направ-
ленных на популяризацию и подъём уровня футбола в 
нашем городе.

А пока на поле уютного стадиона Кемеровской шко-
лы-интерната милиции в субботнее и воскресные дни 
продолжается зимний чемпионат. Ну и что, что зима не 
самое лучшее время для футбола. Остановить искренне 
играющих в него и заботящихся о нём людей она не в си-
лах.

Сергей СОСЕДОВ.

К футболу с любовью
Городской зимний футбольный сезон вступает в решающую фазу.

Чемпионат города по зимнему футболу
Турнирная таблица. Положение на 26 февраля

М Команды И В Н П О
1. «Валенти» 12 11 1 0 34
2. ФК «Кемерово» 12 10 2 0 32
3. «Азот» 12 7 1 4 22
4. «Шахтёр» 13 4 0 9 12
5. СДЮСШОР 12 4 0 8 12

Чемпионат города по зимнему футболу «8х8»
Турнирная таблица

Итоговое положение после первого этапа
М Команды И В Н П О
1. «Азот» 12 10 0 2 30
2. Администрация города 

Кемерово 
12 9 3 0 30

3. «Валенти» 12 9 3 0 30
4. «Старики-разбойники» 12 8 2 2 26
5. «Варяг» 12 8 2 2 26
6. ЦУМ 12 7 1 4 22
7. «Динамик» 12 6 1 5 19
8. «Импульс» 12 4 1 7 13
9. СДЮСШОР-95 12 4 0 8 12
10. «Барселона» 12 2 1 9 7
11. «Зенит» 12 2 0 10 6
12. СДЮСШОР-94 12 1 0 11 3
13. ОКШИМ 12 0 0 12 0

На втором этапе пройдут два раздельных турнира – за 1–4 и за 
5–8-е места – среди команд, занявших соответствующие позиции на 
первой стадии чемпионата.

Открытый чемпионат города
по зимнему мини-футболу среди ветеранов

Турнирная таблица. Положение на 26 февраля
М Команды И В Н П О
1. «Кузбасс» 10 9 1 0 28
2. «Шахтёр» 12 5 2 2 17
3. Топки 10 3 5 2 14
4. «Суховский 10 0 2 8 10
5. «Первомайская» 11 1 4 6 7


