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Лучший Лучший 
комитеткомитет

ЗАО «ПРАЭКО» 
– Юридическое обслуживание предприятий;
– ведение дел в судах;
– регистрация, ликвидация предприятий;
– подготовка пакета документов по охране труда.

Адрес:  г. Кемерово, пр. Октябрьский,  36«г»-1. 
Тел. 35-19-96, 35-15-68.

Реклама

Погода Погода 
в Кемерове на неделюв Кемерове на неделю

СпортклубСпортклуб

4 4 стр.стр.

Легкое дыханиеЛегкое дыхание

«Шахт«Шахтёёру»  – 75ру»  – 75

Во дворе дома Аделины Вельбовец (ул. 3-я Иланская, 2) среди зелени и 
цветов грациозный лебедь склонил голову к башмачку с травкой, в тележке 
с цветами спряталась семейка лягушек.

Тамаре Косаревой (ул. Лучистая, 17-2) 
оказалось мало дворовой и придворовой 
территории для создания красоты – она 
«прихватила» и территорию на пустыре 
рядом с домом. 

Пара, охраняющая дом Лидии Хайрули-
ной (ул. Тайдонская, 11), очень органично 
и весело вписалась в общую композицию 
двора. 

Красивые, уютныеКрасивые, уютные
Дневник конкурса  «Чистый, уютный город»

Жители окраин 
города очень 
активно и 
творчески 
подходят к 
участию 
в конкурсе 
«Чистый, 
уютный город». 
В ж.р. Ягуновский, 
Пионер с каждым 
годом все большее 
число дворовых 
территорий 
частного сектора 
превращаются 
в красивые 
и уютные уголки 
отдыха.

Окончание на стр. 16.



2ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ13.08.2010 г.

В преддверии нового учебного года в 
центре по работе с населением «Со-
дружество» (ул. Ворошилова, 6«а»), где 
прием ведет депутат горсовета Глеб 
Колпинский, идет активная работа 
по мониторингу малообеспеченных, 
многодетных и асоциальных семей, 
которые нуждаются в помощи.

Горячая пора

Администрация города Кемерово, городской Совет 
народных депутатов выражают глубокое соболезнова-
ние семье и близким декана факультета филологии и 
журналистики, заведующего кафедрой журналистики 
и русской литературы ХХ века Кемеровского государ-
ственного университета

КЛИШИНА Анатолия Владимировича 
в связи с его безвременной кончиной.

9 августа ушел из жиз-
ни Клишин Анатолий Вла-
димирович – кандидат по-
литических наук, доцент, 
заведующий кафедрой 
журналистики факультета 
филологии и журналисти-
ки КемГУ, декан факультета 
филологии и журналисти-
ки, преподаватель, журна-
лист, талантливый органи-
затор и просто хороший 
человек. Кому-то это имя 
не скажет ничего, но сотни 
выпускников отделения 
журналистики с 1996 года, 
сотни журналистов облас-
ти, России и зарубежья 
помянут добрым словом 
своего наставника и учи-
теля.

Анатолий Владимиро-
вич возглавил кафедру в 
1994 году. В 1996-м пер-
вые выпускники кафедры 
получили дипломы го-
сударственного образца 
с записью: «Присвоена 
квалификация «Журна-
лист». В настоящее время 
в региональных и обще-
российских средствах 
массовой информации 
(СМИ) работают более 
300 выпускников кафед-
ры.

Начиная с 1994 года 
Анатолий Владимирович 
упорно и методично со-
здавал рабочий коллек-
тив кафедры и матери-

ально-техническую базу. 
Сегодня журналисты обу-
чаются на современном 
оборудовании, имеют вы-
ход в Интернет, выпуска-
ют собственную учебную 
газету и телевизионную 
программу. На кафедре 
работают 9 кандидатов 
наук, доцентов.

В 2006 году Анатолий 
Владимирович большин-
ством голосов был выбран 
деканом. Он был очень 
принципиальным, думаю-
щим, тактичным деканом. 
За такой короткий срок 
он сделал ремонт, открыл 
блок современных муль-
тимедийных аудиторий, 
организовал открытие 
магистратуры, провел 
аккредитацию факуль-
тета и продолжал учить, 
читать лекции, писать но-
вые рабочие программы. 
Мы привыкли видеть его 
разным: то с молотком и 
отверткой, то в парадном 
костюме в президиуме, 
то в раздражении отчи-
тывающим студента, а то 
рассказывающим анек-
дот. Он и был разным, но 
неизменно корректным, 
деловым, приветливым. 
С ним легко было рабо-
тать, потому что он четко 
видел цель, умел точно 
формулировать задачу, 
не любил пустых обеща-

ний, всегда 
высказывался 
по делу и тре-
бовал того же 
от нас: и пре-
подавателей, и 
студентов.

Все мы 
знаем лозунг 
«Людей не-
з а м е н и м ы х 
нет», но это 
неправда. Нам 
будет очень не 
хватать этого 
человека, учи-
теля, декана, 
долгое время и всем по-
разному. Кафедре будет 
не хватать хозяина, фа-
культету – организатора, 
студентам – «папы Клиши-
на», коллегам – друга. Но 
мы будем помнить его и 
постараемся не растерять 
того, что им хранилось и 
создавалось. В 2011 году 
кафедра журналистики 
отмечает свой 20-летний 
юбилей, а это юбилей и 
Анатолия Владимировича 
Клишина: он с нами, он в 

будущих выпускниках и 
будущем факультета.

Кафедра журналистики 
и русской литературы 

ХХ века КемГУ,
комитет по работе со 
СМИ администрации 

города Кемерово.

*  *  *
Коллектив редакции 

газеты «Кемерово» скор-
бит по поводу безвремен-
ной кончины Анатолия 
Владимировича.

Человек, учитель, декан

На них – указатель со 
стрелкой, перед которым 
на несколько секунд оста-
навливается человек, несу-
щий два огромных баула. 
Переступает порог, исчеза-
ет в коридоре. Минут через 
пять выходит и торопливо 
идет прочь, а еще через 
пару минут возвращается 
с двумя туго набитыми па-
кетами. Там вещи для пого-
рельцев.

Пожары в средней по-
лосе России продолжают 
бушевать. Сгорело более 
двух тысяч домов, три с 
половиной тысячи человек 
остались без крова. МЧС, 
армия, МВД сражаются с ог-
нем, Москва строит новые 
дома для пострадавших. 
Но людям, потерявшим все, 
нужна и наша помощь.

Зав. отделом организа-
ционной и массовой рабо-
ты с населением террито-
риального управления Ле-
нинского района Наталья 
Бакун говорит:

– Сбор вещей для по-
страдавших от пожаров 
жителей средней полосы 
России координирует наше 
территориальное управ-
ление. Но пункты сбора 
вещей открыты в центрах 

Всем миромУтро. Двери 
комплексного 
центра соци-
ального обслу-
живания населе-
ния Ленинского 
района города 
Кемерово, распо-
ложенного на пр. 
Ленинградский, 
47«г», распахну-
ты настежь. 

принесете, совсем нетруд-
но. У нас, к сожалению, этим 
просто некому заниматься, 
работников не так уж мно-
го.

Сбор вещей продолжа-
ется. Те, кто хочет помочь 
погорельцам средней поло-
сы, успеют это сделать, да и 
впоследствии всегда смогут 
поделиться своим имуще-
ством, пусть и скромным, с 
нуждающимися. А они есть 
всегда: это многодетные се-
мьи, одинокие старики, ин-
валиды, бездомные…

Помочь легко. У всех 
есть дома то, без чего за-
просто можно обойтись. 
Хорошие вещи, которым 
мы все как-то не находим 
применения, одежда, из ко-
торой выросли наши дети. 
А отдать их можно по сле-
дующим адресам:
Заводский район – 
ул. Чкалова, 29, 

тел. 21-33-11; 
Кировский район – 
ул. Рекордная, 13, 

тел. 61-87-21; 
Ленинский район – 
пр. Ленинградский, 47«г»,

 тел. 73-71-90; 
Рудничный район – 
пр. Шахтеров, 6, 

тел. 64-23-15; 
ж.р. Кедровка – ул. Ново-
годняя, 11«а», 

тел. 69-23-63; 
ж.р. Промышленновский 
– ул. Варяжская, 23, 

тел. 60-65-99,
а также в городской центр 
социальной адаптации 
населения – ул. Предза-
водская, 6, тел.: 57-00-26, 
57-04-24.

Приходите, звоните, 
спрашивайте! Чем горячее 
мы будем откликаться на 
чужую боль, тем меньше бу-
дет вокруг нас слез и горя. 

Елена ПРОКОПЬЕВА. 

В рамках реализации 
долгосрочной целевой 
программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства в Ке-
меровской области» в 2010 
году предусмотрено суб-
сидирование части затрат 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 
связанных с внедрением 
технологий и устройств по 
теплу и энергосбережению.

Субсидии предостав-
ляются по заявлению 
предпринимателей, кото-
рые производят товары 
народного потребления, 
стройматериалы, машины и 
оборудование, занимаются 
инновационными и научно-
техническими разработка-
ми и другими приоритетны-
ми видами деятельности на 

территории Кемеровской 
области. Субсидированию 
подлежат 50% затрат по 
разработке проектно-смет-
ной документации автома-
тизированной системы уче-
та электрической, тепловой 
энергии; по приобретению 
оборудования, комплек-
тующих и материалов для 
установки автоматизиро-
ванной системы учета элек-
трической, тепловой энер-
гии; по установке автомати-
зированной системы учета 
электрической, тепловой 
энергии (выполнение мон-
тажных, пусконаладочных 
работ и запуск объекта в 
эксплуатацию).

Подробная информа-
ция об условиях субсиди-
рования находится на сайте 
www.dprpko.ru.

Субсидии 
для бережливых

Кемеровским предпринимателям по-
могут внедрить энергосберегающие 
технологии.

В нашем городе работает общественная приёмная Ке-
меровского регионального отделения ЛДПР. Здесь кеме-
ровчане совершенно бесплатно получают юридические 
консультации по самым разным проблемам, которые по 
тем или иным причинам не могут решить самостоятельно: 
это и вопросы трудового права, и оформление наследства, 
и страховые выплаты по ОСАГО... Часто горожане консуль-
тируются по проблемам жилищного и семейного законо-
дательства (установление отцовства, взыскание алимен-
тов), а порой по очень специфичным вопросам.

Вот один из примеров. Известный в городе литера-
тор, член Союза писателей России обратился с просьбой 
отстоять свои авторские права перед московским изда-
тельством и американским литературным интернет-сай-
том. Дело в том, что без согласия автора его произведение 
было опубликовано вначале в популярном отечественном 
журнале, а затем частично – в США, при этом владельцы 
портала предлагали всем желающим выслать полную вер-
сию произведения за доллары.

Наши юристы помогли писателю составить соответ-
ствующие претензии в адрес нарушителей закона, а по-
следних предупредили о предстоящем возмещении убыт-
ков в судебном порядке. И если учесть, что большинство 
проблем эксперты ЛДПР решают в пользу обратившихся, 
то и в этом случае мы надеемся на успех.

Адрес общественной приёмной: ул. Рукавишникова, 
26, тел. 75-05-74.

Пресс-центр  Кемеровского 
регионального отделения ЛДПР.

Депутат рассматривает 
все пожелания и проблемы 
семей. Актив первичной 
организации  № 4 партии 
«Единая Россия» закупает 
и комплектует подарки для 
школьников. Всего 43 семьи 
микрорайона № 21 получат 
помощь и поддержку от де-
путата – школьные канце-
лярские принадлежности, 
учебники, ранцы, спортив-
ную одежду.

Так же ответственно 
идет подготовка к профес-
сиональному празднику 
– Дню шахтера. В рамках 
ее организованы встре-
чи детей микрорайона 

с почетными шахтерами 
под лозунгом «Эстафета 
поколений». Словами бла-
годарности и уважения 
выразили подростки свое 
отношение к труженикам 
этой профессии, вручили 
подарки и поделки, сде-
ланные своими руками. 
А депутат Колпинский от 
себя лично вручил сер-
тификаты на профилак-
тическое обследование в 
диагностическом центре.

Ветераны шахтерского 
труда выразили огромную 
признательность и благо-
дарность за сердечное вни-
мание и заботу. 

ЛДПР отстаивает ваши права

комплексного обслужива-
ния населения всех райо-
нов города – чтобы людям 
было удобнее, не прихо-
дилось далеко ехать с пол-
ными сумками. Несут ведь 
помногу, и многие. Прино-
сят верхнюю одежду, посу-
ду, совершенно новое пос-
тельное белье в фабричной 
упаковке – хорошие вещи, и 
часто недешевые, почти не-
ношеные. В России всегда 
было принято всем миром 
помогать пострадавшим от 
стихийных бедствий. А осо-
бенно добрыми и отзывчи-
выми всегда были сибиря-
ки. И сегодня мы видим это 
собственными глазами.

Пункт сбора вещей. 
Висят на вешалках шубки, 
куртки, пальто... Элегант-
ные, а одно светло-бежевое 
пальтишко совсем новое. 
Стопками сложена одежда. 
Стоит коробка с набором 
чайных чашек. На стеллаже 
– мягкие игрушки, рядом 
книги – детективы, клас-
сика, отдельной пачкой 
– школьные учебники. Кто-
то принес совершенно но-
вую симпатичную сумочку. 
Кто-то – пакет с обувью для 
молодой особы 5-6 лет. Бо-
тиночки и туфельки прак-
тически новые и прехоро-
шенькие. В общем и целом 
общая картина напоминает 
секонд-хэнд, только вещи 
лучше.

Пришла Галина Геор-
гиевна Турсукова, житель-
ница Ленинского района, 
по ставила на пол сумку с 
вещами. Имя, фамилию и 
адрес продиктовала со-

труднице центра. Данные 
каждого жертвователя 
здесь аккуратно заносят в 
специальный журнал, пото-
му что бывают случаи, ког-
да человек впоследствии 
хочет узнать, куда были 
отправлены его подарки. И 
вообще для порядка.

– Порядок строго со-
блюдается, – заверил на-
чальник управления соци-
альной защиты админис-
трации города Кемерово 
Олег Коваленко. И добавил: 
– Традиция собирать вещи 
для тех, кто оказался в труд-
ной жизненной ситуации, 
возродилась в стране, ре-
гионе и городе не вчера. 
Опыт у нас богатый. Зна-
ли бы вы, скольких людей 
удалось одеть, и неплохо 
одеть, в пожертвованные 
горожанами вещи, как кста-
ти оказались подаренные 
простыни и кастрюли!

Вспоминаю, как мы на-
чинали эту работу. Надо 
сказать, кое-что измени-
лось, и в лучшую сторону. 
Поначалу часто приносили 
совершенно изношенные 
вещи, выбросить которые 
руки не дошли. Не догады-
вались постирать. Сейчас 
дарят то, что и самим бы 
еще вполне пригодилось. И 
чистое.

Мы, конечно, всему най-
дем применение. Людей, 
которые будут рады любой 
пригодной к употреблению 
вещице, к сожалению, не-
мало. Но хорошие вещи их 
порадуют, утешат. А пости-
рать, погладить, вычистить 
вещи перед тем, как вы их 

Реклама
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Этот проект, рассчитан-
ный до 2020 года, ориен-
тировочно потребует 4,5 
млрд рублей бюджетных и 
внебюджетных средств. С 
учетом выполнения всех 
необходимых мероприя-
тий ожидается, что энерго-
емкость муниципального 
продукта снизится на 40%. 
Об основных разделах му-
ниципальной программы 
рассказал директор МАУ 
«Городской центр энерго-
сбережения» Павел ШИР-
ШОВ. 

– Почему возникла 
необходимость создать 
городскую программу 
энергосбережения, и как 
она соотносится с Феде-
ральным законом «Об 
энергосбережении и по-
вышении энергетической 
эффективности»? 

– Федеральный закон 
№ 261 «Об энергосбереже-
нии и повышении энерге-
тической эффективности» 
– это документ, объединив-
ший все нормативные акты 
и законы, действовавшие 
ранее. Вместе с тем этот за-
кон четко прописывает все 
мероприятия по энергосбе-
режению до 2020 года, ука-
зывая, кто за них отвечает, 
выполняет, контролирует, 
каковы штрафные санк-
ции за невыполнение и т.д. 
Один из показателей, про-
писанных в законе, – энер-
гоемкость муниципального 

продукта, которая ежегод-
но должна снижаться. Как 
этого добиться и что кон-
кретно делать, прописано 
в городской программе 
энергосбережения. В му-
ниципальной программе, 
подписанной главой го-
рода, учтены все феде-
ральные рекомендации, 
расписаны показатели его 
энергоэффективности и за-
дания для различных сфер 
деятельности. Главная цель 
программы – до 2020 года 
снизить потребление энер-
горесурсов на территории 
областного центра до 40%. 
Причем это относится не 
только к электричеству, но 
и к теплоэнергии, воде, газу, 
мазутному топливу и т. д. 

– 40% снижения по-
требления энергоресур-
сов – это серьезная цифра. 
Но за счет чего этой эконо-
мии можно добиться?

– Во-первых, это уста-
новка приборов учета. 
Счетчики, с одной стороны, 
позволяют платить ровно 
за то количество ресурса, 
которое было потреблено. 
А с другой стороны, они 
дисциплинируют потре-
бителя, и ситуация, когда 
вода расходуется из-за 
протекающей сантехники, 
а электроэнергия – из-за 
оставленного на ночь осве-
щения, будет уже непри-
емлема. Закон обязывает 
устанавливать приборы 

Энергосбережение с перспективой
«Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на тер-
ритории города Кемерово до 2012 
года и на перспективу до 2020 года» 
– так называется городская целевая 
программа, которая недавно была 
презентована в администрации об-
ластного центра. 

учета тепла в каждом зда-
нии с нагрузкой свыше 0,2 
гигакалории в час. Это все 
крупные бюджетные уч-
реждения – дет ские сады, 
школы, больницы, ДК, зда-
ния органов власти и т.д. 
Кампания по установке теп-
лосчетчиков началась еще 
в 2009 году и к концу года 
будет завершена, в 100% 
бюджетных организаций 
будут полностью установ-
лены приборы, и расчет 
за коммунальные услуги 
(отопление, электроэнер-
гию, холодную и горячую 
воду) будет производить-
ся строго по показаниям 
счетчиков. Это касается и 
коммунальной сферы. Если 
с учетом холодной воды и 
электричества в многоквар-
тирных домах Кемерова 
вопрос решен – счетчики 
стоят почти в 100% жилых 
зданий, то процесс установ-
ки теплосчетчиков только 
начался, но и он также бу-
дет доведен до конца. 

– Приборы учета – это, 
несомненно, важно и эф-
фективно, но ведь счет-
чик не сохранит тепло, 
если стены промерзают, а 
трубы протекают… 

– Согласен. Именно по-
этому в одном из разделов 
городской программы энер-
госбережения прописаны 
такие мероприятия, как 
энергетические обследова-
ния зданий. Конечно, любой 
руководитель знает слабые 
места здания: где стены 
промерзают, где окна или 
двери тепло пропускают. Но 

энергетическое обследова-
ние может выявить пробле-
мы, о которых можно и не 
подозревать. Специальные 
измерительные приборы 
покажут точное место утеч-
ки тепла. А это позволит, 
например, утеплять не весь 
фасад здания, что довольно 
дорого, а именно проблем-
ные места. Такими обсле-
дованиями будут занимать-
ся специализированные 
организации, в том числе 
и городской центр энер-
госбережения. Сейчас мы 
оформляем необходимую 
документацию, закупаем 
оборудование, в ближай-
шее время четверо специа-
листов поедут на обучение. 
К тому же сами обследова-
ния могут начаться не рань-
ше сентября, когда разница 
температур в помещении и 
на улице будет достаточной. 
В первую очередь будут 
обследоваться те здания, 
которые уже оборудованы 
приборами учета.

– Допустим, энергети-
ческое обследование по-
кажет все утечки тепла в 
конкретном здании, а что 
дальше?

– Устранять. Закон пред-
писывает каждому учреж -
дению составить собствен-
ную программу энерго-
сбережения, заключить до-
говоры на ее реализацию. 
Понятно, что это процесс 
долгосрочный, затратный, 
но в конечном итоге дол-
жен быть экономический 
эффект. А чтобы подстег-
нуть к этому руководите-

лей, сейчас разрабатыва-
ется документ о порядке 
стимулирования. 

– Как программа энер-
госбережения коснется 
промышленных предпри-
ятий города, коммуналь-
щиков, коммерческих ор-
ганизаций, торговли?

– С одной стороны, каж-
дое промышленное пред-
приятие должно самостоя-
тельно заниматься энерго-
сбережением – это во мно-
гом залог успешной работы 
и развития. Но, с другой 
стороны, закон предписы-
вает постепенное снижение 
энергоемкости муници-
пального продукта, а это не-
возможно сделать без пред-
приятий промышленности, 
где он формируется. А затем 
к его реализации подключа-
ются и коммунальные пред-
приятия, и строительные, 
и потребительский рынок. 
Отмечу, что многие руково-
дители магазинов, банков, 
других коммерческих пред-
приятий уже давно занима-
ются энергосбережением, 
устанавливая современные 
системы освещения, энер-
госберегающее оборудова-
ние и т.д. Кстати, в городской 
программе прописано от-
дельно и энергосбережение 
в дорожно-транспортном 
комплексе. Это и постепен-
ный перевод общественно-
го транспорта с бензина на 
газ, реконструкция трам-
вайно-троллейбусного пар-
ка, чтобы снизить затраты 
на электроэнергию. Также 
в ближайшем будущем в 

Кемерове будет вестись мо-
ниторинг линий городского 
освещения. В зависимости 
от уровня освещенности 
современная система бу-
дет включать и выключать 
уличные фонари в автома-
тическом режиме, инфор-
мировать о неисправностях 
на линии. Все данные будут 
передаваться на пульт дис-
петчера посредством GSM-
сигнала. В прошлом году 
на улицах Тухачевского и 
Нахимова установили 323 
светильника со встроенным 
контроллером, регулирую-
щим уровень освещенности, 
а следовательно – и уровень 
потребления электроэнер-
гии в разное время суток. В 
часы, когда интенсивность 
движения автотранспорта 
снижается, мощность каж-
дого фонаря уменьшается 
на 50 Вт. Экономия электро-
энергии уже составила 300 
тысяч рублей. 

Так что можно сказать, 
что под Федеральный за-
кон № 261 и городскую 
программу энергосбере-
жения подпадают все пред-
приятия – и бюджетные, 
и коммерческие, и круп-
ные, и малые. Вместе с тем 
нельзя забывать, что эко-
номия энергоресурсов 
начинается с каждого от-
дельного человека, с его 
собственного жилья, с его 
рабочего места. Одна из 
основных задач программы 
– изменить отношение каж-
дого человека к экономии 
энергоресурсов. 

Наталья КОЗЛОВА. 

С представителями 
СМИ встретились началь-
ник городского управления 
потребительского рынка 
и развития предпринима-
тельства Руслан КАЗАКОВ 
и директор центра Андрей 
БЕЛОВ.

Центр поддержки пред-
принимательства появился 
в Кемерове 12 марта про-
шлого года. Его задачей 
стала помощь предприни-
мателям нашего города во 
всем, что связано с откры-
тием и развитием собст-
венного дела. Спектр услуг  
полный – от регистрации 
предприятия до получения 
гранта на осуществление 
проекта, помощи с арендой 
помещения и оформлени-
ем земельного участка, со 
сбытом готовой продукции. 
Для начинающих бизнес-
менов все это особенно 
важно. Даже зарегистриро-
вать предприятие раньше 
было сложно, приходилось 
собирать документы, хо-
дить по инстанциям, а это 
не всякому по силам. Кто-
то, замучившись стоять в 
очередях и препираться с 
чиновниками, так и не стал 
бизнесменом, и таких слу-
чаев немало.

Система одного окна, 

внедренная в центре с 
самого начала, помогла 
решить эту проблему. Че-
ловек приходит, узнает, 
какие документы нужно 
принести, и приносит их. А 
потом в назначенное время 
может их забрать. Сначала 
специалисты центра прос-
то доставляли документы в 
нужные инстанции, но уже 
в августе прошлого года 
был внедрен электронный 
документооборот с област-
ным комитетом управления 
государственным имущест-
вом. А на днях, 10 августа, 
клиенты центра получили 
возможность пользовать-
ся электронным докумен-
тооборотом с городским 
управлением архитектуры 
и градостроительства.

Программное обес-
печение разработала 
красноярская компания 
на платформе «IBM Lotus 
Notes/Domino». Это важ-
но, потому что Федераль-
ная целевая программа 
опирается именно на этот 
программный продукт, и 
со временем кемеровчане 
легко впишутся во все без 
исключения системы.

У электронного доку-
ментооборота немало пре-
имуществ. Это не только 

Бизнес Кемерова – век XXI
В МАУ «Центр поддержки предприни-
мательства» состоялась презента-
ция второго этапа системы элект-
ронного документооборота, кото-
рый существенно облегчит жизнь 
предпринимателям нашего города. 

существенная экономия 
времени, денег и нервных 
клеток (земельно-имущест-
венные отношения – штука 
сложная, на оформление 
земельного участка уходит 
в среднем год, а новая ус-
луга сокращает этот пери-
од на три месяца), но еще и 
позволяет контролировать 
процесс. Предприниматель 
сможет в любой момент 
получить информацию о 
прохождении документов, 
не выходя из дома, – через 
Интернет. Документы не 
потеряются, не перепута-
ются, потому что хранятся в 
виде прикрепленных фай-
лов. Работу специалистов 
центра, КУГИ и управления 
архитектуры и градостро-
ительства электронный 
документооборот тоже 
значительно упрощает и 
облегчает.

В 2011 году внедрение 
системы электронного 
документооборота будет 
завершено. На очереди 
– ФНС, Центр занятости на-
селения, УФАКОН и другие 
службы.

На все вопросы, связан-
ные с новой услугой, да и на 
любые вопросы, касающие-
ся организации и развития 
бизнеса в нашем городе, 
специалисты центра отве-
тят вам в рубрике «Вопросы 
и ответы» веб-сайта www.
csbkem.ru. Это сайт центра, 
на котором немало нужной 
и полезной предпринима-
телям информации. 

Елена ПРОКОПЬЕВА. 

Людмила Николаевна 
КОНДРАШОВА, директор 
школы № 98:

– Проблеме энерго-
сбережения в нашей школе 
уделяется большое внима-
ние, тем более что здание 
школы довольно большое 
– почти 9 тысяч квадратных 
метров. 

Летом прошлого года в 
рамках городской програм-
мы энергосбережения нам 
установили теплосчетчик, 
а также прибор погодного 
регулирования, который 
изменяет температуру 
отопления в зависимости 
от того, насколько морозно 
за окном. Перед отопитель-
ным сезоном мы заключили 
с «Кузбассэнерго» договор о 
том, что за тепло будем рас-
считываться согласно ему. 
Все показания работы при-
боров учета, расхода тепла 
и горячей воды выводились 
на ПК в моем кабинете. В 
итоге за 9 месяцев потреб-
ление тепла и горячей воды 

нашей школой снизилось 
на 40%, даже несмотря на 
то, что зима была суровой. 
Примечательно, что часть 
сэкономленных средств 
– 107 тысяч рублей, кото-
рые удалось сэкономить 
благодаря счетчикам тепла, 
– была возращена в школу, 
это нам очень помогло. 

Вместе с установкой 
счетчика в нашей школе 
было проведено обследо-
вание отопительной систе-
мы, и оказалось, что многие 
отопительные приборы в 
классах не дают достаточно 
тепла. Поэтому было реше-
но в 20 кабинетах заменить 
батареи, на это из город -
ского бюджета нам было вы-
делено 320 тысяч рублей. 

В нашей школе также 
была разработана собст-
венная программа энерго-
сбережения. За три года нам 
удалось заменить половину 
старых деревянных окон на 
современные пластиковые, 
которые отлично сохраня-

ют тепло. Постепенно меня-
ем старые светильники на 
современные энергосбере-
гающие лампы, установили 
50 новых электросчетчи-
ков. В дополнение к это-
му разработали и график 
светового режима, чтобы 
лампы не светили попусту, 
в каждом классе есть ответ-
ственный за это педагог. Ко-
нечно, большое внимание 
уделяем и воспитательной 
работе. Раз в месяц обяза-
тельно проводим классный 
час по энергосбережению, 
различные конкурсы, ис-
следования.

Все эти меры, несомнен-
но, помогают школе эконо-
мить ресурсы, и результаты 
уже видны. Но вместе с тем 
отмечу, что остается про-
блема межпанельных швов, 
80% которых разрушены, 
а потому тепло уходит. Их 
ремонтом надо занимать-
ся, но это довольно затрат-
но, своими силами школе с 
этим, увы, не справиться. 

Школьный алгоритм Школьный алгоритм 
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На горке, перед спуском 
в Мазурово и Ясногорский, 
хорошо видно, как огороды 
села и многоэтажки посел-
ка расчертила на квадраты 
желтая сеть газопроводов. 
У многих домов рабочие в 
спецовках монтируют под-
водящие газ трубы. 

А тот участок работ, ко-
торый газовики называют 
межпоселковым газопрово-
дом, уже незаметен. Он на-
дежно скрыт под землей, и 
о его наличии говорят толь-
ко следы недавней «утюж-
ки» земли на месте выры-
той траншеи и выходы на 
поверхность, отмеченные 
ярко-желтыми сооружени-
ями – газорегуляторными 
пунктами, или, как говорят 
газовики для краткости, 
ГРПШ.

Монтажом последнего 
из газорегуляторных шка-
фов завершается строи-
тельство газопровода от 
магистральной трубы до 
поселков, теперь газопро-
вод Ясногорский – Мазуро-
во готов к приему топлива. 
Специалисты подрядной 
организации ООО «Альфа-
газ» (г. Тюмень) заканчивают
монтаж и отладку устрой-
ства. Это своеоб-
разные «легкие» 
системы. Ими она 
«вдыхает» газ вы-
сокого давления 
и «выдыхает» его 
в поселок уже с 
пониженным дав-
лением, пригод-
ным для исполь-
зования в быту. По 
словам главного 
инженера подряд-
ной организации 
Александра Мол-
чанова, именно 
от работы ГРПШ 
зависит безопас-
ность будущих 
пользователей газа – жите-
лей поселка. 

– Газорегуляторный 
пункт не просто понижает 
высокое давление до ра-
бочего, которое уже можно 
подавать непосредственно 
в жилые дома, – поясняет 
специалист, – но и автома-
тически отключает пода-
чу газа в случае его утеч-
ки или скачка давления. 
Оставшийся газ, – Алек-
сандр Витальевич показы-
вает на тонкие отводные 
трубы, – выбрасывается 
через эти «свечки». Обору-
дование надежное и гаран-
тирует безопасность потре-
бителям газа.

Одновременно с уста-
новкой газорегуляторного 
оборудования газовики 
вели последние метры про-

Легкое дыхание
В минувший чет-
верг завершились 
основные работы 
на межпоселковом 
газопроводе «Яс-
ногорский – Мазу-
рово». В его стро-
ительство Газп-
ром инвестировал 
100 млн рублей.

кладки трубы под железной 
дорогой. Если для большей 
части работ был исполь-
зован траншейный метод 
укладки газопровода, то 
самое «тонкое» место при-
шлось проходить методом 
горизонтально-наклонного 
бурения.

«Прокол» пятиметровой 
толщи грунта осложнялся 
тем, что движение железно-
дорожных составов не пре-
рывалось ни на минуту. Эти 
130 метров из почти 9 км 
– общей длины газопрово-
да – были самыми сложны-
ми для газовиков. Сначала 
механизмы выполняют рас-
ширение грунта, затем туда 
проталкивают трубу-футляр 
и на заключительном этапе 
вводят в защитную оболоч-
ку тело газопровода. 

В строительстве меж-
поселкового газопровода 
использовались новые тех-
нологии: помимо стальных 
труб, которые из сообра-
жений повышенной без-
опасности укладывают в 
населенных пунктах, приме-
нялись и полиэтиленовые 
трубы, а также был апро-
бирован скоростной метод 
укладки. Все это позволило 
завершить строительство в 
установленные сроки. 

Прокладка газопровода 
траншейным способом име-
ет свои особенности, отлич-
ные, скажем, от укладки во-
допровода. С определенной 
периодичностью на поверх-
ности ставятся пикетные 
столбы, сигнализирующие 
о наличии газовых комму-
никаций. В обязательном 

порядке вдоль газовой тру-
бы прокладывается медный 
провод, с помощью которо-
го в случае необходимости 
спецтехника с точностью 
до сантиметра установит ее 
местонахождение даже на 
заросшем травой поле. А во 
избежание случайных рас-
копок грунта в толще земли 
прокладывают яркую ленту 
с предупреждающими над-
писями.

Строительство межпо-
селковых газопроводов, 
напомним, ведется за счет 
средств ОАО «Газпром» 
в рамках Программы га-
зификации регионов РФ. 
Строительство внутрипо-
селковых газопроводов 
финансируется из средств 
областного бюджета. Начи-
ная с 2007 года Газпром ин-

вестировал в объек-
ты газификации Куз-
басса 273 миллиона 
рублей. За это время 
были проложены ма-
гистрали высокого 
давления в городе-
спутнике Кемеро-
ва Лесная Поляна, 
поселке Кедровка, 
деревне Андреевка 
и поселке Металл-
площадка. Благодаря 
близости к недавно 
построенным газо-
вым коммуникациям 
жители соседних за-
городных поселков, 
уже на коммерческой 

основе, стали активно под-
ключаться к газу. И сегодня 
потребление газа населе-
нием Кузбасса выросло 
вдвое в сравнении с 2007 
годом, когда Кемеровская 
область совместно с Газ-
промом только начинала 
реализовывать Программу 
газификации регионов РФ. 

Сегодня застройщики 
загородных жилых ком-
плексов, территориально 
прилегающих к новым га-
зовым веткам, – «Сосновый 
бор», «Журавлевы горы», 
Маленькая Италия, «Но-
вый» – стали абонентами 
ООО «Кузбассрегионгаз». 
Это дополнительный эф-
фект программы, который 
позволит, к примеру, толь-
ко на «андреевской» ветке 
вместо 10 тысяч запланиро-

ванных пользователей газа 
подключить (с перспекти-
вой развития Лесной Поля-
ны) до 36 тысяч человек.

– На строительство 
газопровода высокого 
давления п. Ясногорский – 
с. Мазурово ОАО «Газпром» 
направил в 2009-2010 го-
дах 100 миллионов рублей, 
– рассказывает представи-
тель инвестора заместитель 
генерального директора 
ООО «Кузбассрегионгаз» 
Владимир Рытенков. – Об-
щая протяженность межпо-
селкового газопровода на 
этом участке составила 8,7 
километра, а в целом в ре-
зультате проведенных ра-
бот 405 семей поселка Яс-
ногорский и села Мазурово 
получат возможность поль-
зоваться таким недорогим 
экологичным видом топли-
ва, как природный газ.

С октября прошлого 
года в Ясногорском ра-
ботает выездная бригада
ООО «Кузбассрегионгаз».  
Специалисты компании 
помогают будущим або-
нентам собирать докумен-
ты, необходимые для по-
лучения газа на месте, без 
ненужных выездов селян в 
город.

– Так что все идет по 
плану, – сообщает Влади-
мир Рытенков. – Есть все ос-
нования предполагать, что 
уже в сентябре сельские 
жители получат возмож-
ность пользоваться газом 
в быту. 

А жители двух кузбас-
ских поселков смогут изба-
виться от дымных угольных 
выбросов и дышать свежим 
воздухом.

Заместитель генераль-
ного директора компании 
«Кузбассрегионгаз» Вла-
димир Рытенков сообщил 
также, что в ближайший 
год будет разработана Гене-
ральная схема газоснабже-
ния Кемеровской области. 
Проект масштабный и про-
должительный по времени: 
его реализация рассчитана 
до 2030 года. И, значит, лег-
кое дыхание обретут еще 
многие газифицированные 
поселки Кузбасса!

Дмитрий РЕМЕЗОВ, 
журналист.

НАША СПРАВКА
ООО «Кузбассрегионгаз» являет-

ся представителем инвестора – ООО 
«Межрегионгаз», 100-процентной до-
черней компании ОАО «Газпром», и кон-
тролирует строительство объектов 
газификации в Кузбассе.

С 2007 года Газпром инвестиро-
вал в объекты газификации Кузбасса 
273 млн рублей. На эти средства пост-
роен 31,8 километра газопроводов высо-
кого давления, газифицировано четыре 
населенных пункта: город-спутник Кеме-
рова Лесная Поляна, деревня Андреевка, 
поселки Кедровка и Металлплощадка.

Недавний кризис 
ощутимо от-
разился на эко-
номике нашего 
города и особен-
но очевидно – на 
рынке труда. 
В августе 2009 
года уровень 
безработицы 
составил 2,5% 
– цифра для Ке-
мерова неслы-
ханная, а в об-
ласти в целом 
она была выше, 
чем в нашем го-
роде. 
Администрация горо-

да совместно со службами 

занятости населения и дру-

гими заинтересованными 

структурами разработала 

комплекс дополнитель-

ных мер, направленных на 

снижение напряженности 

в данной сфере. О том, как 

город старается помочь 

молодежи с трудоустрой-

ством, рассказал на пресс-

конференции «Организа-

ция профессиональной за-

нятости выпускников про-

фессиональных учебных 

заведений» заместитель 

главы города Юрий КИМ.
В целом сегодня ситуа-

ция выглядит намного луч-
ше, чем в разгар кризиса и 
даже чем полгода назад. За 
последнее полугодие уро-
вень безработицы снизил-
ся с 2% до 1,6%, количество 
претендентов на одну ва-
кансию – с 1,5 до 0,6, чис-
ло нашедших работу при 
помощи службы занятости 
выросло на 42%. Работа по-
явилась, и часто неплохая. 
Эти цифры, отметил Юрий 
Владимирович, объектив-
нее всего отражают состо-
яние экономики. Однако 
тревожит то обстоятель-
ство, что сегодня доля вы-
пускников высших, сред-
них и начальных учрежде-
ний профессионального 
образования существенно 
выше, чем два года назад, 
до начала кризиса.

Молодым устроить-
ся труднее. Работодатели 
предпочитают кандидатов, 
уже имеющих опыт работы. 
А сами выпускники зачас-
тую имеют слабое пред-
ставление о конъюнктуре 
на рынке труда, завышен-
ные претензии и ожидания. 
Участвовавшая в пресс-
конференции зам. дирек-
тора кемеровского Центра 
занятости населения Веро-
ника Гаврилова рассказала, 
что, судя по результатам 
проводившегося недавно 
опроса студентов-медиков, 
уровень дохода в будущем 
оценивается многими из 
них в 50 тыс. рублей. Ну, 
для начала сойдет 25. 

Не у всех, конечно, такая 
высокая планка. Но опыта 
нет у всех. Часто юноши и 
девушки просто не знают, 
как искать работу и где. На-
деются на знакомых, ждут у 
моря погоды.

И есть объективный 
фактор, влияющий на си-
туацию в целом, – несоот-
ветствие спроса и пред-

Кто ищет 
– найдет
ложения. Сегодня трудно 
найти работу бухгалтерам, 
юристам, экономистам и 
менеджерам (особенно со 
средним профессиональ-
ным образованием). Со-
всем недавно на таких спе-
циалистов был большой 
спрос. Но рынок насытил-
ся, и сейчас востребованы 
медики (врачи, фельдше-
ры, медсестры), водители, 
повара, продавцы, в дефи-
ците рабочие-станочники.

Городской Центр заня-
тости населения проводит 
работу с молодежью по са-
мым разным направлени-
ям. Это и переобучение для 
тех, кто согласен сменить 
профессию, и психологи-
ческие тренинги, и помощь 
желающим начать соб -
ственное дело (в том числе 
денежные ссуды), и обще-
ственные работы. 

Есть и еще одна форма 
временного трудоустрой-
ства – стажировка. Около 
ста предприятий и органи-
заций выразили желание 
привлечь молодых специа-
листов на временную рабо-
ту (до полугода). Зарплата у 
стажера небольшая – 5630 
руб. в месяц. Но это уже 
деньги. И что еще важнее 
– у него будет стаж, с ко-
торым будет легче трудо-
устроиться в дальнейшем. 
А может, и не придется ис-
кать работу. Если стажер 
хорошо проявит себя, его 
могут принять на постоян-
ную работу (или продлить 
стажировку).

Предприятиям эта 
программа тоже выгодна. 
Кому-то нужны временные 
работники, кто-то взял бы 
и постоянных, но предпо-
читает присмотреться. На-
ставники стажеров, кстати, 
тоже получат доплату в 
рамках программы.

Иными словами, воз-
можности есть, была бы 
инициатива. Если человек 
действительно хочет ра-
ботать по специальности, 
он найдет место. Пусть не 
сразу и не с такой высокой 
зарплатой, как ожидал, но 
найдет. А Юрий Владими-
рович сослался на свой 
преподавательский опыт: 
некоторые студенты-юрис-
ты уже к концу пятого кур-
са имеют трудовой стаж по 
специальности. Работают 
помощниками адвоката, 
юрисконсультами. Доби-
ваются грантов, зарубеж-
ных поездок, изучают ино-
странные языки. Другие, 
выбравшие профессию 
юриста из соображений 
престижности или по воле 
родителей, учатся ни шатко 
ни валко, некоторых при-
ходится и отчислять. Так 
что, резюмировал Юрий 
Владимирович, профессию 
все-таки лучше выбирать 
ту, которую ты будешь лю-
бить. И делать все, чтобы в 
ней и с ней преуспеть, а не 
сидеть сложа руки.

Елена ПРОКОПЬЕВА.
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ПонедельникПонедельник

16 августа
I ПРОГРАММА

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Раньше всех»
08.50 «Жить здорово!»
10.00 «Модный приговор»
11.00 «Новости»
11.20 «Участок»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.00 «Вечерние новости»
17.20 «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Жди меня»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Танго с ангелом»
21.30 Т/с «Химик»
22.30 «Бу нт Енисея. Хроника 

укрощения»
23.40 Х/ф «Любовь и неприятнос-

ти»
01.20 Х/ф «Принцесса»
03.00 Т/с «Спасите Грейс»

II ПРОГРАММА
Канал Россия 1

04.00 «Утро России»
08.05 «Тунгусское нашествие. 100 

лет»
Профилактика 

09.00 «О самом главном». Ток-
шоу

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Вести»
10.40 «Вести-Кузбасс»
11.00 Т/с «Маршру т милосер-

дия»
12.00 «Формула любви». Ток-

шоу
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Каменская»
15.30 «Кулагин и партнеры»
16.15 «Вести-Кузбасс»
16.35 Т/с «Дворик»
17.05 Т/с «Ефросинья»
18.00 Т/с «Слово женщине»
19.30 «Вести-Кузбасс»
19.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
22.05 «Городок»
23.05 «Вести+»
23.25 «О самом главном». Ток-

шоу
00.20 Х/ф «Плохая репутация»

III ПРОГРАММА

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

«Дети-индиго». Докумен-
тальное расследование

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
08.05 М/с «Как говорит Джинд-

жер»
Профилактика 

08.30, 0 1. 0 5 ,  0 3 . 5 5  « К о м е д и 
Клаб»

09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с «Уни-
вер»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с «Счастливы 
вместе»

11.30, 12.00 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»

12.30, 13.00, 13.30 М/с «Жизнь и 
приключения робота-под-
ростка»

14.00, 05.30 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женска я лига : парни, 

деньги и любовь»
15.00 Х/ф «Заложник»
17.00 Х/ф «Дневники вампира»
18.00 Х/ф «Любовь на районе»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «101 далматинец»
23.05 «Дом-2. Город любви»
00.05 «Дом-2. После заката»
00.35 «Секс»
02.05 Х/ф «Формула игры»
03.00 «Дом-2. Мечты сбывают-

ся»
04.55 «Убойной ночи!»

IV ПРОГРАММА

Телекомпании
ТВ-Центр, ТВ-Мост

07.00, 19.15 «Это модно»
07.15, 19.45 «Под ключ»
07.30 «Дорога к храму»
07.45, 20.00 «Капитал»
08.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Евдокия»
11.35 «Реальные истории»
12.10 «Работа есть!»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.30 

«События»
12.45 Х/ф «Без срока давности»
14.40 «Свободная Антарктида»
15.50 «Деловая Москва»
16.10, 18.20 «Петровка, 38»
16.30 Т/с «Али-Баба»
17.30 «Перва я леди. Жак лин 

Кеннеди»
18.55 «Репортер»
19.30 «Видимости»
20.15 «Передача о здоровье»
20.30 «Дорога к храму»
20.45 «Кемерово спортивный»

20.55 «Порядок действий». «Кис-
лые молочные реки»

22.00 Х/ф «Садовник»
23.40 «Момент истины»
00.45 Х/ф «Новый Одеон»
02.10 «Культурный обмен»
02.40 Х /ф «Сы щ и к П у т и л и н . 

Смерть в костюме арлеки-
на»

04.45 Х/ф «108 минут»

V ПРОГРАММА
Телеканал Домашний

05.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
06.00 «Охотники за рецептами»
06.30 «Города мира»
07.00 Т/с «Татьянин день»
08.00 Дела семейные
09.00 Т/с «Фаворитка»
10.00 Д /ф «Василий Лановой. 

И страсть, и слезы, и лю-
бовь...»

11.00 Неделя красоты
12.00 Х/ф «Зигзаг удачи»
13.45 «Цветочные истории»
14.00 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 Дела семейные
16.00 «Скажи, что не так?!»
17.00, 18.30, 20.30, 22.00 «Одна за 

всех»
17.30 Т/с «Дороги Индии»
19.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
20.00 Д/ф «Молодые отцы»
21.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки»
22.30 Х/ф «Глаза»
00.05 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
01.05 Т/с «Схватка»
01.55 Т/с «Сильное лекарство»
02.50 Т/с «Молодые и дерзкие»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
08.00, 16.25, 05.40 «Первые юно-

шеские Олимпийские игры». 
Трансляция из Сингапура

09.50 «Вести-спорт»
10.05 Фу тбол. Премьер-лига . 

ЦСКА - «Анжи» (Махачка-
ла)

12.00 «Вести-спорт»
12.10 «Вес ти- спорт. Мес тное 

время»
12.20 «Чемпионат Европы по 

водным видам спорта». 
Трансляция из Венгрии

15.00 «Вести.ru»
15.10 «Вести-спорт»
15.20 «Профессиональный бокс». 

Дмитрий Чудинов (Россия) 
против Фернандо Каллеро-
са (Мексика). Трансляция из 
США

20.10 «Футбол ее величества»
21.00 «Вести.ru»
21.10 «Вести-спорт»
21.25 «Наука 2.0»
23.55 «Неделя спорта»
01.00 «Вести.ru»
01.20 «Вести-спорт»
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Ньюкасл»

03.55 «Вести-спорт»
04.10 «Наука 2.0»
04.45 «Профессиональный бокс». 

Дмитрий Чудинов (Россия) 
против Флавио Кардозы 
(Никарагуа). Трансляция из 
США

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

Профилактика
06.00 М/с «Трансформеры. Арма-

да»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.30, 17.30 «Галилео»
08.30, 20.30 Х/ф «Воронины»
09.00, 23.50 Т/с «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30, 19.00, 20.00 Т/с 

«Папины дочки»
10.00 «Галилео»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00, 00.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби-

Ду?»
16.30 Т/с «Ранетки»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 «Телемаркет»
19.35 «Другие новости»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Из 13 в 30»
00.30 Д/ф «История российского 

шоу-бизнеса»
01.30 Т/с «Эврика»
03.20 Т/с «Тайны Смолвиля»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чистосердечное призна-

ние»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия-репортер»
11.00 Остросюжетный детектив 

«Криминальное видео»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»

18.30 «Об зор.  Чре звыча йное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
20.30 Т/с «Знахарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
01.10 «Футбольная ночь»
01.45 Х/ф «Свояки»
04.00 Т/с «Молодые и злые»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 М/ф «Лига справедливос-
ти»

06.30 М/ф «Том и Джерри. Дет-
ские годы»

07.00 «Разрушители мифов»
08.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
09.00 «Упс!»
10.00, 16.00 Т/с «Человек-неви-

димка»
11.00 Д/ф «Вскрытие пришельца. 

Факты без прикрас»
12.00 Х/ф «Город в огне»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 «Домашний ресторан»
17.00 Т/с «Зена - королева вои-

нов»
18.00 Т/с «Торчвуд: дети Земли»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные миры. За-

гадка города Афродиты»
21.00 Д /ф «Юрий Богатырев. 

Звоню, чтобы проститься»
22.00 Х/ф «В чужом ряду»
00.00 Т/с «Удивительные исто-

рии»
01.00 Т/с «Звездный корабль 

«Галактика»
Профилактика 

X ПРОГРАММА
Телекомпания Культура
06.00 «Евроньюс» 
09.00, 18.30, 22.30 «Новости куль-

туры»
09.30 Х/ф «Первый учитель»
11.10 «Линия жизни»
12.05 Д/ф «Мстерские голланд-

цы»
12.15 Т/ф «Маленькая девочка»
14.00 «Неизвестный Петергоф»
14.30 М/ф «Моя семья»
14.35 Х/ф «Выше радуги»
15.50, 00.55 Д/с «Формы приро-

ды». «Отпугивание и мас-
кировка»

16.20 «Плоды просвещения»
16.50 Д/ф «Иероним Босх»
17.00 «Триумф русской песни»
18.00 «Письма из провинции»
18.50 «Голая наука»
19.40 Д/ф «Мариэтта Шагинян. 

Влюбленная молния»

20.20, 00.40 «Мировые сокровища 
культуры»

20.40 Х/ф «Кренфорд»
22.50 Х/ф «Иван Грозный»
00.30 «Музыкальный момент»
01.25 «Говорящие камни»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

07.00 Д/ф «Смерть первобытного 
человека»

08.05 Д/ф «В поисках рая. Индий-
ские робинзоны»

09.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
«Сейчас»

09.20 Х/ф «Шестой»
11.00 Д/с «Мир будущего»
12.20 Х /ф «Анискин и Фанто-

мас»
15.00 Д/ф «Коалы острова кенгу-

ру»
16.20 Т/с «Бронзовая птица»
17.30 Д/с «Хроники дикой приро-

ды»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова»

20.30 «Реальный мир»
21.00, 02.10 Т/с «Рим»
22.00 «Суд времени»
23.30 Х/ф «Признать виновным»
01.10 « Ш а г и  к  у с п е х у »  с 

А.Кабаевой
03.15 Х/ф «Бункер»

XII ПРОГРАММА

Телекомпания ДТВ
07.00 М/ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Самое смешное видео»
10.00, 20.30, 22.00, 01.30 Т/с «Од-

нажды в милиции-3»
10.30, 16.00 Т/с «Тайная стража. 

Невидимки в городе»
11.30 Х/ф «Белые росы»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 «Судебные страсти»
15.00 «Вне закона»
15.30, 22.30 Д /ф «Департамент 

собственной безопаснос-
ти»

17.00 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет диле -
тант-3»

18.00 «Судебные страсти»
19.00, 01.00 «На измене»
19.30 «Самое смешное видео»
21.00, 00.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург. Журналист»
23.00 «Брачное чтиво»
02.00 Д/ф «Тайны тела. Дурные 

запахи»
02.45 Х/ф «Русская невеста»
04.25 Х/ф «Хранители»

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета»
05.30, 10.00 «Час суда»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.30 

Новости «24»
09.00 «Честно»: «Суррогаты»
12.00 «Званый ужин»
12.50 Х/ф «Доказательство смер-

ти»
16.00 «Громкое дело»
16.30 Х/ф «Планета страха»
19.30 Х/ф «В июне 41-го»
21.30 «Справедливость»
23.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты-4»
23.55 «Репортерские истории»

7ТВ
10.00 Йога
11.00, 21.00 Осторожно, модерн!
12.00, 22.00 Т/с «Марш Турецко-

го»
13.00 «Диалоги о рыбалке»
13.30 «33 квадратных метра. Про 

Тимура и его команду»
14.00 «Маски» в поезде»
15.00 Х/ф «Без страха и упрека»
16.30 Х /ф «Дульсинея Тобос-

ская»
19.00, 23.00 Т/с «Гражданин на-

чальник»
20.00 «33 ква дратных метра . 

Хождение по лесу»
20.30 «Маски» на пикнике»
00.00 Х/ф «Джонни-мнемоник»
02.00 «Новая волна-2010: звезд-

ный week-end в Юрмале»
02.30 Покер: искусство войны
03.30 Русский драйв

04.00 Х/ф «Клинок тигра»

MTV РОССИЯ
06.00 Russian musiс
07.00 «Стереоу тро» с Ваней и 

Никитой
09.45 «Губка Боб - Квадратные 

штаны»
10.10, 17.50 Обыск и свидание
10.35 Все о Jonas Brothers
11.25, 13.20, 23.45 News-блок
11.55 Звезды на ладони
12.25 Danсe Сhart
13.30 Горячее кино
14.00 Тачку на прокачку
14.25, 18.50 Уже можно
14.50 По домам: золотые детки
15.15, 19.15 Чики & фрики
16.05, 21.00 Самая умная модель
16.30, 20.05 Проект «Подиум»
17.25, 21.30 Подружка Пэрис Хил-

тон
18.15 Следующий
21.55 Т/с «Клиника»
22.50 Т/с «Меня зовут Эрл»
23.55 Т/с «Блудливая Калифор-

ния»
00.25 Т/с «Реальные пацаны»
00.50 «Мальчишник»
01.15 Тренди
01.45 Musiс

МУЗ-ТВ
05.00 « С  д н е м  р о ж д е н и я , 

Мadonna!»
06.30 «Муззаряд: музыка, звезды, 

мульты»
08.30 « С  д н е м  р о ж д е н и я , 

Madonna!»
10.00 «Pro-обзор»
10.30 «Кухня «Муза»

11.00 Игра «Крокодил»
12.00 «Европа плюс Live-2010»
13.50 «Стилистика»
14.20 «Жена напрокат» с А. Чехо-

вой
15.20 «Хит-лист»
16.20 «Звездные пары»
16.50 «v-PROkate»
17.20 «Испытание верности»
17.50 Укрощение строптивых: 

школа шарма
18.45, 22.15, 00.30 «Pro-новости»
19.00 Т/с «Сверхновая звезда»
19.30 «Приключения в Вегасе»
20.00 «Топ-модель по-американ-

ски»
21.45 «Звезды наизнанку»
22.30 «Mafia. Новый сезон»
23.30 «Звезды зажигают»
00.45 Т/с «90210. Новое поколе-

ние»
02.25 «Madonna. «100 лучших шоу 

всех времен»
02.55 « С  д н е м  р о ж д е н и я , 

Мadonna!»
04.25 «Муз-ТВ-хит»

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Гвардия». «Собствен-

ный его императорского 
величества конвой. В круге 
ближнем»

08.00 Мультфильмы
08.15, 17.15 Х/ф «Укрощение ог-

ня»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 

«Новости»
10.15 Д/ф «Женщины в безвоз-

душном пространстве»
11.20, 19.30 Т/с «Моя Пречистен-

ка»
12.40 Х/ф «Свадебная ночь»
14.15 Д /ф «Кто убил Рихарда 

Зорге?»
15.15 Любимые фильмы без рек-

ламы. «Посол Советского 
Союза» (1969)

20.30 Д/с «Следственный лаби-
ринт». «Дактилоскопия»

21.10 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»

23.30 Т/с «Человек войны»
00.25 Х/ф «Без свидетелей»

02.45 Х/ф «Не плачь, девчонка!»
04.10 Х/ф «Мидуэй»

НАШЕ КИНО
10.30, 16.30 Х/ф «О тех, кого пом-

ню и люблю»
11.50, 17.50 Х /ф «В. Давыдов и 

Голиаф»
12.30, 18.30 Х/ф «Приваловские 

миллионы»
15.10, 21.10 Х/ф «Чужая жена и 

муж под кроватью»
22.30, 04.30 Х /ф «Ференц Лист 

(«Грезы любви»)»
01.00 Х/ф «Семьдесят два градуса 

ниже нуля»
02.30 Х/ф «Зайчик»

TV1000
07.00 Х/ф «Душа тишины»
09.00 Х/ф «Гамлет»
11.00 Х/ф «Фермер-астронавт»
13.00 Х/ф «Муза»
15.00 Х/ф «Саймон Бирч»
17.00 Х/ф «На колесах»
19.00 Х/ф «Только ты и я»
20.40 Х/ф «Эд Вуд»
23.00 Х/ф «Порок на экспорт»
01.00 Х/ф «Знать бы, что я ге-

ний»
03.00 Х/ф «Чамскраббер»
05.00 Х/ф «Жаркое американское 

лето»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16.00 «Секретные материа-

лы НАСА»
11.00, 17.00 «Рыбак-путешествен-

ник»
12.00, 18.00 «Сверхчеловек»
13.00, 19.00 «Нью-Йорк: большой 

Центральный вокзал»
14.00, 20.00 «Лаборатория лжи»
15.00, 21.00 «Дикая технология»
22.00, 22.30 «Военно-воздушные 

силы Новой Зеландии»
23.00 «Как Брюс Ли изменил 

мир»
00.00 «Прог улки с морскими 

чудовищами»

00.30 «Вселенная сквозь призму 
телескопа «Хаббл»

01.00 «Буран»: гонка к полюсу»
02.00 «Год за решеткой»
03.00 «Генетическая ферма»

DISСOVERY RUSSIA
09.00, 16.45 «Пятая передача»
09.25, 17.15 «Грязная работенка»
10.20 «Выжить любой ценой»
11.15, 20.00, 05.50 «Разрушители 

легенд»
12.10, 04.55 «Изобрести буду-

щее»

13.05, 21.00 «Требуется сборка»

13.35, 21.30 «Как это работает»

14.00 «Крутые взрывы»

14.55, 22.00, 02.30 «Top Gear»

15.50 «Американский чоппер»

18.10 «Крутые лесорубы»

19.05 «Дерзкие проекты»

23.00, 03.30 «Опасное погруже-

ние»

00.00 «Американский порт»

01.00 «Американские лесору-

бы»

02.00 «Молниеносные катастро-

фы»

04.25 «Искривление времени»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Время трансляций некоторых каналов для абонентов кабельного телевидения может не совпадать с программой. По вопросам времени трансляции обращайтесь к оператору КТВ.

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.
Реклама

Вас выслушают и посоветуют

13 АВГУСТА
С 16.00 до 17.00 — Привалов Сергей Юрьевич, 

и.о. председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом, тел. 36-20-18.

16 АВГУСТА
С 15.30 до 16.30 — Перекрестов Геннадий Григорье-

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

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

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

с 16.00 до 17.00 — Евдокимова Татьяна Андреевна, и.о. 
начальника территориального управления ж.р. Лесная По-
ляна, тел. 34-58-40.

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

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

20 АВГУСТА
С 10.00 до 11.00 — Смоляго Виктор Алексеевич, первый 

заместитель главы города, тел. 36-46-14.

В администрации города Кемерово действу-
ет прямая телефонная линия. По указан-
ным телефонам можно получить консуль-
тации по решению волнующих вас проблем. 
В августе вас слушают:
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17 августа
I ПРОГРАММА

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Раньше всех»
08.50 «Жить здорово!»
10.00 «Модный приговор»
11.00 «Новости»
11.20 «Участок»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.00 «Вечерние новости»
17.20 «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Танго с ангелом»
21.30 Т/с «Химик»
22.30 «Олег Табаков. Зажигающий 

звезды»
23.40 Х/ф «Застрял в тебе»
01.50 Х /ф «Кабинетный гарни-

тур»

II ПРОГРАММА
Канал Россия 1

04.00 «Утро России»
08.05 «Маршал Лелик Табаков»
09.00 «О самом главном». Ток-

шоу
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Вести»
10.40 «Вести-Кузбасс»
11.00 Т/с «Маршру т милосер-

дия»
12.00 «Формула любви». Ток-

шоу
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Каменская»
15.30 «Кулагин и партнеры»
16.15 «Вести-Кузбасс»
16.35 Т/с «Дворик»
17.05 Т/с «Ефросинья»
18.00 Т/с «Слово женщине»
19.30 «Вести-Кузбасс»
19.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
22.00 «Ледоруб для Троцкого. 

Хроника одной мести»
23.05 «Вести+»
23.25 «О самом главном»

00.20 Х/ф «Правое дело»

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

«Святки». Документальное 
расследование

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
08.05 М/с «Как говорит Джинд-

жер»
Профилактика

08.30, 0 1. 0 0 ,  0 3 . 5 0  « К о м е д и 
Клаб»

09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с «Уни-
вер»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с «Счастливы 
вместе»

11.30, 12.00 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»

12.30, 13.00, 13.30 М/с «Жизнь и 
приключения робота-под-
ростка»

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.50 Х/ф «Золотой лед»
17.00 Х/ф «Дневники вампира»
18.00 Х/ф «Любовь на районе»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Волшебники из Вевер-

ли-Плейс в кино»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс»
02.00 Х/ф «Формула игры»
02.55 «Дом-2. Мечты сбывают-

ся»
04.50, 05.20 «Убойной ночи!»

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

ТВ-Центр, ТВ-Мост
06.25 М/ф «Стрела улетает в 

сказку»
07.00, 19.15 «Это модно»
07.15, 19.45 «Под ключ»
07.30, 19.30 «Видимости»
07.45, 20.00 «Капитал»

Профилактика
15.45 «Деловая Москва»
16.10, 18.20 «Петровка, 38»
16.30 Т/с «Али-Баба»
17.30 «Перва я леди. Жак лин 

Кеннеди»
18.30, 21.30, 00.45 «События»
18.55 «Репортер»
20.15 «Пrо арт». «ТВ-Мост»
20.30 «Дорога к храму»
20.55 «Реальные истории»
22.00 Х/ф «Удиви меня»
23.50 Д/ф «Миллионер из Крас-

ной армии»
01.00 «Джокер». Художественый 

фильм
03.30 Х/ф «108 минут»
05.10 Д/ф «Величайшие сражения 

истории»

V ПРОГРАММА
Телеканал Домашний

05.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
06.00 «Охотники за рецептами»
06.30 «Города мира»
07.00 Т/с «Татьянин день»
08.00 Дела семейные

09.00 Т/с «Фаворитка»
10.00 Д /ф «Три любви Евгения 

Евстигнеева»
11.00 Неделя красоты
12.00 Д/ф «Русские красавицы»
13.00 Д/ф «Маленькие женщи-

ны»
14.00 «Женская форма»
15.00 Дела семейные
16.00 «Скажи, что не так?!»
17.00 «Одна за всех»
17.30 Т/с «Дороги Индии»
18.30  «Одна за всех»
19.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
20.00 Д/ф «Молодые отцы»
20.30  «Одна за всех»
21.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки»
22.00  «Одна за всех»
22.30 Х/ф «Шумный день»
00.25 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
01.25 Т/с «Схватка»
02.20 Т/с «Сильное лекарство»
03.10 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.40 Музыка на «Домашнем»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
09.00 «Неделя спорта»
10.00 «Вести-спорт»
10.10 «Моя планета»
12.00 «Вести-спорт»
12.10 «Наука 2.0. Моя планета»
15.00 «Вести.ru»
15.10 «Вести-спорт»
15.20 «Неделя спорта»
16.25 «Первые юношеские Олим-

пийские игры». Трансляция 
из Сингапура

20.05 «Футбол России»
21.00 «Вести.ru»
21.10 «Вести-спорт»
21.25 «Моя планета»
23.00 Х/ф «Нитро»
01.00 «Вести.ru»
01.15 «Вести-спорт»
01.30 «Моя планета»
03.40 «Вести-спорт»
03.50 «Футбол России»
04.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Ньюкасл»

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 М/с «Трансформеры. Арма-
да»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30 «Другие новости»
08.55, 19.30 «Телемаркет»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30, 19.00, 20.00 Т/с 

«Папины дочки»
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша»

11.00 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал

13.30 «Другие новости»
13.55, 00.00 «В наших интересах»
14.30  М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби-

Ду?»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30  «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!»
19.35  «Другие новости»
20.30 Х/ф «Воронины»
22.00 Х/ф «Добейся успеха»
23.50  Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания».  Инфор -

мационно-аналитическая 
программа

01.00 Т/с «Эврика»
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

VIII ПРОГРАММА

Телекомпания НТВ
06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное призна-

ние»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия-репортер»
11.00 Остросюжетный детектив 

«Криминальное видео»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
18.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
20.15 Т/с «Знахарь»
21.05 Х/ф «Солнечный удар»
22.55 «Сегодня»
23.20 Т/с «Город соблазнов»
00.15 «Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА». «Зенит» (Россия) - 
«Осер». Прямая трансляция

02.25 Т/с «Город соблазнов»
03.20 Т/с «Сталин. Live»
04.15 Т/с «Молодые и злые»
05.45 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 М/ф «Лига справедливос-
ти»

06.30 М / ф  «То м  и  Д ж е р р и . 
Детские годы»

07.00 «Разрушители мифов»
08.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
09.00 «Упс!»
10.00 Т/с «Торчвуд: дети Земли»

11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д /ф «Юрий Богатырев. 

Звоню, чтобы проститься»
13.00 Д/ф «Жизнь после людей»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 «Домашний ресторан»
16.00 Т/с «Человек-невидимка»
17.00 Т/с «Зена - королева вои-

нов»
18.00  Т/с «Торчвуд: дети Земли»
19.00  Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные миры. Эра 

взлетов»
21.00 Д/ф «Повелитель молний. 

Никола Тесла»
22.00 Х/ф «Паутина зла»
00.00 Т/с «За гранью возможно-

го»
01.00 Т/с «Звездный корабль 

«Галактика»
02.00 Х/ф «В чужом ряду»
04.00 Т/с «Баффи - истребитель-

ница вампиров»
05.00  Т/с «Зена - королева вои-

нов»

X ПРОГРАММА
Телекомпания Культура
05.30 «Евроньюс» на русском 

языке
09.00, 18.30, 22.30 «Новости куль-

туры»
09.30 Х/ф «Солдат и слон»
10.55 К 85-летию со дня рождения 

Радия Погодина. «Я догоню 
вас на небесах». 

11.25 «Голая наука»
12.20 Х/ф «Иван Грозный»
14.00 «Неизвестный Петергоф»
14.30 М/ф «Крот и его новые 

друзья»
14.35 Х/ф «Выше радуги»
15.50 Д /с «Формы природы». 

«Тайна орхидей»
16.20 «Плоды просвещения»
16.50 Д/ф «Гилберт Кит Честер-

тон»
17.00 «Триумф русской песни»
17.40 «Мировые сокровища куль-

туры»
18.00 «Письма из провинции»
18.50 Х/ф «Шумный день»
20.25 «Линия жизни»
21.20 Х/ф «Кренфорд»
22.15  «Мировые сокровища куль-

туры»
22.50  Х/ф «Иван Грозный»
00.15 К 90-летию Рэя Брэдбери. 

«Легенды и явления куль-
туры Америки»

00.55  Д /с «Формы природы». 
«Тайна орхидей»

01.25 «Говорящие камни»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

06.20 Д /ф «Колокол Никола я 
Бурляева»

07.00 Д/ф «Это реально? Дети-
маугли»

08.05 Д/ф «Конец смутного вре-
мени»

09.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
«Сейчас»

09.20 Х/ф «Признать виновным»
10.55 Д/с «Мир будущего»
12.20 Д /с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
13.05 Д /с «Опасные вс тречи. 

Ядовитый континент»
14.00, 17.30 Д/с «Хроники дикой 

природы»
14.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
16.20 Т/с «Бронзовая птица»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова»

20.30 «Реальный мир»
21.00, 02.40 Т/с «Рим»
22.00 «Суд времени»
23.30 Х /ф «Материнска я лю-

бовь»
03.45 «Обед нагишом». У ж а-

сы /фантастика (Канада, 
Япония, 1991). Реж. Дэвид 
Кроненберг. В ролях: Питер 
Уэллер, Джуди Дэвис, Иан 
Холм Джулиэн Сэндз, Рой 
Шайдер, Моник Меркюр

05.55 Д/с «Лауреаты киноакаде-
мии. Премия «Оскар» 972-
2001

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

06.00 Д/ф «Тайны тела. Дурные 
запахи»

07.00 М/ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Самое смешное видео»
10.00, 20.30, 22.00, 01.30 Т/с «Од-

нажды в милиции-3»
10.30, 16.00 Т/с «Тайная стража. 

Невидимки в городе»
11.30 Х/ф «Ночной патруль»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 «Судебные страсти»
15.00 «Вне закона»
15.30, 22.30 Д /ф «Департамент 

собственной безопаснос-
ти»

17.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-
3»

18.00 «Судебные страсти»
19.00, 01.00 «На измене»
19.30 «Самое смешное видео»
21.00, 23.55 Т/с «Бандитский Пе-

тербург. Журналист»
23.00 «Брачное чтиво»
02.00, 05.55 Т/с «Безмолвный 

свидетель-3»
02.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
03.05 Д/ф «Правда о витаминах»
04.05, 05.05 Т/с «Диагноз: убий-

ство-5»

РЕН ТВ
05.00, 04.10 «Неизвестная плане-

та»

05.30, 10.00 «Час суда»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты-9»

08.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.30 

Новости «24»

09.00 «Честно»: «Папарацци»

12.00 «Званый ужин»

13.00 Х/ф «В июне 41-го»

16.00 «Громкое дело»

16.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-

вые люди»

17.30 «Честно»: «Грабеж среди 

бела дня»

19.30 Х/ф «Кукушка»

21.30 «Справедливость»

23.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты-4»

00.05 Х/ф «Полусвет»

02.10 «Я - путешественник»

02.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко

03.40 «Громкое дело»

04.40 «Ночной м у зык а льный 

канал»

7ТВ
06.00, 08.30 Лучшие экранизации 

биографических романов

06.30 Х/ф «Клинок тигра»

09.00 Музыка на «7ТВ»

10.00 Йога

11.00, 21.00 Осторожно, модерн!

12.00, 22.00 Т/с «Марш Турецко-

го»

13.00 «Новая волна-2010: звезд-

ный week-end в Юрмале»

13.30 «33 ква дратных метра . 

Хождение по лесу»

14.00 «Маски» в ГАИ»

14.30 «Маски» На пикнике»

15.00 Х/ф «Сказка о царе Салта-

не»

17.00 Х/ф «Илья Муромец»

19.00, 23.00 Т/с «Гражданин на-

чальник»

20.00 «33 ква дратных метра . 

Пиковая бабка»

20.30 «Маски» в колхозе»

00.00 Х/ф «После апокалипсиса»

02.00 Диалоги о рыбалке. Народ-

ный проект

02.30 Покер: искусство войны

03.30 Экстремальные путешест-

вия

04.00 Х/ф «Удар тигра»

MTV РОССИЯ
06.00 Russian musiс

07.00 «Стереоу тро» с Ваней и 

Никитой

09.45 «Губка Боб - Квадратные 

штаны»

10.10, 17.50 Обыск и свидание

10.35 Тайные соблазны курортно-

го отеля

11.00 Любить или забить?

11.25 Проверка слухов

11.55 Звезды на ладони

12.25 Русская десятка

13.20, 23.45 News-блок

13.30 Виртуалити

14.00 Тачку на прокачку

14.25, 18.50 Уже можно

14.50 По домам: золотые детки

15.15, 19.15 Чики & фрики

16.05, 21.00 Самая умная модель

16.30, 20.05 Проект «Подиум»

17.25, 21.30 Подружка Пэрис Хил-

тон

18.15 Следующий

21.55 Т/с «Клиника»

22.50 Т/с «Меня зовут Эрл»

23.55 Т/с «Блудливая Калифор-

ния»

00.25 Т/с «Реальные пацаны»

00.50 «Мальчишник»

01.15 Musiс

МУЗ-ТВ
05.00, 02.25 «Муз-ТВ-хит»

06.30, 07.05, 08.05 «Муззаряд: 

музыка, звезды, мульты»

07.00, 08.00, 10.45, 14.45, 18.45, 

22.15, 00.30 «Pro-новости»

08.30 «Наше»

09.20 М/ф

09.45 «10 самых...»

10.15, 17.20 «Испытание вернос-

ти»

11.00 «Русский чарт»

12.00 «Mafia. Новый сезон»

12.55 «Топ-модель по-американ-

ски»
15.00, 23.30 «Звезды зажигают»
15.55 «Приключения в Вегасе»
16.25, 19.00 Т/с «Сверхновая звез-

да»
16.55 «Sex-битва»
17.50 Укрощение строптивых: 

школа шарма
19.30 «Приключения в Вегасе»
20.00 «Топ-модель по-американ-

ски»
21.45 «Звезды наизнанку»

22.30 «Mafia. Новый сезон»

00.45 Т/с «90210. Новое поколе-

ние»

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Гвардия». «1-й гвар-

дейский истребительный 

авиаполк. Разбор полетов»

08.00 «Выходные на колесах»

08.30, 17.15 Х/ф «Укрощение ог-

ня»

10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 

«Новости»

10.15, 23.30 Т/с «Человек войны»

11.10, 19.30 Т/с «Моя Пречистен-

ка»

12.10 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»

14.15 Д/с «Следственный лаби-

ринт». «Дактилоскопия»

15.15 Любимые фи льмы бе з 

рекламы. «Без свидетелей» 

(1983)

20.30 Д/с «Следственный лаби-

ринт». «Ничего святого»

21.15 Х /ф «Будни уголовного 

розыска»

00.25 Х/ф «Педагогическая поэ-

ма»

02.35 «Предпочтение. Строки 

памяти. Андрей Ильин»

НАШЕ КИНО
07.00, 13.00, 19.00 Х/ф «Семьдесят 

два градуса ниже нуля»

08.30, 14.30, 20.30 Х/ф «Зайчик»

10.30, 16.30 Х /ф «Ференц Лист 

(«Грезы любви»)»

22.30, 04.30 Х/ф «Отцы и дети»

00.30 Х /ф «Дорогой мой чело-

век»

02.30 Х/ф «Она вас любит»

TV1000
07.00 Х/ф «Эм и Джей»

09.00 Х/ф «Порок на экспорт»

11.00 Х/ф «Только ты и я»

13.00 Х/ф «На колесах»

15.00 Х/ф «Другая сестра»

17.30 Х /ф «М е н я  з о в у т  Р и д 

Фиш»

19.00 Х/ф «Однажды в Версале»

21.00 Х/ф «Школа негодяев»

23.00 Х /ф «Неубранные посте-

ли»

01.00 Х/ф «Зеленый дракон»

03.00 Х/ф «Танцующая в темно-

те»

05.30 Х/ф «Внутри моей памяти»

VIASAT EXPLORER
10.00, 10.30, 16.00, 16.30 «Воен-

но-воздушные силы Новой 

Зеландии»

11.00, 17.00 «Как Брюс Ли изменил 

мир»

12.00, 18.00 «Прогулки с морскими 

чудовищами»

12.30, 18.30 «Вселенная сквозь 

призму телескопа «Хаббл»

13.00, 19.00 «Буран»: гонка к по-

люсу»

14.00, 20.00 «Год за решеткой»

15.00, 21.00 «Генетическая фер-

ма»

22.00 «Танковая мастерская»

23.00 «Элита мирового футбо-
ла»

23.30 «Рыбачим»
00.00 «Наука о спорте»
01.00 «Оазис Земля»
02.00 «Вторжение преступнос-

ти»
02.30 «Нелегальная новая Зелан-

дия»
03.00 «Миллионы Макинтайра»

DISСOVERY RUSSIA
06.45, 02.00 «Молниеносные ка-

тастрофы»
07.10, 13.05, 21.00 «Требуется 

сборка»
07.40, 13.35, 21.30 «Как это рабо-

тает»
08.05, 12.10, 04.55 «Изобрести 

будущее»
09.00, 16.45 «Пятая передача»
09.25, 17.15 «Грязная работенка»
10.20 «Выжить любой ценой»

11.15, 20.00, 05.50 «Разрушители 
легенд»

14.00 «Крутые взрывы»
14.55, 22.00, 02.30 «Top Gear»
15.50 «Американский чоппер»
18.10 «Крутые лесорубы»
19.05 «Дерзкие проекты»
23.00, 03.30 «Грандиозные переез-

ды»
00.00 «Мегастройки»
01.00 «Строительная помощь»
04.25 «Искривление времени»

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 16 по 22 августа

Пластиковые откосы, подоконники, москитные сетки; ре-
монт, регулировка окон. Тел. 8-903-907-88-38.

Отделочные работы. Качественно. Недорого. Тел. 
59-87-30.

Есть работа! На месте! Офис! Доход – 8-10 тыс. руб. Звони: 
8-950-580-65-25.

Требуется обучаемый помощник в оптовое представительс-
тво. Сфера сервиса и управления. Офис. График 5/2. Достойная 
оплата труда. Тел. 8-913-437-30-95.

Утерянный аттестат сер. АА № 211962 о среднем образо-
вании, выданный средней общеобразовательной школой 
№ 17 25.06.1983 г. на имя Огородниковой Оксаны Владисла-
вовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании № 42 
АА 0038518, выданный 20.06.2008 г. школой № 7 на имя То-
роповой Ксении Игоревны, считать недействительным.

Требуются мужчины/женщины с опытом работы в стра-
ховании, риэлтерском деле. Тел. 8-950-274-78-86.

Срочно! Для работы в офисе требуются грамотные, энер-
гичные люди. Возрастных ограничений нет, возможна час-
тичная занятость. Тел. 8-923-493-43-76.

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

Ремонт 
автоматических 

стиральных машин. 
Гарантия. 

Скидки 
льготникам. 

Тел. 33-39-85. Р
ек

ла
м

а
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СредаСреда

18 августа
I ПРОГРАММА

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Раньше всех»
08.50 «Жить здорово!»
10.00 «Модный приговор»
11.00 «Новости»
11.20 «Участок»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.00 «Вечерние новости»
17.20 «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Танго с ангелом»
21.30 Т/с «Химик»
22.30 «Владимир Мигуля. Обрат-

ный отсчет»
23.40 Х/ф «Елизавета»
02.00 Т/с «Спасите Грейс»

II ПРОГРАММА
Канал Россия 1

04.00 «Утро России»
08.05 «Назад в молодость»
09.00 «О самом главном». Ток-

шоу
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Вести»
10.40 «Вести-Кузбасс»
11.00 Т/с «Маршру т милосер-

дия»
12.00 «Формула любви». Ток-

шоу
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Каменская»
15.30 «Кулагин и партнеры»
16.15 «Вести-Кузбасс»
16.35 Т/с «Дворик»
17.05 Т/с «Ефросинья»
18.00 Т/с «Слово женщине»
19.30 «Вести-Кузбасс»
19.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
22.05 «Бомба для певца. Влади-

мир Мигуля»
23.05 «Вести+»
23.25 «О самом главном»
00.20 Х/ф «Гори, гори, моя звез-

да»

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

«Ангел-хранитель». Доку-
ментальное расследование

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
08.05 М/с «Как говорит Джин-

джер»

08.30, 0 1. 0 0 ,  0 3 . 4 5  « К о м е д и 
Клаб»

09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с «Уни-
вер»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с «Счастливы 
вместе»

11.30, 12.00 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»

12.30, 13.00, 13.30 М/с «Жизнь и 
приключения робота-под-
ростка»

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женска я лига : парни, 

деньги и любовь»
15.00 Х/ф «Золотой лед-2: в пого-

не за золотом»
17.00 Х/ф «Дневники вампира»
18.00 Х/ф «Любовь на районе»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Ночная тусовка»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 «Дом-2. Мечты сбывают-

ся»
04.45, 05.20 «Убойной ночи!»

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

ТВ-Центр, ТВ-Мост
06.10 «Наши любимые живот-

ные»
07.00, 19.15 «Это модно»
07.15, 19.45 «Под ключ»
07.30, 19.30 «Видимости»
07.45, 20.00 «Капитал»
08.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Ты у меня одна»
11.20 Д /ф «Монолог Марины 

Нееловой»
12.10 «День аиста»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.45 

«События»
12.45 Х/ф «Дежа вю»
14.50 «Реальные истории»
15.50 «Деловая Москва»
16.10, 18.20 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Али-Баба»
17.30 Х/ф «Первая леди. Хиллари 

Клинтон»
18.55 «Репортер»
20.15 «Передача о здоровье»
20.30 «Дорога к храму». «ТВ-

Мост»
20.55 «Прогнозы»
22.00 Х/ф «Холмы и равнины»
23.50 Д/ф «Бегство из рая»
01.00 Х/ф «Девочки с календа-

ря»
03.00 Х/ф «Достояние республи-

ки»
05.40 Д/с «Преступления ХХ ве-

ка»

V ПРОГРАММА
Телеканал Домашний

05.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
06.00 «Охотники за рецептами»
06.30 «Города мира»
07.00 Т/с «Татьянин день»
08.00 Дела семейные

09.00 Т/с «Фаворитка»
10.00 Д/ф «Личная жизнь Вячес-

лава Зайцева»
11.00 Неделя красоты
12.00 Х/ф «Шумный день»
14.00 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 Дела семейные
16.00 «Скажи, что не так?!»
17.00, 18.30, 20.30, 22.00 «Одна за 

всех»
17.30 Т/с «Дороги Индии»
19.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
20.00 Д/ф «Отцы и дети»
21.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки»
22.30 Х/ф «Черноморочка»
00.00 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
01.00 Т/с «Схватка»
01.50 Т/с «Сильное лекарство»
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.20 Музыка на «Домашнем»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
06.45, 08.00, 16.15, 05.30 «Первые 

юношеские Олимпийские 
игры». Трансляция из Син-
гапура

10.00 «Вести-спорт»
10.10 «Моя планета»
12.00 «Вести-спорт»
12.15 «Моя планета»
13.00 Х/ф «Нитро»
15.00 «Вести.ru»
15.10 «Вести-спорт»
15.20 «Футбол России»
21.00 «Вести.ru»
21.10 «Вести-спорт»
21.25 «Профессиональный бокс». 

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

22.35 Х/ф «Контракт»
01.00 «Вести.ru»
01.15 «Вести-спорт»
01.30 «Моя планета»
03.40 «Вести-спорт»
03.50 «Моя планета»

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 М/с «Трансформеры. Арма-
да»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30, 13.30, 19.35 «Другие ново-

сти»
08.55, 19.30 «Телемаркет»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30, 19.00, 20.00 Т/с 

«Папины дочки»
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша»
11.00, 17.30 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал. 
Ведущий - Александр Пуш-
ной

13.50 «Регион-42»
14.00, 00.00 «В наших интересах»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби-
Ду?»

16.30 Т/с «Ранетки»
18.30 «Даешь молодежь!»
20.30 Х/ф «Воронины»
22.00 Х/ф «Бумеранг»
00.30 «Инфомания».  Инфор -

мационно-аналитическая 
программа

01.00 Т/с «Эврика»
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

VIII ПРОГРАММА

Телекомпания НТВ
06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.35 «Чистосердечное призна-

ние»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия-репортер»
11.00 Остросюжетный детектив 

«Криминальное видео»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
18.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
20.30 Т/с «Знахарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
01.20 Т/с «Сталин. Live»
02.20 Т/с «Мертвые до востребо-

вания»
04.00 Т/с «Молодые и злые»

IX ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-3
06.00 М/ф «Лига справедливос-

ти»
06.30 М/ф «Том и Джерри. Дет-

ские годы»
07.00 «Разрушители мифов»
08.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
09.00 «Упс!»
10.00, 18.00 Т/с «Торчвуд: дети 

Земли»
11.00, 19.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Повелитель молний. 

Никола Тесла»
13.00 Д/ф «Затерянные миры. Эра 

взлетов»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 «Домашний ресторан»
16.00 Т/с «Человек-невидимка»
17.00, 05.00 Т/с «Зена - королева 

воинов»
20.00 Д /ф «Затерянные миры. 

Жестокие игры Ивана Гроз-
ного»

21.00 Д/ф «Бриллиантовая мафия 
СССР»

22.00 Х/ф «Возвращение домой»

00.00 Т/с «За гранью возможно-
го»

01.00 Т/с «Звездный корабль 
«Галактика»

02.00 Х/ф «Паутина зла»
04.00 Т/с «Баффи - истребитель-

ница вампиров»

X ПРОГРАММА

Телекомпания 
Культура

05.30 «Евроньюс» на русском 
языке

09.00, 18.30, 22.30 «Новости куль-
туры»

09.30 Х/ф «Мальва»
10.55 «Фантазия на тему». Тамара 

Карсавина
11.25, 18.50 «Голая наука»
12.20 Х/ф «Иван Грозный»
13.45, 17.40, 20.20 «Мировые со-

кровища культуры»
14.00 «Неизвестный Петергоф»
14.30 М/ф «Сказка за сказкой»
14.45 Х/ф «Фантазии Веснухи-

на»
15.50, 00.55 Д/с «Формы приро-

ды». «Мимикрия и обман»
16.20 «Плоды просвещения»
16.50 Д/ф «Эрнест резерфорд»
17.00 «Триумф русской песни»
18.00 «Письма из провинции»
19.40 Д/ф «Необычайные похож-

дения Диего Диеговича в 
стране большевиков. Диего 
Ривера. Русский след»

20.40 Х/ф «Кренфорд»
22.50 Х/ф «Петр Первый»
00.35 «Музыкальный момент»
01.25 «Говорящие камни»

XI ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-5
07.00 Д/ф «Это реально? Турин-

ская плащаница»
08.05 Д /ф «Последний фильм 

Шукшина «Калина крас-
ная»

09.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
«Сейчас»

09.20 Х/ф «Странные люди»
11.05 Д/с «Мир будущего»
12.20 Д /с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
13.10 Д /с «Опасные вс тречи. 

Скользкие твари»
14.05, 17.30 Д/с «Хроники дикой 

природы»
14.35 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
16.20 Х/ф «Последнее лето дет-

ства»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова»

20.30 «Реальный мир»
21.00 Д/ф «Ангелы против демо-

нов»
22.00 «Суд времени»
23.30 Х/ф «Бешеная кровь»

02.40 Х/ф «Альфредо, Альфре-
до»

04.40 Д/с «Лауреаты киноакаде-
мии. Премия «Оскар»-1972-
2001

05.40 Д/ф «В Вифлееме под ог-
нем»

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

07.00 М/ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Самое смешное видео»
10.00, 20.30, 22.00, 01.30 Т/с «Од-

нажды в милиции-3»
10.30, 16.00 Т/с «Тайная стража. 

Невидимки в городе»
11.30 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 «Судебные страсти»
15.00 «Вне закона»
15.30, 22.30 Д /ф «Департамент 

собственной безопаснос-
ти»

17.00 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет диле-
тант-3»

18.00 «Судебные страсти»
19.00, 01.00 «На измене»
19.30 «Самое смешное видео»
21.00, 00.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург. Журналист»
23.00 «Брачное чтиво»
02.00 Т/с «Безмолвный свиде-

тель-3»
02.35 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
03.00 Д/ф «Страх»
04.05, 05.00 Т/с «Диагноз: убийс-

тво-5»

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Неизвестная плане-

та»
05.30, 10.00 «Час суда»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.30 

Новости «24»
09.00 «Честно»: «Грабеж среди 

бела дня»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Кукушка»
16.00 «Громкое дело»
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-

вые люди»
17.30 «Честно»: «Великий комму-

нальный беспредел»
19.30 Х/ф «Неваляшка»
21.30 «Справедливость»
23.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты-4»
00.00 Х/ф «Дневник дьявола»
01.50 «Покер-дуэль»
02.40 Т/с «Желанная»
03.40 «Громкое дело»
04.40 «Ночной м у зык а льный 

канал»

7ТВ
06.00, 08.30 Лучшие экранизации: 

Джейн Остин
06.30 Х/ф «Удар тигра»
09.00 Музыка на «7ТВ»
10.00 Йога
11.00, 21.00 Осторожно, модерн!
12.00, 22.00 Т/с «Марш Турецко-

го»
13.00 Русский драйв
13.30 «33 ква дратных метра . 

Пиковая бабка»
14.00 «Маски» В колхозе»
15.00 Х/ф «Джонни-мнемоник»
17.00 Х/ф «После апокалипсиса»
19.00, 23.00 Т/с «Гражданин на-

чальник»
20.00 «33 ква дратных метра . 

Трудоустройство»

20.30 «Маски» На секретном 
объекте»

00.00 Х/ф «Последний кордон»
02.00 «Диалоги о рыбалке»
02.30 Покер: искусство войны
03.30 Русский драйв
04.00 Х/ф «Ярость и дисципли-

на»

MTV РОССИЯ
06.00 Russian musiс
07.00 «Стереоу тро» с Ваней и 

Никитой
09.45 «Губка Боб - Квадратные 

штаны»
10.10, 17.50 Обыск и свидание
10.35 Тайные соблазны курортно-

го отеля
11.00 Любить или забить?
11.25 Проверка слухов
11.55 Звезды на ладони
12.25 Danсe Сhart
13.20, 23.45 News-блок
13.30 Киночарт
14.00 Тачку на прокачку
14.25, 18.50 Уже можно
14.50 По домам: золотые детки
15.15, 19.15 Чики & фрики
16.05, 21.00 Самая умная модель
16.30, 20.05 Проект «Подиум»
17.25, 21.30 Подружка Пэрис Хил-

тон
18.15 Следующий
21.55 Т/с «Клиника»
22.50 Т/с «Меня зовут Эрл»
23.55 Т/с «Блудливая Калифор-

ния»
00.25 Т/с «Реальные пацаны»
00.50 «Мальчишник»
01.15 Musiс

МУЗ-ТВ
05.00, 02.25 «Муз-ТВ-хит»
06.30, 07.05, 08.05 «Муззаряд: 

музыка, звезды, мульты»
07.00, 08.00, 10.45, 14.45, 18.45, 

22.15, 00.30 «Pro-новости»
08.30 «Наше»
09.20 М/ф
09.50 «10 самых...»
10.20, 17.20 «Испытание вернос-

ти»
11.00 «Летний чарт»
12.00 «Mafia. Новый сезон»
12.55 «Топ-модель по-американ-

ски»
15.00, 23.30 «Звезды зажигают»
15.55 «Приключения в Вегасе»
16.25, 19.00 Т/с «Сверхновая звез-

да»
16.55 «Sex-битва»
17.50 Укрощение строптивых: 

школа шарма
19.30 «Приключения в Вегасе»
20.00 «Топ-модель по-американ-

ски»
21.45 «Звезды наизнанку»
22.30 «Mafia. Новый сезон»
00.45 Т/с «90210. Новое поколе-

ние»

ЗВЕЗДА
Профилактика с 02.00

15.00 Д/с «Невидимый фронт». 
«Битвы разведок»

15.15 Любимые фильмы без рек-
ламы. «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 
(1986)

16.50 Х/ф «Педагогическая поэ-
ма»

19.00, 23.00 «Новости»
19.30 Т/с «Моя Пречистенка»
20.30 Д/с «Следственный лаби-

ринт». «На большой доро-
ге»

21.25 Х/ф «Когда сдают тормо-
за»

23.30 Т/с «Человек войны»
00.25 Х/ф «Тихая Одесса»
02.10 Х/ф «Прощай, зелень лета». 

«Узбекфильм»
03.55 Х/ф «Белая птица с черной 

отметиной»

05.55 Т/с «Легенды южных мо-
рей»

НАШЕ КИНО
06.30, 12.30, 18.30 Х/ф «Дорогой 

мой человек»
08.30, 14.30, 20.30 Х/ф «Она вас 

любит»
10.30, 16.30 Х/ф «Отцы и дети»
22.30, 04.30 Х /ф «Воскресный 

папа»
23.55, 05.55 Х/ф «Наш папа - майо-

нез»
00.30 Муз/ф «Мистер Икс»
02.30 Х/ф «Огни»

TV1000
07.00 Х/ф «Пропавший без вес-

ти»
09.00 Х /ф «Неубранные посте-

ли»
11.00 Х / ф  « О д -

н а ж д ы  в 

Версале»

13.00 Х /ф «Меня 

зову т Ри д 
Фиш»

15.00 Х/ф «Город 
с ч а с т ь я . 
Ш т а т  Те -
хас»

17.00 Х/ф «Несо-
стоявшаяся 
встреча»

19.00 Х /ф «Д уэ-
ты»

21.00 Х/ф «Места 
в партере»

23.00 Х/ф «Парни 
из женской 
общаги»

01.00 Х / ф  « В о 
власти на-
важдения»

03.00 Х/ф «Смер-

т е л ь н ы е 
соперники»

04.40 Х/ф «Секреты Лос-Андже-
леса»

VIASAT EXPLORER
10.00 «Танковая мастер ская»
11.00 «Элита мирового футбо-

ла»
11.30, 17.30 «Рыбачим»
12.00, 18.00 «Наука о спорте»
13.00, 19.00 «Оазис Земля»
14.00, 20.00 «Вторжение преступ-

ности»
14.30, 20.30 «Нелегальная новая 

Зеландия»
15.00, 21.00 «Миллионы Макин-

тайра»
16.00  «Танковая мастер ская»
17.00  «Элита мирового футбола»
22.00 «Суперинструменты»
23.00 «Автогонщики класса GT»
00.00 «Строители федеральных 

автодорог»
01.00 «Буран»: гонка к полюсу»
02.00 «Год за решеткой»
03.00 «Тайны современной крими-

налистики»

DISСOVERY RUSSIA
06.45 «Молниеносные катастро-

фы»
07.10, 13.05, 21.00 «Требуется 

сборка»
07.40, 13.35, 21.30 «Как это рабо-

тает»
08.05, 12.10, 04.55 «Изобрести 

будущее»
09.00, 16.45 «Пятая передача»
09.25, 17.15 «Грязная работенка»
10.20, 23.00, 03.30 «Выжить любой 

ценой»
11.15, 20.00, 05.50 «Разрушители 

легенд»

14.00 «Крутые взрывы»

14.55, 22.00, 02.30 «Top Gear 2007 

года»

15.50 «Американский чоппер»
18.10 «Крутые лесорубы»
19.05 «Дерзкие проекты»
00.00 «Опасное погружение»
01.00 «В погоне за ураганом»
02.00  «Молниеносные катастро-

фы»
04.25 «Искривление времени»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 16 по 22 августа

Реклама

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.
Реклама
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ЧетвергЧетверг

19 августа
I ПРОГРАММА

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Раньше всех»
08.50 «Жить здорово!»
10.00 «Модный приговор»
11.00 «Новости»
11.20 «Участок»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.00 «Вечерние новости»
17.20 «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Танго с ангелом»
21.30 Т/с «Химик»
22.30 «Обмани меня». Новые 

серии
23.30 Х/ф «Чокнутый профессор-

2: семейка Кламп»
01.20 Х/ф «Поле мечты»
03.20 «Детективы»

II ПРОГРАММА
Канал Россия 1

04.00 «Утро России»
08.05 «Отряд космических двор-

няг»
09.00 «О самом главном»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Вести»
10.40 «Вести-Кузбасс»
11.00 Т/с «Маршру т милосер-

дия»
12.00 «Формула любви». Ток-

шоу
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Каменская»
15.30 «Кулагин и партнеры»
16.15 «Вести-Кузбасс»
16.35 Т/с «Дворик»
17.05 Т/с «Ефросинья»
18.00 Т/с «Слово женщине»
19.30 «Вести-Кузбасс»
19.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
22.05 «2012. Сбудутся ли проро-

чества майя?»
23.05 «Вести+»
23.25 «О самом главном»
00.20 Х /ф «Сезар». «Близкие 

враги»

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

«Вирусы-убийцы». Доку-
ментальное расследование

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
08.05 М/с «Как говорит Джинд-

жер»
Профилактика

08.30, 0 1. 0 0 ,  0 3 . 4 5  « К о м е д и 
Клаб»

09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с «Уни-
вер»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с «Счастливы 
вместе»

11.30, 12.00 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»

12.30, 13.00, 13.30 М/с «Жизнь и 
приключения робота-под-
ростка»

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женска я лига : парни, 

деньги и любовь»
15.00 Х/ф «Золотой лед-3: в пого-

не за мечтой»
17.00 Х/ф «Дневники вампира»
18.00 Х/ф «Любовь на районе»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 «Дом-2. Мечты сбывают-

ся»
04.45, 05.20 «Убойной ночи!»

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

ТВ-Центр, ТВ-Мост
07.00, 19.15 «Это модно»
07.15, 19.45 «Под ключ»
07.30, 19.30 «Видимости»
07.45, 20.00 «Капитал»
08.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Чемпион мира»
11.05 Х/ф «Новый Одеон»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.40 

«События»
12.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
14.40 «ГКЧП: вид из космоса». 

Документальный фильм
15.45 «Деловая Москва»
16.10, 18.20 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Али-Баба»
17.30 Х /ф «Королева великой 

Британии»
18.55 «Репортер»
20.15 «Передача о здоровье»
20.30 «Патруль 8-80»
20.45 «Дорога к храму»
20.55 «Прогнозы»
22.00 Х/ф «Белый холст»
23.50 Д/ф «Храм Христа Спасите-

ля: возрождение»
00.55 Х/ф «Дикарь»
03.05 Х/ф «Перегон»

05.55 Д/с «Преступления ХХ ве-
ка»

V ПРОГРАММА
Телеканал Домашний

05.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
06.00 «Охотники за рецептами»
06.30 «Города мира»
07.00 Т/с «Татьянин день»
08.00 Дела семейные
09.00 Т/с «Фаворитка»
10.00 Д/ф «Личная жизнь Андрея 

Кончаловского»
11.00 Неделя красоты
12.00 Х/ф «Черноморочка»
13.30 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 Дела семейные
16.00 «Скажи, что не так?!»
17.00, 18.30, 20.30, 22.00 «Одна за 

всех»
17.30 Т/с «Дороги Индии»
19.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
20.00 Д/ф «Отцы и дети»
21.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки»
22.30 Х/ф «Рано утром»
00.25 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
01.25 Т/с «Схватка»
02.20 Т/с «Сильное лекарство»
03.15 Т/с «Молодые и дерзкие»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
08.00, 16.25, 05.50 «Первые юно-

шеские Олимпийские игры». 
Трансляция из Сингапура

10.00 «Вести-спорт»
10.10 «Моя планета»
12.00 «Вести-спорт»
12.15 «Моя планета»
13.05 Х/ф «Новая полицейская 

история»
15.00 «Вести.ru»
15.10 «Вести-спорт»
15.20 «Моя планета»
18.55 Футбол. Лига Европы. От-

борочный раунд. «Сибирь» 
(Новосибирск, Россия) - 
ПСВ (Эйндховен, Нидерлан-
ды). Прямая трансляция

21.00 «Вести.ru»
21.10 «Вести-спорт»
21.25 «Профессиональный бокс». 

Федор Чудинов (Россия) 
прот ив Се зара Ибарры 
(Мексика). Трансляция из 
США

23.05 Х/ф «Контракт»
01.00 «Вести.ru»
01.15 «Вести-спорт»
01.30 «Наука 2.0. Моя планета»
03.40 «Вести-спорт»
03.50 Футбол. Лига Европы. От-

борочный раунд. «Сибирь» 
(Новосибирск, Россия) - ПСВ 
(Эйндховен, Нидерланды)

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 М/с «Трансформеры. Арма-
да»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30, 13.30, 19.35 «Другие ново-

сти»
08.55, 19.30 «Телемаркет»
09.00, 23.35 Т/с «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30, 19.00, 20.00 Т/с 

«Папины дочки»
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша»
11.00, 17.30 «Галилео»
13.55, 00.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби-

Ду?»
16.30 Т/с «Ранетки»
18.30 «Даешь молодежь!»
20.30 Х/ф «Воронины»
22.00 Х/ф «Очень испанское ки-

но»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Эврика»
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Чистосердечное призна-

ние»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия-репортер»
11.00 Остросюжетный детектив 

«Криминальное видео»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
18.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
20.30 Т/с «Знахарь»
21.20 Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну»
23.10 «Сегодня»
23.30 Т/с «Город соблазнов»
00.25 «Фу т бол. Лиг а Европы 

УЕФА». ЦСКА (Россия) - 
«Анортосис» (Кипр)

02.25 Т/с «Город соблазнов»
03.20 Т/с «Сталин. Live»
04.15 Т/с «Молодые и злые»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 М/ф «Лига справедливо-
сти»

06.30 М/ф «Том и Джерри. Дет-
ские годы»

07.00 «Разрушители мифов»
08.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
09.00 «Упс!»
10.00, 18.00 Т/с «Торчвуд: дети 

Земли»
11.00, 19.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Бриллиантовая мафия 

СССР»
13.00 Д /ф «Охотники на мон-

стров»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 «Домашний ресторан»
16.00 Т/с «Человек-невидимка»
17.00, 05.00 Т/с «Зена - королева 

воинов»
20.00 Д /ф «Затерянные миры. 

Доктор Джекил и мистер 
Хайд. Правдивая история»

21.00 Д/ф «Заговор послов»
22.00 Х/ф «Грендель»
00.00 Т/с «За гранью возможно-

го»
01.00 Т/с «Звездный корабль 

«Галактика»
02.00 Х/ф «Возвращение домой»
04.00 Т/с «Баффи - истребитель-

ница вампиров»

X ПРОГРАММА
Телекомпания Культура
05.30 «Евроньюс» на русском 

языке
09.00, 18.30, 22.30 «Новости куль-

туры»
09.30 «Лето господне». Преобра-

жение
10.00 Х/ф «Белые-белые аисты»
11.25, 18.50 «Голая наука»
12.20, 22.50 Х/ф «Петр Первый»
14.00 «Неизвестный Петергоф»
14.30 М/ф «Приключения Запятой 

и Точки»
14.45 Х/ф «Фантазии Веснухи-

на»
15.50, 00.55 Д /с «Формы при-

роды». «Свободные, как 
птицы»

16.20 «Плоды просвещения»
16.50 Д/ф «Елена Блаватская»
17.00 «Триумф русской песни»
18.00 «Письма из провинции»
19.40 Д/ф «Гийом Аполлинер, ко-

торый украл «Джоконду»
20.20 «Мировые сокровища куль-

туры»
20.40 Х/ф «Возвращение в Крен-

форд»
00.30 «Играет Валерий Афанасьев 

(фортепиано)»
01.25 «Говорящие камни»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

07.00 Д /ф «Загадка китайских 
мумий»

08.05 Д /ф «Мифы без грифа. 
Заговор послов»

09.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
«Сейчас»

09.20 Х/ф «Юнга Северного фло-
та»

11.05 Д/с «Мир будущего»
12.20 Д /с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
12.55 Д /с «Опасные вс тречи. 

Супер-змеи»
13.55, 17.30 Д/с «Хроники дикой 

природы»
14.20 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
16.20 Х/ф «Последнее лето дет-

ства»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова»

20.30 «Реальный мир»
21.00 Д/ф «Время «Ч» в стране 

«А»
22.00 «Суд времени»
23.30 Х/ф «Банда Келли»
01.45 «Сын Монте Кристо» При-

ключения (США, 1940). Реж. 
Роулэнд В. Ли. В ролях: 
Джордж Сандерс, Джоэн 
Беннетт, Монтэгью Лав

03.50 Х/ф «Бешеная кровь»

XII ПРОГРАММА

Телекомпания ДТВ
06.00 Т/с «Безмолвный свиде-

тель-3»
07.00 М/ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Самое смешное видео»
10.00, 20.30, 22.00, 01.30 Т/с «Од-

нажды в милиции-3»
10.30 Т/с «Тайная стража. Неви-

димки в городе»
11.30 Х/ф «Аллегро с огнем»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 «Судебные страсти»
15.00 «Вне закона»
15.30, 22.30 Д /ф «Департамент 

собственной безопаснос-
ти»

16.00 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры»

17.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-
3»

18.00 «Судебные страсти»
19.00, 01.00 «На измене»
19.30 «Самое смешное видео»
21.00, 00.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург. Журналист»
23.00 «Брачное чтиво»
02.00  Т/с «Безмолвный свиде-

тель-3»
02.35 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
03.05 Д/ф «Комета-убийца»
04.05, 05.00 Т/с «Диагноз: убий-

ство-5»
05.55  Т/с «Безмолвный свиде-

тель-3»

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Час суда»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.30 

Новости «24»
09.00 «Честно»: «Великий комму-

нальный беспредел»
10.00  «Час суда»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Неваляшка»
16.00 «Громкое дело»
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-

вые люди»
17.30 «Честно»: «Бабы против»
19.30 Х/ф «Три дня в Одессе»
22.00 «Громкое дело»
23.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты-4»
00.00 Х/ф «Столкновение с коме-

той»
02.00 «Покер-дуэль»
02.50 Т/с «Желанная»
03.50 «Громкое дело»
04.25  «Неизвестная планета»
04.50 «Ночной м у зык а льный 

канал»

7ТВ
06.00 Лучшие экранизации: Джо-

ан Роулинг
06.30 Х/ф «Ярость и дисципли-

на»
08.30 Лучшие экранизации: Джо-

ан Роулинг
09.00 Музыка на «7ТВ»
10.00 Йога
11.00, 21.00 Осторожно, модерн!
12.00, 22.00 Т/с «Марш Турецко-

го»
13.00, 02.00 «Диалоги о рыбал-

ке»
13.30 «33 ква дратных метра . 

Трудоустройство»
14.00 «Маски» на свадьбе»
14.30 «Маски» на секретном объ-

екте»
15.00 Х/ф «Потому что я так хо-

чу»
17.00 Х/ф «Последний кордон»

19.00, 23.00 Т/с «Гражданин на-
чальник»

20.00 «33 квадратных метра. Про 
то, как папа строил забор»

20.30 «Маски» в больнице»
00.00 Х/ф «Луна-44»
02.30 Покер: искусство войны
03.30 Русский драйв профи
04.00 Х/ф «Билл»

MTV РОССИЯ
06.00 Russian musiс
07.00 «Стереоу тро» с Ваней и 

Никитой
09.45 «Губка Боб - Квадратные 

штаны»
10.10, 17.50 Обыск и свидание
10.35 Тайные соблазны курортно-

го отеля
11.00 Любить или забить?
11.25 Проверка слухов
11.55 Звезды на ладони
12.25 MTV Top 20
13.20, 23.45 News-блок
13.30 «Вася on-line»
14.00 Тачку на прокачку
14.25, 18.50 Уже можно
14.50 По домам: золотые детки
15.15, 19.15 Чики & фрики
16.05, 21.00 Самая умная модель
16.30, 20.05 Проект «Подиум»
17.25, 21.30 Подружка Пэрис Хил-

тон
18.15 Следующий
21.55 Т/с «Клиника»
22.50 Т/с «Меня зовут Эрл»
23.55 Т/с «Блудливая Калифор-

ния»
00.25 Т/с «Реальные пацаны»
00.50 «Мальчишник»
01.25 Musiс

МУЗ-ТВ
05.00, 01.35 «Муз-ТВ-хит»
06.30, 07.05, 08.05 «Муззаряд: 

музыка, звезды, мульты»
07.00, 08.00, 10.45, 14.45, 18.45, 

22.15, 00.30 «Pro-новости»
08.30 «Наше»
09.20 М/ф

09.50 «10 самых...»
10.20, 17.20 «Испытание вернос-

ти»
11.00 «Хит-лист»
12.00 «Mafia. Новый сезон»
12.55 «Топ-модель по-американ-

ски»
15.00 «Звезды зажигают»
15.55 «Приключения в Вегасе»
16.25 Т/с «Сверхновая звезда»
16.55 «Sex-битва»
17.50 Укрощение строптивых: 

школа шарма
19.00  Т/с «Сверхновая звезда»
19.30 «Приключения в Вегасе»
20.00 «Топ-модель по-американ-

ски»
21.45 «Звезды наизнанку»
22.30 «Mafia. Новый сезон»
23.30  «Звезды зажигают»
00.45 Т/с «90210. Новое поколе-

ние»

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Гвардия». «Гвардей-

ский минный заградитель 
«Марти». Дважды герой»

08.00 Мультфильмы
08.40 Х/ф «Два гусара»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 

«Новости»
10.15, 23.30 Т/с «Человек войны»
11.10, 19.30 Т/с «Моя Пречистен-

ка»
12.15 Х /ф «Будни уголовного 

розыска»
14.15 Д/с «Следственный лаби-

ринт». «Ничего святого»
15.15 Любимые фи льмы бе з 

рек ламы. «Когда сдают 
тормоза» (Рижская к /ст., 
1984)

16.35 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой. Северная Ка-
релия»

17.15  Х/ф «Два гусара»
20.30 Д/с «Следственный лаби-

ринт». «Бандиты с Хитров-
ки»

21.15 Х/ф «Контрабанда»
00.25 Х /ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»

02.10 Х/ф «Роман и Франческа»
04.00 Х /ф «Альпийская балла-

да»
05.55 Т/с «Легенды южных мо-

рей»

НАШЕ КИНО
06.30, 12.30, 18.30 Муз/ф «Мистер 

Икс»
08.30, 14.30, 20.30 Х/ф «Огни»
10.30, 16.30 Х /ф «Воскресный 

папа»
11.55, 17.55 Х/ф «Наш папа - майо-

нез»
22.30, 04.30 Х/ф «Торпедоносцы»
00.30 Х/ф «Бумажные глаза При-

швина»
02.55 Х/ф «Пленники удачи»

TV1000
07.00 Х/ф «Бессмертие»
09.00 Х /ф «Парни из женской 

общаги»
11.00 Х/ф «Дуэты»
13.00 Х /ф «Н е с о с т о я в ш а я с я 

встреча»
15.00 Х/ф «Мой лю-

бимый марсиа-
нин»

17.00 Х/ф «Пудра»
19.00 Х /ф «Н е ч е г о 

терять»
20.40 Х/ф «Ради люб-

ви к игре»
23.05 Х/ф «Лепестки 

надежды»
01.00 Х/ф «Оргазм в 

Огайо»
03.00 Х/ф «Шантаж»
05.00 Х/ф «Великан»

VIASAT
 EXPLORER

10.00, 16.00 «С у пер 
инструменты»

11.00, 17.00 «Автогон-
щ и к и к л а с с а 
GT»

12.00, 18.00 «Строи-

тели федеральных автодо-
рог»

13.00, 19.00 «Буран»: гонка к по-
люсу»

14.00, 20.00 «Год за решеткой»
15.00, 21.00 «Дикая технология»
22.00 «Тачка на прокачку»
22.30 «Буксирный бизнес»
23.00 «Элита мирового футбо-

ла»
23.30 «Рыбачим»
00.00 «Голливудская наука»
01.00 «Дойди до крайности»
02.00 «Вторжение преступнос-

ти»
02.30 «Нелегальная новая Зелан-

дия»
03.00 «Ужин со смертью»

DISСOVERY RUSSIA
06.45, 02.00 «Молниеносные ка-

тастрофы»
07.10, 13.05 «Требуется сборка»
07.40, 13.35, 21.30 «Как это рабо-

тает»
08.05, 12.10, 04.55 «Изобрести 

будущее»
09.00, 16.45 «Пятая передача»
09.25, 17.15 «Грязная работенка»
10.20 «Выжить любой ценой»
11.15, 20.00, 05.50 «Разрушители 

легенд»

14.00 «Крутые взрывы»
14.55, 22.00, 02.30 «Top Gear»
15.50 «Американский чоппер»
18.10 «Крутые лесорубы»
19.05 «Дерзкие проекты»
21.00 «Как работают машины»
23.00, 03.30 «Потерянный рай»
00.00 «На месте преступления»
01.00 «Лицом к лицу со смер-

тью»
04.25 «Искривление времени»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 16 по 22 августа

Лечение и протезированиеЛечение и протезирование
любойлюбой

сложностисложности

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

Реклама

Сервисный 
центр

«Квант Плюс»
Ремонт стиральных 

машин-«автоматов»,
полуавтоматов,
 электроплит,

кондиционеров,
холодильников.
Выезд на дом.

Город, пригород.

Тел.: 33-20-03, 
8-902-983-01-37. Р

ек
ла

м
а
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ПятницаПятница

20 августа
I ПРОГРАММА

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Раньше всех»
08.50 «Жить здорово!»
10.00 «Модный приговор»
11.00 «Новости»
11.20 «Участок»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.00 «Вечерние новости»
17.20 «Поле чудес»
18.10 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Детектор лжи»
21.30 «Приют комедиантов»
23.00 «Сигнал из космоса». Кон-

церт группы «Сплин»
00.20 Х/ф «Ноттинг-Хилл»
02.40 «Индеец, прячущий свое 

имя»
03.30 Т/с «Спасите Грейс»

II ПРОГРАММА
Канал Россия 1

04.00 «Утро России»
08.05 «Мусульмане»
08.15 «Мой серебряный шар. 

Надежда Румянцева»
09.10 «О самом главном». Ток-

шоу
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Вести»
10.40 «Вести-Кузбасс»
11.00 Т/с «Маршру т милосер-

дия»
12.00 «Формула любви»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Каменская»
15.30 «Кулагин и партнеры»
16.15 «Вести-Кузбасс»
16.35 Т/с «Дворик»
17.05 Т/с «Ефросинья»
18.00 Т/с «Слово женщине»
19.30 «Вести-Кузбасс»
19.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
22.00 «Девчата»
22.50 Х /ф «Сумасшедшая лю-

бовь»
00.45 Х/ф «Мех: воображаемый 

портрет Дианы Арбус»

III ПРОГРАММА

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

«Оружие XXI века». Доку-
ментальное расследование

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
08.05 М/с «Как говорит Джин-

джер»
08.30, 21.00, 01.00, 03.45 «Комеди 

Клаб»
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «Универ»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»

12.30, 13.00, 13.30 М/с «Жизнь и 
приключения робота-под-
ростка»

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женска я лига : парни, 

деньги и любовь»
15.00 Х/ф «Взрыв из прошлого»
17.00 Х/ф «Дневники вампира»
18.00 Х/ф «Любовь на районе»
19.00 Т/с «Интерны»
20.00 Д/ф «Битва экстрасенсов. 

Лилия Хегай»
22.00 «Сomedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 «Дом-2. Мечты сбывают-

ся»
04.45, 05.20 «Убойной ночи!»

IV ПРОГРАММА

Телекомпании
ТВ-Центр, ТВ-Мост

07.00 «Это модно». «ТВ-Мост»
07.15, 19.45 «Под к люч». «ТВ-

Мост»
07.30, 19.30 «Видимости». «ТВ-

Мост»
07.45, 20 .0 0 «К а пи т а л».  «Т В -

Мост»
08.00 «Настроение»
09.35 Х /ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
11.00 Х/ф «На исходе лета»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 01.05 

«События»
12.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
14.40 Х/ф «100 уколов ревности». 

«Доказательства вины»
15.45 «Деловая Москва»
16.10, 18.20 «Петровка, 38»
16.30 «Смех с доставкой на дом»
17.30 Х/ф «Опасный гость у ног 

королевы»
18.55 «Репортер»
19.15 «Время кемеровское». «ТВ-

Мост»
20.15 «Кемерово спортивный». 

«ТВ-Мост»
20.30 «Пrо арт». «ТВ-Мост»
20.45 «Дорога к храму». «ТВ-

Мост»
20.55 «Прогнозы»
22.00 «Летний концерт»
23.00 Х/ф «Анжелика и король»
01.20 Х/ф «Безжалостные люди»

03.10 Х/ф «Холмы и равнины»
05.00 Д/с «Преступления ХХ ве-

ка»

V ПРОГРАММА
Телеканал Домашний

05.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
06.00 «Охотники за рецептами»
06.30 «Города мира»
07.00 Т/с «Татьянин день»
08.00 Дела семейные
09.00 Т/с «Фаворитка»
10.00 Х/ф «Любить по-русски»
11.45 Х/ф «Любить по-русски-2»
13.35 Х/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор»
15.30 Д/ф «Отцы и дети»
16.00 «Скажи, что не так?!»
17.00, 20.10, 22.00 «Одна за всех»
17.30 Т/с «Дороги Индии»
18.30 Х/ф «Париж, я люблю те-

бя»
21.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки»
22.30 Х/ф «Океан»
01.25 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.25 Т/с «Схватка»
03.15 Т/с «Сильное лекарство»
04.10 Т/с «Молодые и дерзкие»

VI ПРОГРАММА

Телекомпания
Россия-2

08.00, 16.25 «Первые юношеские 
Олимпийские игры». Транс-
ляция из Сингапура

10.00 «Вести-спорт»
10.15 «Моя планета»
11.30 «Рыба лка с Ра д зишев-

ским»
12.00 «Вести-спорт»
12.10 «Моя планета»
12.40 Х/ф «Новая полицейская 

история»
15.00 «Вести.ru»
15.10 «Вести-спорт»
15.20 «Наука 2.0. Моя планета»
21.00 «Вести.ru»
21.15 «Вести-спорт»
21.30 «Фу тбол России. Перед 

туром»
22.00 «Профессиональный бокс». 

Дмитрий Чудинов против 
Джермейна Джонса. Транс-
ляция из США

22.45 Х/ф «Блэйд-2»
01.00 «Вести.ru»
01.20 «Вести-спорт»
01.35 «Вес ти- спорт. Мес тное 

время»
01.40 «Профессиональный бокс». 

Лучшие бои Александра 
Поветкина

02.40 «Моя планета»
03.45 «Вести-спорт»
03.55 «Моя планета»
05.30 «Фу тбол России. Перед 

туром»

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 М/с «Трансформеры. Арма-
да»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30, 13.30, 19.35 «Другие ново-

сти»
09.00, 20.30 Т/с «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30, 19.00, 20.00 Т/с 

«Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00, 17.30 «Галилео». 
13.55 «В наших интересах»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби-

Ду?»
16.30 Т/с «Ранетки»
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Патриот»
00.15 Т/с «Даешь молодежь!»
01.15 Х/ф «Евротур»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Коктейль Молотова»
09.30 «Чистосердечное призна-

ние»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 Х/ф «Колодец»
11.20 Х/ф «И была ночь»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
18.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 Х/ф «Одиночка»
22.30 Х/ф «Назад в будущее-3»
00.50 «Женский взгляд». Надежда 

Бабкина
01.35 Т/с «Сталин. Live»
02.35 Х/ф «Черные береты»
04.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 М/ф «Лига справедливос-
ти»

06.30 М/ф «Том и Джерри. Де-
тские годы»

07.00, 14.00 «Разрушители ми-
фов»

08.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
09.00 «Упс!»
10.00, 18.00 Т/с «Торчвуд: дети 

Земли»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Заговор послов»
13.00 Д/ф «Древнее зло архан-

гельского леса»
15.00 «Домашний ресторан»

16.00 Т/с «Человек-невидимка»
17.00, 05.00 Т/с «Зена - королева 

воинов»
19.00 Х/ф «Семь мечей»
22.15 Х/ф «Первобытная сила»
00.15 Т/с «За гранью возможно-

го»
01.15 «Европейский покерный 

тур»
02.00 Х/ф «Грендель»
04.00 Т/с «Баффи - истребитель-

ница вампиров»

X ПРОГРАММА
Телекомпания Культура
05.30 «Евроньюс»
09.00, 18.30, 22.30 «Новости куль-

туры»
09.30 Х /ф «Жизнь за жизнь». 

«А. Ханжонков»
10.35 Д/ф «Преодоление»
11.25 «Голая наука»
12.20 Х/ф «Петр Первый»
14.00 «Неизвестный Петергоф»
14.30 М/ф «Синеглазка»
14.45 Х/ф «Лялька-Руслан и его 

друг Санька»
15.50, 00.55 Д/с «Обезьяны-во-

ришки». «Домушники»
16.20 «Плоды просвещения»
16.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
16.55 «Все начинается с любви». 

Творческий вечер поэта 
Андрея Дементьева

17.50 «Дом актера». «На девятом 
десятке». Вечер Александра 
Белинского

18.50 Д/ф «Смешной человек с 
печальными глазами»

19.30 Х/ф «Формула любви»
21.00 «Смехоностальгия»
21.30 Х/ф «Возвращение в Крен-

форд»
22.50 «Пресс-клуб XXI»
23.45 «Блюз и не только...» Кон-

церт Игоря Бриля
00.35 «Мировые сокровища куль-

туры»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

07.00 Д/ф «Вскрытие динозав-
ра»

08.05 Д/ф «Музыка в стране глу-
хих»

09.00, 12.00, 16.00, 20.00 «Сей-
час»

09.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны»

11.05 Д/с «Мир будущего»
12.20 Д /с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
13.05 Д/с «Опасные встречи. Сила 

укуса»
14.05, 17.30 Д/с «Хроники дикой 

природы»
14.35 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
16.20 Х/ф «Последнее лето дет-

ства»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова»

20.30 «Реальный мир»
21.00 Д/ф «Бесконечный марафон 

Георгия Данелии»
22.00 «Суд времени»
23.00 Х/ф «Зеленый фургон»
01.50 Х/ф «Миссия в Кабуле»
04.30 Х/ф «Банда Келли»

XII ПРОГРАММА

Телекомпания ДТВ
07.00 М/ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Самое смешное видео»
10.00, 20.30, 22.00, 01.30 Т/с «Од-

нажды в милиции-3»
10.30, 16.05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры»
11.30 Х/ф «Убийство на «Жданов-

ской»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 «Судебные страсти»
15.00 «Вне закона»
15.30, 22.30 Д /ф «Департамент 

собственной безопаснос-
ти»

17.00, 17.30 «6 кадров»
18.00 «Судебные страсти»
19.00, 01.00 «На измене»
19.30 «Самое смешное видео»
21.00, 00.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург. Журналист»
23.00 «Брачное чтиво»
02.00 Т/с «Безмолвный свиде-

тель-3»
02.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
03.05 Д/с «Самые жуткие ката-

строфы»
04.05, 05.05 Т/с «Диагноз: убий-

ство-5»

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Час суда»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30,  Новости «24»
09.00 «Честно»: «Бабы против»
10.00  «Час суда»
11.30 Новости «24»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Три дня в Одессе»
15.30 Новости «24»
16.00 «Громкое дело»
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-

вые люди»
17.30 «Честно»: «Жены смертни-

ков»
18.30 Новости «24»
19.30 Х/ф «Робокоп: пламя разру-

шения»
21.30 «Фантастика под грифом 

«Секретно»: «Клиническая 
смерть. Путешествие ду-
ши»

22.30  Новости «24»
23.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты-4»
23.55 «Сеанс д ля взрослых»: 

«Заменитель секса»
01.50 Х/ф «Тайна разума»
03.40 «Громкое дело»
04.15  «Неизвестная планета»
04.40 «Ночной м у зык а льный 

канал»

7ТВ
06.00 Л у ч ш и е о с к а р о н о с н ы е 

экранизации
06.30 Х/ф «Билл»
08.30 Л у ч ш и е о с к а р о н о с н ы е 

экранизации
09.00 Музыка на «7ТВ»
10.00 Йога
11.00 Осторожно, модерн!
12.00 Т/с «Марш Турецкого»
13.00 Экстремальные путешест-

вия
13.30 «33 квадратных метра. Про 

то, как папа строил забор»

14.00 «Маски» на именинах»
15.00 Х/ф «Принц и я-2»
17.00 Х/ф «Луна-44»
19.00 Т/с «Граж данин началь-

ник»

20.00 «33 квадратных метра. Про 

зарядку»

20.30 «Маски» в больнице»
21.00  Осторожно, модерн!
22.00  Т/с «Марш Турецкого»
23.00  Т/с «Граж данин началь-

ник»

00.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой»

02.45 Покер: искусство войны

03.45 Экстремальные путешест-

вия

04.15, 05.45 Х/ф «Вий»

MTV РОССИЯ
06.00 Russian musiс

07.00 «Стереоу тро» с Ваней и 

Никитой

09.45 «Губка Боб - Квадратные 

штаны»

10.10 Обыск и свидание

10.35 Тайные соблазны курортно-

го отеля

11.00 Любить или забить?

11.25 Тренди

11.55 Звезды на ладони

12.25 Русская десятка

13.20 News-блок

13.30 Икона видеоигр

14.00 Тачку на прокачку

14.25 Уже можно

14.50 По домам: золотые детки

15.15 Чики & фрики

16.05 Самая умная модель

16.30 Проект «Подиум»
17.25 Подружка Пэрис Хилтон

17.50  Обыск и свидание

18.15 Следующий

18.50  Уже можно

19.15  Чики & фрики

20.05  Проект «Подиум»

21.00  Самая умная модель

21.30  Подружка Пэрис Хилтон

21.55 Т/с «Клиника»

22.50 Т/с «Меня зовут Эрл»

23.45  News-блок

23.55 Тренди

00.25 World Stage: Beyonсe

01.25 Musiс

МУЗ-ТВ
05.00 «Муз-ТВ-хит»

06.30, 07.05, 08.05 «Муззаряд: 

музыка, звезды, мульты»

07.00, 08.00 «Pro-новости»
08.30 «Наше»
09.20 М/ф

09.50 «Стилистика»

10.20 «Испытание верности»

10.45  «Pro-новости»
11.00 «Европа плюс чарт»
12.00 «Mafia. Новый сезон»
12.55 «Топ-модель по-американ-

ски»

14.45  «Pro-новости»
15.00 «Звезды зажигают»
15.55 «Приключения в Вегасе»
16.25 Т/с «Сверхновая звезда»
16.55 «Sex-битва»
17.20 «Кухня «Муза»
17.50 «Русский чарт»

18.45  «Pro-новости»
19.00 «Скорая модная помощь»
19.30 «Лаборатория чувств»
20.30  М/ф
21.45 «Звезды наизнанку»
22.15   «Pro-новости»
22.30 «Звезды наизнанку»
23.00 «Звезды наизнанку»
23.30 «Звезды наизнанку»
00.00 «Звезды наизнанку»
00.30  «Pro-новости»
00.45 «v-PROkate»
01.15 «Sexy чарт»

02.15  «Муз-ТВ-хит»

ЗВЕЗДА
07.00 Д/ф «Военная контрразвед-

ка. Невидимая война»
08.00 «Кругосветка с Татьяной 

Завьяловой. Северная Ка-
релия»

08.40 Х/ф «Два гусара»

10.00 «Новости»
10.15 Т/с «Человек войны»
11.10 Т/с «Моя Пречистенка»
13.05  Д/ф «Военная контрразвед-

ка. Невидимая война»
14.00  «Новости»
14.15 Д/с «Следственный лаби-

ринт». «На большой доро-
ге»

15.15 Любимые фи льмы бе з 
рекламы. «В трудный час» 
(«Под Москвой») (к/ст. им. 
М.Горького, 1961)

17.00  «Новости»
17.15  Х/ф «Два гусара»
19.00  «Новости»
19.30  Т/с «Моя Пречистенка»
20.30 Д/с «Следственный лаби-

ринт». «Квартирные воры»
21.30 Х/ф «К Черному морю»
23.00  «Новости»
23.30 Х/ф «Жестокий романс»
02.20 Х/ф «В трудный час» («Под 

Москвой»)
04.20 Х/ф «Последний гейм»
05.55 Т/с «Легенды южных мо-

рей»

НАШЕ КИНО
06.30, 12.30, 18.30 Х/ф «Бумажные 

глаза Пришвина»
08.55, 14.55, 20.55 Х/ф «Пленники 

удачи»
10.30, 16.30 Х/ф «Торпедоносцы»
22.30, 04.30 Х/ф «Государствен-

ный преступник»
00.30 «Как стать «звездой»
03.15 Х/ф «Мальчик и девочка»

TV1000
07.00, 01.05 Х/ф «Пе-

вец»
09.00 Х/ф «Лепестки 

надежды»
11.00 Х /ф «Нечего 

терять»
13.00 Х/ф «Пудра»
15.00 Х/ф «Телевик-

торина»

17.15 Х/ф «В одно ухо влетело»
19.00 Х/ф «Целитель Адамс»
21.05 Х/ф «Матадор»
23.00 Х/ф «Игры дьявола»
03.05 Х /ф «Мое сердце биться 

перестало»
05.00 Х/ф «Зомби по имени Фи-

до»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16.00 «Тачка на прокачку»
10.30, 16.30 «Буксирный бизнес»
11.00, 17.00 «Элита мирового 

футбола»
11.30, 17.30 «Рыбачим»
12.00, 18.00, 00.00 «Голливудская 

наука»
13.00, 19.00 «Дойди до крайнос-

ти»
14.00, 20.00 «Вторжение преступ-

ности»
14.30, 20.30 «Нелегальная Новая 

Зеландия»
15.00, 21.00 «Ужин со смертью»
22.00 «Клуб миллионеров, произ-

водство Carbon Black»
22.30 «Стань водителем «Гран-

при»
23.00 «Гонки с Росси»
01.00 «Покоритель Юкона»
02.00 «Мюнхен: охота на убийц»
03.00 «Тайны современной крими-

налистики»

DISСOVERY RUSSIA
06.45 «Молниеносные катастро-

фы»
07.10  «Как работают машины»
07.40  «Как это работает»
08.05 «Изобрести будущее»
09.00 «Пятая передача»

09.25 «Грязная работенка»
10.20 «Выжить любой ценой»
11.15 «Разрушители легенд»
12.10  «Изобрести будущее»
13.05 «Как работают машины»
13.35  «Как это работает»

14.00 «Крутые взрывы»

14.55 «Top Gear»

15.50 «Американский чоппер»

16.45  «Пятая передача»

17.15  «Грязная работенка»

18.10 «Крутые лесорубы»

19.05 «Дерзкие проекты»
20.00  «Разрушители легенд»
21.00  «Как работают машины»

21.30 «Как это устроено?»

22.00  «Top Gear» 
23.00  «Изобрести будущее»
00.00  «Разрушители легенд»

01.00 «Отдыхающая нация»
02.00  «Молниеносные катастро-

фы»

02.30  «Top Gear»

03.30  «Изобрести будущее»

04.25 «Искривление времени»

04.55  «Изобрести будущее»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 16 по 22 августа

Р
ек

ла
м

а

Продам
или обменяю

1-комн. квартиру
в г. Топки 

в микрорайоне
Солнечный.

Возможны варианты.

Тел. 8-960-912-67-91. Р
ек

ла
м

а

Продам
автомобиль «Mazda-3» 

2007 г.в. МКПП.
Двигатель 1,6 л.

Парковочный радар.
Пробег 65 тыс. км.  

Есть все +зимняя резина.
 Цена 523 тыс. рублей.

Тел.: 8-903-951-08-93.
Реклама

Продам
кирпичный дом 

(3 комн. + кухня, баня, 
гараж, надворные
постройки, 6 сот.).

Тел.: 75-45-08, 28-15-61.
Реклама
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СубботаСуббота

21 августа
I ПРОГРАММА

05.00 «Новости»
05.10 М/ф «Мастер из Кламси»
05.40 Х/ф «Год Теленка»
07.10 «Чип и Дейл спешат на 

помощь». «Черный плащ»
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.40 «Слово пастыря»
09.00 «Новости»
09.10 «Смак»
09.50 «Владимир Мигуля. Обрат-

ный отсчет»
11.00 «Новости»
11.10 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих»
14.50 «Язык запахов»
15.30 Х/ф «Скульптор смерти»
17.00 «Знакомство с родителя-

ми»
18.00 «Брачные игры»
19.00 Среда обитания. «Рыбный 

день»
20.00 «Время»
20.20 «Здравствуйте, девочки!»
21.40 Футбол. XVIII тур. «Спартак» 

(Москва) - «Томь»
23.50 Х /ф «Аф ерис т ы Д ик и 

Джейн развлекаются»
01.20 Х/ф «Казанова»
03.20 Т/с «Спасите Грейс»
04.10 «Детективы»

II ПРОГРАММА

Канал Россия 1
04.00 Х/ф «Сумка инкассатора»
05.45 «Вся Россия»
06.00 «Сельское утро»
06.25 «Диалоги о животных»
07.00 «Вести»
07.10 «Вести-Кузбасс»
07.20 «Военная программа»
07.45 «Субботник»
08.25 М/ф «Украденный месяц»
08.40 Х /ф «Пограничный пес 

Алый»
10.00 «Вести»
10.10 «Вести-Кузбасс»
10.20 «Телемагазин»
10.25 «Урожайные грядки»
10.40 МРСК. Энергетики
10.55 Медсовет
11.05 «Красота и здоровье»
11.15 «Комната смеха»
12.10 «Сто к одному»
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Х/ф «Мужики!..»
15.20 «Субботний вечер»
17.15, Х/ф «Дом с сюрпризом»
19.00  «Вести»
19.25  Х/ф «Дом с сюрпризом»
21.20 Х/ф «Спасибо за любовь»
23.30 Х/ф «Ниндзя»

III ПРОГРАММА
Телеканал ТНТ, ТВК

06.00, 06.30 М/с «Настоящие мон-
стры»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

07.25, 07.55 М/с «Котопес»
08.25 Т/с «Саша + Маша»
09.05, 09.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Чудовища»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 Х/ф «Женская лига. Банано-

вый рай»
14.00 «Сosmopolitan». Видеовер-

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

вер»
17.00 Х /ф «Турнир на выжива-

ние»
19.00 «Наша Russia»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Х/ф «Возмездие»
22.20 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
02.15 «Дом-2. Мечты сбывают-

ся»
03.10  «Комеди Клаб»
04.05, 04.40, 05.15 «Убойной но-

чи!»

IV ПРОГРАММА

Телекомпании
ТВ-Центр, ТВ-Мост

06.10 «Перва я леди. Жак лин 
Кеннеди»

07.15 Х/ф «Садовник»
08.55 «Марш-бросок»
09.30 «Фактор жизни»
09.55 «Живая природа»
10.45 «Наши любимые живот-

ные»
11.15 Х/ф «Честное волшебное»
12.30, 15.30, 18.30, 22.00, 00.45 

«События»
12.45 «Техсреда»
13.05 Х/ф «Русский бизнес»
14.35 Д/ф «Уно моменто» Семена 

Фарады»
15.45 «Клуб юмора»
16.20 Х /ф «Дорогой мой чело-

век»
18.45 «Петровка, 38»
19.00 «Пrо арт». «ТВ-Мост»
19.15 «Это модно». «ТВ-Мост»
19.30 «Время кемеровское»
19.45 «Дорога к храму»
20.00 Т/с «Чис то английское 

убийство»
22.15 Х/ф «Сокровище нации»
01.00 Х/ф «Седьмой день»
03.05 Х/ф «Белый холст»
04.55 Д/с «Преступления ХХ ве-

ка»

V ПРОГРАММА
Телеканал Домашний

05.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
06.00, 08.30, 12.20, 16.40, 22.00 

«Одна за всех»
06.30 Т/с «Розмари и Тайм»
09.00 «Спросите повара»
09.30 Х/ф «Океан»
13.00 «Декоративные страсти»
14.00 «Женская форма»
15.00 Х/ф «Заказ»
17.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
18.00 Т/с «Седьмое небо»
22.30 Х/ф «Дом, в котором я жи-

ву»
00.25 «Женская форма»
01.25 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.25 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.40 Музыка на «Домашнем»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
06.00 «Рыба лка с Ра д зишев-

ским»
06.30, 08.00 «Первые юношеские 

Олимпийские игры». Транс-
ляция из Сингапура

10.00 «Вести-спорт»
10.15 «Моя планета»
11.30 «Моя планета» представля-

ет: «В мире животных»
12.00 «Вести-спорт»
12.10 «Вес ти- спорт. Мес тное 

время»
12.20 «Фу тбол России. Перед 

туром»
12.45 Х/ф «Блэйд-2»
15.00 «Вести.ru»
15.25  «Первые юношеские Олим-

пийские игры». Трансляция 
из Сингапура

15.10 «Вести-спорт»
19.55 «Вести-спорт»
20.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Блэкпул»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уиган» - «Челси»
01.10 «Вести.ru»
01.20 «Вести-спорт»
01.30 «Вес ти- спорт. Мес тное 

время»
01.40 Футбол. Суперкубок Ита-

лии. «Интер» - «Рома»
03.40 «Вести-спорт»
03.50 Регби. «Кубок трех наций». 

ЮАР - Новая Зеландия
05.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Блэкпул»

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 Х/ф «Шоу Трумэна»
07.55 М/ф «Дед Мороз и лето»
08.20 М/с «Смешарики»

08.35 «Другие новости»
09.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Галилео»
12.00 Х/ф «Воронины»
14.00 М/с «Семья Почемучек»
14.30 М/с «Том и Джерри»
16.05 «В наших интересах»
16.20 «Регион-42»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х /ф «Заколдованная Эл-

ла»
22.45 Х/ф «Шпионские игры»
01.10 Х/ф «Привычка жениться»
03.25 Х/ф «Бойцовая рыбка»

VIII ПРОГРАММА

Телекомпания НТВ
05.45 Т/с «Рублевка. Live»
06.45 М/с «Люди Икс: эволюция»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Особо опасен!»
14.05 «Лучший город Земли»
15.05 «Своя игра»
16.20 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
18.10 «Очная ставка»
19.25 «Самые громкие русские 

сенсации: Сонечка против 
Аллочки»

21.00 «Ты не поверишь!»
21.40 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала»
23.55 Х/ф «Легенды видео». «По-

лицейская академия-7. Мис-
сия в Москве»

01.30 Х /ф «Типа кру тые лега-
вые»

04.00 Т/с «Мертвые до востребо-
вания»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 Д/ф «Царевна Софья. Лю-
бовь дороже чести»

07.00 Мультфильмы
07.45 М/ф «Сильвестр и Твити»
08.15 М/ф «Том и Джерри. Дет-

ские годы»
08.45 М/ф «Отчаянные бойцы 

Бакуган»
09.15 М /ф «Фостер: дом д ля 

друзей из мира фантазий»
09.45 Х /ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!»
12.45 Х/ф «Владетель Баллант-

рэ»
16.00 Д/ф «Армагеддон живот-

ных»

17.00 Д /ф «Титаник»: Русская 
версия»

18.00 Х/ф «Дорогая, я уменьшил 
детей»

20.00 Х/ф «Токийский расклад»
22.00 Х/ф «Предельная глубина»
00.00 Т/с «Пси-фактор»
01.00 Т/с «За гранью возможно-

го»
02.00 Х/ф «Предатель»
04.30 Д/ф «80 чудес света»

X ПРОГРАММА

Телекомпания Культура
05.30 «Евроньюс» 
09.10 «Библейский сюжет»
09.40 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи»
11.10 75 лет Анатолию Гладилину. 

«Все начиналось с «Юнос-
ти»...»

11.50 Х/ф «Дюймовочка»
13.20 М/ф «Пес в сапогах»
13.45 «Заметки натуралиста» с 

А лександром Хабургае-
вым

14.10 «Фабрика памяти. Рос-
с и й с к и е  б и б л и о т е к и ». 
«Библиотека Российской 
академии наук»

14.40 «Очевидное-невероятное»
15.10 Х/ф «Много шума из ниче-

го»
16.30 «Великие романы ХХ века». 

Пэт и Ричард Никсон
17.00 «Романтика романса». Вла-

димир Самсонов
17.45 Т/ф «Сублимация любви»
19.40 «Олег Табаков. Праздник в 

кругу учеников»
21.00 «Новости культуры»
21.20 Х/ф «Последствия любви»
23.05 «Другие берега, другие жиз-

ни». Фестиваль зарубеж-
ного авторского докумен-
тального кино. «Соленья». 
Режиссер Далит Кимор. 
(Израиль, 2005)

00.10 «Джаз от народных артис-
тов»

00.55 Д/ф «Сыновья озера»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

06.30 Д/с «Откройте, милиция! 
День и ночь потерь»

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

08.00 Д/ф «Черное золото Аляс-
ки»

09.00 М/ф 
10.10 «Клуб знаменитых хулига-

нов» 
10.35 Х/ф «Капитан Соври-голо-

ва»
12.50 Х/ф «Старый знакомый»
14.35 Т/ф «Прогресс»
15.05 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»
16.00 «Личные вещи. Юрий Соло-

мин»
17.00 «Сейчас»
17.30 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна 

Карибского залива»
19.45 Х/ф «И снова Анискин»
23.50 Х/ф «Блеф»

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

06.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

07.15, 04.00 Д/ф «Василий Сталин. 
Взлет»

08.05, 04.55 Д/ф «Василий Сталин. 
Падение»

09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 М/ф
10.20 Х/ф «Берегись автомоби-

ля»
12.20, 13.20 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска»

14.30 «Самое смешное видео»
15.00, 01.30 Т/с «Однажды в мили-

ции-3»
15.30, 16.30 Т/с «Группа «Zeta-2»
17.30 Х/ф «Самоволка»
19.30 «Дорожные войны»
20.00, 23.00, 01.00  «Брачное чти-

во»
21.00 Х/ф «Ямакаси»
00.00 «Битва чемпионов-2. Сбор-

ная России против сборной 
мира»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 16 по 22 августа

Р
ек

ла
м

а

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета»

05.35 Т/с «Холостяки»
07.35 «Реальный спорт»
08.05 «Я - путешественник»
08.35 «Карданный вал»
09.05 Х/ф «Робокоп: пламя разру-

шения»
11.00 «Репортерские истории»
11.30 Новости «24»
12.00 «Военная тайна» 
13.00, 00.55 Т/с «Черкизона. Одно-

разовые люди»
17.00 «В час пик»: «Звезда - оди-

ночка»
18.00 «Громкое дело. Спецпро-

ект»: «Саяно-Шушенская 
ГЭС»

19.00 Х/ф «Жмурки»
21.10 Х/ф «Поцелуи падших анге-

лов»
23.05 «Сеанс д ля взрослых»: 

«Дневник соблазнения»
04.50 «Ночной м у зык а льный 

канал»

7ТВ
07.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
10.00, 18.15, 04.00 Х/ф «Мертвые 

души»
17.45, 02.00, 03.30 Д/ф «С днем 

рожденья, чито-грито!»
02.30 Покер: искусство войны

MTV РОССИЯ
06.00 Musiс
07.00 Стереоутро. The Best
10.10 Котопес
10.35 «Крутые бобры»
11.00 Губка боб
11.55 Следующий
12.20 MTV Top 20
13.30 News-блок
14.00 Проверка слухов
14.30 Звезды на ладони
15.00 Виртуалити
15.30 «Вася on-line»
16.00 Горячее кино
16.30 13 кинолаж

17.00  Звезды на ладони
18.00 MTV Speсial: «20 лет без 

«Кино»
19.00 «100 самых шокирующих 

моментов в истории шоу-
биза»

20.00 «MTV Open air». Прямая 
трансляция с Красной пло-
щади

22.00 «American idol»
22.55 Короли танцпола
23.50 «Южный парк»

00.40 Звездный бой насмерть

МУЗ-ТВ
05.00, 01.00 «Муз-ТВ-хит»

08.15 «Наше»

09.15 «Pro-новости»

09.30 «Летний чарт»

10.30 «Скорая модная помощь»

11.00, 20.00, 23.00 «10 самых...»

11.30, 19.30 «Звездные пары»

12.00, 22.00 «Звезды зажигают»

13.00 «Лаборатория чувств»

14.00 «Страшно красивые»

15.00 «Стилистика»

15.30 «Напросились»

16.00 «Кухня «Муза»

16.30 «Звезды из Юрмалы»

17.30 «v-PROkate»

18.00 «Хит-лист»

19.00 «Pro-обзор»

20.30 «Звезды наизнанку»

21.00 Игра «Крокодил»

23.30 «Практика секса»

00.00 «Летний чарт»

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «Происшествие, кото-

рого никто не заметил»

08.25 Х/ф «Легенда о белом дра-

коне»

10.00 Д/с «Тайны ХХ века»

11.00 «Выходные на колесах»

11.30 «Кругосветка с Татьяной 

Завьяловой. Вена»

12.15 Х/ф «Контрабанда»

14.00 «Новости»

14.15 Д/с «Крылья России». «Вер-

толеты. Воздушные везде-

ходы»

15.15 Д/с «Крылья России». «Вер-

толеты. Труженики и солда-

ты»

16.05 Х/ф «Жестокий романс»

19.00  «Новости»

19.15  Д/с «Тайны ХХ века»
20.30 Т/с «Участок». «9 1/2 руб-

лей»
00.40 Х/ф «Белый шум»
02.35 Х/ф «Вверх тормашками»

НАШЕ КИНО
06.30, 12.30, 18.30 «Как стать 

«звездой»
09.15, 15.15, 21.15  Х/ф «Мальчик и 

девочка»
10.30, 16.30  Х/ф «Государствен-

ный преступник»
22.30, 04.30 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят»
23.45, 05.45 Х/ф «Ёжик»
00.05 Плюс кино
00.35 Х/ф «Грехъ. История страс-

ти»
02.30 Х/ф «Старые стены»

TV1000
07.00, 01.00 Х/ф «Сестричка Бет-

ти»

09.00 Х/ф «Игры дьявола»

11.00 Х/ф «Целитель Адамс»

13.00 Х/ф «В одно ухо влетело»

15.00 Х /ф «Остров сокровищ 

Маппетов»

17.00 Х/ф «Голосок»

19.00 Х/ф «Фанатик»

21.00 Х/ф «Компаньоны»

23.00 Х/ф «Проделки в коллед-

же»

03.00 Х/ф «Страх»

VIASAT EXPLORER
10.00 «Клуб миллионеров, произ-

водство Carbon Black»

10.30, 16.30 «Стань водителем 

«Гран-при»

11.00, 17.00, 23.00 «Гонки с Рос-

си»

12.00, 18.00 «Голливудская на-

ука»

13.00, 19.00 «Покоритель Юкона»

14.00 «Мюнхен: охота на убийц»

15.00, 21.00 «Дикая технология»

16.00  «Клуб миллионеров, произ-

водство Carbon Black»

20.00  «Мюнхен: охота на убийц»

22.00 «Морские аппараты»

00.00 «Адреналинщики»

01.00 «Ледниковый патруль»

02.00 «Мир криминалистики»

03.00 «Тайны современной крими-

налистики»

DISСOVERY RUSSIA
06.45 «Молниеносные катастро-

фы»

07.10 «Как работают машины»

07.40 «Как это устроено?»

08.05 «Изобрести будущее»

09.00, 16.20 «Автомастерские»

09.55 «В погоне за ураганом»

10.50, 0 3 . 0 0  « А м е р и к а н с к и й 

порт»

11.45 «Опасное погружение»

12.40, 21.00 «Мегастройки»

13.35 «Сердце машины»

14.30 «Строительная помощь»

15.25 «Братья по оружию»

17.15 «Гром среди ясного неба»

18.10, 00.00 «Лучшие автомоби-

ли»

19.05 «Требуется сборка»

19.35 «Как это работает»

20.00 «Грандиозные 

переезды»

22.00  «Строительная 

помощь»

23.00  « Гр о м с р е д и 

ясного неба

01.00  «Братья по ору-

жию»

02.00 «Американские 

лесорубы»

04.00 «Потерянный 

рай»

Срочная
эксклюзивная

полиграфия
Изготовление визиток, листовок, календарей,

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

Тел. 8-903-907-27-05.

Реклама

Реклама
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ВоскресеньеВоскресенье

22 августа
I ПРОГРАММА

05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Екатерина Воронина»
06.50 «Армейский магазин»
07.20 М/с «Кряк-бригада», «Гуфи 

и его команда»
08.10 «Здоровье»
09.00 «Новости»
09.20 «Пока все дома»
10.10 «Счастье есть!»
11.00 «Новости»
11.10 «Фазенда»
11.50 «Олег Табаков. «Я все делаю 

с удовольствием»
12.50 Х / ф  « И с п ы т а т е л ь н ы й 

срок»
14.40 «Кого ударит молния»
15.30 Х/ф «Прилетит вдруг вол-

шебник»
17.00 «Знакомство с родителя-

ми»
18.00 «Брачные игры»
19.00 «Горящее лето 2010-го»
20.00 «Время»
20.30 Х/ф «Дорога перемен»
22.40 Футбол. XVIII тур. «Динамо» 

- «Локомотив»
00.40 Х/ф «Зуд седьмого года»
02.40 «Женщины хотят танце-

вать»
03.30 «Детективы»

II ПРОГРАММА

Канал Россия 1
04.40 Х/ф «Расследование»
06.05 «Смехопанорама»
06.35 «Сам себе режиссер»
07.25 «Утренняя почта»
08.00 Х/ф «Республика ШКИД»
10.00 «Вести»
10.10 «Местное время. Вести-

Кузбасс. События недели»
10.50 «Городок». Дайджест
11.20 Х/ф «Искушение»
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 «Честный детектив»
14.00 «Неспетая песня Анны Гер-

ман»
15.00 «Смеяться разрешается»
16.50 Х/ф «Здравствуйте вам!»
19.00  «Вести»
19.25 Х/ф «Ее сердце»
21.15 Х/ф «Неидеальная женщи-

на»
23.15 Х/ф «Улицы в крови»

III ПРОГРАММА
Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00, 06.30 М/с «Настоящие монс-

тры»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Котопес»
08.25, 05.35 Т/с «Саша + Маша»
08.55, 09.20 Т/с «Друзья»
09.50 Лотереи: «Первая нацио-

нальная» и «Фабрика уда-
чи»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Битва экстрасенсов. 

Лилия Хегай»
12.00 «Суперинтуиция»
13.00 Х /ф «Турнир на выжива-

ние»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ин-

терны»
17.00 Х/ф «Возмездие»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Х /ф «Законопослушный 

гражданин»
22.15 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Сomedy Woman»
01.25 «Секс»
02.00 «Дом-2. Мечты сбывают-

ся»
02.55 «Комеди Клаб»
03.50, 04.25, 05.00 «Убойной но-

чи!»

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

ТВ-Центр, ТВ-Мост
06.00 «Перва я леди. Жак лин 

Кеннеди»
06.50 М/ф «Тараканище», «Лету-

чий корабль»
04.30 Х/ф «Удиви меня»
09.25 «Православная энциклопе-

дия»
09.55 «Живая природа»
10.45 «21-й кабинет»
11.20 «Все в сад Михаила Кокше-

нова!»
11.55 «Барышня и кулинар»
12.30 «События»
12.45 Х/ф «Анжелика и король»
14.50 «Смех с доставкой на дом»
15.30 «События»
15.45 «Приглашает Борис Нот-

кин»
16.25 «От смешного до велико-

го...» Юрий Гальцев
17.15 «Про жену, про тещу, про 

блондинку...» Юмористи-
ческий концерт

18.15 Х/ф «Короткое дыхание»
22.00 «События»
22.15 Х/ф «Невыполнимое зада-

ние»
00.55  «События»
01.10 Х/ф «Русский бизнес»
02.40 Х /ф «Дамы приглашают 

Кавалеров»
04.10 Х/ф «На исходе лета»
05.35 Д/с «Преступления ХХ ве-

ка»

V ПРОГРАММА
Телеканал Домашний

05.30 М/с «Лупдиду», «Вуфи»
06.00 «Одна за всех»
06.30 Т/с «Розмари и Тайм»
08.30 Х/ф «Дом, в котором я жи-

ву»
10.30 Х/ф «Эмма»
12.45 «Одна за всех»
13.00 Д/ф «Молодые отцы»
14.00 «Дело Астахова»

16.00, 17.00 Т/с «Она написала 
убийство»

18.00 Т/с «Развод и девичья фа-
милия» 

22.00  «Одна за всех»
22.30 Х/ф «Не было печали»
23.50 «Дело Астахова»
00.50 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
01.50 Т/с «Молодые и дерзкие»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
07.50, 08.00 «Первые юношеские 

Олимпийские игры». Транс-
ляция из Сингапура

10.00 «Вести-спорт»
10.15 Гребля на байд арка х и 

каноэ. Чемпионат мира. 
Трансляция из Польши

11.15 «Моя планета»
12.00 «Вести-спорт»
12.10 «Вес ти- спорт. Мес тное 

время»
12.20 «Страна спортивная»
12.45 Футбол. Суперкубок Ита-

лии. «Интер» - «Рома»
15.00 «Вести.ru»
15.10 «Вести-спорт»
15.25  «Первые юношеские Олим-

пийские игры». Трансляция 
из Сингапура

20.25 «Вести-спорт»
20.40 «Профессиональный бокс». 

Лучшие бои Александра 
Поветкина

21.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая транс-
ляция

23.55 «Футбол ее величества»
00.45 «Вести.ru»
01.00 «Вести-спорт»
01.15 «Вес ти- спорт. Мес тное 

время»
01.25 Футбол. Премьер-лига. «Ру-

бин» (Казань) - «Сатурн» 
(Московская область)

03.20 «Вести-спорт»
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уиган» - «Челси»
05.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» - «Манчестер 
Юнайтед»

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 Х/ф «Домашний арест»
08.00 М/ф «Тараканище»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Телемаркет»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 Х/ф «Сын русалки»
10.45 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 Х/ф «Ведьмы»

14.45 Т/с «6 кадров»
16.00  «Телемаркет»
16.05 «В наших интересах»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «Маргоша»
21.00 Х/ф «Хатико. Самый верный 

друг»
22.45 Д/ф «История российского 

шоу-бизнеса»
23.45 Х/ф «Пик Данте»
01.45 Х/ф «Положись на друзей»
03.25 Х/ф «Кулл - завоеватель»
05.15 Музыка на СТС

VIII ПРОГРАММА

Телекомпания НТВ
05.45 Т/с «Рублевка. Live»
06.45 М/с «Люди Икс: эволюция»
07.30 «Дикий мир»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». «Авто-

мобильная программа»
11.00 «Кремлевские жены. Екате-

рина Калинина. Рабочая из 
высшего света»

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Впервые замужем»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
18.10 «И снова здравствуйте!»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Чистосердечное призна-

ние»
20.00 Т/с «Дорожный патруль»
23.50 «Авиаторы»
00.25 Т/с «Брачный контракт»
02.15 Х/ф «Чак и Ларри: пожарная 

свадьба»
04.25 Т/с «Мертвые до востребо-

вания»

IX ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-3
06.00, 05.00 Д/ф «Виктор Авилов. 

Гипноз дьявола»
07.00 Мультфильмы
08.00 М/ф «Сильвестр и Твити»
08.30 М/ф «Том и Джерри. Дет-

ские годы»
09.00 М/ф «Отчаянные бойцы 

Бакуган»
09.30 М/ф «Тайные приключения 

семейства Сатурдей»
10.00 Мультфильмы
10.45 Х/ф «Усатый нянь»
12.15 Х/ф «Токийский расклад»
14.15 Т/с «Женский клуб по рас-

следованию убийств»
15.15 Т/с «Медиум»
16.15 Д/ф «Армагеддон живот-

ных»
17.15 Д/ф «Чужие»
18.00 Х/ф «Дорогая, я увеличил 

ребенка»

20.00 Х/ф «Майкл»
22.00 Х/ф «Сегодня ты умрешь»
00.00 Т/с «Пси-фактор»
01.00 Х/ф «Умереть заново»
03.15  Т/с «Женский клуб по рас-

следованию убийств»
04.15  Т/с «Медиум»

X ПРОГРАММА
Телекомпания Культура
05.30 «Евроньюс» на русском 

языке
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.40 Х /ф «Сказание о земле 

Сибирской»
11.15 «Легенды мирового кино». 

Владимир Дружников
11.50 М/ф «Мой сосед Тоторо»
13.15 Д/ф «Самая одинокая чере-

паха. История мерион»
14.00 «Фабрика памяти. Россий-

ские библиотеки». «Науч-
ная библиотека Томского 
госуд арс т венного у ни-
верситета». Автор и веду-
щий Александр Архангель-
ский

14.30 Х/ф «Журавушка»
15.55 Лео Нуччи в опере Дж. Вер-

ди «Риголетто»
18.15 Х/ф «Директор»
20.40 «Александр Суханов». Кон-

церт
21.30 Х/ф «Баронесса Карини»
00.55 Д/ф «Самая одинокая чере-

паха. История Мерион»
01.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

06.00 Д/ф «Блюз. Лучшее»
07.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 

вмес те с Табом Хан те -
ром»

08.00 Д/ф «Загадочные болотные 
мумии»

09.00 М/ф «Привет Мартышке», 
«Незнайка за рулем»

09.30 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил»

11.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

12.00 «Шаги к успеху» 
с А.Кабаевой

13.00 «Ис тории из 
б у д у щ е г о  с 
Михаилом Ко-
вальчуком»

13.35 « Р е а л ь н ы й 
мир»

13.50 Х/ф «Игра во-
ображения»

15.20 Х/ф «И снова Анискин»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Картина маслом. Россия 

в огне». Ведущий Дмитрий 
Быков

20.05 Д/ф «Россия в огне»
21.05  «Картина маслом. Россия 

в огне». Ведущий Дмитрий 
Быков

22.00 Х/ф «Петровка, 38»
23.45 Х/ф «Жизнь Дэвида Гей-

ла»
02.20 Д/с «Голливуд против ма-

фии»
03.40 Х/ф «Злой умысел»
05.45 Д/ф «Избежать смерти»

XII ПРОГРАММА

Телекомпания ДТВ
06.00, 06.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
07.15 Д/ф «Дача Сталина. Секрет-

ный объект № 1»
08.05 Д/ф «Пропавший сын Ники-

ты Хрущева»
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 М/ф
10.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
12.20, 13.20 Т/с «Даша Васильева, 

любительница частного 
сыска»

14.30 «Самое смешное видео»
15.00 Т/с «Однажды в милиции-

3»
15.30, 16.30 Т/с «Группа «Zeta-2»
17.30 Х/ф «Ямакаси»
19.30 «Дорожные войны»
20.00 «Брачное чтиво»
21.00 Х/ф «Самоволка»
23.00 «Брачное чтиво»
00.00 «Битва чемпионов-2. Сбор-

ная России против сборной 
мира»

01.00 «Брачное чтиво»
01.30  Т/с «Одна ж ды в ми ли  -

ции-3»
02.00 Х/ф «Бессмертные: война 

миров»
04.00  Д/ф «Дача Сталина. Секрет-

ный объект № 1»
04.50  Д/ф «Пропавший сын Ники-

ты Хрущева»
05.45 «6 кадров»

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Неизвестная плане-

та»
05.50 Т/с «Холостяки»
06.45 Х/ф «Поцелуи падших анге-

лов»
08.45 Х/ф «Жмурки»
11.00 «Территория огня»
11.30 Новости «24»
12.00 «Громкое дело. Спецпро-

ект»: «Саяно-Шушенская 
ГЭС»

13.00, 01.15 Т/с «Боец»
17.00 «В час пик»: «Синдром 

близнецов»
18.00 «Несправедливость»
19.00 Х/ф «Викинги против при-

шельцев»
21.10 Х/ф «Паства»
23.10 «Мировой бокс: восходящие 

звезды»
23.40 «Сеанс д ля взрослых»: 

«Телесный жар»
04.40 «Ночной м у зык а льный 

канал»

7ТВ
12.30, 19.15, 02.00, 05.30 Д/ф «С 

днем рожденья, чито-гри-
то!»

13.00, 19.45 Х/ф «Гостья из буду-
щего»

02.30 Покер: искусство войны
03.30, 06.00 Х/ф «Факир»
08.00 Музыка на «7ТВ»

MTV РОССИЯ
06.00 Musiс
07.00 Стереоутро. The Best
09.40 Доступный экстрим
10.10 Котопес
10.35 «Крутые бобры»
11.00 Губка Боб
11.55 Следующий
12.45 Тачку на прокачку

13.35 «Настоящие принцы и прин-

цессы»

14.30 Тренди

15.00 News-блок

15.30 Икона видеоигр

16.00 Киночарт

16.30 «13 кинолаж»

17.00 Ameriсan Idol

18.00 «MTV speсial: феномен U2»

19.00 «100 самых шокирующих 

моментов в истории шоу-

биза»

19.55 Жертвы шоу бизнеса: Anna 

Niсole Smith

20.20 «Роковые дочки»

22.00 «Ameriсan idol»

22.55 Короли танцпола

23.50 «Реутов ТВ»

00.20 «Южный парк»

01.10 Звездный бой насмерть

02.00 Musiс

МУЗ-ТВ
05.00, 01.30 «Муз-ТВ-хит»

06.50 М/ф

08.10 «Наше»

09.00 «Европа плюс чарт»

10.00 «v-PROkate»

10.30 «Напросились»

11.00 «10 самых...»

11.30 «Звездные пары»

12.00, 16.00 «Звезды зажигают»

13.00 «Русский чарт»

14.00, 01.20 «Pro-обзор»

14.30 «Страшно красивые»

15.30 «Скорая модная помощь»

17.00 М/с «На волне»

18.00 «Лаборатория чувств»

19.00 «10 самых...»

19.30 «Звезды из Юрмалы». Кон-

церт

20.30 «Звезды наизнанку»

21.00 «Звезды наизнанку»

21.30 «Звезды наизнанку»

22.00 «Звезды наизнанку»

22.30 «Звезды наизнанку»
23.00 «Кухня «Муза»

23.30 «Практика секса»

00.00 «Sexy чарт»

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «Последний гейм»

08.35 Х/ф «Пока бьют часы»

10.00, 19.15 Д/с «Тайны ХХ века»

11.00 Д/ф «Спираль» - несостояв-

шийся виток»

12.00 «Военный совет»

12.25 Д/с «Вулканы мира». «Эрта 

Але - мистический вулкан»

12.55 Т/с «Участок». «9 1/2 руб-

лей»

14.00, 19.00 «Новости»

14.15 Т/с «Участок». «Пожар»

17.30 Х/ф «К Черному морю»

20.30 Д/ф «Луна. Секретная зо-

на»

21.30 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули»

23.00 Д/ф «Сергей Королев. До-

стучаться до небес»

00.00 Т/с «Жизнь как приговор». 

«Фартингейл»

01.45 Х/ф «Дневник его жены»

03.50 Х/ф «Самая длинная соло-

минка...»

05.35 Х/ф «Происшествие, кото-

рого никто не заметил»

НАШЕ КИНО
06.30, 12.35, 18.30 Х /ф «Грехъ. 

История страсти»

08.30, 14.30, 20.30 Х/ф «Старые 

стены»

10.30, 16.30 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят»

11.45, 17.45 Х/ф «Ёжик»

12.05 Плюс кино

22.30, 04.30 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»

00.30, 06.30 Х/ф «Кража»

02.55, 08.55 Х /ф «Снег урочк у 

вызывали?»

TV1000
07.00 Х/ф «Никсон»
11.00 Х/ф «Фанатик»
13.00 Х/ф «Голосок»
15.00 Х/ф «Принцесса специй»
17.00 Х/ф «Неприятности с Гар-

ри»
19.00 Х/ф «Звезда сцены»
21.00 Х/ф «Святоша»
23.00 Х /ф «Американское пре-

ступление»
00.40 Х/ф «Рассекая волны»
03.30 Х/ф «Академия Рашмор»
05.30 Х/ф «Без чувств»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16.00 «Морские аппараты»
11.00, 17.00 «Гонки с Росси»
12.00, 18.00 «Адреналинщики»
13.00, 19.00 «Ледниковый пат-

руль»
14.00, 20.00 «Мир криминалисти-

ки»
15.00, 21.00 «Дикая технология»
22.00 «Секретные материа лы 

НАСА»
23.00 «Две дороги в Баху»
00.00 «Сверхчеловек»
01.00 «Морские ковбои»
02.00 «Лаборатория лжи»
03.00 «Правда об убийстве»

DISСOVERY RUSSIA
06.45, 09.00 «Требуется сборка»
07.10, 21.00 «Гром среди ясного 

неба»
08.05, 22.00 «Лучшие автомоби-

ли»
09.25 «Как это работает»
09.55, 17.15, 05.50 «Новый мир»
10.50, 16.20, 23.00, 04.55 «Разру-

шители легенд»
11.45, 12.10 «Молниеносные ката-

строфы»
12.40 «Американские лесорубы»
13.35 «Опасное погружение»

14.30 «В погоне за ураганом»
15.25 «Американский порт»
18.10 «Искривление времени»
18.35, 19.30 «Top Gear»
20.30 «Заводские будни»

00.00 «Росс Кемп»
01.00 «Потерянный рай»
02.00 «Лицом к лицу со смертью»
03.00 «На месте преступления»
04.00 «Отдыхающая нация»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 16 по 22 августа

Р
ек
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а

Уважаемые 
налогоплательщики!

В 2010 году исполняется 20 лет налоговой 
службе России

ИФНС России по г. Кемерово в рамках прове-
дения бесплатных тематических семинаров с на-
логоплательщиками и с целью подведения итогов 
20-летней работы налоговых органов организует 
встречи с руководством инспекции, на которых вы 
можете получить ответы на актуальные вопросы 
деятельности налоговых органов.

Семинар состоится 24 августа 2010 года в 
10.00 в территориальном управлении Ленинского 
района г. Кемерово по адресу: б-р Строителей, 
34, актовый зал.

Приглашаем всех заинтересованных лиц!

Р
ек

ла
м

а

ПРОДАМ 
платье свадебное 

белое, б/у 1 раз. 

Тел. 8-913-288-36-25.
Реклама
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На сегодняшний 
день район го-
тов к зиме более 
чем на 80%.

Подготовлены к отопи-
тельному сезону школы и 
детские сады, 89% жилых 
домов, 57% учреждений 
здравоохранения, 63% объ-
ектов социально-культур-
ной сферы.

Полным ходом идут 
работы и по подготовке 
оборудования. Так, в Руд-
ничном районе отремонти-
рованы 10 котельных, 95% 
единиц запорной армату-
ры, 230 тепловых узлов, 
100% электрощитовых и 
98% узлов холодной воды. 
На данный момент завер-
шен ремонт межпанельных 
швов в 39 домах из 55. 

До конца августа ре-
монтные и профилактиче-
ские работы будут завер-
шены полностью.

Подготовка 
к зиме

Два хоровых коллектива: 
обладатель двух дипломов 
– «бронзового» и «сереб-
ряного», международных 
конкурсов «Поющий город» 
и «Хоровое вече Сибири» 
– хор ветеранов Ленинского 
района «Малиновый звон» 
(художественный руководи-
тель заслуженный работник 
культуры РФ, лауреат пре-
мии Кузбасса, профессор 
Геннадий Галицын) и народ-
ный коллектив хор ветера-
нов Рудничного района «Ра-
дуга» (художественный ру-
ководитель Валенур Мухо-
мадеев) встретились в клубе 
«Ветеран», работающем на 
базе библиотеки «Встреча».

О жизни и творчестве 
А. Твардовского рассказала 
Оксана Дорохина, главный 
библиотекарь. Концертная 
программа, подготовлен-
ная ветеранами, была очень 
насыщена и разнообразна. 
Коллективы исполняли рус-
ские народные, патриоти-
ческие, шуточные песни и 
частушки. Особенно тепло 
прозвучал отрывок «Пере-
права» из поэмы «Василий 
Тёркин» в исполнении ве-
терана хора «Малиновый 
звон» Валентины Козловой. 

«Браво!» кричали вете-
раны после великолепного 
исполнения русской на-
родной песни «Ах, стукну я, 

На встречу, посвященную 100-летию 
со дня рождения советского поэта 
А.Т. Твардовского, собрались творче-
ские коллективы ветеранов Руднич-
ного и Ленинского районов.

брякну» Олегом Шляминым 
и народной песни «Ты не 
стой, баба» в исполнении 
мужского ансамбля «Соко-
лы» (хор «Радуга»).

К этой творческой 
встрече ветераны гото-
вились, как к большому 
празднику, поэтому эмоци-

ональная обстановка была 
взволнованно-приподня-
той. Коллективы обменя-
лись опытом, творческим 
репертуаром и идеями, а 
также подарками.

В заключение встречи 
сводный хор двух коллекти-
вов душевно исполнил пес-

ню «А годы летят…» из ки-
нофильма «Добровольцы». 
За уютным чайным столом 
ещё долго звучали песни и 
воспоминания о прошед-
ших днях молодости.

Фаина НОВИЦКАЯ, 
староста хора 

ветеранов «Радуга».

Встретились 
два  хора

Он существует более 20 
лет, и все это время его воз-
главляет Наталия Леони-
довна Карпиш. За эти годы 
состав комитета менялся, 
но оставался неизмен-
ным костяк: председатель 
Н.Л. Карпиш, секретарь 
М.С. Кокина, старшие подъ-
ездов Т.Г. Христофорова, 
Г.Е. Ивандеева. На сегод-
няшний день в комитет вхо-
дят 7 человек. Основные 
направления его работы – 
благоустройство и озелене-
ние дворовой территории, 
организация и проведение 
субботников, обществен-
ный контроль за расходова-
нием средств капремонта и 
текущего ремонта мест об-
щего пользования, а также 
решение вопросов ЖКХ. 

В мае состоялось со-
брание жителей с участи-
ем специалистов терри-
ториального управления, 
УК «Радуга», ООО «РЭУ-28», 
на котором рассмотрели 
вопросы распределения 
средств на капитальный ре-
монт дома и о проведении 
текущего ремонта в 2010 г.
Выявлены проблемные 
вопросы жизнедеятельно-
сти дома, составлен план 
выполнения поставленных 
задач.

Круглый год жители 
проводят работы по благо-
устройству двора: разбра-
сывают снег, приводят в по-
рядок клумбы. Они сделали 
опиловку кустарников и 
деревьев не только во дво-
ре, но и на детской игровой 
площадке, приняли участие 
в работах по покраске эле-
ментов, побелили фасад 
здания и урны, покрасили 
гараж участника ВОВ, кон-
тейнерную площадку и кон-
тейнеры, крышки вентиля-
ционных окон. 

В течение всего лета 
жители пололи цветники, 
поливали цветы. В качестве 
дополнительного оформ-

ления использованы пле-
теные корзины, природные 
камни, раскрашенные мас-
ляными красками, фигурки 
из дерева. На клумбах поя-
вились новые оформитель-
ские элементы: пеньки пре-
вратились в русских краса-
виц, грибы – в подставки 
под гнезда, где поселились 
аисты, на грибах и деревьях 
уютно разместились божьи 
коровки, змейки, а у сухого 
дерева устроился жираф. 

Жители дома принима-
ют участие в осуществле-
нии текущего ремонта и 
в поддержании чистоты в 
подъездах. Во всех подъез-
дах есть информационные 
доски, где размещены пра-
вила содержания животных 
в Кемерове, пожарной бе-
зопасности и др. Все работы 
по текущему содержанию и 
проведению капремонта 
общего имущества дома 
контролируются домовым 
комитетом. Благодаря ини-
циативе Н.Л. Карпиш в 2009 
году выполнены работы 
по капитальному ремон-
ту кровли, предотвращен 
пожар в подвальном по-
мещении. В этом году за 
счет средств капремонта 
проводятся работы по за-
мене стояков отопления. В 
подъездах № 1, 3, 4 разме-
щены вазоны с комнатными 
цветами. Жители подъезда 
№ 3 сами моют пол, стены, 
проводят косметический 
ремонт. 

Они постоянно следят 
за освещением подъездов 
и придомовой террито-
рии. Домовым комитетом 
принято решение об эко-
номии электроэнергии 
в летнее время (освеще-
ние тамбура, площадок 
через этаж, включение и 
выключение «кобр» с уче-
том долготы дня). Во всех 
подъездах установлены ко-
довые двери с доводящим 
устройством и домофоном.

Лучший комитет «живёт» на РадугеВ рамках проведения городского кон-
курса «Лучший комитет ТОС» в комис-
сию поступило более 40 заявок. Уже се-
годня можно сказать о лидерах в своих 
номинациях. Например, о домовом ко-
митете на просп. Шахтеров, 34. 

Контейнерная площад-
ка содержится в надлежа-
щем состоянии, красочно 
оформлена. По решению 
общего собрания жителей 
у контейнеров размещена 
табличка «Не ставить ав-
томобили на расстоянии 
менее 5 метров», что спо-
собствует качественному 
и своевременному вывозу 
мусора. Двор обслужива-
ет дворник ООО «РЭУ-28» 
Г.Х. Жорова, которая всегда 
прислушивается к мнению 
домового комитета, про-
являет инициативу в благо-
устройстве двора. 

Комитет постоянно 
оказывает помощь одино-
ким ветеранам, инвалидам, 
проживающим в доме. На-
пример, Сирама Абдуловна 
Хафизулина была одино-
кой пенсионеркой, боль-
ной раком. До последнего 
дня жизни ей помогали по 
хозяйству. Мария Тарасов-
на Панченко – одинокая 
пенсионерка, ей помогают 
доставлять продукты пита-
ния. Елене Александровне 
Муромцевой дают разъяс-
нения по ЖКУ. В семье Ко-
велиных мать-пенсионерка 
и сын – инвалиды. Комитет 
помог им приобрести при-
бор учета воды и помогает 
приобретать лекарства. Ни-
колай Петрович Колесни-
ков – одинокий пенсионер, 
ветеран труда. Ему помог-
ли составить ходатайство 
на имя депутата горсовета 
Э.П. Пономаревой с прось-
бой бесплатно установить 
водосчетчики горячей и 
холодной воды. Вопрос ре-
шен.

В рамках акции «1 Сен-
тября – каждому школь-
нику» четырем детям, ко-
торые пойдут в 1-й класс в 
этом году, вручены наборы 
школьных принадлежно-
стей (альбомы для рисо-
вания, краски, карандаши, 
пластилин, точилки).

В честь 27-летия со дня 
заселения дома прошел 
праздник под названием 
«Дом, в котором я живу», в 
нем приняли участие более 
90 человек. 

У членов домового ко-
митета есть свои увлече-
ния. Наталия Леонидовна 
Карпиш вместе с мужем 
плетут корзины из ивовых 
прутьев, занимаются цвето-

водством. Валентина Влади-
мировна Солдатова собира-
ет мягкие детские игрушки. 
В коллекции их уже 1283, 
причем большую часть из 
них она шьет сама. Галина 
Епифановна Ивандеева вы-
шивает картины и делает 
цветы из бисера. Мария 
Семеновна Кокина любит 
заниматься садоводством, 
Елена Викторовна Осинце-

ва вместе с сыном рисуют 
пейзажи и оформляют ими 
стены подъезда. 

У активистов дома № 34 
по пр. Шахтеров ещё много 
идей и интересных заду-
мок. И в будущем они ещё 
не раз сделают удивитель-
ные подарки как для жите-
лей своего дома, так и для 
любимого района. 

Елена ИНОЗЕМЦЕВА.
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Демография
За полугодие в городском округе ро-

дились 3196 человек (99,5% к I полугодию 
2009 г.). Число умерших превысило число 
родившихся на 11% (на уровне I полугодия 
2009 г.). Естественная убыль населения со-
ставила 345 человек и по сравнению с соот-
ветствующим периодом предыдущего года 
увеличилась на 1,8%.

Количество зарегистрированных в орга-
нах загс браков по сравнению с I полугодием 
2009 г. сократилось на 5,8%. В брак вступили 1811 пар, распались 1289 се-
мей (93% к I полугодию 2009 г.).

Рынок труда
В мае в организациях городского округа (без субъектов малого пред-

принимательства) работали 161,1 тыс. человек. Кроме того, на условиях 
совместительства и по договорам гражданско-правового характера были 
привлечены 10,2 тыс. человек. Общее число замещенных рабочих мест 
составило 171,3 тысячи.

На конец июня 2010 г. в государственном учреждении службы заня-
тости населения официальный статус безработного имели 5667 человек, 
что на 30% меньше, чем на соответствующую дату 2009 г. В течение полуго-
дия с учёта были сняты 6916 человек, 57% из них нашли работу (доходное 
занятие). Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию 
составила 0,7 человека, уровень безработицы – 1,7% к трудоспособному 
населению.

Оплата труда
Среднемесячная начисленная заработная плата работников ор-

ганизаций (без субъектов малого предпринимательства) в январе-мае 
2010 г. составила 20472 рубля и возросла по сравнению с соответству-
ющим периодом 2009 г. на 9%. Реальный размер оплаты труда увели-
чился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 
на 3%.

На 1 июля 2010 г. просроченную задолженность по заработной плате 
перед своими работниками имели 6 организаций городского округа (без 
субъектов малого предпринимательства). Сумма задолженности сложи-
лась в размере 11,6 млн рублей и сократилась по сравнению с задолжен-
ностью на 1 января 2010 г. в 2,4 раза. В расчёте на одного работника задол-
женность составила 10207 рублей.

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли составил 38,1 млрд рублей, что в товар-

ной массе на 2% меньше соответствующего периода 2009 г.
Торгующими организациями формировалось 61,9% оборота рознич-

ной торговли, индивидуальными предпринимателями, осуществляющи-
ми деятельность вне рынка, – 32,2%. Доля продажи товаров на розничных 
рынках и ярмарках составила 5,9%. Всего на розничных рынках и ярмар-
ках реализовано товаров на сумму 2260 млн рублей.

В структуре оборота розничной торговли организаций (без субъектов 
малого предпринимательства) пищевые продукты, включая напитки и та-
бачные изделия, составили 45,1%, непродовольственные товары – 54,9% 
(в I полугодии 2009 г. соответственно 47% и 53%).

Оборот общественного питания оценивался в 1,4 млрд рублей (94% 
к I полугодию 2009 г.).

Населению городского округа оказано платных услуг на 10,6 млрд 
рублей, что на 4% ниже уровня I полугодия 2009 г. Из общего объёма ус-
луг, оказанных организациями городского округа (без субъектов малого 
предпринимательства), 8,8% приходится на транспортные, 4,3% – на жи-
лищные, 10,8% – на коммунальные услуги.

Цены
Цены и тарифы на потребительском рынке городского округа 

за полугодие увеличились на 3,9%, в том числе на продовольственные 
товары – на 5,5%, непродовольственные товары – на 1,7%, услуги – на 
5,2%.

Из продовольственных товаров более всего возросли цены на ово-
щи – в 2,4 раза, картофель – на 67,9%, фрукты и цитрусовые – на 11,3%, 
пиво – на 11,2%, соки – на 8,1%, молоко – на 5,8%, масло и жиры – на 5,2%. 
Крупа и бобовые, вина, колбасные изделия, кондитерские изделия, мяс-
ные консервы, хлеб и хлебобулочные изделия стали дороже в среднем на 
2-3%. Незначительно увеличились цены на чай, творог, безалкогольные 
напитки, овощные консервы, мясо птицы. На предприятиях общественно-
го питания цены повысились на 4,9%. Пшеничная мука стала дешевле на 
13,5%, рыбные консервы – на 12,8%, сахар – на 8,9%, яйца куриные – на 
8,5%, рыбопродукты – на 3,4%, мясо животных – на 1,6%, макаронные из-
делия – на 0,7%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в 
потребительскую корзину, в конце июня составила 2178 рублей и увели-
чилась за полугодие на 14,8%.

КемеровоКемерово
в I полугодиив I полугодии
2010 года2010 года

Промышленное производство
Объём отгруженных товаров собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг (всеми категориями производителей) добывающих 
производств составил 3,4 млрд рублей (в действующих ценах – 147% к I по-
лугодию 2009 г.); обрабатывающих производств – 30,7 млрд рублей (160%); 
в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 15,7 млрд 
рублей (120%).

Организациями городского округа (без субъектов малого предприни-
мательства) увеличено производство следующих видов промышленной 
продукции: угля (на 19%), колбасных изделий (на 15%), рыбы и рыбных 
продуктов (на 23%), муки (на 23%), комбикормов (на 24%), кокса (на 33%), 
минеральных и химических удобрений (на 5%), строительного кирпича 
(на 6%), электроэнергии (на 9%), теплоэнергии (на 25%), отдельных пред-
метов мебели (столы, стулья, кресла, шкафы). Сократилось производство 
хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских мучных изделий, пива, 
обуви, лесоматериалов, книг, сборных железобетонных конструкций.

Строительство
Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

составил 6352 млн рублей, что на 6% больше уровня I полугодия 2009 г.
На территории городского округа сдано в эксплуатацию 1,2 тыс. квар-

тир общей площадью 83,6 тыс. м2, что на 38% меньше, чем в I полугодии 
2009 г. Индивидуальными застройщиками построена 161 квартира общей 
площадью 19,5 тыс. м2.

В течение полугодия за счёт нового строительства, реконструкции и 
технического перевооружения сданы в эксплуатацию плавательный бас-
сейн (300 м2 зеркала воды), торговые организации (0,4 тыс. м2 торговой 
площади), рынки и павильоны (на 150 торговых мест), станция техниче-
ского обслуживания грузовых автомобилей, городские АТС и другие объ-
екты, проведен капитальный гараж боксового типа.

Транспорт
Грузовым автотранспортом организаций городского округа (без субъ-

ектов малого предпринимательства) перевезено 1,4 млн тонн грузов, 
грузооборот составил 71 млн тонно-километров.

Пассажирооборот автомобильного транспорта, включая перевоз-
ки пассажиров автобусами, находящимися в собственности физических 
лиц, малых автопредприятий и хозяйств других видов деятельности, 
привлечённых для работы на маршрутах общего пользования, составил 
687 млн пассажиро-километров; за полугодие автобусами перевезено 
57,2 млн человек. Проездом в электрическом транспорте воспользова-
лись 32,4 млн пассажиров.

Регулярность движения электрического транспорта составила 97,5%. 
Автобусами организаций (без субъектов малого предпринимательства) 
всех видов сообщения не выполнено 5,3% рейсов, предусмотренных рас-
писанием.

Финансы
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

деятельности организаций городского округа (без субъектов малого 
предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) за 
январь – май 2010 г. составил 8,8 млрд рублей прибыли (в соответствую-
щем периоде 2009 г. – 8,4 млрд рублей). Он сформировался следующим 
образом: 64% организаций получили прибыль в размере 10,2 млрд руб-
лей, 36% – убытки в сумме 1,4 млрд рублей.

Доля убыточных организаций в общем их количестве в добывающих 
производствах составила 60%, обрабатывающих производствах – 47,6%, 
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 20%.

На конец мая кредиторская задолженность организаций составила 
53,1 млрд рублей, из неё просрочено 3,5 млрд рублей (6,6%). Просро-
ченная задолженность поставщикам в общей сумме просроченной кре-
диторской задолженности составляет 82,9%, в бюджеты всех уровней 
– 12%.

Дебиторская задолженность сложилась в размере 57,8 млрд рублей, 
из нее 5,1 млрд – просроченная (8,8%). В просроченной дебиторской за-
долженности 94% приходится на задолженность покупателей.

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Кемеровской области.

77 кемеровских под-
ростков прошли социаль-
ную реабилитацию в про-
филактических трудовых 
отрядах  «Надежда», орга-
низованных на базе Цен-
тра социальной помощи 
семье и детям. Лагерь ра-
ботает с 2002 года в рам-
ках реализации городско-
го проекта «Каникулы». Он 
предназначен для детей, 
находящихся в социально 
опасном положении, под-
ростков из так называемой 
«группы риска», ребят из 
неполных, многодетных, 
опекунских семей, а также 
семей, проживающих в об-
щежитиях. 

В Кемерове под осо-
бый контроль взята про-
садка дорожного полотна 
— городские магистрали 
обследуются каждый день. 
Специалисты уже устра-
нили просадку дороги по 
ул. Свободы, 19, и ул. Те-
решковой на участке меж-
ду домами № 31 и  34. При-
чина просадки — утечка 
в коллекторе ливневой 
канализации и, как след-
ствие, вымывание грунта. 
Аварийный участок  тру-
бы заменили, а чтобы не 
допустить провала дорож-
ного полотна, рабочие за-
асфальтировали опасный 
участок. Обследование до-
рог ведется во всех райо-
нах города.

Специалисты управ-
ления социальной защи-
ты населения подсчитали 
результаты мероприятий 
по энергосбережению. По 
сравнению с 2009 годом, 
за 6 месяцев года теку-
щего в учреждениях со-
циального обслуживания 
населения почти на 8% 
меньше израсходовано 
холодной воды, на 6,5% 
— горячей. Снижение по-
требления электроэнер-
гии составило 18,4%. 

С 1 августа автобус 
№ 23т (железнодорожный 
вокзал – остановка «Сель-
ская больница») изменит 
маршрут движения. Через 
Красную горку в направ-
лении центра города мар-
шрутки № 23т с начала ав-
густа пойдут только с 7 до 
9 часов утра и с 17 до 20 
часов вечера. В остальное 
время автобусы этого мар-
шрута будут следовать по 
ул.  Логовая.

Вора помогли задер-
жать видеокамеры, но в 
милицию вместо него при-
шел другой человек. В один 
из рабочих дней продавцы 
компьютерного супермар-
кета обнаружили пропажу: 
упаковка, в которой нахо-
дилась материнская плата, 
оказалась пустой. Сотруд-
ники магазина заявлять о 
краже в милицию не стали, 
но, просмотрев запись с 
камеры видеонаблюдения, 
установили вора и распе-
чатали его фотографии. 
Изображение преступника 
в этот же вечер появилось 
во всех магазинах этой 
торговой сети, а уже через 
несколько дней его задер-
жали с поличным. 



14ПРАВОПОРЯДОК13.08.2010 г.

Милиционеры прове-
ли контрольную закупку: 
подставной клиент купил 
дозу героина и расплатился 
мечеными деньгами. После 
того как наличие у подо -
зреваемого наркотиков 
подтвердилось, милици-
онеры в сопровождении 
омоновцев вошли в дом и 
предложили мужчине доб-
ровольно выдать находя-
щиеся у него наркотики. За -
держанный заявил, что у не-
го нет никаких наркотиков. 

К осмотру дома присту-
пил кинолог с собакой. В 
ходе обыска милиционеры 
нашли медицинские весы, 

упаковочную бумагу, нож с 
остатками героина на лез-
вии, несколько шприцев. 
Сам же тайник с наркоти-
ками удалось обнаружить 
только через несколько 
часов – упаковка с расфа-
сованным по дозам зельем 
была спрятана в бане. Там же 
была обнаружена крупная 
сумма денег, среди которых 
находились и помеченные 
купюры. Обнаруженное 
вещество – около 16 грам-
мов – было направлено на 
экспертизу, а задержанный 
доставлен в УВД по городу 
Кемерово для дальнейшего 
разбирательства.

Еще один попался
В частном секторе Кировского района 
областного центра задержан 54-лет-
ний наркоторговец.

Он пояснил милицио-
нерам, что ранее ему не-
однократно приходилось 
выяснять отношения с но-
вым ухажером жены и что 
тот якобы даже прибегал к 
угрозам с ножом в руке. Но 
последняя встреча мужчин 
закончилась трагически.

В очередной раз при-
ехав для разговора к быв-
шей супруге, он встретил 
своего соперника. Парни 
отошли за угол дома для 
мужского разговора, во 
время которого ныне за-
держанный молодой че-
ловек достал из кармана 
нож и одним ударом лишил 
противника жизни. Все это 
происходило на глазах жен-
щины, ставшей предметом 
спора. Она-то и вызвала на 
место преступления мили-
цию.

К тому времени совер-
шивший убийство 28-лет-
ний мужчина позвонил 
своему брату, тот приехал 

за ним на автомобиле. Бе-
лую иномарку «Судзуки», на 
которой скрылся преступ-
ник, милиционеры пыта-
лись обнаружить по всему 
городу.

– Осуществляя надзор 
за дорожным движением, 
– рассказывает инспек-
тор ДПС Василий Сунцов, 
– от дежурной части мы 
получили сигнал о том, 
что в районе РТС было со-
вершено убийство и что 
подозреваемый находит-
ся в автомобиле на улице 
Федоровского. Прибыв на 
место, обнаружили дан-
ный автомобиль, в нём на-
ходились трое граждан.

Для дальнейшего раз-
бирательства задержанные 
молодые люди были до-
ставлены в отдел милиции. 
Совершившему преступле-
ние мужчине теперь пред-
стоит ответить на вопросы 
следователей – ему грозит 
уголовное наказание.

Преступник задержан
В столице Кузбасса сотрудники Госав-
тоинспекции задержали молодого че-
ловека, подозреваемого в совершении 
тяжкого преступления.

В результате сильного 
удара сработал принцип 
домино, и водители всех 
четырех транспортных 
средств стали участниками 
одного ДТП.

Выйдя из автомобилей 
и осмотревшись, участни-
ки автоаварии поспешили 
к водителю покореженной 
«Тойоты-Платц». Они за-
метили, что управлявший  
иномаркой мужчина неа-
декватен, и вызвали на мес-
то происшествия сотрудни-
ков ГИБДД.

Лишь по счастливой 
случайности в этом дорож-
но-транспортном проис-
шествии люди не получили 
травм. «Хорошо, что все 
были пристегнуты ремня-
ми безопасности», – счи-
тает один из участников 
автоаварии. Но мужчина, 
управлявший «Тойотой-

По принципу доминоНа проспекте 
Ленина, в районе 
остановки «5-я 
поликлиника», в 
крайнем левом 
ряду в направле-
нии Ленинского 
района перед пе-
шеходным пере-
ходом остано-
вились на запре-
щающий сигнал 
светофора три 
автомобиля: 
«Опель-Астра», 
«Шевроле-Ла-
четти» и «Тойо-
та-Хайс Грен-
виа».  В послед-
нюю из иномарок 
на достаточно 
высокой скоро-
сти неожиданно 
въехала «Тойо-
та-Платц». 

Хайс», высказал свои пре-
тензии в адрес  нетрезвого 
водителя не только по по-
воду пострадавшего авто: 
буквально накануне он 
совершил дорогую покуп-
ку, которая на момент ДТП 
находилась в салоне авто-
мобиля и также получила 
повреждения.

Стоит отметить, что с 
водителем «Тойоты-Хайс» 
в салоне находилась шес-
тилетняя девочка. Ребе-
нок также был пристегнут 
ремнями безопасности и 
по этому в результате ДТП 
лишь испугался.

Прибывшие на место 
происшествия инспекто-
ра дорожно-патрульной 
службы обнаружили в ав-
томобиле «Тойота-Платц», 
совершившем ДТП, нетрез-
вых водителя и пассажира. 
Управлявший иномаркой 

31-летний мужчина вел 
себя агрессивно, выражал-
ся нецензурно и оскорблял 
милиционе-
ров. Будучи 
задерж ан-
ным, он стал 
о т р и ц а т ь 
факт упо-
требления 
им спирт-
ных напит-
ков и отка-
зался от ме-
дицинского 
освидетель-
с твования 
на состоя-
ние опьяне-
ния, за что 
теперь на 
ближайшие 
п о л т о р а 
– два года 
перейдет из 
водителей 

в категорию пешеходов. К 
тому же мужчине предсто-
ит возместить серьезный 

материальный ущерб води-
телям всех пострадавших 
автомобилей.

Меры, принимаемые инспекторами ГИБДД в отношении ав-
тотранспортных предприятий и водителей обществен-
ного транспорта, нарушающих требования дорожных пра-
вил, сполна подтвердили актуальность проблемы обеспе-
чения безопасности перевозок пассажиров. 

Более тысячи водителей 
автобусов – нарушители

Так, в областном центре 
сотрудники Госавтоинспек-
ции выявили более тысячи 
нарушений ПДД среди во-
дителей автобусов, в том 
числе пресечено около 130 
нарушений скоростного 
режима движения, более 
20 – правил перевозки пас-
сажиров, 22 – правил оста-
новки и стоянки транспор-
тных средств на проезжей 
части, 4 водителя автобуса 
привлечены к ответствен-
ности за проезд на запре-
щающий сигнал светофора 
и столько же – за наруше-
ние правил пользования 
сотовым телефоном во вре-
мя движения.

Ежедневно в рамках 
операции сотрудники отде-
ления технического надзо-
ра проверяли техсостояние 
автобусов на диспетчер -

ских пунктах. В результате 
из 1100 осмотренных  транс-
портных средств практи-
чески у каждого третьего 
были выявлены те или иные 
технические неисправ-
ности. Также обнаружено 
около сотни маршруток, в 
конструкцию которых не-
правомерно были внесены 
изменения, и 9 автобусов, 
уровень вредных веществ 
и дымность отработанных 
газов которых превышает 
установленные нормы. По 
итогам проведённых про-
верок запрещена эксплуа-
тация 33 автобусов.

Результатом инспек-
тирования пассажирских 
автотранспортных пред-
приятий при выпуске ав-
тобусов на линию стали 15 
предписаний на устране-
ние выявленных недостат-

ков, направленных  руко-
водителям АТП, и около 20 
административных матери-
алов, возбужденных в от-
ношении должностных лиц 
и инженерно-технических 
работников.

*   *   *
В городе Государст-

венная автоинспекция 
подвела итоги другой про-
филактической операции 
– «Байк». 

В рамках мероприятия 
при надзоре за дорожным 
движением инспектора до-
рожно-патрульной службы 
уделяли особое внимание 
выявлению и пресечению 
нарушений дорожных пра-
вил со стороны водителей 
мотоциклов и мопедов. 
Дело в том, что в послед-
нее время этой категорией 
участников дорожного дви-

жения нередко создаются 
аварийно опасные ситуа-
ции на дороге, к тому же 
многие мотоциклисты иг-
норируют требования до-
рожной разметки, сигналы 
светофора и не используют 
мотошлемы. Главная задача 
инспекторов в рамках про-
филактического меропри-
ятия – дисциплинировать 
эту категорию водителей 
путём привлечения нару-
шителей к ответственности 
и таким образом предупре-
дить совершение ими до-
рожно-транспортных про-
исшествий.

В течение недели со-
трудники ГИБДД за наруше-
ния правил дорожного дви-
жения привлекли к адми-
нистративной ответствен-
ности около 130 водителей 
скутеров и мотоциклов. В 
том числе четверо из них 
управляли транспортными 
средствами, не имея води-
тельского удостоверения, 
двое – находясь в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния. Также выявлен факт 
управления не зарегистри-
рованным в установленном 
порядке мототранспортом. 
Среди прочих нарушений 
самыми распространенны-
ми оказались нарушения 
правил перевозки пассажи-
ров, расположения на про-
езжей части и пользования 
мотошлемами.

Это означает, что теперь 
любое наличие алкоголя 
в выдыхаемом водителем 
воздухе, выявленное при 
проведении процедуры 
освидетельствования на 
состояние опьянения (с уче-
том погрешности исполь-
зуемого прибора), является 
основанием для составле-
ния протокола об админист-
ративном правонарушении.

23 июля был принят и 
другой Федеральный закон 

– № 175, который вступает 
в силу в 3 этапа. Так, с 6 ав-
густа указанным законом 
предусмотрено измене-
ние санкции за управление 
транспортным средством с 
нечитаемыми, нестандарт-
ными или установленными 
с нарушением требований 
ГОСТа государственными 
регистрационными знака-
ми. Ответственность за дан-
ный вид правонарушения 
устанавливается в виде пре-

Ответственность за нарушения ПДД возросла
6 августа вступил в силу Федераль-
ный закон Российской Федерации 
№ 169 от 23 июля текущего года, со-
гласно которому из Кодекса исключа-
ется определение понятия «состоя-
ние опьянения». 

дупреждения или штрафа в 
размере 500 рублей (ранее 
он составлял 100 рублей). 
Стоит отметить, что теперь к 
ответственности по этой ста-
тье могут быть привлечены 
и водители, управляющие 
автомобилями с установлен-
ными знаками «транзит».

Также вводится ответ-
ственность за управление 
транспортным средством 
без установленных на пре-
дусмотренных для этого 
местах госномеров либо с 
государственными номе-
рами, оборудованными с 
применением материалов, 
препятствующих или за-
трудняющих их идентифи-
кацию (это всевозможные 
пленки, сетки и другие 

приспособления). Данные 
поправки введены в связи 
с многочисленными попыт-
ками водителей скрыть ре-
гистрационные знаки своих 
транспортных средств с це-
лью избежания ответствен-
ности, когда нарушение 
фиксируется работающими 
в автоматическом режи-
ме фотовидеокамерами. 
За указанные нарушения, 
как и за управление транс-
портным средством без 
государственных регист-
рационных знаков, преду-
смотрена ответственность 
в виде штрафа в размере 
5000 руб. либо лишения 
права управления транс-
портным средством на срок 
от 1 до 3 месяцев.
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опубликованный в номере за 6 августа
Ответы на сканворд,

ДОМ КИНО «МОСК-
ВА». С 12 по 18 августа. 
Большой зал. «Мартышки 
в космосе: ответный удар» 
в формате 3D (10.00, 15.20). 
«Кошки против собак: месть 
Китти Галор» в формате 3D 
(11.40, 13.30). «Солт» (17.10, 
19.00 – возрастное ограни-
чение до 14 лет). «Неудер-
жимые» (21.00, 23.00 — до 
16 лет). Малый зал. «Не-
удержимые» (11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00). Премье-
ры с 19 августа: анимация 
«Шевели ластами» (3D), 
романтическая комедия 
«Больше чем друг», моло-
дежная комедия «Скотт Пи-
лигрим против всех».

КИНОЦЕНТР «ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ». С 12 по 18 ав-
густа. Большой зал. «Кошки 
против собак» в 3D (10.00). 
«Неудержимые» (12.00, 
15.40, 19.15). «Шаг вперед» 
в 3D (13.40, 17.20, 21.00). 
Малый зал. «Одноклас-
сники» (11.00, 15.00, 19.00). 
«Солт» (13.00, 17.00). «Не-
удержимые» (21.00). 14 ав-
густа. Ночной нон-стоп: 
«Шаг вперед», «Неудержи-
мые», «Одноклассники».

Традиционный 
спортивный 
праздник  прошел 
на территории 
центра реабили-
тации для детей 
и подростков с 
ограниченными 
возможностями 
«Фламинго». 

В половине двенадца-
того утра на небольшом 
стадионе, расположенном 
внутри спортивного город-
ка, уже было готово всё не-
обходимое для проведения 
данного мероприятия. Не 
более тридцати минут по-
надобилось командам для 
того, чтобы помериться си-
лами в четырех конкурсах: 
бег со скакалкой, прыжки 
на резиновых мячах, бег с 
крутящимися на поясе об-
ручами, эстафета капитанов 
команд. В результате места 
распределились следую-
щим образом: третье место 
завоевала команда «Лу-
чики», второе – «Юнга», а 
победу одержала «Радуга». 
Всех наградили Почетными 
грамотами.  По словам са-
мих детей и воспитателей, 
подобные мероприятия не 
являются редкостью в цен-
тре реабилитации. 

Самое интересное, что 
с лиц этих детей никогда не 
сходит улыбка. Они научи-
лись любить жизнь по-на-
стоящему, так, как многим 
взрослым не под силу. За 
это ими можно действи-
тельно гордиться.

Анна ИВАНОВА,
ученица лицея.

Они научились 
любить жизнь
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У Нины Мерлушкиной (ул. Пригородная, 57) большая часть усадьбы занята цветами: 
цветы на земле, на стенах дома, на ограде, за оградой.

З е м е л ь -
ный участок 
по ул. Тав-
динская, 31, 
имеет неров-
ный рель -
еф. Но хо-
зяйка дома 
Н а т а л ь я 
М а т а ш о в а 
нашла ори-
г и н а л ь н о е 
р е ш е н и е 
п р о б л е м ы : 
на каждом 
уровне со-
здала оазис 
с водоема-
ми и птица-
ми, с кра-
сиво офор-
м л е н н ы м и 
г а з о н а м и . 

Б л а г о у с -
т р о й с т в о 
с о з д а е тс я 
о д н о в р е -
менно со 
с т р о и -
тельс твом 
дома.

У Татья-
ны Доцен-
ко (ул. Тав-
д и н с к а я , 
34) другое 
о ф о р м л е -
ние склона 
д в о р о в о й 
усадьбы.

Красивые, уютныеКрасивые, уютные

Во дворе дома Ларисы Колокольцовой (ул. Лебяжья, 59) цветы в горшках, на 

клумбах, в вазонах, вдоль стен и даже в окнах хозяйственных построек.

В соседнем доме Ольга Колокольцова (ул. Лебяжья, 57) к оформлению дворовой 

территории подошла по-другому: здесь нет четко оформленных грядок с овощами, 

посадки капусты и картофеля являются дополнением к общей картине дворовой 

территории. Украшением двора является вырытый пруд.

Окончание. Начало на стр. 1.

Горшочек с кашей, кув-
шин с молоком... Мы в из-
бушке старушки Варваруш-
ки. Внученька Маша решила 
со своими новыми друзья-
ми навестить бабулю, а та в 
свою очередь пообещала 
развлечь Машу и ее друзей 
интересными загадками. 

Сказано – сделано. Пока ре-
бятишки рассаживаются на 
удобном диване, Маша до-
стает из волшебного узелка 
первый предмет – это была 
мандаринка, а значит ребя-
там предстояло разгадать 
загадки про фрукты и овощи. 
Каждый предмет из узелка 

символизировал свою груп-
пу, в которой были загадки 
определенной тематики. 
Ребята настолько активно 
отгадывали, что не заметили 
сами, как все загадки бабуш-
ки Варварушки закончились.

– Ребята, видя перед 
собой героев сказок, стано-

«В гостях у бабушки Варварушки»
В центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя прошло 
мероприятие для детей из социально-реабилитационного 
центра и социально-игровой комнаты. 

вятся более раскрепощен-
ными. Это даже в какой-то 
мере помогает им адап-
тироваться в незнакомой 
обстановке, – говорит глав-
ный библиотекарь Оксана  
Дятлова, она же бабушка 
Варварушка. – Это не пер-
вое мероприятие, которое 
мы проводим для СРЦ и со-
циально-игровой комнаты. 

Анастасия МАЗИНА,
студентка КемГУ.



Официально
13.08.2010 г.

Конкурсный управляющий объявляет открытый аукцион по продаже имущества 
ООО «Атон-Сиб» (Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 38). 

Предмет аукциона: офисная мебель и комплектующие в составе 764 лотов стоимостью 6986961,92 
руб.

Шаг аукциона на повышение – 5%.
Аукцион состоится 14.09.2010 г. в 11.00 по адресу: г. Кемерово, б-р Строителей, 28«а». 
К участию в торгах допускаются лица, внесшие задаток 10% и подавшие заявку в течение 25 дней со 

дня публикации настоящего объявления. Заявка должна соответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 г. 
№ 127 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Задаток вносится в кассу либо на р/с ООО «Атон-Сиб» 
40702810300090000080 ИНН 4205040001 КПП 420501001 в Кузбасский филиал ОАО «Углеметбанк», 650991, 
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 136, БИК 043207707, к/с 30101810500000000707. 
Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, 
победителю засчитывается в оплату по договорам. При уклонении от подписания протокола или догово-
ра задаток утрачивается. Победитель аукциона – лицо, предложившее наивысшую цену. Итог аукциона 
– подписание протокола в день и по адресу проведения аукциона. Заключение договора купли-продажи 
– в течение 10 дней с даты подписания протокола. Полная оплата по договору – не позднее 30 дней с 
даты заключения договора. Передача имущества – в течение 5 дней со дня полной оплаты. Переход права 
собственности – после полной оплаты. 

Ознакомление с составом лотов, условиями аукциона, проектами договоров о задатке и купле-про-
даже, прием заявок – по адресу: г. Кемерово, б-р Строителей, 28«а», в рабочие дни с 10.00 до 16.00, 
тел. 51-65-10.

О предоставлении разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельных участков и частей объектов 

капитального строительства
(Распоряжение администрации г. Кемерово № 3520 от 5.08.2010 г.)

В соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
рекомендаций комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки в городе Кемерово от 
26.07.2010 по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и частей объектов капитального строительства, 
расположенных по следующим адресам в городе Кемерово:

- Центральный район, просп. Ленина, 52 – 1, 2, для размещения офиса (заявитель Ф.И. Абилов);
- Центральный район, просп. Ленина, 52 – 3, для размещения офиса (заявитель Ф.И. Абилов);
- Центральный район, ул. Весенняя, 13«б», для строительства одноподъездного 12-этажного жилого 

дома с нежилыми помещениями (заявитель – ООО «СДС-Строй»);
- Ленинский район, бульвар Строителей, юго-восточнее дома № 46, для строительства продовольс-

твенного магазина с детским кафе (заявитель – ООО «Вариант»),
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков и час-

тей объектов капитального строительства, расположенных по следующим адресам в городе Кемерово:
1.1. Центральный район, просп. Ленина, 52 – 1, 2, для размещения офиса (заявитель Ф.И. Абилов).
1.2. Центральный район, просп. Ленина, 52 –3, для размещения офиса (заявитель Ф.И. Абилов).
1.3. Ленинский район, бульвар Строителей, юго-восточнее дома № 46, для строительства продоволь-

ственного магазина с детским кафе (заявитель – ООО «Вариант»).
2. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: Центральный район, ул. Весенняя, 13«б», для строительства одно-
подъездного 12-этажного жилого дома с нежилыми помещениями (заявитель – ООО «СДС-Строй»).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте 
администрации города Кемерово в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы города, началь-
ника управления городского развития И.В. Середюка.

В.В. МИХАЙЛОВ,
глава города.

Информация о мониторинге 
выполнения производственной программы ООО «Инженерный центр» в сфере  

водоотведения за  I полугодие 2010 года

Индикаторы мониторинга
Единица

измерения
Значение индика-

тора

1. Показатели обеспечения объемов оказания услуги водоотведения
1.1. Объем реализации, всего 
в том числе:
- бюджетные организации
- прочие потребители

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

355,4

28,2
327,2

1.1. Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные 
сооружения тыс. м3 0

2. Показатели качества услуги водоотведения 
2.1. Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к 
общему  количеству проб %

контроль
не осуществляется

2.2. Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги час/день 24

3. Надежность снабжения потребителей услугой
3.1. Аварийность системы ед./км 0,4

3.2. Износ системы транспортировки стоков % 89,1

3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 93,5

4. Выполнение мероприятий по повышению эффективности деятельности

Наименование предприятий

Срок 
реализации 

мероприятия,                             
квартал

Степень 
завершенности

4.1. Выполнение проекта по ликвидации аварийного состояния 
КНС

I кв. 2010 выполнено

4.2. Монтаж системы вентиляции КНС I кв. 2010 не выполнено

4.3. Монтаж водопровода и водоразбора на охлаждение насосов 
на КНС

I кв. 2010 не выполнено

4.4. Монтаж капитальной стены между грабельным и машинным 
отделениями КНС

I кв. 2010 выполнено

4.5. Монтаж системы отопления КНС I кв. 2010 не выполнено

4.6. Монтаж системы энергообеспечения насосов, системы 
отопления, внутреннего и внешнего освещения КНС

I кв. 2010 не выполнено

Информация о мониторинге  
выполнения производственной программы ООО «Инвест-Групп»  в сфере 

водоснабжения и водоотведения за I полугодие 2010 года

Индикаторы мониторинга
Единица

измерения
Значение 

индикатора

1. Показатели обеспечения объемов услуги водоснабжения холодной водой
1.1. Объем производства воды тыс. м3 1 047,6

1.2. Объем реализации холодной воды, всего
в том числе:
- населению
- бюджетным организациям
- прочим потребителям

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

921,9

388,9
37,2

495,8

1.3. Уровень потерь в сетях % 9,2

1.4. Коэффициент потерь в сетях м3/км 199,8

1.5. Удельное водопотребление м3/чел. в месяц 3,0

2. Показатели качества холодной воды
2.1. Отношение фактического количества проб на системе  водоснаб-
жения к нормативному % 100,0

2.2. Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к 
фактическому количеству проб % 95,4

2.3. Продолжительность (бесперебойность) поставки холодной воды час/день 24

3. Надежность снабжения потребителей холодной водой
3.1. Аварийность системы в расчёте на год ед./км 0,8

3.2. Износ системы транспортировки воды % 80,7

3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 9,9

II Водоотведение
1. Показатели обеспечения объемов оказания услуги водоотведения

1.1. Объем реализации, всего 
в том числе:
- население
- бюджетные организации
- прочие потребители

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

565,0

397,5
60,8

106,6

1.2. Удельное водоотведение м3/чел. в месяц 4,4

2. Показатели качества услуги водоотведения и очистки сточных вод
2.1. Отношение объема отведенных стоков, пропущенных через очис-
тные сооружения, к объему отведенных стоков  % 117,7

2.2. Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к 
фактическому количеству проб % 100,0

2.3. Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги час/день 24

3. Надежность снабжения потребителей услугой
3.1. Аварийность системы в расчёте на год ед./км 4,5

3.2. Износ системы транспортировки стоков % 65,1

3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 7,2

4. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации

Наименование мероприятий
Срок реализации 

мероприятия, 
квартал

Степень 
завершенности

4.1. План мероприятий по капитальному ремонту
Водоснабжение

4.1.1.  Замена водопровода по ул. Совхозная заимка (300 м) I-II квартал не выполнено

4.1.2.  Замена водопровода по ул. Автобазовская (130 м) I-II квартал не выполнено

4.1.3. Замена центрального водопровода по ул. Уньга (80 м) I-II квартал не выполнено

4.1.4.  Замена уличного водопровода по ул. Садовая (130 м) I-II квартал не выполнено

4.1.5.  Замена уличного водопровода по ул. Новогодняя, 18, до ул. Со-
ветская, 6 (120 м)

I-II квартал не выполнено

4.1.6.  Замена водопровода по ул. Северная (350 м) I-II квартал не выполнено

4.1.7.  Замена водопровода по ул. Промшоссе от КНС (500 м) чугун I-II квартал не выполнено

4.1.8.  Замена водопровода по ул. Зелёная (верхняя часть) (250 м) I-II квартал не выполнено

4.1.9.  Замена водопровода по ул. Ленская (280 м) I-II квартал не выполнено

4.1.10. Замена водопровода по ул. 2 Беломорская ж.р. Промышлен-
новский (380 м)

I-II квартал не выполнено

4.1.11. Замена водопровода по пер. Кронштатский (500 м) I-II квартал не выполнено

4.1.12. Замена водопровода по пер. Коммунистический от д.26 до д.2 
(250 м)

I-II квартал не выполнено

О внесении изменений в постановление главы города Кемерово 
от 17.06.2009 № 50 «О порядке предоставления из средств 

городского бюджета субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
(Постановление администрации г. Кемерово № 74 от 6.08.2010 г.)

Руководствуясь ст. 45 Устава города Кемерово,
1. Внести изменения в постановление главы города Кемерово от 17.06.2009 № 50 «О порядке предо-

ставления из средств городского бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства»:

1.1. В пунктах 1.4.1., 1.4.2., 1.4.З., 1.4.4. раздела 1 приложения № 1 к постановлению слова «в размере 
до 70%» заменить словами «в размере 70%».

1.2. В пункте 6.1.1. раздела 6 приложения № 1 к постановлению слова «Документы (их нотариальные 
копии), подтверждающие:» заменить словами «Копии документов, подтверждающих:».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Кеме-

рово В.А. Смоляго.
В.В. МИХАЙЛОВ,

глава города.



Вестник КУМИ
Аренда и продажа муниципальных нежилых помещений 

ул. Притомская набережная, 7, www.kumi-kemerovo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ  ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово сообщает о проведении аукционов по продаже муниципального имущества:

№ 
п/п

Адрес, наименование объекта, 
назначение

Общая площадь, кв.м
(в т.ч. площадь подвала)

Площадь 
подвала, кв.м

Начальная цена, 
руб.                    (с учетом НДС) Сумма задатка, руб. Шаг аукциона, руб. Дата, время проведения 

аукциона
Срок приема 

заявок

1

Коммунистическая ул., 93 «а»
Здания 

Назначение - нежилое
2 544,2 0,0

37 000 000
(тридцать семь миллионов)

3 700 000 (три миллиона 
семьсот тысяч)

100 000 (сто тысяч)
15.09.2010

10.00
с 16.08.2010 по 

09.09.2010

Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 7 149,0 кв.м., с кадастровым номером 42:24:0501001:533 выкупной стоимостью 952 250,37 (девятьсот пятьдесят две тысячи двести 
пятьдесят) рублей тридцать семь копеек.
В отношении нежилого помещения подписан договор аренды до 27.02.2013.

2

Марковцева ул., 20 «а»
Нежилое помещение

Назначение - нежилое
951,6 0,0

29 063 000
(двадцать девять миллионов шестьдесят 

три тысячи)

2 906 300 (два миллиона 
девятьсот шесть тысяч 

триста)
100 000 (сто тысяч)

22.09.2010
11.00

с 16.08.2010 по 
16.09.2010

В отношении нежилого помещения заключен договор аренды до 01.09.2015.

3

Ленина просп., 125
Нежилое помещение

Назначение - нежилое
637,4 506,6

17 688 200 (семнадцать миллионов 
шестьсот восемьдесят восемь  тысяч 

двести рублей)

1 768 820  (один миллион 
семьсот шестьдесят восемь 
тысяч восемьсот двадцать)

100 000                       
 (сто тысяч)

19.08.2010
10.00 

с 19.07.2010 по 
13.08.2010

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» нежилое помещение обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ 
представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами данного нежилого помещения, обслуживающим иные, помимо данных, помещения, если 
доступ к ним возможен только через площадь продаваемого помещения.

4
Ленинградский просп., 45 «б»

Нежилое помещение
Назначение - нежилое

643,9 0,0
17 000 000

(семнадцать миллионов)
1 700 000 (один миллион 

семьсот тысяч)
100 000 (сто тысяч)

15.09.2010
11.00

с 16.08.2010 по 
09.09.2010

5

Ленина просп., 139
Нежилое помещение

Назначение - нежилое

369,3 0,0 13 098 000 (тринадцать миллионов 
девяносто восемь тысяч)

1 309 800  (один миллион 
триста девять  тысяч 

восемьсот)

100 000 (сто тысяч) 02.09.2010
11.00

с 02.08.2010 по 
27.08.2010

В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок.

6
Волгоградская ул, 3
Нежилое помещение

Назначение - нежилое
360,2 0,0

8 570 000 (восемь миллионов пятьсот 
семьдесят   тысяч)

857 000  
(восемьсот пятьдесят семь 

тысяч)

50 000 (пятьдесят  
тысяч)

15.09.2010
12.00

с 16.08.2010 по 
09.09.2010

7

Шахтеров просп, 65
Нежилое помещение

Назначение - нежилое
139,4 0,0

6 990 000                 (шесть миллионов 
девятьсот девяносто тысяч)

699 000  
(шестьсот девяносто девять  

тысяч)

50 000 (пятьдесят  
тысяч)

15.09.2010
15.00

с 16.08.2010 по 
09.09.2010

В отношении нежилого помещения подписан договор аренды на неопределенный срок.

8
Черняховского ул, 17 «а»

Нежилое помещение
Назначение - нежилое

243,3 0,0
6 080 000 (шесть миллионов восемьдесят   

тысяч)
608 000  (шестьсот восемь 

тысяч)
50 000 (пятьдесят  

тысяч)
15.09.2010

16.00
с 16.08.2010 по 

10.09.2010

9

Ноградская ул., 2
Нежилое помещение

Назначение - нежилое
244,5 244,5

4 500 000                (четыре  миллиона 
пятьсот  тысяч)

450 000  
(четыреста пятьдесят тысяч)

50 000 (пятьдесят  
тысяч)

17.09.2010
11.00

с 16.08.2010 по 
14.09.2010

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» нежилое помещение обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ 
представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами данного нежилого помещения, обслуживающим иные, помимо данных, помещения, если 
доступ к ним возможен только через площадь продаваемого помещения.

10
Московский просп, 37

Нежилое помещение
Назначение - нежилое

154,1 0,0 4 000 000 (четыре миллиона)
400 000  

(четыреста  тысяч)
50 000 (пятьдесят  

тысяч)
17.09.2010

15.00
с 16.08.2010 по 

14.09.2010

11

Советский просп, 24
Нежилое помещение

Назначение - нежилое
123,6 123,6

3 304 000 (три миллиона триста четыре  
тысячи)

330 400  (триста тридцать 
тысяч четыреста рублей)

20 000 (двадцать 
тысяч)

19.08.2010
15.00 

с 19.07.2010 по 
13.08.2010

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» нежилое помещение обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ 
представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами данного нежилого помещения, обслуживающим иные, помимо данных, помещения, если 
доступ к ним возможен только через площадь продаваемого помещения.

12

Ленинградский просп, 13 «а»
Нежилое помещение

Назначение - нежилое
108,1 0,0

3 220 000 (три миллиона двести двадцать  
тысяч)

322 000  (триста двадцать 
две тысячи)

20 000                         
 (двадцать тысяч)

20.09.2010
11.00

с 16.08.2010 по 
15.09.2010

В отношении нежилого помещения подписан договор аренды до 01.03.2012.

13

40 лет Октября ул, 23
Нежилое помещение

Назначение - нежилое
140,3 140,3

2 577 000 (два миллиона пятьсот 
семьдесят семь  тысяч)

257 700  (двести пятьдесят 
семь тысяч семьсот)

20 000                              
   (двадцать тысяч)

20.09.2010
15.00

с 16.08.2010 по 
15.09.2010

В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок.
В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» нежилое помещение обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ 
представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами данного нежилого помещения, обслуживающим иные, помимо данных, помещения, если 
доступ к ним возможен только через площадь продаваемого помещения.

14

Юбилейная ул., 1 «а»
Здания

Назначение - нежилое
638,0 0,0

2 400 000 
(два миллиона четыреста тысяч)

240 000  (двести сорок 
тысяч)

20 000 (двадцать  
тысяч)

16.09.2010
11.00

с 16.08.2010 по 
09.09.2010

Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 7 509,0 кв.м., с кадастровым номером 42:24:0101009:528 выкупной стоимостью 641 118,42 (шестьсот сорок одна тысяча сто 
восемнадцать) рублей сорок две копейки.

15
Гагарина ул, 147

Нежилые помещения
Назначение - нежилое

175,9 0,0
2 218 400 (два миллиона двести 

восемнадцать  тысяч четыреста рублей)

221 840  (двести двадцать 
одна  тысяча восемьсот 

сорок)

20 000 (двадцать  
тысяч)

25.08.2010
15.00 

с 26.07.2010 по 
20.08.2010

16

Ленина просп, 66 «б»
Нежилое помещение

Назначение - нежилое
50,7 50,7

2 112 200 (два миллиона сто двенадцать 
тысяч двести рублей) 

211 220 (двести одиннадцать 
тысяч двести двадцать)

20 000 (двадцать 
тысяч)

20.08.2010
11.00

с 19.07.2010 по 
13.08.2010

В отношении нежилого помещения подписан договор аренды до 01.04.2011.
В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» нежилое помещение обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ 
представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами данного нежилого помещения, обслуживающим иные, помимо данных, помещения, если 
доступ к ним возможен только через площадь продаваемого помещения.

17

Весенняя ул, 16
Нежилое помещение

Назначение - нежилое

97,1 97,1 1 917 000            (один миллион девятьсот 
семнадцать  тысяч)

191 700
(сто девяносто одна тысяча 

семьсот)

20 000 (двадцать 
тысяч)

28.09.2010
11.00

с 16.08.2010 по 
22.09.2010

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» нежилое помещение обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ 
представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами данного нежилого помещения, обслуживающим иные, помимо данных, помещения, если 
доступ к ним возможен только через площадь продаваемого помещения.

18

Советский пр., 43
Нежилое помещение

Назначение - нежилое
106,2 94,9

1 690 000            (один миллион шестьсот 
девяносто  тысяч)

169 000  (сто шестьдесят 
девять)

20 000 (двадцать 
тысяч)

22.09.2010
15.00

с 16.08.2010 по 
16.09.2010

В отношении нежилого помещения подписан договор аренды на неопределенный срок.

19

Спартака ул., 1 «а»
Производственное здание

Назначение - нежилое
1 144,0 0,0

1 670 000            (один миллион шестьсот 
семьдесят  тысяч)

167 000 
 (сто шестьдесят семь)

20 000 (двадцать 
тысяч)

24.09.2010
11.00

с 16.08.2010 по 
17.09.2010

Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 3 989,0 кв.м., с кадастровым номером 42:24:0301019:209 выкупной стоимостью 617 500,41 (шестьсот семнадцать тысяч пятьсот) рублей 
сорок одна копейка.

20
Октябрьский пр., 56 г
Нежилое помещение

Назначение - нежилое
226,8 0,0

1 280 000            (один миллион двести 
восемьдесят  тысяч)

128 000  
(сто двадцать восемь тысяч)

20 000 (двадцать 
тысяч)

02.09.2010
15.00 

с 02.08.2010 по 
27.08.2010

21

Весенняя ул., 15
Нежилое помещение

Назначение - нежилое
49,8 49,8 940 000                 (девятьсот сорок тысяч)

94 000                 (девяносто 
четыре тысячи)

10 000 (десять тысяч
 рублей)

07.09.2010
11.00 

с 09.08.2010 по 
02.09.2010

В отношении нежилого помещения заключен договор аренды до 29.11.2010 г.

Продавец: комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Кемерово.

Решения об условиях приватизации муниципального 
имущества приняты на заседаниях комиссии по приватизации 
и утверждены распоряжениями Главы города.

Способ продажи муниципального имущества: аукцион (с 
открытой формой  подачи предложений о цене).

В случае если задаток не поступит на счет продавца до 
момента определения претендентов участниками аукциона, 
претендент не допускается к участию в аукционе.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
в ходе торгов максимальную цену.

Договор купли-продажи муниципального имущества 
заключается  между продавцом и победителем не позднее           
5 дней с момента утверждения протокола об итогах аукциона. 
Оплата производится в течение 20 дней с момента заключения 
договора купли-продажи муниципального имущества.

Задаток, внесенный победителем на счет продавца, 
засчитывается в оплату приобретаемого муниципального 

имущества, остальным участникам задаток возвращается в 
течение 5 дней  со дня подведения итогов аукциона.

Цена муниципального имущества указана с учетом НДС.
Для участия в аукционе претендентам необходимо заключить 

договор о задатке и представить продавцу:
-  заявку по форме, установленной  продавцом, в двух 

экземплярах;
 - платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающей  внесение  задатка на  расчетный  счет  
продавца: 

УФК по Кемеровской области (комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Кемерово)

р/с № 40302810300003000133 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области 

г. Кемерово
ИНН 4209014443/КПП 420501001 
БИК 043207001;
- документ, подтверждающий уведомление федерального 

антимонопольного органа или его территориального органа о 

намерении приобрести подлежащее приватизации имущество 
в соответствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации;

- опись представленных документов по форме, установленной  
продавцом, в двух экземплярах.

Физические лица предъявляют копию документа, 
удостоверяющего личность и копию ИНН.

Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных 

документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа 

управления о приобретении имущества (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц).

В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность.

Заявки в отношении муниципального имущества, 
принимаются продавцом в период приема заявок в 
рабочие дни с 8.30 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.30 часов 
по адресу: г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7, каб. 
304.

Аукционы по продаже муниципального имущества 
состоятся по адресу: г. Кемерово, ул. Притомская 
набережная, 7.

Определение претендентов участниками аукциона: день 
аукциона в 8.30 часов.

Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым 
муниципальным имуществом, более полной информацией о 
нем по адресу: г. Кемерово, ул. Притомская набережная, д.7, 
каб.304.

Телефон для справок: 36-95-72, 34-94-43. 
Cайт – www.kumi-kemerovo.ru
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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.

Форма торгов Открытый аукцион ОА № 19/10  УИК - КУМИ 

Наименование организатора Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово

Место нахождения, почтовый 
адрес организатора

650000, г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7

Адрес электронной почты 
организатора

E-mail: bardokina_anna@mail.ru
Mamontova_KUMI@mail.ru

Контактное лицо организатора, 
номер телефона

Полякова Анна Валерьевна
Мамонтова Евгения Васильевна
тел. (384-2)36-95-72, 34-94-43.

Предмет договора аренды 
(место расположения, описание, 
площадь, целевое назначение)

Заключение договоров аренды муниципальных нежилых помещений:

Лот № 1 Ул. Рекордная, 2 «а», общей площадью 356,4 кв.м. 

Лот № 2 Пр. Ленинградский, 21, общей площадью 26,0 кв.м. 

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) (с учетом НДС)
Лот № 1 37 565,8 руб.

Лот № 2 11 231,18 руб.

Срок действия договора аренды
Лот № 1 до 29.10.2011

Лот № 2 до 29.10.2011

Срок, место и порядок 
предоставления документации 
об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети «Интернет», 
на котором размещена 
документация об аукционе

Аукционную документацию можно получить по адресу:
650000, г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7 каб.304,  в рабочие 
дни с 8.30 час. до 17.30 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.), в течение 
2-х рабочих дней со дня получения соответствующего  заявления с 
13.08.2010 
Кроме того аукционная документация также размещена на официаль-
ном сайте: www.kemerovo.ru

Организатор на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 
№1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в насто-
ящем извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация предоставляется 
в письменной форме после внесения заявителем платы за предоставление аукционной документации, если 
такая плата установлена организатором и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведе-
нии открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме элек-
тронного документа. Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осущест-
вляется без взимания платы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об 
электронной цифровой подписи».
Заявители, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие организатору за-
явления 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. Организатор не несет обязательств или ответственности в случае неполуче-
ния такими заявителями разъяснений или изменений аукционной документации.

Размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
организатором за 
предоставление документации 
об аукционе

не установлено

Требование о внесении задатка, размер задатка
Лот № 1 7 513,1 руб.

Лот № 2 2 246,2 руб.

Срок, в течение которого 
организатор вправе отказаться 
от аукциона

до 23.09.2010

Место, даты и время начала и 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе

650000, г. Кемерово, ул. Притомская набережная,7 каб. 304,  в рабочие 
дни с 8.30 час. до 17.30 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.) с 16.08.2010 
года по 10-00 час. (время местное) 27.09.2010

Место, дата и время проведения
аукциона

Место: город Кемерово, ул. Притомская набережная, 7, конференц-зал.  
Дата: 05.10.2010 Время: 14-30 час. (время местное)

И.о. председателя комитета                                 С.Ю. ПРИВАЛОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  ОА № 19/10 УИК - КУМИ

Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемеро-
во сообщает о внесении  следующих изменений в извещение о про-
ведении открытого аукциона и документацию об аукционе, извеще-
ние о проведении которого было опубликовано 30.07.2010 в газете 
«Кемерово» №31 (1088):

1. В извещении о проведении открытого аукциона и информаци-
онной карте документации об аукционе пункт «Предмет договора 
аренды (описание, технические характеристики,  место нахож-

дения объекта)» читать в следующей редакции:  «Заключение 
договоров аренды муниципального специализированного иму-
щества казны согласно приложению к извещению о проведении 
открытого аукциона».

2. Приложение к  извещению о проведении открытого аукциона 
читать в соответствии с  приложением к настоящему извещению о 
внесении изменений.

3. В извещении о проведении открытого аукциона и информа-

ционной карте документации об аукционе пункт «Начальная (ми-
нимальная) цена договора (цена лота) (с учетом НДС)» читать в 
следующей редакции:  «647 705,3 руб. в месяц».

4.  В извещении о проведении открытого аукциона и информаци-
онной карте документации об аукционе в пункте «Место, дата и вре-
мя проведения аукциона» дату и время проведения аукциона читать 
в следующей редакции:  «15.09.2010 в 14-30 ч. (время местное)».

И.о. председателя комитета С.Ю. ПРИВАЛОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений  в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об аукционе на право заключения договоров аренды муниципального имущества 

казны ОА №02/10 СпИ-КУМИ.
 г. Кемерово «12» августа 2010г. 

№ п/п Реестр.№ Инв.№ Наименование Адрес Местоположение Характеристики Протяженность, м  Дата ввода

1 89734 1385 АРТЕЗИАНСКАЯ СКВАЖИНА ст. Латыши глубина 85 м, Д =219 мм 01.01.95

2 46957 225 АРТЕЗИАНСКАЯ СКВАЖИНА (№178) ш. «Лапичевская» (п.Лапичева) 14 кв.м. 01.01.85

3 46966 245 АРТЕЗИАНСКАЯ СКВАЖИНА № 4 D400Х425 ,ул. Додолина ж.р. Промышленновский 01.12.56

4 46965 244 АРТЕЗИАНСКАЯ СКВАЖИНА №3 (3718 ) D400Х425 ул.Новоселов за ДК ж.р. Промышленновский, 01.12.80

5 89735 1387 АРТЕЗИАНСКАЯ СКВАЖИНА О.П. 55 КМ ж.р. Кедровка о.п. 55 км, глубина 111 м 01.01.90

6 46964 242 АРТЕЗИНСКАЯ СКВАЖИНА №2 (230)  D412Х426 за огородами ул.Новоселов ж.р. Промышленновский, 01.12.62

7 89733 1384 БАШНЯ ВОДОНАПОРНАЯ ст. Латыши кирпич, высота 11,5 м 01.01.87

8 47005 289 ВОДОВОД УЛ. ДОЗОРНАЯ, 1/3 39-29-4 В Т.Ч. ПЕР. 
ДОЗОРНЫЙ, 5А

ж.р. Промышленновский 1 290,00 01.01.99

9 47006 290 ВОДОВОД ОТ ШКОЛЫ 57 ПО УЛ. СЕМЕНОВСКАЯ п. Петровский, п. Петровский, ул. Семеновская, 2б 
- 8 б - 30,  - 1353 п.м

ул. Семеновская, 2б-2е, б/н. - 95

1 448,00 01.01.99

10 47007 291 ВОДОВОД ПО УЛ. ХВОЙНАЯ, 2-10-29 д. Петровка 668,00 01.01.98

11 47008 292 ВОДОВОД УЛ. КАРАКУМСКАЯ -  УЛ. СЕМЕНОВСКАЯ п. Петровский, от ул. Семеновской, 2б до ул. Кара-
кумская, 4, - 45п.м

ул. Семеновская, 7а- 18а - 165 п.м

210,00 01.01.98

12 47009 293 ВОДОВОД № 9-63 ОТ СКВАЖИНЫ ДО ПЕРЕКАЧИВАЮ-
ЩЕЙ СТАНЦИИ

ж,р, Промышленновский 225,00 01.01.87

13 47010 294 ВОДОВОД ОТ СКВАЖИНЫ. ДО ПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ 
СТАНЦИИ

п. Петровский 200,00 01.01.89

14 47412 295 ВОДОВОД ОТ БАШНИ ПО УЛ. ПЕТРОВСКАЯ, 1-21 п. Петровский от башни по ул. Петровская, 1-21 
- 635 п.м

от перекач. станции до водонапор-
ной башни - 880 п.м

1 515,00 01.01.82

15 89821 1325 ВОДОВОД УЛ.СТАДИОННАЯ 22А, 4А- 26 ж.р.Кедровка 395,00 01.01.67

16 89842 1326 ВОДОВОД УЛ.НОВОГОДНЯЯ 8 (МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №52»), 23 - УЛ. 

СТАДИОННАЯ, 6

ж.р.Кедровка чугун 668,00 01.01.63

17 90214 1368 ВОДОВОД НОВЫЙ ДОМ УЛ.ПРОМШОССЕ 2 ж.р. Промышленновский 30.07.04

18 90217 1372 ВОДОВОД УЛ КАРАКУМСКАЯ, 2А-14 п.Петровский 261,00 30.07.04

19 90218 1373 ВОДОВОД УЛ.БЕЛОМОРСКАЯ № 45 ж.р. Промышленновский 420,00 30.07.04

20 90219 1374 ВОДОВОД УЛ.ЯМАЛЬСКАЯ 13-7, УЛ. ОСЕННЯЯ, УЛ. 
ЯМАЛЬСКАЯ, 17-39

ж.р. Промышленновский УЛ.ЯМАЛЬСКАЯ 13-7, УЛ. ОСЕННЯЯ 
- 140 п.м

ул. Ямальская, 17-39 - 655 п.м

795,00 30.07.04

21 90220 1375 ВОДОВОД УЛ.2-Я БЕЛОМОРСКАЯ, 3-15, УЛ.НОВОСЕЛОВ, 
ПЕР. 1-Й БЕЛОМОРСКИЙ (ПР. Ш. 2А-КАЛ. 44)

ж.р. Промышленновский 910,00 30.07.04

22 90221 1376 ВОДОВОД УЛ.2-Я КЕДРОВАЯ, 2 ж.р. Промышленновский 810,00 30.07.04

23 46956 223 ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ ш. «Лапичевская», на территории 
промплощадки

S=2 кв.м. 01.01.61

24 47032 324 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ  ОТ РП СТАДИОНА ПО УЛ. ЛЕНСКАЯ  ж.р. Промышленновский протяженность 3750 м 3 750,00 01.12.68

25 47024 314 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ОТ 2-Х КВАРТИРНОГО ДОМА ПО УЛ. ПРОМ-
ШОССЕ

ж.р. Промышленновский 01.12.78

26 47025 315 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ОТ РП СТАДИОНА УЛ. БРАТСКАЯ, 4-122 ж.р. Промышленновский ул. Братская, 4-122 - 1936 п.м
ул. Харьковская, (1650 п.м)1-56 

3 586,00 01.12.68

27 47026 316 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ОТ НОВ. 22 КВ. ДОМА ДО СТАДИОНА ж.р. Промышленновский 01.12.68

28 47027 317 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ул. Угольная, 42-18 от А-Невская, 2 ж.р. Промышленновский ОТ РП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УЗЛА 
ДО УЛ. УГОЛЬНАЯ

650,00 01.12.69

29 47028 320 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ОТ АТН-10 ПО УЛ. ПОЛТАВСКАЯ  ж.р. Промышленновский ул. Полтавская (104-12-АТН-10-1а) 2 145,00 01.12.70

30 47029 321 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ул. Полтавская  ж.р. Промышленновский ОТ НАСОС. АТН-10 ДО ВОД. ШК. 01.12.64

31 47030 322 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ  УЛ. ПРОМПРОЕЗД (ПРОМШОССЕ, 54 - ВА-
РЯЖСКАЯ, 15)

 ж.р. Промышленновский ОТ НАСОСН. ДО ВОДОНАПОРНОЙ 
БАШНИ

1 025,00 01.12.62

32 47031 323 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ОТ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ДО УЛ. НОВО-
СЕЛОВ

 ж.р. Промышленновский 2 331,00 01.12.78

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ 
Перечень муниципального имущества, расположенного  в ж.р. Кедровка, Промышленновский

Начало. Окончание на стр. IV-VII
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33 47033 326 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ОТ РП ПО УЛ. БРАТСКАЯ ПО УЛ. СЛАВЯНСКАЯ  
ПО ПЕР.3-Й СЛАВЯНСКИЙ

 ж.р. Промышленновский ул. Славянская (от ул. Полтавской, 
15-84) - 2280 п.м

 пер. 3-й Славянский (8-29 от ул. 
Братской, 37) - 360 п.м

2 640,00 01.12.69

34 47035 329 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ. АЛДАНСКАЯ, 15 - ХАРЬКОВСКАЯ, 11  ж.р. Промышленновский 360,00 01.12.78

35 47037 331 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ОТ НАСОС. № 1 ДО НАСОС. № 2 НП ж.р. Промышленновский 779,00 01.12.60

36 47038 337 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ОТ НАСОС. № 1 ДО НАСОС. № 3 ж.р. Промышленновский 235,00 01.12.67

37 47039 339 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ОТ ЦЕНТР. ВОД. РП ДО УЛ. НОВОСЕЛОВ ж.р. Промышленновский 770,00 01.12.78

38 47040 340 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ. НОВОСЕЛОВ ОТ РП ДЕТ. ПОЛИКЛ. ж.р. Промышленновский 2 551,00 01.12.78

39 47041 342 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ. СЛАВЯНСКАЯ ДО УЛ. МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ ж.р. Промышленновский ул. Томусинская, 2-6-44, от Славян-
ской, 84

1 710,00 01.12.78

40 47042 343 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ. ХОРОВОДНАЯ, УЛ ЯМАЛЬСКАЯ ОТ 
ПОЖАРНОГО ДЕПО

ж.р. Промышленновский ул. Хороводная, 1а - 17 от Ямальской 368,00 01.12.78

41 47043 344 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ж.р. Промышленновский ОТ РП УЛ. ВАРЯЖСКАЯ ПО           
УЛ. КАЛУЖСКАЯ, 2

2 075,00 01.12.78

42 47044 345 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ул. Медвежегородская, 32- Тому-
синская, 17, ул. Ореховая (от Томус., 

31-37 до Орех. 2-20)

ул. Медвежегородская, 32- Томусинс-
кая, 17,- 870 п.м

 ул. Ореховая (от Томус., 31-37 до 
Орех. 2-20) - 520 п.м

1 390,00 01.12.78

43 47046 346 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ж.р. Промышленновский ОТ ЗДАНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ К 
РЕЗЕРВУАРАМ

200,00 01.12.76

44 47047 347 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ж.р. Промышленновский УЛ. ПРОМШОССЕ ОТ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ

01.12.78

45 47048 351 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ж.р. Промышленновский ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ К 12 
КВАРТАЛУ 2-Х М

226,00 01.01.78

46 89846 1327 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.СТАДИОННАЯ 6А, 4А - 26 (филиал МОУ 
«Средняя общеобразовательная многопро-

фильная школа №52»)

ж.р. Кедровка 0,00 01.01.69

47 89850 1328 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.СТАХАНОВСКАЯ 27 (МОУ «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛНАЯ ШКОЛА №70»)

ж.р. Кедровка 815,00 01.01.50

48 89854 1329 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ПЕР СТАХАНОВСКИЙ 2 ж.р. Кедровка 1 074,00 01.01.89

49 89858 1330 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.СОВЕТСКАЯ 5А (4, АБК, 1-3, НАГОРНАЯ, 
1-5)

ж.р. Кедровка 457,00 01.01.92

50 89866 1331 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.8 МАРТА, 1А 3А (МДОУ № 96 «ДЕТСКИЙ 
САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА»)

ж.р. Кедровка 180,00 01.01.59

51 89870 1332 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.НОВОГОДНЯЯ 21 (МДОУ №118 «ДЕТСКИЙ 
САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»)

ж.р. Кедровка 823,00 01.01.65

52 89874 1333 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.НОВОГОДНЯЯ 18А (МДОУ №165 «ДЕТСКИЙ 
САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»)

ж.р. Кедровка 0,00 01.01.78

53 89882 1334 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.СТАХАНОВСКАЯ 3 (МДОУ  №212 «ДЕ-
ТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»), 
ОТ УЛ. ТОРГОВОЙ, 36 - УЛ. СТАХАНОВСКАЯ, 

6А - ФОНТАН

ж.р. Кедровка 364,00 01.01.85

54 89878 1335 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ПРОЕЗД КОМСОМОЛЬСКИЙ 4 (МДОУ №230 
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА») (ОТ СТРОИТ. ДО ПРОСТОРНОЙ, ОТ СК 
ДО НОВОСТРОЙ. 4), ПРОЕЗД КОМСОМОЛЬ-

СКИЙ, 1-8

ж.р. Кедровка 1 910,00 01.01.89

55 89886 1336 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ 1-я Каракумская, 1а - 13 МОУ «ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №57»

п. Петровский 500,00 01.01.62

56 89890 1337 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.СТАДИОННАЯ 28 (МУДО «СТАНЦИЯ ЮНЫХ 
ТУРИСТОВ ПОС. КЕДРОВКА Г. КЕМЕРОВО»), 

ХРАМ, БАНЯ, МЧС-15

ж.р. Кедровка 295,00 01.01.86

57 89830 1338 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.ПРОМШОССЕ 56 А ж.р. Промышленновский 0,00 01.01.74

58 89831 1339 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.ПРОМШОССЕ 17 ж.р. Промышленновский 0,00 01.01.76

59 89832 1340 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.ПРОМШОССЕ 40 ж.р. Промышленновский 0,00 01.01.56

60 89810 1361 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.НОВОГОДНЯЯ 11А ж.р. Кедровка 0,00 01.01.74

61 89838 1362 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.ВАРЯЖСКАЯ 28, МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18

ж.р. Промышленновский 245,00 01.01.57

62 89862 1363 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.ПРОМШОССЕ 37, МДОУ №3 «ДЕТСКИЙ 
САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»

ж.р. Промышленновский 0,00 01.01.65

63 89813 1366 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.ВАРЯЖСКАЯ 23 (ПЕР. 1-Й БЕЛОМОРСКИЙ, 
2-56)

ж.р. Промышленновский 1 350,00 01.01.68

64 47045 335 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ОТ 2-Х КВ. ДОМА ПО УЛ. ПРОМШОССЕ ж.р. Промышленновский 01.12.78

65 47036 330 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ОТ СКВАЖИНЫ 1318 ПО УЛ. БЕРИКУЛЬСКОЙ, 
4-13, 18А-20А, УЛ. ДОЛИНИНА (ЛЕНСКАЯ, 44А 

- ДОЛИНИНА, 72)

 ж.р. Промышленновский 2 694,00 01.12.78

66 47034 328 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ от РП Стадиона пер. 2-й Славянский (3-23, ул. 
Промшоссе)

 ж.р. Промышленновский пер. 2-й Славянский (3-23, ул. Пром-
шоссе) - 684 п.м

Промшоссе (1-33, 49 до Братской, 17) 
- 2083 п.м

2 767,00 01.12.78

67 6373 558 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ. УДАРНАЯ, 2- КОТЕЛЬНАЯ ж.р.Кедровка 11 905,00 16.08.96

68 90215 1369 СКВАЖИНА № 6(9-377) 30.07.04

69 90216 1371 СКВАЖИНА № 7(В-3-75) 30.07.04

70 46981 820 СКВАЖИНА №5 (9-379) ул. Поселковая ж.р. Промышленновский 15 кв.м. 01.12.97

71 441751 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ПЕР.МАГИСТРАЛЬНЫЙ (32--7 ДО ПЕР.КОММ. 
12А

ж.р. Кедровка 128,00

72 441752 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ. САДОВАЯ (1--15) ж.р. Кедровка 371,00

73 441753 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.АВТОБАЗОВСКАЯ (2--16) (КЛЮЧЕВАЯ) ж.р. Кедровка 371,00

74 441754 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ  ПЕР. КЛЮЧЕВОЙ, 3--12 ж.р. Кедровка 180,00

75 441758 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.ПРИВОЛЬНАЯ (1--30), (КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ)

ж.р. Кедровка 1 017,00

76 441761 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ПЕР.КОММУНИСТИЧЕСКИЙ (1--26) ж.р. Кедровка 1 113,00

77 441766 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.РАЙЧИХИНСКАЯ (1--60) ж.р. Кедровка 1 497,00

78 441769 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.1Я ПАРТИЗАНСКАЯ                  (1--19) ж.р. Кедровка 487,00

79 441771 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ  УЛ. 2Я ПАРТИЗАНСКАЯ              (1--12) ж.р. Кедровка 524,00

80 441774 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.СЕВЕРНАЯ (1--67,75--85) ж.р. Кедровка 2 059,00

81 441778 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.КЕДРОВСКАЯ(1--27,28--34) ж.р. Кедровка 920,00

82 441780 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ   УЛ.ЗЕЛЕНАЯ (2--30,38--52) ж.р. Кедровка 1 091,00

83 441782 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ   УЛ.НОВАЯ (2--5) ж.р. Кедровка 1 293,00

84 441784 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ   УЛ.1Я ЛИНЕЙНАЯ (1--38) ж.р. Кедровка 1 141,00

85 441785 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ   УЛ.2Я ЛИНЕЙНАЯ (6--9--53) ж.р. Кедровка 1 058,00

86 441787 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ   УЛ.3Я ЛИНЕЙНАЯ (1--17) ж.р. Кедровка 555,00

87 441790 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ   УЛ.СТРОИТЕЛЬНАЯ (1--37) ж.р. Кедровка 463,00

88 441791 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ   УЛ.НОВОСТРОЕВСКАЯ (32--41--52)(НОВО-
СЕЛОВ)

ж.р. Кедровка 1 072,00

89 441792 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ   УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ (7--15А),(2--28) ж.р. Кедровка 864,00

90 441793 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ   УЛ.КАМЕННАЯ (2--20) ж.р. Кедровка 571,00

91 441794 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ   УЛ.М.ГОРЬКОГО (1--21) ж.р. Кедровка 408,00

92 441795 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.ПРОСТОРНАЯ (ГОГОЛЯ)(2--36 ДО УЛ.1-Я 
ЛИН.

ж.р. Кедровка 450,00

93 441796 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.ВОДНАЯ  (3--17 ОТ ТОРГОВ2)(ОДНОСТОР
ОННЯЯ)(25--39)

ж.р. Кедровка 1 395,00

94 441797 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.УНЬГА (2--40) ОТ ПЕР. ПИОН. ДО ПНИ ж.р. Кедровка 2 233,00

95 441798 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ПЕР. УНЬГА (15,20--25) ж.р. Кедровка 560,00

96 441799 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.ТОРГОВАЯ (2--40) ж.р. Кедровка 1 790,00

97 441800 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.ПОДГОРНАЯ (2--41) ж.р. Кедровка 470,00

98 441801 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.НАГОРНАЯ (1А-29) ж.р. Кедровка 418,00

99 441802 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ. НАГОРНАЯ (РЕЧНАЯ) ДО ЧЕСНОКОВСКОЙ 
22

ж.р. Кедровка 435,00
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100 441803 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.ЧЕСНОКОВСКАЯ (2--32) ж.р. Кедровка 430,00

101 441804 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.ЛОКОМОТИВНАЯ (ГОРНАЯ) (2--4) ОТ 
МЕХЦЕХА

ж.р. Кедровка 268,00

102 441805 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ПЕР.ГРИБНОЙ 1--5 ОТ СИРЕНЕВОЙ 7 ж.р. Кедровка 440,00

103 441806 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ.БЕРЕЗОВАЯ РОЩА 1--3 ж.р. Кедровка 315,00

104 441807 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ПЕР.БЕРЕЗОВЫЙ 1--3 ж.р. Кедровка 225,00

105 441808 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ СО СТАНЦИИ 3 ПОДЪЕМА ДО КОТЕЛЬНОЙ ж.р. Кедровка (2*750) 1 500,00

106 441809 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ж.р. Кедровка ВОДОВОД ОТ БАРЗАССКОГО ДО 
П.ЛАПИЧЕВА

2 100,00

107 441810 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ж.р. Кедровка (3-ИЙ ПОДЪЕМ-БЕРДОВКА, ВОДОВОД 
НА ПЛОЩАДКЕ СТАНЦИИ 3 ПОДЪ-

ЕМА, ВОДОВОД СО СКВАЖИНЫ)

64 600,00

108 441879 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      УЛ. МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ 15--45 ж.р. Промышленновский 1 170,00

109 441880 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ. МЕЧТА 2--9--Б/Н ж.р. Промышленновский 450,00

110 441881 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      УЛ. 1-Я НОВОСЕЛОВ (3--3 ж.р. Промышленновский 700,00

111 441882 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      УЛ. 2-Я НОВОСЕЛОВ (4--18) ж.р. Промышленновский 330,00

112 441883 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      УЛ. ОКЕАНСКАЯ (ОТ А-НЕВСКОГО 29--ОКЕ-
АНСКАЯ 1--35)

ж.р. Промышленновский 830,00

113 441884 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      ПЕР. ОКЕАНСКИЙ(ОТ А-НЕВСКОГО 47 И 
ПОЛТАВСКАЯ 19)

ж.р. Промышленновский 340,00

114 441885 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      СОВХОЗНАЯ ЗАИМКА (ОТ 2-Й КАЛУЖСК. 
ДО 6)

ж.р. Промышленновский 137,00

115 441886 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      ПЕР. 1-Й СЛАВЯНСКИЙ (ОТ БРАТСК. 1 ПО 
ПЕР. 1--14)

ж.р. Промышленновский 390,00

116 441846 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      УЛ.2-Я ПРОДОЛЬНАЯ 1--7 п. Лапичева 530,00

117 441847 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      УЛ.ЗВЕЗДНАЯ ОТ УЛ.ГЛУХАЯ,2 ДО 
ЗВЕЗДН.4/2

п. Лапичева 375,00

118 441848 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      ПЕР.ЗВОНКИЙ(ОТ ВЕРХН.4 ДО ПЕР.
ЗВОНК.12)

п. Лапичева 400,00

119 441849 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      УЛ.ЗВОНКАЯ(ОТ ПЕР. ЗВОНК. 2 ДО УЛ. 
ЗВОНКАЯ 1Б)

п. Лапичева 604,00

120 441850 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      УЛ.ГЛУХАЯ (ОТ ЗВОНКОЙ 1 ДО ГЛУХ. 1 Б) п. Лапичева 362,00

121 441851 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      УЛ.ГАЛЕРЕЙНАЯ(МАГАЗИН 4А--25А),УЛ.
ГАЛЕРЕЙНАЯ 15/1--21

п. Лапичева 1 275,00

122 441852 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      УЛ.ВЕРХНЯЯ(ОТ ПЕР.ЗВОНК.2 ДО ВЕРХН. 
1--30)

п. Лапичева 1 080,00

123 441853 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      ПЕР.ВЕРХНИЙ(ОТ ПЕР.ЗВОНК.12 ДО ПЕР. 
ВЕРХН.22)

п. Лапичева 125,00

124 441854 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      УЛ.ВЕРХНЯЯ-
УЛ.ГАЛЕРЕЙНАЯ(ПЕРЕМЫЧКА)-22А-27

п. Лапичева 300,00

125 441855 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      УЛ.ВАСИЛЬКОВАЯ (ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ ДО 
№5)

п. Лапичева 125,00

126 441856 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      ОТ НАС.СТ. ЧЕРЕЗ ВДН.Б. ПО ТЕРРИТОРИИ 
ПРЕДПР.

п.Лапичева 305,00

127 441857 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      ОТ ГАЛЕРЕЙНОЙ 22А ДО СКВАЖИНЫ-№-2 п.Лапичева 300,00

128 441858 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ     ЧАЩИНСКАЯ 12--1--42; 6-2А-3, ЧАЩИНС-
КАЯ 12-16

п. Петровский 830,00

129 441859 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ     ЛАПИЧЕВСКАЯ (НОВАЯ) ОТ ДОЗОРН.39 п. Петровский 422,00

130 441860 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ     БЕРДОВСКАЯ 8--Б/Н п. Петровский 400,00

131 441861 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ     РУЧЕЙНАЯ ОТ 11 ДО 5 п. Петровский 260,00

132 441862 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ     СТЕПНАЯ ОТ 6 ДО 3 п. Петровский 165,00

133 441863 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ     РАЗДОЛЬНАЯ (ОТ РУЧЕЙНАЯ - 11 ДО- 
РАЗД.19)

п. Петровский 850,00

134 441864 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ     ОТ БАШНИ ДО БЕРДОВСКОЙ п. Петровский 300,00

135 441865 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ     ОТ ВДНБ ДО ШКОЛЫ п. Петровский 450,00

136 441866 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ     ОТ ШКОЛЫ ДО СКВ. 1533 п. Петровский 560,00

137 441867 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ     Д. ПЕТРОВКА КРАСИНА-50--2-Я КРАСИНА 
41А-2, ПЕРЕМЫЧКА

д.Петровка 1 460,00

138 441868 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      Д.ПЕТРОВКА 2-Я КРАСИНА 33А-1--47 д.Петровка 510,00

139 441869 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      ПЕР.1-Й ВАРЯЖСКИЙ 10- ПР.Ш.-46; 26-17 ж.р. Промышленновский 370,00

140 441870 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      ПЕР. 2-Й ВАРЯЖСКИЙ (ВАР34--БЕЛОМ. 23) ж.р. Промышленновский 215,00

141 441871 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      ПЕР.3-Й ВАРЯЖСКИЙ(1.20,22-БАНЯ) ж.р. Промышленновский 155,00

142 441872 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      УЛ. БАРЗАССКАЯ - 16--2-Я КАЛУЖ.10 ж.р. Промышленновский 460,00

143 441873 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      ПЕР. А-НЕВСКОГО 5А--1 ж.р. Промышленновский 190,00

144 441874 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      УЛ. А-НЕВСКОГО 52--2 ж.р. Промышленновский 1 170,00

145 441875 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      УЛ. ОЛЬХОВАЯ -10 (ДАЧНАЯ)--ПЕР.
КЕДРОВЫЙ 1

ж.р. Промышленновский 270,00

146 441876 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      УЛ.1-Я ДАЧНАЯ(ПРОМШ. 23А--2-Я КАЛ.30) ж.р. Промышленновский 470,00

147 441877 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      УЛ. ЛАДОЖСКАЯ (УГОЛЬН. 28--4--20) ж.р. Промышленновский 470,00

148 441878 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      УЛ.ЧЕРЕМУХОВАЯ (ЛУГОВАЯ) Б/Н ж.р. Промышленновский 463,00

149 441887 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      УЛ. ТРУДОВАЯ ОТ ТОМУС.31 ж.р. Промышленновский 120,00

150 441888 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      УЛ.ШУМОВЦЕВА (3--11) ж.р. Промышленновский 378,00

151 441889 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ      БЕЛОМОРСКАЯ (ОТ ВАРЯЖСКОЙ, 56--50-
-78), (8-20) ДО ЯМАЛЬСКОЙ (19--46 ОТ ПЕР. 

2-Й ВАРЯЖСКИЙ)

ж.р. Промышленновский 1 052,00

152 6374 561 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ГРЕЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ ж.р. Кедровка 16 810,00 16.08.96

153 6379 877 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ РОССИЙСКИЕ КОТЕДЖИ ж.р. Кедровка 9 497,00 31.12.98

154 83801 1323 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ. ЛЕНИНА, 3 (МОУДО «ДЕТСКАЯ МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ ШКОЛА № 70»), УЛ. ЛЕНИНА, 

6-1-19-12

ж.р.Кедровка диаметр 50 мм
протяженность 41 м

материал - сталь

822,00 01.01.83

155 83802 1324 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ. НОВОГОДНЯЯ, 15А (МУК «ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ПОС. КЕДРОВКА»)

ж.р.Кедровка диаметр 100 мм
протяженность 22 м

сталь

22,00 01.01.77

156 89730 1386 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ст. Латыши протяженность 2600 м, чугун, Д=150 
мм

2 630,00 01.01.62

157 6372 237 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ж.р. Кедровка 7 935,00 01.12.95

158 441740 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ, УЛ. ЛОМОНОСОВА 6-8 ж.р. Кедровка 154,00

159 441741 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ, УЛ. НОВОСТРОЕВСКАЯ 7-
39А,(НОВОСЕЛОВ)СЛЕВА ДО УЛ. СЕВЕР-

НАЯ(1-7)

ж.р. Кедровка 723,00

160 441742 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ,  УЛ. НАГОРНАЯ, (3А--ТОРГОВАЯ) ж.р. Кедровка 578,00

161 441743 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ, УЛ. ПАВЛЕНКО (3--13 ОТ МАГИСТРАЛЬНОЙ) ж.р. Кедровка 454,00

162 441744 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ, УЛ.МАГИСТРАЛЬНАЯ (3--24--20) ж.р. Кедровка 426,00

163 441739 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ,  УЛ. УДАРНАЯ ж.р. Кедровка (ДЗЕРЖИНСКОГО 2-6) К ТЕПЛОВЫМ 
СЕТЯМ И ЭНЕРГОУЧАСТКУ

445,00

164 47023 313 ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ ОТ ЗДАНИЯ НАСОСНОЙ К РЕЗЕРВУАРУ ж.р. Промышленновский 200,00 01.01.61

165 93599 1423 ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ СЕПАРАТОР скважина в ж.р. Промышленовский 
(Петровский)

31.12.05

166 93598 1422 ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ СЕПАРАТОР (СКВАЖИНА 
№10)

ж.р. Промышленновский скважина №10 31.12.05

167 436657 КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР ОТ К(СУЩ) 
ДО КНС  «ВОДООТВЕДЕНИЕ Ж.Р. ПРОМЫШЛЕН-

НОВСКИЙ»

ж.р. Промышленновский протяженность  трубопроводов 
диаметром 250 м - 10752 м (протя-

женность трассы 8379,5 м, напорный 
коллектор 2351,5 м, самотечный 

коллектор, ливневка, 20,98 м);  48 ко-
лодцев, 1 камера гашения, 4 вантуза

10 752,00 01/06/09

168 436658 МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ «ВОДООТВЕДЕНИЕ Ж.Р. 
ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ»

ж.р. Промышленновский 01/06/09

169 436660 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ «ВОДООТВЕДЕНИЕ Ж.Р. 
ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ»

ж.р. Промышленновский протяженность кабеля 40 м 40,00 01/06/09

170 436659 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СБОРА СТОКОВ ВОДЫ «ВОДООТ-
ВЕДЕНИЕ Ж.Р. ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ»

ж.р. Промышленновский Объем 200 м куб. 01/06/09

171 46955 593 ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ТЕХНОЛОГИЧЕС-
КИМИ КОРПУСАМИ

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ж.р. Кедровка, 30.01.97
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172 46978 609 БЛОК КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ 
СТАНЦИИ

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ж.р. Кедровка, фундамент ж/б, стены, перегородки - 
кирпичные, перекрытия - ж/б плиты, 

кровля мягкая
V=324 м куб.

08.01.98

173 46975 606 БЛОК КАНАЛИЗАЦИОННО-НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ж.р. Кедровка, 08.01.98

174 46976 607 БЛОК МОКРОГО ХРАНЕНИЯ СОЛИ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ж.р. Кедровка, 08.01.98

175 46973 600 БЛОК ФИЛЬТРОВ ДООЧИСТКИ 
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ  КЕДРОВКА

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ж.р. Кедровка, 6 шт. из металла, загрузочный мате-
риал - альбитофильтр

V=488,59 м куб.

08.01.98

176 47011 296 КАНАЛИЗАЦИОННАЯ  СЕТЬ ОТ ЖИЛОГО ПОСЕЛКА ДО ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ

ж.р. Промышленновский 01.12.79

177 47014 301 КАНАЛИЗАЦИОННАЯ  СЕТЬ ПО УЛ. ОСЕННЯЯ ж.р. Промышленновский 80,00 01.12.79

178 47015 302 КАНАЛИЗАЦИОННАЯ  СЕТЬ УЛ. ВАРЯЖСКАЯ, 27 ДО ГЛ.АВНОГО  КОЛ-
ЛЕКТОРА

ж.р. Промышленновский 100,00 01.12.79

179 47012 299 КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ ОТ КВАРТАЛА 12 ДО ГЛАВНОГО КОЛЛЕКТОРА ж.р. Промышленновский 90,00 01.12.79

180 47013 300 КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ К 2-КВАРТИРНОМУ ДОМУ ПО УЛ. ПРОМ-
ШОССЕ

ж.р. Промышленновский 101,00 01.12.78

181 47016 303 КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ ПО УЛ. ВАРЯЖСКАЯ, 20 ДО ГЛАВНОГО  
КОЛЛЕКТОРА

ж.р. Промышленновский 58,00 01.12.79

182 47017 306 КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ 11 КВАРТАЛ ж.р. Промышленновский 200,00 01.12.79

183 47018 307 КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ ОТ ЗДАНИЯ КЛУБА ДО КВАРТ. ж.р. Промышленновский 133,00 01.02.74

184 47019 308 КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ ОТ ДЕТСКОГО. САДА ДО КОЛЛЕКТОРА, (ул. 
Промпроезд, 3, ул. Варяжская, 25, пер. 1-й 

Варяжский, 12) 

ж.р. Промышленновский 802,00 01.12.65

185 47020 310 КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ ОТ КОЛОДЦА ДО 2-КВАРТИРНОГО ДОМА ж.р. Промышленновский 189,00 01.12.72

186 47021 311 КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ ОТ ШКОЛЫ 18 ДО СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ ж.р. Промышленновский 840,00 01.12.74

187 47022 312 КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ ОТ ЖИЛОГО ПОСЕЛКА ДО ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ

ж.р. Промышленновский 2 718,00 01.12.71

188 6378 560 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ ГРЕЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ ж.р. Кедровка 11 260,00 16.08.96

189 6375 876 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ ж.р.Кедровка 4 760,00 31.12.98

190 89833 1341 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ УЛ.ПРОМШОССЕ 56 А ж.р. Промышленновский 155,00 01.01.74

191 89834 1342 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ УЛ.ПРОМШОССЕ 17 ж.р. Промышленновский 200,00 01.01.76

192 89835 1343 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ УЛ.ПРОМШОССЕ 40 ж.р. Промышленновский 28,50 01.01.56

193 89817 1345 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ УЛ.ЛЕНИНА 3, УЛ. УДАРНАЯ ж.р. Кедровка 580,00 01.01.83

194 89824 1346 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ УЛ.НОВОГОДНЯЯ 15А ж.р. Кедровка 308,50 01.01.77

195 89822 1347 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ УЛ.СТАДИОННАЯ 22 А ж.р. Кедровка 68,00 01.01.67

196 89843 1348 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ УЛ.НОВОГОДНЯЯ 8, МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №52»

ж.р. Кедровка 302,00 01.01.63

197 89847 1349 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ УЛ.СТАДИОННАЯ 6 А, ФИЛИАЛ МОУ «СРЕД-
НЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЛЕЬНАЯ МНОГОПРО-

ФИЛЬНАЯ ШКОЛА №52»

ж.р. Кедровка 144,50 01.01.69

198 89851 1350 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ УЛ.СТАХАНОВСКАЯ 27, МОУ «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛНАЯ ШКОЛА №70»

ж.р. Кедровка 580,00 01.01.50

199 89855 1351 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ ПЕР.СТАХАНОВСКИЙ 2 ж.р. Кедровка 132,00 01.01.89

200 89859 1352 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ УЛ.СОВЕТСКАЯ 5 А ж.р. Кедровка 282,00 01.01.92

201 89867 1353 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ УЛ.8 МАРТА 3 А ж.р. Кедровка 117,50 01.01.59

202 89871 1354 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ УЛ.НОВОГОДНЯЯ 21, МДОУ №118 «ДЕТСКИЙ 
САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»

ж.р. Кедровка 131,00 01.01.65

203 89875 1355 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ УЛ.НОВОГОДНЯЯ 18 А, МДОУ №165 «ДЕ-
ТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»

ж.р. Кедровка 74,50 01.01.78

204 89883 1356 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ УЛ.СТАХАНОВСКАЯ 3, МДОУ  №212 «ДЕТСКИЙ 
САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»

ж.р. Кедровка 155,00 01.01.85

205 89879 1357 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ ПЕР КОМСОМОЛЬСКИЙ 4, МДОУ №230 «ДЕ-
ТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»

ж.р. Кедровка 446,00 01.01.89

206 89887 1358 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ УЛ.КАРАКУМСКАЯ 14 п.Петровский 01.01.62

207 89891 1359 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ УЛ.СТАДИОННАЯ 28, МУДО «СТАНЦИЯ ЮНЫХ 
ТУРИСТОВ ПОС. КЕДРОВКА Г. КЕМЕРОВО»

ж.р. Кедровка 48,00 01.01.86

208 89809 1360 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ УЛ.НОВОГОДНЯЯ 11 А ж.р. Кедровка 100,00 01.01.74

209 89839 1364 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ УЛ.ВАРЯЖСКАЯ 28, МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18

ж.р. Промышленновский 78,00 01.01.57

210 89863 1365 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ УЛ.ПРОМШОССЕ 37 ж.р. Промышленновский 56,50 01.01.65

211 89814 1367 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ УЛ.ВАРЯЖСКАЯ 23 ж.р. Промышленновский 116,00 01.01.68

212 441734 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ ст.Латыши 283,00

213 441811 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ НОВЫЙ ДОМ НА ПРОМПРОЕЗД.2; 
УЛ.ПРОМШОССЕ;

ж.р. Промышленновский 230,43

214 441812 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ НАПОРНЫЙ КОЛЛЕКТОР, КОЛЛЕКТОР 
КЕДРОВКА-ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ 

(В ДВУХТРУБНОМ ИСПОЛНЕНИИ) 
ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

8 400,47

215 441813 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ ул.ЛЕНИНА (2 МАГАЗИНА, АПТЕКА) ж.р. Кедровка 11,00

216 441814 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ ул. ЛЕНИНА 3, МУЗ.ШК. ж.р. Кедровка 28,50

217 441815 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ     УЛ. ЛЕНИНА 4А. 6Д,12.,УЛ. НОВОГОДНЯЯ, 
18А

ж.р. Кедровка 314,00

218 441816 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ УЛ.ТОРГОВАЯ 1-1А-3-5 ж.р. Кедровка 458,50

219 441817 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ    УЛ. НОВОГОДНЯЯ, 8 ОБЩЕЖЕЖИТИЕ ж.р. Кедровка 50,00

220 441818 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ  АТС ж.р. Кедровка 50,00

221 441819 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ     СТАХ. 29 (МИЛИЦИЯ) ж.р. Кедровка 7,00

222 441820 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ      РЕСТОРАН, МАГАЗИН ж.р. Кедровка 145,00

223 441821 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ     ФОНТАН ж.р. Кедровка 61,00

224 441822 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ     БАНК ж.р. Кедровка 45,00

225 441823 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ     УЛ.НОВОСТР. Д. ПОЛИКЛИНИКА ж.р. Кедровка 15,00

226 441824 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ     УЛ.ЗИМНЯЯ(КРУТАЯ) ж.р. Кедровка 315,00

227 441825 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ      УЛ.РОССИЙСКАЯ ж.р. Кедровка 735,00

228 441826 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ  УЛ. НАЦИОНАЛЬНАЯ ж.р. Кедровка 645,00

229 441827 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ     УЛ. РЯБИНОВАЯ ж.р. Кедровка 935,00

230 441828 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ УЛ.СИРЕНЕВАЯ ж.р. Кедровка 452,00

231 441829 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ ПЕР.ГРИБНОЙ ж.р. Кедровка (БЕЗ ПРОХОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА) 160,00

232 441830 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ     УЛ. ОБЛЕПИХОВАЯ ж.р. Кедровка 414,00

233 441833 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ     УЛ. ГОРНЯЦКАЯ ж.р. Кедровка 680,00

234 441834 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ     УЛ. РАДУЖНАЯ ж.р. Кедровка 500,00

235 441835 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ     УЛ. РОМАШКОВАЯ ж.р. Кедровка 395,00

236 441836 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ     УЛ. ОГОНЬКОВАЯ ж.р. Кедровка 255,00

237 441837 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ     УЛ.КЛЕНОВАЯ ж.р. Кедровка 108,00

238 441838 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ     ПЕР.БЕРЕЗОВЫЙ ж.р. Кедровка 120,00

239 441839 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ      БЕРЕЗОВАЯ РОЩА ж.р. Кедровка 156,00

240 441840 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ  КОЛЛЕКТОР САМОТЕЧНЫЙ КЕДРОВКА-ПРО-
МЫШЛЕННОВСКИЙ

ж.р. Кедровка

241 441841 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ     ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ж.р. Кедровка 1 091,90

242 441842 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ     ОТ НОВОСТРОЕВСКОЙ ДО А\БАЗЫ; ЦОФ ж.р. Кедровка 1 220,00

243 441843 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ      УЛ. НАГОРНАЯ ж.р. Кедровка КОТЕЛЬНАЯ 850,00

244 6377 238 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ РОССИЙСКИЕ КОТЕДЖИ ж.р. Кедровка 7 160,00 01.12.95

245 46972 599 КОМПЛЕКС ВЫГРЕБА ОБЕЗВОЖЕННОГО ОСАДКА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ж.р. Кедровка, 08.01.98

246 46979 610 КОНТАКТНЫЙ РЕЗЕРВУАР ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ж.р. Кедровка, 08.01.98

247 46974 602 ЛАБОРАТОРНО-РЕАГЕНТНЫЙ КОРПУС ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ж.р. Кедровка, 08.01.98

248 47050 614 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ж.р. Кедровка, 08.01.98

249 6376 235 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ ж.р. КЕДРОВКА ж.р. Кедровка 6 497,60 01.09.95

250 47049 613 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ж.р. Кедровка, - труб стальная Ду 377 (457х2), 914м;
- колодцы ж/б Ду 1500мм, 3шт.

914,00 08.01.98

Продолжение. Начало на стр. III-V
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251 46977 608 НАСОСНАЯ ПЕРЕКАЧКА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ж.р. Кедровка, ж/б фундамент, стены, перегородки - 
кирпичные, перекрытия - ж/б плиты, 

кровля мягкая)
V=722 м куб.

08.01.98

252 46967 594 ПЕРВИЧНЫЕ ОТСТОЙНИКИ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ж.р. Кедровка, стальные емкости на ж/б фундамен-
тах, тру V ед.=145, 86 м.куб., d=6м

08.01.98

253 46969 596 ПЕСКОЛОВКА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ж.р. Кедровка,  2 шт. стальные емкости на ж/б фун-
даменте d=6м, V ед.=75,54 м куб.

08.01.98

254 46968 595 ПРИЕМНАЯ КАМЕРА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ж.р. Кедровка, стальная емкость на ж/б фундаменте, 
d=2,5 м,  V=6,13 м куб.

08.01.98

255 46980 611 РЕЗЕРВУАР ПРОМЫВНЫХ ВОД ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ж.р. Кедровка, 2шт. стальные емкости на ж/б фунда-
менте V=50 м куб.

08.01.98

256 46971 598 РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСАДКА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ж.р. Кедровка, стальной резервуар на ж/б фунда-
менте со встроенными илоуплот-

нителями

08.01.98

257 46970 597 РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ж.р. Кедровка, стальная емкость на ж/б фунда-
менте со встроенными вточиными 

отстойниками
V=3165,22 м куб.

08.01.98

258 441749 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СТАНЦИЯ ОБЕЗЖЕЛЕЗОВАНИЯ ж.р. Кедровка 1,00

259 448136 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПНИ - до КНС ПНИ ж.р. Кедровка 50,00

260 448187 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ  ОЧИСТНЫЕ - КНС ж.р. Кедровка 200,00

261 448195 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СКЛАД МАТЕРИАЛОВ ж.р. Кедровка 50,00

262 448196 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВВОД ж.р. Кедровка Условный диаметр 
50 мм- протяжен-

ность - 16м;
Условный диаметр 
70 мм - протяжен-

ность - 75м;

263 448197 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ МАТЕРИАЛЬНЫЙ СКЛАД.(ВВ) ж.р. Кедровка Условный диаметр 
50 - протяженность 

- 3м;

264 441747 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ  НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 3 ПОДЪЕМА ж.р. Кедровка 91,00

265 6391 428 ТЕПЛОТРАССА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ж.р. Кедровка 361,00 01.03.96

266 47051 615 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ж.р. Кедровка, 08.01.98

267 46952 217 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ж.р. Промышленновский, котель-
ная № 2

Металлический резервуар 01.12.76

268 416 Гараж-стоянка  ж.р.Кедровка, на горе (возле 
котельной)

01.11.95

269 233 Прирельсовый склад 01.11.95

270 1263 Электродвигатель 30.07.04

271 1273 Боковой отвал 30.07.04

272 553 Компрессорная стан-я 31.10.00

273 905 Дизель-установка 30.11.99

274 384 Ток-винт.станок 01.04.93

275 355 Станок токарный 01.09.83

276 387 Фрейзерн. станок 01.08.93

277 369 Свер.станок 01.03.92

278 641 Офисная мебель 15.05.97

279 1278 Мультипласт 2500 30.07.04

280 383 Ток.-вин.станок 01.04.93

281 545 Гайковерт 16.08.96

282 1427 Компрессорная станция 31.12.05

283 349 Стенка 01.11.95

284 555 Емкость из винипласта 31.10.00

285 572 Станок заточный 30.12.96

286 575 Стенка Колорит 30.12.96

287 576 Стенка Елена 30.12.96

288 577 Стенка Колорит 30.12.96

289 591 Производственно-бытовое здание Очистные ж.р Кедровка, 31.01.98

290 617 Насосная станция промывных вод 08.01.98

291 645 Прибор 15.05.97

292 768 Электpодвигатель ДА-304 А-4 30.12.93

293 785 Набор мебели «Елена» «Елена» 15.09.97

294 819 Ограждение ограждение водоснабжения 01.12.95

295 885 Стиральная машина Очистные сооруж. 30.06.99

296 961 Шкаф 1-12 31.12.99

297 997 Турбокомпрессор Очистные ж.р Кедровка, 30.09.00

298 998 Турбокомпрессор 30.09.00

299 1162 Базовый пульт управления 30.11.02

300 1163 Пpеобpазователь ММ 420 7.5 кВт 30.11.02

301 1167 Hасос ЭЦВ 10-63-150 31.12.02

302 1173 Hасос ПКВП 63-22.5 30.12.02

303 1174 Hасос ЭЦВ 10-63-150 31.12.02

304 1236 Снегоход  «РЫСЬ» 30.07.04

305 1254 Насос К 100/65/250 С ДВ 45 кВт 30.07.04

306 1255 Насос 30.07.04

307 1256 Насос 30.07.04

308 1257 Генератор 20 кВт 30.07.04

309 1269 Шкаф управления ШУПН 18.5 30.07.04

310 1382 Здание насосной станции над скважиной (площ 
9 кв)

ж.р Кедровка , 01.01.62

311 1383 Здание насосоной станции над скважиной (площ 
66,6 м)

ж.р Кедровка насосная станция 3 подъема 01.01.62

312 1410 Насос  К 100/65/250 041502

313 1411 Насос 30.10.05

314 1412 Насос 30.10.05

315 1413 Насос 30.10.05

316 1424 Турбовоздуходувка 31.12.05

317 1428 Шкаф управления ШУ-2 31.12.05

318 1429 Шкаф управления  ШУ-2 НА 31.12.05

319 157 Электростанция диз. 01.07.94

320 159 Сварочник «САК» 01.10.95

321 178 Станок 3Е636 01.04.95

322 199 Здание насосной станции                          (кирп,ж/б 
пер)

ж.р Промышленновский 
,                             

насосная станция 3 подъема 01.12.74

323 200 Здание насосной № 4              (ф.бут,ст.кирп) ж.р Промышленновский 01.12.57

324 201 Здание насосной № 2 (ф.бетон,ст.кирп) ст.Латыши 01.12.70

325 202 Здание насосной № 5  (ф.бетон, ст.кирп) ж.р Промышленновский, 01.12.73

326 205 Здание насосной № 2 (Ф.бетон, ст.кирп) ж.р Промышленновский 01.12.60

327 206 Здание насос. АТН-10 ж.р Промышленновский 01.12.61

328 472872 трансформатор ТМ 630Ква-6/0,4кВ У/Ун-0 ж.р.Кедровка 2009

Окончание. Начало на стр. III-VI



VIIIОФИЦИАЛЬНО13.08.2010 г.

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и частей объектов 
капитального строительства, отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства
(Распоряжение администрации г. Кемерово № 3536 от 6.08.2010 г.)

В соответствии со ст. 37, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, главой 8 поста-
новления Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в городе Кемерово», п.п. 2.1.2 – 2.1.3 Положения о комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки города Кемерово, утвержденного распоряжением 
главы города Кемерово от 11.05.2006 № 1810:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков и частей объектов капитального строительства, располо-
женных по следующим адресам в городе Кемерово:

1.1. Центральный район, ул. 50 лет Октября, 27-2, для размещения офиса (заявитель – ЗАО «Салон 
европейской мебели «Ангелита»);

1.2. Центральный район, ул. Кирова, 18-20, для размещения офиса (заявитель В.В. Грузд);
1.3. Центральный район, просп. Советский, 24-58, для размещения парикмахерской (заявитель М.Г. 

Шкатулова);
1.4. Ленинский район, юго-восточнее жилого дома № 95 по просп. Октябрьский, для размещения от-

дельно стоящего подземного овощехранилища (заявитель – кооператив овощехранилище «Глобус»);
1.5. Заводский район, ул. Пчелобаза, 1, для строительства склада для хранения пищевых продуктов 

(заявители С.Г. Еремин, В.И. Павлов).
1.6. Заводский район, просп. Молодежный, 5, для реконструкции здания со встроенно-пристроенны-

ми объектами обслуживания (надстройка 3-го этажа) для размещения банка (заявитель Т.С. Цориев);
1.7. Рудничный район, ул. Рекордная, 31«б», для размещения гостиницы с объектами социально-бы-

тового обслуживания (заявитель Т.В. Журавков).
2. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Корвет-строй-сервис» разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства – увеличение этажности 
проектируемого жилого дома до 10 этажей, на земельном участке по адресу: Рудничный район, юго-за-
паднее жилого дома № 33 по ул. Смирнова, для строительства 10-этажного жилого дома со встроенным 
клубом ветеранов войны.

3. Определить форму проведения публичных слушаний – проведение слушаний в органе городского 
самоуправления.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей города до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не более 24 дней со дня размещения 
настоящего распоряжения на стендах в соответствии с планом мероприятий согласно приложению.

5. 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.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте 
администрации города Кемерово в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города, на-
чальника управления городского развития И.В. Середюка.

В.В. МИХАЙЛОВ,
глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ
План 

мероприятий по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных участков и частей объектов капитального 

строительства, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

Наименование мероприятия Ответственные Срок

1. Размещение текста настоящего распоряжения 
администрации города на стендах комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
города Кемерово, управления архитектуры и 
градостроительства, территориальных управлений 
Центрального, Ленинского, Заводского и Рудничного 
районов города Кемерово

О.Л.Владимирова 
Ю.В.Ким 
А.Л.Прудко 
О.Ю.Самодумов 
Н.И.Захарова 
В.Г.Сергеев

В течение 3 рабочих дней 
(включительно) с момента 
издания настоящего 
распоряжения

2. Направление письменных сообщений о проведении 
публичных слушаний правообладателям земельных 
участков, объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение

И.В.Середюк 
О.Л.Владимирова

В течение недели 
(включительно) с даты 
опубликования текста 
настоящего распоряжения 
в средствах массовой 
информации

3. Прием письменных заявлений и возражений граждан, 
юридических лиц по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и частей 
объектов капитального строительства, отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
по адресу:
г. Кемерово, ул. Красная, 9, каб. № 108

И.В.Середюк 
О.Л.Владимирова

В течение 10 дней с даты 
размещения настоящего 
распоряжения на стендах

4. Подготовка заключения о результатах публичных 
слушаний

И.В.Середюк Не позднее 14 дней с даты 
размещения настоящего 
распоряжения на стендах

5. Опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний в газете «Кемерово», на официальном сайте 
администрации города Кемерово www.kemerovo.ru в 
сети Интернет

Е.А.Дубкова 
И.В.Середюк

В течение 10 дней с 
момента подготовки 
заключения о результатах 
слушаний

6. Подготовка рекомендаций о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и частей 
объектов капитального строительства, отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения, с 
указанием причин принятого решения, и направление 
их главе города

И.В.Середюк 3 дня с момента 
публикации заключения 
о результатах публичных 
слушаний

7. Принятие главой города решения по итогам 
проведения публичных слушаний в форме издания 
распоряжения

И.В.Середюк Не позднее 3 дней с 
момента поступления 
рекомендаций

8. Опубликование распоряжения администрации 
города о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков 
и частей объектов капитального строительства, 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения в газете «Кемерово», на официальном 
сайте администрации города Кемерово www.kemerovo.
ru в сети Интернет

Е.А.Дубкова 
И.В.Середюк

В течение 10 дней 
с момента издания 
распоряжения 
администрации города

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

Информация о мониторинге 
выполнения производственной программы  муниципального предприятия 

«Спецавтохозяйство» в сфере захоронения твердых бытовых отходов за 6 месяцев 
2010 года

Индикаторы мониторинга Единица
измерения

Значение 
индикатора

1. Обеспечение объёмов оказания услуг
1.1. Объём реализации услуги захоронения ТБО м3 838200

1.2. Удельное потребление в расчёте на год м3/чел. 1,6

2. Качество оказываемых услуг
2.1. Отношение произведённых анализов проб атмосферного воздуха к 
нормативному

% 50

2.2. Отношение анализов проб атмосферного воздуха, соответствующих 
предельно допустимым концентрациям, к фактическому количеству 
произведённых анализов

% 100

2.3. Продолжительность (бесперебойность) оказания услуги захоронения 
твердых бытовых отходов

час/день 12

2.4. Коэффициент защищенности объектов от пожаров час/день 0

2.5. Коэффициент пожароустойчивости полигонов % 0

2.6. Коэффициент заполняемости полигонов % 90,6

3. Доступность услуги для потребителей
3.1. Доля расходов на оплату услуги захоронения отходов в совокупном доходе 
населения

% 0,02

Выполнение  мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия за 2009г.
Наименование мероприятия Срок реализации

мероприятия
Выполнение

Выполнение работ по подготовке к рекультивации полигона (комплекс 
экологических исследований, топографическая съёмка, выполнение 
проекта рекультивации и сметной документации)

2009 год Не выполнено

Информация о мониторинге 
выполнения инвестиционной  программы ОАО «СКЭК» по г. Кемерово в сфере 

водоснабжения,  водоотведения и очистки сточных вод за 1 полугодие 2010 года
Индикаторы мониторинга Единица

измерения
Значение 

индикатора

I. Водоснабжение холодной водой
1. Доступность услуг для потребителей
1.1.    Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к 
коммунальной  инфраструктуре % 70,09

1.2.   Индекс нового строительства ед. 0,01

1.3.   Стоимость подключения в расчете на 1 м2 % 0,02

2. Сбалансированность  системы коммунальной инфраструктуры
2.1.   Уровень загрузки  производственных  мощностей
- оборудование водозаборов
- оборудование  системы очистки воды
- оборудование системы транспортировки  воды

%
%
%

53,27
91,87
74,27

2.2.   Обеспеченность потребления  товаров и услуг  приборами учета % 95,0

3. Эффективность деятельности
3.1.   Рентабельность деятельности % 0,61

3.2.   Уровень сбора платежа % 85,09

3.3.   Эффективность использования энергии
 - энергоемкость производства воды
 - энергоемкость подачи воды 

кВт.ч/м3

кВт.ч/м3

5 492,27
6 914,52

3.4.   Эффективность  использования персонала чел./км 0,60

3.5.   Производительность труда м3/чел. 12 407,95

3.6.   Период сбора платежей дней 22,59

4. Источники  инвестирования инвестиционной программы
4.1.   Всего инвестиций за период (финансовые средства, полученные   от 
применения  установленных тарифов на подключение) тыс. руб. 3849,9

4.2.   Привлеченные средства всего, из них:
4.2.1. Кредиты банков
4.2.2. Заемные средства  других организаций
4.2.3. Бюджетные средства  из них:
    - Федеральный бюджет
    - бюджет субъекта РФ
    - бюджет муниципального образования
4.2.4. Средства внебюджетных фондов
4.2.5. Прочие средства

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

400,0
0,0
0,0

849,7
0,0

849,7
0,0
0,0

II. Водоотведение и очистка сточных вод
1. Доступность услуги для потребителей
1.1.   Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных  доступом к 
коммунальной инфраструктуре
1.2.   Индекс нового строительства
1.3.   Стоимость подключения в расчете на 1 м2

%
ед.
%

70,09
0,0002

0,01

2. Сбалансированность  системы коммунальной инфраструктуры
2.1.    Уровень загрузки  производственных  мощностей
- оборудование  системы очистки стоков
- оборудование системы транспортировки  стоков

%
%

71,98
55,45

3. Эффективность деятельности
3.1.   Рентабельность деятельности % -  12,43

3.2.   Уровень сбора платежа % 82,06

3.3.   Эффективность использования энергии
 - энергоемкость транспортировки стоков
 - энергоемкость очистки стоков 

кВт.ч/м3

кВт.ч/м3

0,33
0,39

3.4.   Эффективность  использования персонала чел./км 1,57

3.5.   Производительность труда м3/чел. 16 008,1

3.6.   Период сбора платежей дней 24,71

4. Источники инвестирования инвестиционной программы
4.1.   Всего инвестиций за период (финансовые средства, полученные   от 
применения  установленных тарифов на подключение)

тыс. руб. 19 573,6

4.2.   Привлеченные средства всего, из них:
4.2.1. Кредиты банков
4.2.2. Заемные средства  других организаций
4.2.3. Бюджетные средства  из них:
    - Федеральный бюджет
    - бюджет субъекта РФ
    - бюджет муниципального образования
4.2.4. Средства внебюджетных фондов
4.2.5. Прочие средства

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Заместитель главы города,
начальник УЖКХ В.М. ЛОСКУТОВ.



IXОФИЦИАЛЬНО13.08.2010 г.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № А-17-10
г. Кемерово      «09» августа 2010 г.

 12:00 (время местное)
1. Муниципальный заказчик: Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и свя-

зи администрации г. Кемерово
Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, просп. Советский, 54, каб. 411
2. Состав единой комиссии:
Члены комиссии:
Л.Н. Логунова – начальник отдела подрядных работ КТДХ администрации г. Кемерово;
А.И. Афанасьева - главный специалист отдела подрядных работ управления дорожного хозяйства и 

благоустройства КТДХ администрации г. Кемерово;
Е.С. Рафалович – главный специалист отдела подрядных работ управления дорожного хозяйства и 

благоустройства КТДХ администрации г. Кемерово;
С.Н. Ковач – главный специалист юридического отдела КТДХ администрации г.Кемерово;
О.В. Глебова – главный специалист финансово-экономического отдела КТДХ администрации г. Кеме-

рово;
И.Г. Володина – главный специалист технического отдела управления дорожного хозяйства и благо-

устройства КТДХ администрации г. Кемерово.
Аукционная комиссия путем открытого голосования единогласно выбрала аукциониста – главного 

специалиста технического отдела управления дорожного хозяйства и благоустройства КТДХ админист-
рации г. Кемерово – И.Г. Володину.

3. Проведение аукциона:
Лот №1 «Выполнение работ по строительству проездов и пешеходных дорожек на территории клад-

бища «Центральное-5» (II этап)»
начальная цена контракта:  5 840 974 рубля
срок выполнения работ: до 31.08.2010г.

Сведения о зарегистрированных участниках аукциона

Регистр. 
№ уч-ка 

Наименование 
участника

Юридический 
адрес

Фамилия, имя, 
отчество

Должность

На основании 
какого документа 
присутствует на 

процедуре

1

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Строительная 

компания «Опора»

650044, 
г. Кемерово, 

ул. Рутгерса, 41

Яковлев Евгений 
Владимирович

Главный 
инженер

Доверенность от 
30.07.2010г.

Участники аукциона – Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационная 
компания», Общество с ограниченной ответственностью «Рудничное» на регистрацию не явились.

4. В соответствии с ч. 12 ст. 37 ФЗ от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион по лоту №1 
«Выполнение работ по строительству проездов и пешеходных дорожек на территории кладбища «Цент-
ральное-5» (II этап)»  признать несостоявшимся.

5. В соответствии с ч. 13 ст. 37 ФЗ от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальный конт-
ракт заключается с единственным участником аукциона на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной  (максимальной) цене контракта (лота), указанной в извещении о проведении 
открытого аукциона, или по согласованной с участником аукциона цене контракта, не превышающей на-
чальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Приглашаем принять участие в открытом  аукционе на право заключения  муниципального контрак-
та на выполнение работ  по замене участков инженерных сетей  в проходном коллекторе 14 микрорайо-
на Ленинского района № ОА-07-10

Форма торгов открытый аукцион

Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес заказчика

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
г. Кемерово, 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54. 

Контактное лицо заказчика, номер 
контактного телефона, адрес 
электронной почты  заказчика

Костромова Ольга Сергеевна – главный специалист отдела право-
вого обеспечения и размещения муниципального заказа.
тел.: 34-86-35 
costromova@mail.ru

Предмет муниципального контракта Выполнение работ по замене участков инженерных сетей в 
проходном коллекторе

Объемы выполняемых работ указаны в Приложении №1 к извещению о проведении  аукциона.

Место выполнения работ г. Кемерово, 14 микрорайон Ленинского района

Начальная (максимальная) цена 
контракта 

499 000 руб.

Срок выполнения работ в течение 30 дней с момента заключения муниципального конт-
ракта. Допускается выполнение работ в более короткие сроки.

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе

Аукционную документацию можно получить с 13.08.2010 г. по 
адресу: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54, каб. 102, с 8-30 до 
17-30 (обед с 13-00 до 14-00 (время местное))  в течение 2-х рабо-
чих дней со дня получения соответствующего  заявления, суббота 
и воскресенье выходные дни.

Официальный сайт, на котором 
размещена аукционная документация

http://zakaz.kemerovo.ru/

Место, дата и время проведения 
аукциона

аукцион состоится по адресу г. Кемерово, пр. Советский, 54 
(каб.411) 13.09.2010 г. в 11.00  (время местное)

Участники размещения заказа В настоящем аукционе могут принять участие только субъекты 
малого предпринимательства, претендующие на заключение кон-
тракта по результатам открытого аукциона, независимо от места 
нахождения и места происхождения капитала, которые соответс-
твуют критериям согласно ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»

Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим производство 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг учреждениям и предприятиям 
УИС и (или) организациям инвалидов

Не установлено

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к извещению 
о проведении открытого аукциона

Объемы выполняемых работ
№

п/п
Наименование работ

 
Ед.

изм.
Кол-во

 

1 демонтаж  труб Ду 100 мм м 160

2 монтаж водопроводных труб Ду 100мм м 160

3 установка сальниковых компенсаторов  диаметром труб  200мм шт 2

4 установка сальниковых компенсаторов диаметром труб  250мм шт 2

5 установка задвижек на трубопроводах из стальных труб Ду100мм шт 2

6 установка задвижек на трубопроводах из стальных труб  Ду200мм шт 2

7 установка задвижек на трубопроводах из стальных труб  Ду250мм шт 2

8 врезка в существующую сеть врезки 2

9 масляная окраска трубопроводов Ду100мм м² 52,8

10 изоляция трубопроводов изделиями минераловатными м² 2,72

11 оборачивание поверхности стеклотканью м² 70,0

ПРОТОКОЛ ОА № 19/10 - УГР
заседания единой комиссии по проведению открытого аукциона 

ОА № 19/10-УГР от 10.08.2010 г.
1. Заказчик: Управление городского развития администрации г. Кемерово
Место нахождения, почтовый адрес заказчика: 650000, г.Кемерово, пр.Советский,54
Адрес электронной почты заказчика: ugr_kem_zakaz@mail.ru
Номер телефона, факса: тел.8 (384-2) 58-35-96
2.Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 54,  большой зал
Начало проведения аукциона: 10.08.2010, 11-30 часов (время местное)
3.Состав единой комиссии управления городского развития:
Председатель единой комиссии:

1. заведующий финансово-экономическим отделом
 управления городского  развития       Иватина Л.Н.

Члены единой комиссии:
заместитель председателя единой комиссии,
заместитель начальника управления городского развития

Иванов Л.В.

2. заместитель начальника управления городского развития Караев Д.Г.

3.
заведующий производственно- техническим отделом управления городского 
развития

Гутов Р.В.

4. заведующий сметно-договорным отделом управления городского развития Никифорова Г.Г.

5. Заведующий  отделом развития инженерных сетей управления городского развития Минин С.П.

6.
заместитель заведующего финасово-экономическим отделом по правовым вопро-
сам управления городского развития

Логунова Т.В.

7.
начальник отдела муниципального земельного контроля управления городского 
развития

Дубровин С.А.

8. заместитель председателя Кемеровского городского Совета народных депутатов
Игошин В.В.
(по согласованию)

Секретариат:
главный специалист финансово-экономического отдела
управления  городского развития                                          Королева И.Г.
ведущий специалист финансово-экономического отдела
управления  городского развития                                          Глущенко О.В.

4. Единая комиссия путем открытого голосования единогласно выбрала аукциониста из числа чле-
нов единой комиссии – Логунову Татьяну Викторовну.

5. Предмет муниципального контракта:
1. Лот № 35 «Строительство нулевого цикла детского сада-яслей на 220 мест с бассейном в 

ж.р.Лесная Поляна, западнее жилого дома № 3 по ул.Молодежная, площадью 1850 м2 согласно дефектной 
ведомости пакета аукционной документации».

начальная цена контракта: 15 500 000  руб. 
срок выполнения работ: до 20.10.2010г.
2. Лот № 36 «Исполнение функций заказчика-застройщика при выполнении работ для му-

ниципальных нужд при строительстве нулевого цикла детского сада-яслей на 220 мест с бассейном в 
ж.р.Лесная Поляна, западнее жилого дома № 3 по ул.Молодежная, площадью 1850 м2 согласно перечня 
услуг пакета аукционной документации».

начальная цена контракта: 550 875  руб. 
срок выполнения работ: до 20.10.2010г.
6. Проведение  аукциона:
1. Лот № 35 «Строительство нулевого цикла детского сада-яслей на 220 мест с бассейном в 

ж.р.Лесная Поляна, западнее жилого дома № 3 по ул.Молодежная, площадью 1850 м2 согласно дефектной  
ведомости пакета аукционной документации».

начальная цена контракта: 15 500 000  руб. 
срок выполнения работ: до 20.10.2010г.
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 «СК 

РемСтройТорг»

650992, г.Кемерово,
 ул. Карболитовская,

1В

Гросс Кристина 
Александровна

экономист
Доверенность от 

21.07.2010г.

2 ООО «Скиф-Строй»»
650044, г.Кемерово, 

ул. Рутгерса, 41
Тришин Юрий 

Викторович
Ген. директор

Решение №1 от 
24.12.2009 г

Участники аукциона по лоту № 35: ООО «Регион»  на регистрацию не явились.
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

15 500 000 1 15 422 500 - -

1. Лот № 36 «Исполнение функций заказчика-застройщика при выполнении работ для му-
ниципальных нужд при строительстве нулевого цикла детского сада-яслей на 220 мест с бассейном в 
ж.р.Лесная Поляна, западнее жилого дома № 3 по ул.Молодежная, площадью 1850 м2 согласно перечня 
услуг пакета аукционной документации».

начальная цена контракта: 550 875 руб. 
срок выполнения работ: до 20.10.2010г.
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 МП «ГорУКС»
650070, г.Кемерово, 
ул.Тухачевского,42

Соснов Сергей 
Федорович

Зам. директора
Доверенность от 

05.08.2010

2
ООО «СК РемС-

тройТорг»

650992, г.Кемерово, 
ул. Карболитовская,

1В

Гросс Кристина 
Александровна

экономист
Доверенность от 

21.07.2010г.

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
550 875 1 548 120,62 - -

7. Заседание комиссии окончено 10.08.2010 в 12 часов 00 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.
Зам. председателя комиссии: Иванов Л.В.__________________
Подписи членов комиссии:
Караев Д.Г.____________________   Гутов Р.В._____________________
Минин С.П.____________________   Никифорова Г.Г._______________
Игошин В.В____отсутствовал_____   Дубровин С.А. _________________
Ведущий аукциона (аукционист): Логунова Т.В._______________
Секретарь: Глущенко О.В._________________



XОФИЦИАЛЬНО13.08.2010 г.

Сообщение о результатах проведения открытого конкурса
Администрация города Кемерово сообщает, что открытый конкурс на право заключения концесси-

онного соглашения в отношении создания (строительства) объекта недвижимости «Детский сад в мик-
рорайоне 59 Заводского района города Кемерово» (юго-восточнее жилого дома № 38 по пер. Щеглов-
ский), сообщение о проведении которого было опубликовано 18 июня 2010 года в газете «Кемерово» 
№ 25 (1082) и размещено на официальном сайте http://www.kemerovo.ru, в связи с подачей единственной 
заявки на участие в открытом конкурсе, в соответствии с решением концедента (распоряжение админи-
страции города Кемерово от 2.08.2010 № 3453), признан несостоявшимся.

В ходе рассмотрения конкурсной комиссией по проведению открытого конкурса на право заклю-
чения концессионного соглашения в отношении объекта недвижимости, заявка участника, закрытого 
акционерного общества «Финансово-строительная компания «Кузбасстрой», подавшего единственную 
заявку на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения, и сам участ-
ник согласно протоколу № 1 от 3.08.2010 признаны соответствующими требованиям конкурсной доку-
ментации. 

Конкурсное предложение, представленное участником 6.08.2010, также соответствует требованиям 
конкурсной документации и критериям конкурса (протокол № 3 от 10.08.2010). 

По результатам рассмотрения конкурсной комиссией концедента представленных участником ЗАО 
«ФСК «Кузбасстрой» заявки на участие в конкурсе  и конкурсного предложения о заключении концесси-
онного соглашения на условиях конкурсной документации (утв. распоряжением администрации города 
Кемерово от 18.06.2010 № 2702), принято решение о заключении концессионного соглашения в отноше-
нии создания (строительства) объекта недвижимости «Детский сад в микрорайоне 59 Заводского района 
города Кемерово» (юго-восточнее жилого дома № 38 по пер. Щегловский) с единственным участником 
–  закрытым акционерным обществом «Финансово-строительная компания «Кузбасстрой». 

Заместитель главы города И.В. СЕРЕДЮК.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 26/10-УГР
Управление городского развития администрации г. Кемерово приглашает субъекты малого предпри-

нимательства принять участие в открытом аукционе на определение подрядной организации для выпол-
нения работ по муниципальному заказу:  

Форма торгов Открытый аукцион 

Наименование заказчика Управление городского развития администрации г. Кемерово

Место нахождения, 
почтовый адрес заказчика

650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54

Адрес электронной почты 
заказчика

E-mail: ugr_kem_zakaz@mail.ru

Контактное лицо 
заказчика, номер телефона

Глущенко Ольга Владимировна, тел. (384-2) 58-35-96 

Предмет муниципального контракта
Лот № 51 Выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5», общей площадью 5061,1 м2, с пос-
ледующим восстановлением отделки стен по адресу: просп. Октябрьский, 39, 
согласно проектной документации шифр 822-10 ООО ПКБ «Кемпроект».

Лот № 52 Выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления МОУ «Гим-
назия №21», общей площадью 1057,5 м2, с последующей заделкой отверстий 
и восстановлением отделки стен по адресу: ул. Сибиряков-гвардейцев, 318, 
согласно проектной документации шифр 831-10-ОВ ООО ПКБ «Кемпроект». 

Лот № 53 Выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли МОУ ДОД «Детс-
ко-юношеский центр Заводского района» по адресу: просп. Молодежный, 7б, 
общей площадью 1300,0 м2 согласно дефектной ведомости пакета аукционной 
документации.

Лот № 54 Выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №12» по адресу: бульв. Строителей, 24в, общей 
площадью 1005,0 м2 согласно дефектной ведомости пакета аукционной доку-
ментации.

Лот № 55 Выполнение работ по капитальному ремонту междуэтажного перекрытия ко-
ридора здания поликлиники №1 МУЗ «Детская клиническая больница №1»по 
адресу: ул. Черняховского, 8а, общей площадью 150,0 м2 согласно дефектной 
ведомости пакета аукционной документации.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
Лот № 51 г.Кемерово, просп. Октябрьский, 39

Лот № 52 г.Кемерово, ул.Сибиряков-Гвардейцев, 318

Лот № 53 г.Кемерово, просп. Молодежный, 7б

Лот № 54 г.Кемерово, бульв. Строителей, 24в

Лот № 55 г.Кемерово, ул. Черняховского, 8а

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
Лот № 51      2 362 600 руб.

Лот № 52      1 765 150 руб.

Лот № 53      2 500 000 руб.

Лот № 54      1 365 000 руб.

Лот № 55         626 100 руб.  

Срок предоставления  
документации об аукционе

С «13» августа 2010 года 

Место и время 
предоставления  
документации об аукционе

650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54, каб. 135,  в рабочие дни с 8.30 час. до 
17.30 час., по пятницам с 8.30 час. до 16.30 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.).  

Порядок предоставления  документации об аукционе
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 
№1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в насто-
ящем извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация предоставляется 
в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной 
документации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извеще-
нии о проведении открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в 
форме электронного документа. Предоставление аукционной документации в форме электронного докумен-
та осуществляется без взимания платы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 
№1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не напра-
вившие заказчику заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно 
отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также 
уведомлений об отказе от проведения открытого аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответствен-
ности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений или изменений аукцион-
ной  документации.

Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация:: ttp://zakaz.kemerovo.ru/

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации 
об аукционе: не установлено

Место, даты и время 
начала и окончания 
подачи заявок на участие в 
аукционе

650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54, каб. 135,  в рабочие дни с 8.30 час. до 
17.30 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.).
С «14» августа 2010 года до 11.00 (время местное) 06.09.2010 года.

Место, дата и время 
проведения аукциона

650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54, кабинет 411, 11-30 часов (время мест-
ное) «21» сентября 2010 года

Участники размещения 
заказа 

В настоящем аукционе могут принять участие только субъекты малого пред-
принимательства, претендующие на заключение контракта по результатам 
аукциона, независимо от места нахождения и места происхождения капита-
ла, которые соответствуют критериям согласно ст.4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 

 Заместитель главы города,
 начальник управления городского развития И.В. СЕРЕДЮК.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 12-А-ОБР-2010

Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от органи-
зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении 
заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ и иными федеральными законами. 

Форма торгов Открытый аукцион

Наименование заказчика Муниципальное учреждение «Комбинат питания управления образова-
ния администрации города Кемерово»

Место нахождения, почтовый 
адрес заказчика

650024, г. Кемерово, ул. Космическая, 18-б.

Адрес электронной почты 
заказчика

tatiana-kem@yandex.ru

Контактное лицо заказчика, 
номер телефона

Статных Светлана Эдуардовна. Телефон: 58-20-31, факс: 75-85-90

Предмет муниципального 
контракта

ЛОТ № 1.   Мясо цыплят бройлеров.
ЛОТ № 2.   Полуфабрикаты из мяса птицы (цыплят бройлеров), охлажден-
ные.

Количество поставляемых 
товаров

ЛОТ № 1.  51 300 кг.
ЛОТ № 2.  7 000 кг.

Место, условия и график и 
поставки товаров

Условия поставки товара: 
ЛОТ № 1: транспортом поставщика.
ЛОТ № 2: специализированным, охлаждаемым транспортом поставщика 
(t=4+2C).
Место поставки товара:
ЛОТ № 1: в адрес Заказчика (г. Кемерово, ул. Космическая, 18б; ул. 2я Ка-
мышинская, 2д).
ЛОТ № 2: по адресам учреждений образования, в пределах территории 
города Кемерово.
График поставки товара: 
ЛОТ № 1: один раз в неделю с 11-30 до 15-30 часов (время местное) соглас-
но заявке Заказчика.
ЛОТ № 2: ежедневно с 08-00 до 15-00 часов (время местное) согласно за-
явке Заказчика.

Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота)

ЛОТ № 1.   4 873 500,00 рублей.
ЛОТ № 2.   1 260 000,00 рублей.

Срок предоставления  
документации об аукционе

с 13.08.2010 

Место и время предоставления  
документации об аукционе

650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54, каб. 30, в рабочие дни с 8.30 час. до 
17.30 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.) (время местное).

Порядок предоставления  документации об аукционе
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 
№1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в насто-
ящем извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация предоставляется 
в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной 
документации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извеще-
нии о проведении открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в 
форме электронного документа. Предоставление аукционной документации в форме электронного докумен-
та осуществляется без взимания платы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 
№1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не напра-
вившие заказчику заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно 
отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также 
уведомлений об отказе от проведения открытого аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответствен-
ности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений или изменений аукцион-
ной документации.

Официальный сайт, на котором размещена 
аукционная документация

http://zakaz.kemerovo.ru/

Размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой заказчиком за предоставление 
документации об аукционе

не установлено

Место, дата и время начала и окончания подачи 
заявок на участие в аукционе

650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54, каб. 30; с  8.30 
час.  14.08.2010г. до 11.00 (время местное) 03.09.2010г.

Место, дата и время проведения аукциона г. Кемерово, пр. Советский, 54, каб. 411, 13.09.2010 г. в 
11.00 часов (время местное).

Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим производство товаров 
учреждениям уголовно-исполнительной 
системы или организациями инвалидов

Не установлено.

Директор  МУ «Комбинат питания управления
образования администрации города Кемерово» В.В. КАРИХ.

О внесении дополнений в постановление главы города 
от 23.12.2009 № 101 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального движимого имущества 
города Кемерово на 2010 год»

(Постановление администрации г. Кемерово № 75 от 10.08.2010 г.)
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», ст. 44, 45 Устава города Кемерово и положением «О порядке приватизации 
муниципального имущества города Кемерово», утвержденным постановлением Кемеровского городско-
го Совета народных депутатов от 28.06.2002 № 38,

1. Дополнить Прогнозный план приватизации муниципального движимого имущества города Кеме-
рово на 2010 год, утвержденный постановлением главы города от 23.12.2009 № 101, согласно приложе-
нию.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Кемерово (С.Ю. Привалов) осуще-
ствить в установленном порядке приватизацию муниципального имущества, указанного в Прогнозном 
плане.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом города Кемерово С.Ю. Привалова.
В.А. СМОЛЯГО,

и.о. главы города.

ПРИЛОЖЕНИЕ
№ п/п Наименование муниципального 

движимого имущества
Год

выпуска
Регистрационный 

знак
Предполагаемый срок 

приватизации 

33. Автомобиль «ВАЗ-21070» 2002 В 299 МЕ 42 RUS III квартал 2010 года

34. Автомобиль «ВАЗ-21070» 2002 P 501 ME 42 RUS III квартал 2010 года

35. Автомобиль «УАЗ-315192» 2003 У 463 НК 42 RUS III квартал 2010 года

36. Автомобиль «ВАЗ-2106» 2005 H 716 OP 42 RUS III квартал 2010 года

37. Автомобиль «УАЗ-396259» 2004 М 082 НС 42 RUS III квартал 2010 года

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.



XIОФИЦИАЛЬНО13.08.2010 г.

Форма торгов открытый конкурс 

Основание проведения 
конкурса и нормативные 
правовые акты, на основании 
которых проводится конкурс

В соответствии со ст.161 Жилищного кодекса РФ, Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке прове-
дения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом».

Наименование, место 
нахождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, 
номер телефона организатора 
конкурса и специализированной 
организации

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Ке-
мерово, 650000, г. Кемерово, просп. Советский, 54.  тел.: 58-38-76

Контактное лицо заказчика, тел. 
и адрес электронной почты

Е.А.Лебедева – ведущий специалист отдела организации реформирова-
ния ЖКХ управления ЖКХ, тел. 58-38-76

Характеристика объекта 
конкурса

Лот № 1 - Многоквартирные дома ж.р. Промышленновский г.Кемерово 
Многоквартирный дом ж.р. Промышленновский г.Кемерово, располо-
женный по адресу: ул.Промшоссе,1а
Год постройки -  1973; 
Этажность - 1;
Количество квартир - 2;
Общая площадь жилых помещений – 163,6 м2;
Вид благоустройства - благоустроенный;
Многоквартирный дом ж.р. Промышленновский г.Кемерово, располо-
женный по адресу: ул.Промшоссе,2а
Год постройки -  1973; 
Этажность - 1;
Количество квартир - 2;
Общая площадь жилых помещений – 163,6 м2;
Вид благоустройства - благоустроенный;
Многоквартирный дом ж.р. Промышленновский г.Кемерово, располо-
женный по адресу: ул.Промшоссе,3а
Год постройки -  1972; 
Этажность - 1;
Количество квартир - 2;
Общая площадь жилых помещений – 163,2 м2;
Вид благоустройства - благоустроенный;
Многоквартирный дом ж.р. Промышленновский г.Кемерово, располо-
женный по адресу: ул.Промшоссе,4а
Год постройки -  1973; 
Этажность - 1;
Количество квартир - 2;
Общая площадь жилых помещений – 163 м2;
Вид благоустройства - благоустроенный;
Многоквартирный дом ж.р. Промышленновский г.Кемерово, располо-
женный по адресу: ул.Промшоссе,5а
Год постройки -  1973; 
Этажность - 1;
Количество квартир - 2;
Общая площадь жилых помещений – 207,8 м2;
Вид благоустройства - благоустроенный;
Многоквартирный дом ж.р. Промышленновский г.Кемерово, располо-
женный по адресу: ул.Промшоссе,6а
Год постройки -  1978; 
Этажность - 1;
Количество квартир - 2;
Общая площадь жилых помещений – 161м2;
Вид благоустройства - благоустроенный;
Многоквартирный дом ж.р. Промышленновский г.Кемерово, располо-
женный по адресу: ул.Промшоссе,7а
Год постройки -  1978; 
Этажность - 1;
Количество квартир - 2;
Общая площадь жилых помещений – 158,7 м2;
Вид благоустройства - благоустроенный;

Многоквартирный дом ж.р. Промышленновский г.Кемерово, располо-
женный по адресу: ул.Промшоссе,8а
Год постройки -  1978; 
Этажность - 1;
Количество квартир - 2;
Общая площадь жилых помещений – 155,3 м2;
Вид благоустройства - благоустроенный;
Многоквартирный дом ж.р. Промышленновский г.Кемерово, располо-
женный по адресу: ул.Промшоссе,9а
Год постройки -  1978; 
Этажность - 1;
Количество квартир - 2;
Общая площадь жилых помещений – 164,2 м2;
Вид благоустройства - благоустроенный;
Многоквартирный дом ж.р. Промышленновский г.Кемерово, располо-
женный по адресу: ул.Промшоссе,10а
Год постройки -  1978; 
Этажность - 1;
Количество квартир - 2;
Общая площадь жилых помещений – 158,8 м2;
Вид благоустройства - благоустроенный;
Многоквартирный дом ж.р. Промышленновский г.Кемерово, располо-
женный по адресу: ул.Промшоссе,15
Год постройки -  1961; 
Этажность - 1;
Количество квартир - 2;
Общая площадь жилых помещений – 76,5 м2;
Вид благоустройства - благоустроенный;
Общая площадь земельного участка 11 домов - 1734,7 м2.

Наименование обязательных 
работ и услуг по содержанию и 
ремонту объекта конкурса

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 
многоквартирных домов ж.р. Кедровка г.Кемерово согласно приложе-
нию № 2 к извещению

Общий размер платы за 
содержание и ремонт жилого 
помещения

Лот № 1 –  стоимость работ в год – 221 693,40 руб.,
                    стоимость работ на 1 м2  в месяц –10,65 руб.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей 
организацией

В зависимости от степени благоустройства многоквартирных домов со-
гласно приложению № 1 к  извещению

Адрес официального сайта, на 
котором размещена конкурсная 
документация, срок, место 
и порядок предоставления 
конкурсной документации

Конкурсную документацию можно получить по адресу: 
г. Кемерово, пр. Советский, 54, каб. №10 с 8-30 до 17-30 (обед с 13-00 до 
14-00), в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления с 13.08.2010г. по 15.09.2010г. до 11.00ч., или ознакомиться на 
сайте администрации города zakaz.kemerovo.ru.

Место, порядок и срок подачи 
заявок на участие в конкурсе

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с 16.08.2010 до 11-
00 15.09.2010 по адресу: г. Кемерово, просп. Советский, 54, каб. № 10 с 
8-30 до 17-30 (обед с 13-00 до 14-00).суббота, воскресенье - выходной
Заявки на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами принимаются соглас-
но приложению № 1 к конкурсной документации.

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие 
в конкурсе

Вскрытие состоится по адресу г. Кемерово, пр. Советский, 54,  (каб. 10) 
15 сентября 2010г. в 11.00  время местное.

Место, дата и время 
рассмотрения конкурсной 
комиссией заявок на участие в 
конкурсе

Рассмотрение заявок состоится по адресу: г.Кемерово, пр. Советский, 54, 
(каб. 10) с 15.09.2010 по 21.09.2010 до 14-00 время местное.

Место, дата и время проведения 
конкурса

Проведение конкурса (выбор победителей) состоится по адресу: 
г.Кемерово, пр. Советский, 54, (каб. 10) 23.09.2010г. в 11-00  время мес-
тное.

Размер обеспечения заявки на 
участие в конкурсе

Лот № 1 – 11 084,67 руб.
 (5% от размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, ум-
ноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений в много-
квартирных домах по соответствующему лоту).

Заместитель главы города,
начальник управления ЖКХ      В.М. ЛОСКУТОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Приглашаем принять участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами № ОК-02/10-УО.

А Д Р Е С  многоквартирного 
дома (ул.,пр.,№ дома)

Год постройки Этажность Кол - во 
квартир

Площадь жилых 
помещений, м2

Площадь нежи-
лых помещений, 

м2

Площадь помещений 
общего пользова-

ния, м2

Площадь 
земельного 
участка, м2

Вид благоустройства

водопровод канализация котельная местная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Промшоссе, 1а 1973 1 2 163,6 + + +

2 Промшоссе, 2а 1973 1 2 162,6 + + +

3 Промшоссе, 3а 1972 1 2 163,2 + + +

4 Промшоссе, 4а 1973 1 2 163 + + +

5 Промшоссе, 5а 1973 1 2 207,8 + + +

6 Промшоссе, 6а 1978 1 2 161 + + +

7 Промшоссе, 7а 1978 1 2 158,7 + + +

8 Промшоссе, 8а 1978 1 2 155,3 + + +

9 Промшоссе, 9а 1978 1 2 164,2 + + +

10 Промшоссе, 10а 1978 1 2 158,8 + + +

11 Промшоссе, 15 1961 1 2 76,5 +

22 1734,7 0,0 0,0 0,0

Директор МАО «Жилкомцентр»    О.В. Илясов 

Начальник ПЭО «Жилкомцентр»    В.И. Вечкилева

ЛОТ №1
Приложение №1 к извещению о проведении открытого конкурса № ОК-02/10-УО

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме

Промшоссе, 1а Промшоссе, 2а
Стоимость работ в год Объем, м2 на  1 кв. м в мес. Стоимость работ в год Объем, м2 Сумма в мес на  1 кв. м в мес.

163,6 162,6

1. Содержание помещений общего пользования 0,00 163,6 0,00 0,00 162,6 0,00 0,00

2. Уборка придомовой территории 2964,43 163,6 1,51 2946,31 162,6 245,53 1,51

 2.1 Вывоз ЖБО по мере накопления 0,00 163,6 0,00 0,00 162,6 0,0 0,00

 2.2 Уборка  контейнерных площадок ежедневно 588,96 163,6 0,30 585,36 162,6 48,8 0,30

 2.3 Вывоз ТБО по мере накопления 2375,47 163,6 1,21 2360,95 162,6 196,7 1,21

 3. Ремонт, регулировка, испытание, консервация, расконсерва-
ция системы центрального отопления

1 раз в год 2473,63 163,6 1,26 2458,51 162,6 204,9 1,26

4. Аварийное обслуживание постоянно 15234,43 163,6 7,76 15141,31 162,6 1261,8 7,76

5. Дератизация ежемесячно 235,58 163,6 0,12 234,14 162,6 19,5 0,12

Итого 20 908,08 163,6 10,65 20 780,28 162,6 1 731,69 10,65

Итого по всем домам 221 693,40

Лот № 1
Приложение № 2 
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса №ОК-02/10-УО

Начало. Окончание на стр. XII
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Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме

Промшоссе, 3а Промшоссе, 4а
Стоимость работ в год Объем, м2 на  1 кв. м в мес. Стоимость работ в год Объем, м2 на  1 кв. м в мес.

163,2 163,0

1. Содержание помещений общего пользования 0,00 163,2 0,00 0,00 163,0 0,00

2. Уборка придомовой территории 2957,18 163,2 1,51 2953,56 163,0 1,51

 2.1 Вывоз ЖБО по мере накопления 0,00 163,2 0,00 0,00 163,0 0,00

 2.2 Уборка  контейнерных площадок ежедневно 587,52 163,2 0,30 586,80 163,0 0,30

 2.3 Вывоз ТБО по мере накопления 2369,66 163,2 1,21 2366,76 163,0 1,21

 3. Ремонт, регулировка, испытание, консервация, расконсерва-
ция системы центрального отопления

1 раз в год 2467,58 163,2 1,26 2464,56 163,0 1,26

4. Аварийное обслуживание постоянно 15197,18 163,2 7,76 15178,56 163,0 7,76

5. Дератизация ежемесячно 234,83 163,2 0,12 234,54 163,0 0,12

Итого 20 856,78 163,2 10,65 20 831,22 163,0 10,65

Итого по всем домам

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме

Промшоссе, 5а Промшоссе, 6а
Стоимость работ в год Объем, м2 на  1 кв. м в мес. Стоимость работ в год Объем, м2 на  1 кв. м в мес.

207,8 161,0

1. Содержание помещений общего пользования 0,00 207,8 0,00 0,00 161,0 0,00

2. Уборка придомовой территории 3765,34 207,8 1,51 2917,32 161,0 1,51

 2.1 Вывоз ЖБО по мере накопления 0,00 207,8 0,00 0,00 161,0 0,00

 2.2 Уборка  контейнерных площадок ежедневно 748,08 207,8 0,30 579,60 161,0 0,30

 2.3 Вывоз ТБО по мере накопления 3017,26 207,8 1,21 2337,72 161,0 1,21

 3. Ремонт, регулировка, испытание, консервация, расконсерва-
ция системы центрального отопления

1 раз в год 3141,94 207,8 1,26 2434,32 161,0 1,26

4. Аварийное обслуживание постоянно 19350,34 207,8 7,76 14992,32 161,0 7,76

5. Дератизация ежемесячно 299,05 207,8 0,12 231,66 161,0 0,12

Итого 26 556,66 207,8 10,65 20 575,62 161,0 10,65

Итого по всем домам

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме

Промшоссе, 7а Промшоссе, 8а
Стоимость работ в год Объем, м2 на  1 кв. м в мес. Стоимость работ в год Объем, м2 на  1 кв. м в мес.

158,7 155,3

1. Содержание помещений общего пользования 0,00 158,7 0,00 0,00 155,3 0,00

2. Уборка придомовой территории 2875,64 158,7 1,51 2814,04 155,3 1,51

 2.1 Вывоз ЖБО по мере накопления 0,00 158,7 0,00 0,00 155,3 0,00

 2.2 Уборка  контейнерных площадок ежедневно 571,32 158,7 0,30 559,08 155,3 0,30

 2.3 Вывоз ТБО по мере накопления 2304,32 158,7 1,21 2254,96 155,3 1,21

 3. Ремонт, регулировка, испытание, консервация, расконсерва-
ция системы центрального отопления

1 раз в год 2399,54 158,7 1,26 2348,14 155,3 1,26

4. Аварийное обслуживание постоянно 14778,14 158,7 7,76 14461,54 155,3 7,76

5. Дератизация ежемесячно 228,35 158,7 0,12 223,45 155,3 0,12

Итого 20 281,68 158,7 10,65 19 847,16 155,3 10,65

Итого по всем домам

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме

Промшоссе, 9а Промшоссе, 10а Промшоссе, 15
Стоимость 
работ в год

Объем, м2 на  1 кв. м 
в мес.

Стоимость 
работ в год

Объем, м2 на  1 кв. м в 
мес.

Стоимость 
работ в год

Объем, м2 на  1 кв. м в мес.

164,2 158,8 76,5

1. Содержание помещений общего пользования 0,00 164,2 0,00 0,00 158,8 0,00 0,00 76,5 0,00

2. Уборка придомовой территории 2975,30 164,2 1,51 2877,46 158,8 1,51 2588,76 76,5 2,82

 2.1 Вывоз ЖБО по мере накопления 0,00 164,2 0,00 0,00 158,8 0,00 1202,58 76,5 1,31

 2.2 Уборка  контейнерных площадок ежедневно 591,12 164,2 0,30 571,68 158,8 0,30 275,40 76,5 0,30

 2.3 Вывоз ТБО по мере накопления 2384,18 164,2 1,21 2305,78 158,8 1,21 1110,78 76,5 1,21

 3. Ремонт, регулировка, испытание, консервация, расконсерва-
ция системы центрального отопления

1 раз в год 2482,70 164,2 1,26 2401,06 158,8 1,26 0,00 76,5 0,00

4. Аварийное обслуживание постоянно 15290,30 164,2 7,76 14787,46 158,8 7,76 7123,68 76,5 7,76

5. Дератизация ежемесячно 236,27 164,2 0,12 228,67 158,8 0,12 64,26 76,5 0,07

Итого 20 984,58 164,2 10,65 20 294,64 158,8 10,65 9 776,70 76,5 10,65

Итого по всем домам

Директор МАО «Жилкомцентр»    О.В. Илясов. 

Начальник ПЭО «Жилкомцентр»    В.И. Вечкилева.

Окончание. Начало на стр. XI

Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от органи-
зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении 
заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 
№94-ФЗ и иными федеральными законами. 

Форма торгов Открытый аукцион 

Наименование 
заказчика

Муниципальное учреждение здравоохранения «Кемеровский кардиологический 
диспансер»

Место нахождения, 
почтовый адрес 
заказчика

650002 г.Кемерово, Сосновый бульвар 6, МУЗ «Кемеровский кардиологический 
диспансер»

Адрес электронной 
почты заказчика

E-mail: kan@cardio.kem.ru

Контактное лицо 
заказчика, номер 
телефона

(3842) 64-31-58; 64-42-45
Косягин Андрей Николаевич

Предмет 
муниципального 
контракта

Лот№1: Поставка реанимационных мониторов;
Лот№2: Поставка аппаратов для искусственной вентиляции легких;
Лот№3: Поставка  инфузионных насосов. 

Количество 
поставляемых товаров, 
объем выполняемых 
работ, оказываемых 
услуг

Лот№1: 9 шт.
Лот№2: 3 шт.
Лот№3: 36 шт.

Место поставки товаров, 
выполнения работ, 
оказания услуг

Лот№1-№3:  650002 г. Кемерово, Сосновый бульвар 6,  МУЗ «Кемеровский карди-
ологический диспансер».

Начальная 
(максимальная) цена 
контракта (цена лота)

Лот№1: 2 455 000 рублей
Лот№2: 4 326 000 рублей
Лот№3: 3 132 000 рублей

Срок предоставления  
документации об 
аукционе

С 13 августа 2010 года

Место и время 
предоставления  
документации об 
аукционе

650002 г.Кемерово, Сосновый бульвар 6, МУЗ «Кемеровский кардиологический 
диспансер», отдел маркетинга с 13 августа 2010 года. ежедневно  с  08 часов 00 
минут до 16 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут), 
(время местное),  выходные суббота, воскресенье. 

Порядок предоставления  документации об аукционе
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 
№1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в на-
стоящем извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация предоставляется 
в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной 
документации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извеще-
нии о проведении открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в 
форме электронного документа. Предоставление аукционной документации в форме электронного докумен-
та осуществляется без взимания платы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 
№1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не напра-
вившие заказчику заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно 
отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также 
уведомлений об отказе от проведения открытого аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответствен-
ности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений или изменений аукционной 
документации.

Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: http://zakaz.kemerovo.ru/

Размер, порядок и 
сроки внесения платы, 
взимаемой заказчиком 
за предоставление 
документации об 
аукционе

Не установлена

Место, даты и время 
начала окончания 
подачи заявок на 
участие в аукционе

650002 г.Кемерово, Сосновый бульвар 6, МУЗ «Кемеровский кардиологический 
диспансер», отдел маркетинга с 14 августа 2010 года по 03 сентября 2010 г. до 
8 часов 30 минут  (время местное).

Место, дата и время 
проведения  аукциона

650002 г.Кемерово, Сосновый бульвар 6, МУЗ «Кемеровский кардиологический 
диспансер», (конференц-зал)  13 сентября 2010 года,  13 часов 00 минут (время 
местное). 

Преимущества, 
предоставляемые 
осуществляющим 
производство товаров 
учреждениям уголовно-
исполнительной системы 
или организациям 
инвалидов

Не установлено

Заказчик:
Генеральный директор   МУЗ «ККД» Г. Ю. ЦЫГАНКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  №38-А-УЗ-2010
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1. Муниципальный заказчик: 
Муниципальное учреждение «Комбинат питания управления образования администрации города 

Кемерово». 650024, г. Кемерово, ул. Космическая, 18-б. E-mail: tatiana-kem@yandex.ru
2.  Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 54, большой зал.  
Начало проведения аукциона: 10.08.2010, 0900 часов (время местное). 
3. Состав единой аукционной комиссии при размещении заказов на поставки продуктов 

питания для нужд учреждений образования:
Председатель комиссии: Друшлякова Людмила Николаевна;
Члены комиссии: Статных Светлана Эдуардовна, Карих Владимир Владимирович, Демчук Ксения Пав-

ловна, Соколова Елена Анатольевна, Недосекина Людмила Николаевна, Хомутов Сергей Петрович. 
Секретарь комиссии:   Зорин Константин Александрович.
4. Аукционная комиссия путем открытого голосования единогласно выбрала аукциониста - Стат-

ных Светлану Эдуардовну. 
5.  Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ № 1.   Сырки глазированные.
ЛОТ № 2.   Мясо цыплят бройлеров.
ЛОТ № 3.   Рыба форель, свежемороженая.
ЛОТ № 4.   Рыба филе кеты, свежемороженая.
ЛОТ № 5.   Колбаса вареная, «Докторская».
ЛОТ № 6.   Сардельки вареные.
ЛОТ № 7.   Сосиски вареные, «Сливочные».
ЛОТ № 8.   Полуфабрикаты мясные замороженные: тефтели.
ЛОТ № 9.   Полуфабрикаты мясные замороженные: котлеты «Домашние».
ЛОТ № 10.  Полуфабрикаты мясные замороженные: котлеты «Московские».
ЛОТ № 11.  Полуфабрикаты мясные замороженные: пельмени «Малышки».
ЛОТ № 12. Полуфабрикаты из рыбы (порционные куски филе горбуши), охлажденные.
ЛОТ № 13. Полуфабрикаты из говядины (азу, гуляш, беф-строганов), охлажденные.
ЛОТ № 14.  Полуфабрикаты из мяса птицы (цыплят бройлеров), охлажденные.
ЛОТ № 15.  Сок осветленный.
ЛОТ № 16.  Зелень свежая, петрушка.
ЛОТ № 17.  Зелень свежая, укроп.
6. По итогам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе (протокол от 09.08.2010г. № 

9/10-ОБРар) членами комиссии единогласно принято решение допустить к участию в открытом аукционе 
следующих участников размещения заказа и признать участниками аукциона, заявки которых отвечают 
всем требованиям процедуры аукциона и документации об аукционе:

№ п/п Участник размещения заказа №№ ЛОТов
1 ООО «ТК Система» 1

2 ООО «Лансиб-К» 5-7

3 ООО  «Марка» 3-11

4 ООО «МК – КТМ» 5, 7

5 ООО «Зубр» 5-7

6 ООО «Торговый дом Кузбассмяспром» 8-10

7 ООО «Стиль Плюс» 4

8 ООО «Фирма Элиот» 3, 4

9 ООО «Сиб-Азия Фрукт» 16, 17

7.  Состав аукционной комиссии - 8 членов. Заседание проводится в присутствии 8 членов комис-
сии. Кворум имеется, комиссия правомочна.

8. Проведение аукциона: 
ЛОТ № 1.   Сырки глазированные.
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№ п/п Участник 
размещения заказа

Юридический адрес Ф.И.О. 
представителя

Должность 
представителя

1 ООО «ТК Система» 630083, г. Новосибирск, ул. 
Днепрогэсовская, д. 9

Баранова Елена 
Алексеевна

Зам директора по ком-
мерческим вопросам

На основании ч. 11 ст. 35 Федерального закона  от 21.07.2008 № 94-ФЗ признать аукцион несостояв-
шимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе.

На основании ч. 6 ст. 36 Федерального закона  от 21.07.2008 № 94-ФЗ заказчиком будет передан 
проект контракта единственному участнику аукциона (ООО «ТК Система») который будет заключен на 
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта 
или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота).

ЛОТ № 2.   Мясо цыплят бройлеров.
На основании ч. 11 ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ аукцион признать несостояв-

шимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе.

ЛОТ № 3.   Рыба форель, свежемороженая.
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№ п/п Участник 
размещения заказа

Юридический адрес Ф.И.О. 
представителя

Должность 
представителя

1
ООО  «Марка» 650070, г. Кемерово, ул. 

Тухачевского, 100, блок №2
Захарова Наталья 

Геннадьевна
Начальник отдела 

продаж

2
ООО «Фирма Элиот» 650021, г. Кемерово, ул. 

Чистопольская, 10
Бочаров Владимир 

Венидиктович
Коммерческий 

директор

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
3 750 000,00 2 3 000 000,00 1 3 187 500,00

ЛОТ № 4.   Рыба филе кеты, свежемороженая.
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№ п/п Участник 
размещения заказа

Юридический адрес Ф.И.О. 
представителя

Должность 
представителя

1
ООО «Фирма Элиот» 650021, г. Кемерово, ул. 

Чистопольская, 10
Бочаров Владимир 

Венидиктович
Коммерческий 

директор

2
ООО «Стиль Плюс» 650021, г. Кемерово, ул. 

Невьянская, 1в
Абдулов Никита 

Анатольевич
Исполнительный 

директор

3
ООО  «Марка» 650070, г. Кемерово, ул. 

Тухачевского, 100, блок №2
Захарова Наталья 

Геннадьевна
Начальник отдела 

продаж

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
510 000,00 1 354 450,00 3 357 000,00

ЛОТ № 5.   Колбаса вареная, «Докторская».
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№ п/п Участник 
размещения заказа

Юридический адрес Ф.И.О. 
представителя

Должность 
представителя

1
ООО «Лансиб-К» 650025, г. Кемерово, пр. Кузнец-

кий, 41
Бердюгин Виталий 

Иванович
Начальник отдела 

развития

2
ООО «МК – КТМ» 654080, Кемеровская обл., г. 

Новокузнецк, ул. Кирова, 75, 
(офис) 258 

Винивитина Крис-
тина Витальевна

Менеджер по сбыту

3
ООО «Зубр» 652632, Кемеровская обл., г. 

Белово, 3-ий микрорайон, д. 130
Перминова Лилия 

Вячеславовна
Главный бухгалтер

4
ООО  «Марка» 650070, г. Кемерово, ул. Тухачев-

ского, 100, блок №2
Захарова Наталья 

Геннадьевна
Начальник отдела 

продаж

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
1 683 500,00 3 1 035 352,50 2 1 043 770,00

ЛОТ № 6.   Сардельки вареные.
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№ п/п Участник 
размещения заказа

Юридический адрес Ф.И.О. 
представителя

Должность 
представителя

1
ООО «Зубр» 652632, Кемеровская обл., г. 

Белово, 3-ий микрорайон, д. 130
Перминова Лилия 

Вячеславовна
Главный бухгалтер

2
ООО «Лансиб-К» 650025, г. Кемерово, пр. 

Кузнецкий, 41
Бердюгин Виталий 

Иванович
Начальник отдела 

развития

3
ООО  «Марка» 650070, г. Кемерово, ул. 

Тухачевского, 100, блок №2
Захарова Наталья 

Геннадьевна
Начальник отдела 

продаж

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
770 000,00 1 496 650,00 3 500 500,00

ЛОТ № 7.   Сосиски вареные, «Сливочные».
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№ п/п Участник 
размещения заказа

Юридический адрес Ф.И.О. 
представителя

Должность 
представителя

1
ООО «Лансиб-К» 650025, г. Кемерово, пр. Кузнец-

кий, 41
Бердюгин Виталий 

Иванович
Начальник отдела 

развития

2
ООО «МК – КТМ» 654080, Кемеровская обл., г. 

Новокузнецк, ул. Кирова, 75, 
(офис) 258 

Винивитина Крис-
тина Витальевна

Менеджер по сбыту

3
ООО  «Марка» 650070, г. Кемерово, ул. Тухачев-

ского, 100, блок №2
Захарова Наталья 

Геннадьевна
Начальник отдела 

продаж

4
ООО «Зубр» 652632, Кемеровская обл., г. 

Белово, 3-ий микрорайон, д. 130
Перминова Лилия 

Вячеславовна
Главный бухгалтер

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
770 000,00 2 650 650,00 3 654 500,00

ЛОТ № 8.   Полуфабрикаты мясные замороженные: тефтели.
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№ п/п Участник 
размещения заказа

Юридический адрес Ф.И.О. 
представителя

Должность 
представителя

1
ООО  «Марка» 650070, г. Кемерово, ул. 

Тухачевского, 100, блок №2
Захарова Наталья 

Геннадьевна
Начальник отдела 

продаж

2
ООО «Торговый дом 

Кузбассмяспром»
650001, г. Кемерово, ул. 

Потемкина, 1-51
Титов Вадим 

Александрович
Директор

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
360 000,00 1 358 200,00 нет нет

ЛОТ № 9.   Полуфабрикаты мясные замороженные: котлеты «Домашние».
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№ п/п Участник 
размещения заказа

Юридический адрес Ф.И.О. 
представителя

Должность 
представителя

1
ООО «Торговый дом 

Кузбассмяспром»
650001, г. Кемерово, ул. 

Потемкина, 1-51
Титов Вадим 

Александрович
Директор

2
ООО  «Марка» 650070, г. Кемерово, ул. 

Тухачевского, 100, блок №2
Захарова Наталья 

Геннадьевна
Начальник отдела 

продаж

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
390 000,00 2 388 050,00 нет нет

ЛОТ № 10.  Полуфабрикаты мясные замороженные: котлеты «Московские».
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№ п/п Участник 
размещения заказа

Юридический адрес Ф.И.О. 
представителя

Должность 
представителя

1
ООО «Торговый дом 

Кузбассмяспром»
650001, г. Кемерово, ул. 

Потемкина, 1-51
Титов Вадим 

Александрович
Директор

2
ООО  «Марка» 650070, г. Кемерово, ул. 

Тухачевского, 100, блок №2
Захарова Наталья 

Геннадьевна
Начальник отдела 

продаж

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 9/10-ОБРа
г. Кемерово            10.08.2010

Начало. Окончание на стр. XIV
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О  ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 10-А-АГ

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: Управление делами администрации города Кемерово

Место нахождения 
(почтовый адрес), e-mail: 650000, г. Кемерово, пр-т Советский д. 54, dahin_777@mail.ru

Контактное лицо заказчика, 
номер телефона: Дахин Юрий Николаевич, тел./факс: 75-05-86.

Предмет аукциона: ЛОТ № 1: оказание услуг по перевозке легковыми транспортными средствами 
(автомобилями) переписного персонала и переписной документации  при про-
ведении Всероссийской переписи населения 2010 г.

ЛОТ № 2: оказание услуг по перевозке легковыми транспортными средствами 
(автомобилями) переписного персонала и переписной документации  при про-
ведении Всероссийской переписи населения 2010 г.

Объем оказываемых услуг: ЛОТ № 1: 3 360 маш./час.

ЛОТ № 2: 3 360 маш./час.

Место и срок поставки 
товаров, выполнения работ, 
оказания услуг:

ЛОТ № 1: в пределах территорий Заводского и Ленинского районов г. Кемерово, 
срок оказания услуг: круглосуточно в течение 35 дней с момента заключения 
контракта. 

ЛОТ № 2: в пределах территорий Кировского, Рудничного, включая ж.р. Лесная 
поляна, Центрального, ж.р Ягуновский и Пионер, ж.р. Кедровка и Промышлен-
новский районов г. Кемерово, срок оказания услуг: круглосуточно в течение 35 
дней с момента заключения контракта.

Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота):

ЛОТ № 1: 1 540 000,00 руб.

ЛОТ № 2: 1 540 000,00 руб.

Срок, место и время  
предоставления 
документации об аукционе:

с: 13.08.2010 г.,  по адресу: 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 54, каб.148, в 
рабочие дни с 9.00 час. до 17.00 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.).

Порядок предоставления  документации об аукционе:
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 
№1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в насто-
ящем извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация предоставляется 
в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной 
документации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извеще-
нии о проведении открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в 
форме электронного документа. Предоставление аукционной документации в форме электронного докумен-
та осуществляется без взимания платы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 
№1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не напра-
вившие заказчику заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно 
отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также 
уведомлений об отказе от проведения открытого аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответствен-
ности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений или изменений 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
Место, дата и время начала 
и окончания подачи заявок 
на участие в аукционе:

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 54, каб.148,
с 14.08.2010 г. до 10-00 (время местное) 03.09.2010 г.

Место, дата и время 
проведения аукциона:

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 54, зал заседаний,  
14.09.2010 г. в 1100 часов (время местное).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено

Первый заместитель главы города В.А. СМОЛЯГО.

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
390 000,00 1 388 050,00 нет нет

ЛОТ № 11.  Полуфабрикаты мясные замороженные: пельмени «Малышки».
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№ п/п Участник 
размещения заказа

Юридический адрес Ф.И.О. 
представителя

Должность 
представителя

1 ООО  «Марка»
650070, г. Кемерово, ул. 

Тухачевского, 100, блок №2
Захарова Наталья 

Геннадьевна
Начальник отдела 

продаж

На основании ч. 5 ст. 36  Федерального закона  от 21.07.2008 № 94-ФЗ признать аукцион несостояв-
шимся, так как на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 
о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, учас-
тником аукциона.

На основании ч. 6 ст. 36 Федерального закона  от 21.07.2008 № 94-ФЗ заказчиком будет передан про-
ект контракта единственному участнику аукциона (ООО «Марка»), который будет заключен на условиях, 
предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта или по 
согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (макси-
мальной) цены контракта (цены лота).

ЛОТ № 12. Полуфабрикаты из рыбы (порционные куски филе горбуши), охлажденные.
На основании ч. 11 ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ аукцион признать несостояв-

шимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе.

ЛОТ № 13. Полуфабрикаты из говядины (азу, гуляш, беф-строганов), охлажденные.
На основании ч. 5 ст. 36  Федерального закона  от 21.07.2008 № 94-ФЗ признать аукцион несостояв-

шимся, так как на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на учас-
тие в аукционе.

ЛОТ № 14.  Полуфабрикаты из мяса птицы (цыплят бройлеров), охлажденные.
На основании ч. 11 ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ аукцион признать несостояв-

шимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе.

ЛОТ № 15.  Сок осветленный.
На основании ч. 5 ст. 36  Федерального закона  от 21.07.2008 № 94-ФЗ признать аукцион несостояв-

шимся, так как на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на учас-
тие в аукционе.

ЛОТ № 16.  Зелень свежая, петрушка.

Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:
№ п/п Участник 

размещения заказа
Юридический адрес Ф.И.О. 

представителя
Должность 

представителя

1
ООО «Сиб-Азия 

Фрукт»
650070, г. Кемерово, ул. 

Тухачевского, 100
Курбонов Анвар 

Хакимович

На основании ч. 11 ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ аукцион признать несостояв-
шимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе.

На основании ч. 6 ст. 36 Федерального закона  от 21.07.2008 № 94-ФЗ заказчиком будет передан про-
ект контракта единственному участнику аукциона (ООО «Сиб-Азия Фрукт»), который будет заключен на 
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта 
или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота).

ЛОТ № 17.  Зелень свежая, укроп.
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№ п/п Участник 
размещения заказа

Юридический адрес Ф.И.О. 
представителя

Должность 
представителя

1
ООО «Сиб-Азия 

Фрукт»
650070, г. Кемерово, ул. 

Тухачевского, 100
Курбонов Анвар 

Хакимович

На основании ч. 11 ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ аукцион признать несостояв-
шимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе.

На основании ч. 6 ст. 36 Федерального закона  от 21.07.2008 № 94-ФЗ заказчиком будет передан про-
ект контракта единственному участнику аукциона (ООО «Сиб-Азия Фрукт»), который будет заключен на 
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта 
или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота).

9.   Заседание комиссии окончено 10.08.2010 в  10  часов  10  минут (время местное).
10. Подписи членов аукционной комиссии:

Председатель комиссии Друшлякова Л.Н.

Аукционист Статных С.Э.

Члены комиссии Карих В.В.

Демчук К.П.

Соколова Е.А.

Недосекина Л.Н.

Хомутов С.П.

Секретарь комиссии Зорин К.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов Открытый аукцион №А-24-10 

Наименование заказчика Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи 
администрации г. Кемерово

Место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты

650000, г. Кемерово, просп. Советский, 54
ktdh@mail.ru

Контактное лицо Володина Инна Геннадьевна, тел.: (3842) 75-13-16

Предмет муниципального 
контракта:

Выполнение работ по устройству поверхностной обработки по тех-
нологии «Сларри-Сил» на проезжей части дорог г. Кемерово

Объем работ Площадь – 35 000 м2

Место выполнения работ: Центральный, Ленинский, Заводский, Рудничный, Кировский районы, ж.р. 
Пионер, Ягуновский, ж.р. Кедровка, Промышленновский г. Кемерово

Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота): 8 461 050 рублей

Срок, место и порядок 
предоставления документации 
об аукционе

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 
№1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоста-
вить такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в 
настоящем извещении о проведении открытого аукциона. Аукционная 
документация предоставляется в письменной форме без взимания пла-
ты. Предоставление аукционной документации в форме электронного 
документа осуществляется без взимания платы и в соответствии с тре-
бованиями 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 полу-
чение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно 
отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений 
аукционной документации, а также уведомлений об отказе от проведе-
ния открытого аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответствен-
ности в случае неполучения такими участниками размещения заказа 
разъяснений или изменений аукционной документации. Документация 
предоставляется по адресу: 650000 г. Кемерово, просп. Советский, 54, каб. 
115  с 13.08.2010г. 

Официальный сайт, на котором 
размещена документация об 
аукционе

http://zakaz.kemerovo.ru

Место, даты и время начала и 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе

650000, г. Кемерово, просп. Советский, 54, каб. 115,  в рабочие дни с 8:30 
до 17:30 (обед с 13:00 до 14:00)
с 14.08.2010г. по 06.09.2010г., 9:00 (время местное)

Место, дата и время 
проведения аукциона

г. Кемерово, просп. Советский, 54, каб. 411
13.09.2010 г., 15:00 (время местное)

Преимущества, 
предоставляемые 
осуществляющим 
производство товара, 
выполнение работ, оказание 
услуг учреждениям и 
предприятиям уголовно-
исполнительной системы или 
организациям инвалидов

не установлено

Окончание. Начало на стр. XIII
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Приглашаем принять участие в совместных торгах - открытом аукционе любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальных предпринимателей.  
Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ и иными федеральными законами. 

Форма торгов Открытый аукцион

Наименование заказчика 
– организатора 
совместных торгов, 
его местонахождение 
(почтовый адрес)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 141 «Детский сад комбини-
рованного вида»
650000, г. Кемерово, ул. Мичурина, 27

Наименование заказчиков, 
их местонахождения 
(почтовые адреса)

Заказчик 1: МДОУ № 7 «Детский сад общераз-
вивающего  вида» 
650004, г. Кемерово, ул. Гвардейская, 76а

Заказчик 2: Муниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение № 15 «Детский 
сад присмотра и оздоровления»
650004, г. Кемерово, ул. Гвардейская, 70

Заказчик 3: Муниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение № 96 «Детский 
сад комбинированного вида»  
650066, г. Кемерово, пр. Ленина, 68а

Заказчик 4: МДОУ № 144 «Детский сад ком-
пенсирующего вида»
650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 11

Заказчик 5: МОУ №163  «Прогимназия»
650066,  г. Кемерово, пр. Ленина, 58а, (58«б») 

Заказчик 6: Муниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение № 192 «Детский 
сад общеразвивающего вида»
650023, г. Кемерово, пр. Московский, 9г

Заказчик 7: МДОУ № 198 «Детский сад комби-
нированного вида» 
650023, г. Кемерово, пр. Московский, 9в

Заказчик 8: Муниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение №200 «Детский 
сад комбинированного вида»
650023, г. Кемерово, пр. Московский, 9а

Заказчик 9: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение №207 «Центр 
развития ребенка -детский сад»
650023, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 12а 

Заказчик 10: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 143 «Де-
тский сад присмотра и оздоровления»
650036, г. Кемерово, ул. Терешковой, 24«б»

Заказчик 11: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 18 «Детский 
сад общеразвивающего вида» 
650036, г. Кемерово, ул. Шорникова, 7

Заказчик 12: МДОУ № 79 «Детский сад комби-
нированного вида» 
650036, г. Кемерово, ул. Мирная, 3а

Заказчик 56: МДОУ № 195 «Детский сад 
общеразвивающего вида»
650024, г. Кемерово, ул. В. Волошиной, 29а 

Заказчик 57: МДОУ №197 « Детский сад 
комбинированного вида»
650024, г. Кемерово, ул. В. Волошиной, 27а

Заказчик 58: МДОУ № 202 «  Детский сад 
общеразвивающего вида»
650024, г. Кемерово, ул. В.Волошиной, 25а

Заказчик 59: МДОУ № 205 «Центр развития 
ребёнка-детский сад»
650024, г. Кемерово, ул.В.Волошиной, 31«б»

Заказчик 60: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 224 «Де-
тский сад общеразвивающего вида»
650024, г. Кемерово, ул. Космическая, 16«б»

Заказчик 61: МДОУ № 40 «Детский сад ком-
пенсирующего вида» 
650004, г. Кемерово, ул. Спортивная, 93/1.

Заказчик 62: МДОУ № 29 «Детский сад  ком-
бинированного вида» 
650055, г. Кемерово, ул. Мичурина, 118

Заказчик 63: МДОУ № 37 «Детский сад ком-
пенсирующего вида»
650055, г. Кемерово, ул Сарыгина, 34«б»

Заказчик 64: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 112 «Де-
тский сад общеразвивающего вида»
650055, г. Кемерово, ул. Сарыгина, 36а

Заказчик 65: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение №121 «Де-
тский сад общеразвивающего вида»
650000, г. Кемерово, пр. Ленина , 49а

Заказчик 66: МДОУ № 124 «Детский сад об-
щеразвивающего вида»
650055, г. Кемерово, ул. Пролетарская, 9а

Заказчик 67: МДОУ № 145 «Детский сад об-
щеразвивающего вида»
650055, г. Кемерово, ул. Пролетарская, 8а

Заказчик 68: МДОУ № 154 «Детский сад при-
смотра и оздоровления» 
650055 г. Кемерово, ул. Пролетарская, 8«б».

Заказчик 13: МДОУ №83 « Детский сад обще-
развивающего вида»
650036, г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардей-
цев, 306

Заказчик 14: МДОУ № 93 «  Детский сад обще-
развивающего вида»
650036, г. Кемерово, пр. Ленина, 87

Заказчик 15: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 105 «Де-
тский сад комбинированного вида»
650036, г. Кемерово, ул. Гагарина, 134

Заказчик 16: МДОУ № 149 «Детский сад  об-
щеразвивающего вида»
650036, г. Кемерово, ул. Мирная, 3«б»

Заказчик 17: МДОУ № 153 «Детский сад обще-
развивающего вида»
650066, г. Кемерово, ул. Спортивная, 32

Заказчик 18: МДОУ № 156 «Детский сад обще-
развивающего вида»
650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 45

Заказчик 19: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 157 «Де-
тский сад комбинированного вида»
650066, г. Кемерово, пр. Ленина, 86«б»

Заказчик 20: МДОУ № 210 «Детский сад обще-
развивающего вида»
650066, г. Кемерово, ул. Спортивная, 38а

Заказчик 21: МДОУ № 38 «Детский сад комби-
нированного вида»
650000, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 
128«б»

Заказчик 22: МДОУ № 42 «Детский сад комби-
нированного вида»
650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 30

Заказчик 23: МДОУ № 72 «Гимназия №1»
650000, г. Кемерово, ул. Боброва, 2

Заказчик 24: МДОУ № 89 «Детский сад ком-
пенсирующего вида»
650000, г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардей-
цев, 17а

Заказчик 25: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 151 «Де-
тский сад общеразвивающего вида» 
650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 29.

Заказчик 26: МДОУ № 160 «Детский сад при-
смотра и оздоровления»
650066, г. Кемерово, ул. Спортивная, 16.

Заказчик 27: МДОУ № 161 Детский сад комби-
нированного вида»
650000, г. Кемерово, ул. Коломейцева, 8а

Заказчик 28: МОУ № 38-0 «Детский сад при-
смотра и оздоровления» 
650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 4«б».

Заказчик 29: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 440 «Де-
тский сад общеразвивающего вида»
650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 18.

Заказчик 30: 
МДОУ № 9 «Детский сад компенсирующего 
вида»
650000, г. Кемерово, пр. Советский, 22.

Заказчик 69: МДОУ № 70 «Детский сад при-
смотра и оздоровления» 
650051, г. Кемерово, ул. Муромцева, 1а

Заказчик 70: МДОУ № 191 «Центр развития 
ребенка – детский  сад»
650055, г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвар-
дейцев, 17а

Заказчик 71: МДОУ № 107 «Детский сад об-
щеразвивающего вида»
650000 г. Кемерово, ул. Д. Бедного, 5а.

Заказчик 72: МДОУ № 43 «Детский сад ком-
бинированного вида»
650033 г. Кемерово, ул. Леонова, 22«б».

Заказчик 73: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 44 «Де-
тский сад комбинированного вида»
650033 г. Кемерово, пер. Рекордный, 11.

Заказчик 74: МДОУ № 90 «Детский сад обще-
развивающего вида»
650033 г. Кемерово, ул. Леонова, 11«б».

Заказчик 75: МДОУ № 120 «Детский сад ком-
бинированного вида»
650001 г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 15 а.

Заказчик 76: МДОУ № 127 «Детский сад об-
щеразвивающего вида» 
650001 г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 11«б»

Заказчик 77: МДОУ № 137 «Детский сад при-
смотра и оздоровления» 
650001 г. Кемерово, ул 40 лет Октября, 17«б».

Заказчик 78: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 204 «Де-
тский сад общеразвивающего вида 
650033 г. Кемерово, ул.Попова,3А.

Заказчик 79: МДОУ № 128 «Детский сад об-
щеразвивающего  вида» 
650068 г. Кемерово, ул. Инициативная, 6а.

Заказчик 80: МДОУ № 102 «Детский сад  при-
смотра и оздоровления 
 650033 г. Кемерово, пер. Леонова, 3 а.

Заказчик 81: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 211 «Де-
тский сад общеразвивающего вида»
650033 г. Кемерово, ул. Аллейная  7 А

Заказчик 82: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение №109 «Де-
тский сад компенсирующего вида»
650033 г. Кемерово, пер. Рекордный, 8

Заказчик 83: МДОУ №45 «Детский сад обще-
развивающего вида»
650033 г. Кемерово, ул. Леонова ,5а.

Заказчик 84: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 81 «Де-
тский сад» 
650033 г. Кемерово, ул. Инициативная, 31. 

Заказчик 85: МДОУ № 24 «Детский сад обще-
развивающего вида» 
650044  г. Кемерово, ул. Пограничная, 11

Заказчик 86: МДОУ № 92»Детский сад  ком-
бинированного вида»
650033 г. Кемерово, ул. Инициативная ,47.

Заказчик 31: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 12 «Детский 
сад общеразвивающего вида»  
650000, г. Кемерово, ул Кирова, 32а.

Заказчик 32: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 46 «Детский 
сад компенсирующего вида»
650025, г. Кемерово, ул. Володарского,19.

Заказчик 33: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 84 «Детский 
сад общеразвивающего вида»
650025, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 23 а.

Заказчик 34: Муниципальное дошкольное 
образовательное
учреждение № 9-0 «Детский сад  компенси-
рующего вида».
650025, г. Кемерово, ул. Чкалова, 9.

Заказчик 87: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 103 « Де-
тский сад комбинированного вида»
650052 г. Кемерово, ул. Металлистов, 15 а.

Заказчик 88: МДОУ № 162 «Детский сад об-
щеразвивающего вида»
650033 г. Кемерово, ул. Инициативная, 18 «б».

Заказчик 89: МДОУ № 175  «Детский сад» 
650068 г. Кемерово, ул. Халтурина, 33а

Заказчик 90: МДОУ № 181 «Детский сад ком-
бинированного вида»
650068 г. Кемерово, ул. Халтурина, 39а.

Заказчик 91: МДОУ №186 «Детский сад» 
650068 г. Кемерово, ул. Халтурина, 31 а

Заказчик 92: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 199  «Де-
тский сад комбинированного вида»
650068 г. Кемерово, ул. Красная, 10 а.

Заказчик 35: МДОУ № 97 «Детский сад ком-
пенсирующего вида» 
650000, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 
123 а.

Заказчик 36: МДОУ № 114 « Детский сад об-
щеразвивающего вида»
650000, г. Кемерово, ул. Шестакова, 73.

Заказчик 37: МДОУ № 140 «Центр развития 
ребенка – детский сад»
650000, г. Кемерово, пр. Ленина, 30«б».

Заказчик 38: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 146 «Центр 
развития ребенка – детский сад»
650066, г. Кемерово, ул. Арочная, 13 

Заказчик 39: МДОУ № 155 «Центр развития 
ребенка – детский сад»
650025, г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 1 а.

Заказчик 40: МДОУ № 132 «Центр развития 
ребенка – детский сад»
650025, г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардей-
цев, 304.

Заказчик 41:МДОУ № 117 « Детский сад обще-
развивающего вида «
650036, ул. Терешковой, 34а 

Заказчик 42: МДОУ № 130 «Центр развития 
ребенка – детский сад»
650056, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 29а.

Заказчик 43: МДОУ № 133 «Детский сад обще-
развивающего вида»
650023 г. Кемерово, пр. Ленина, 104а.

Заказчик 44: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 99 «Детский 
сад общеразвивающего вида»
650070, г. Кемерово, ул. Котовского, 6

Заказчик 45: 
МДОУ № 229 «Детский сад комбинированно-
го вида»
650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 25а

Заказчик 93: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 206 «Де-
тский сад присмотра и оздоровления»
650068 г. Кемерово, ул. Халтурина, 41а.

Заказчик 94: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 1 «Детский 
сад»
650902, г. Кемерово, ул. Карачинская, 3.

Заказчик 95: МДОУ № 11»Детский сад обще-
развивающего вида»
650060,г. Кемерово, 1-й пер. Волкова, 3а.

Заказчик 96: МДОУ № 176 «Детский сад ком-
бинированного вида»
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 46

Заказчик 97: МДОУ № 44 «Детский сад  об-
щеразвивающего вида» 
650002, г. Кемерово, ул. Ю. Смирнова, 55.

Заказчик 98: МДОУ № 115 «Детский сад  об-
щеразвивающего вида» 
650002, г. Кемерово, ул. Ю. Смирнова, 34

Заказчик 99: МДОУ №189 «Детский сад ком-
бинированного вида»
650002, г. Кемерово, ул. Ю. Смирнова, 16а.

Заказчик 100: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 223 «Де-
тский сад общеразвивающего вида» 
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 85«б». 

Заказчик 101: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 234 « Де-
тский сад комбинированного вида» 
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 81в

Заказчик 102: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 131 «Де-
тский сад общеразвивающего вида»
650002,г. Кемерово, ул. Ю. Смирнова, 36.

Заказчик 103: МДОУ № 91»Детский сад об-
щеразвивающего вида»
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 28а.

Заказчик 46: МДОУ № 233 «Детский сад ком-
бинированного вида»
650070, г. Кемерово, пр. Молодёжный, 5а

Заказчик 47: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение №236 « Де-
тский сад комбинированного вида»
650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 39а 

Заказчик 48: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 6  «Детский 
сад общеразвивающего вида»  
650905, г. Кемерово, ул. Барнаульская, 21

Заказчик 49: МДОУ № 10 «Детский сад комби-
нированного вида»
650907, г. Кемерово, ул. Пионер, 9

Заказчик 50: МДОУ № 158 «Детский сад ком-
бинированного вида» 
650905, г. Кемерово, ул. Белозерная, 40«б»

Заказчик 51: МДОУ № 53 «Детский сад комби-
нированного вида»
650055, г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардей-
цев, 5а

Заказчик 52: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 48 «Детский 
сад общеразвивающего вида»
650024, г. Кемерово, ул. Космическая, 3«б»

Заказчик 53: МДОУ № 29 «Детский сад при-
смотра и оздоровления» 
650024, г. Кемерово, ул. У.Громовой, 14

Заказчик 54: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 232 «Де-
тский сад комбинированного вида»
650024, г. Кемерово, ул. В.Волошиной, 20а

Заказчик 55: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 150 «Де-
тский сад общеразвивающего вида»
650024, г. Кемерово, ул. 3 линия, 12

Заказчик 104: Муниципальное образова-
тельное учреждение Для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста «На-
чальная школа – д/с № 73»
650014, г. Кемерово, ул. Дегтярева, 10а.

Заказчик 105: МДОУ № 68  «Детский сад»
 650044 г. Кемерово, ул. Красная  горка, 29

Заказчик 106: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 47 «Де-
тский сад»
650044 г. Кемерово, ул. Суворова, 10«б».

Заказчик 107: МДОУ № 3 «Детский сад об-
щеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением физического и интеллек-
туального развития воспитанников»
650904, г. Кемерово, ул. Пром-шоссе, 37.

Заказчик 108: МДОУ № 69 «Детский сад при-
смотра и оздоровления с приоритетным 
осуществлением санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных ме-
роприятий и  процедур» 
650903, г. Кемерово, ул. 8 Марта, 3а.

Заказчик 109: МДОУ № 165 «Детский сад об-
щеразвивающего вида.
650903, г. Кемерово, ул. Новогодняя, 18«б».

Заказчик 110: МДОУ  № 230  «Детский сад   
общеразвивающего вида»
650903, г. Кемерово, Комсомольский про-
езд, 11 

Заказчик 111: МДОУ № 111 « Детский сад  
комбинированного вида»
650002, г. Кемерово, 2 пер. Авроры, 8. 

Заказчик 112:МДОУ № 141 «Детский сад 
комбинированного вида «
650000, г. Кемерово, ул. Мичурина, 27

Адрес электронной почты организатора совместных торгов: tatiana-kem@yandex.ru

Контактное лицо 
организатора совместных 
торгов, номер телефона

Статных Светлана Эдуардовна. Телефон: 58-20-31, факс: 75-85-90

Предмет муниципального 
контракта

ЛОТ № 1.   Картофель свежий.
ЛОТ № 2.   Морковь столовая, свежая.
ЛОТ № 3.   Свекла столовая, свежая.
ЛОТ № 4.   Капуста белокочанная, свежая.
ЛОТ № 5.   Картофель свежий.
ЛОТ № 6.   Морковь столовая, свежая.
ЛОТ № 7.   Свекла столовая, свежая.
ЛОТ № 8.   Капуста белокочанная, свежая.

ЛОТ № 9.   Картофель свежий.
ЛОТ № 10.  Морковь столовая, свежая.
ЛОТ № 11.  Свекла столовая, свежая.
ЛОТ № 12.  Капуста белокочанная, свежая.
ЛОТ № 13.  Картофель свежий.
ЛОТ № 14.  Морковь столовая, свежая.
ЛОТ № 15.  Свекла столовая, свежая.
ЛОТ № 16.  Капуста белокочанная, свежая.

Количество поставляемых 
товаров

ЛОТ № 1.  123 100 кг.
ЛОТ № 2.  25 700 кг.
ЛОТ № 3.  16 400 кг.
ЛОТ № 4.  35 750 кг.
ЛОТ № 5.  88 400 кг.
ЛОТ № 6.  16 900 кг.
ЛОТ № 7.  11 750 кг.
ЛОТ № 8.  24 500 кг.

ЛОТ № 9.  58 100 кг.
ЛОТ № 10. 11 000 кг.
ЛОТ № 11. 9 450 кг.
ЛОТ № 12. 18 250 кг.
ЛОТ № 13. 36 600 кг. 
ЛОТ № 14. 8 370 кг.
ЛОТ № 15. 6 420 кг.
ЛОТ № 16. 11 550 кг.

Место, условия и график и 
поставки товаров

Условия поставки товара: транспортом поставщика по ЛОТам № 1-16.
Место поставки товара: по адресам Заказчиков, в пределах территории города Кемерово. 
График поставки товара: ежедневно, согласно заявке Заказчика.

Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота)

ЛОТ № 1.   861 700,00 рублей.
ЛОТ № 2.   257 000,00 рублей.
ЛОТ № 3.   164 000,00 рублей.
ЛОТ № 4.   214 500,00 рублей.
ЛОТ № 5.   618 800,00 рублей.
ЛОТ № 6.   169 000,00 рублей.
ЛОТ № 7.   117 500,00 рублей.
ЛОТ № 8.   147 000,00 рублей.

ЛОТ № 9.   406 700,00 рублей.
ЛОТ № 10.  110 000,00 рублей.
ЛОТ № 11.  94 500,00 рублей.
ЛОТ № 12.  109 500,00 рублей.
ЛОТ № 13.  256 200,00 рублей.
ЛОТ № 14.  83 700,00 рублей.
ЛОТ № 15.  64 200,00 рублей.
ЛОТ № 16.  69 300,00 рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОВМЕСТНЫХ ТОРГОВ -  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 13-А-ОБР-2010

Начало. Окончание на стр. XVI
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Срок предоставления  
документации об аукционе

с 13.08.2010г. 

Место и время 
предоставления  
документации об аукционе

650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54, каб. 30, в рабочие дни с 8.30 час. до 17.30 час. (обед 
с 13.00 час. до 14.00 час.) (время местное).

Порядок предоставления  документации об аукционе
Организатор совместных торгов на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об 
электронной цифровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны пре-
доставить 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 размеще-
ния заказа платы за предоставление аукционной документации, если такая плата установлена Организатором совместных 
торгов 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 Организа-
тору совместных торгов заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслежи-
вать появление на официальном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также уведомлений об отказе 
от проведения открытого аукциона. Организатор совместных торгов 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 Организатором совместных торгов за предоставление 
документации об аукционе: не установлено
Место, дата и время начала и окончания 
подачи заявок на участие в аукционе

650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54, каб. 30; с  8.30 час.  14.08.2010г. до 
11.00 (время местное) 03.09.2010г.

Место, дата и время проведения аукциона г. Кемерово, пр. Советский, 54, каб. № 411, 13.09.2010г. в 15.00 часов (вре-
мя местное).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациями инвалидов:е установлено.

Заведующая  муниципальным дошкольным  образовательным 
учреждением № 141 «Детский сад комбинированного вида» КОЗЫРЬ О.О.

Окончание. Начало на стр. XV

В 2009 году МНФПМП г. Кемерово продолжил деятельность по трем 
основным направлениям: кредитование, бизнес-инкубирование, кон-
сультирование и обучение. 

Отвечая требованиям времени и в соответствии с концепцией горо-
да Кемерово по поддержанию социально-экономической стабильности, 
МНФПМП г. Кемерово расширил перечень и увеличил объем своих услуг, 
оказываемых на бесплатной основе. 

Так, в 2009 году проводилась работа с безработными гражданами 
с целью организации их деятельности в форме самозанятости: это ре-
гулярные обучающие семинары, регулярное дежурство специалистов 
МНФПМП г. Кемерово в ГОУ «ЦЗН» г. Кемерово, помощь в разработке 
бизнес-планов, содействие в оформлении документов на получение 
грантовой поддержки и др. Кроме этого, в условиях бизнес-инкубатора 
опробована практика проведения тематических мини-выставок. 

Как и прежде, МНФПМП г. Кемерово проводит политику сотрудни-
чества с объектами инфраструктуры поддержки предпринимательства:

 в 2009 году установлены партнерские отношения с МАУ 
«Центр поддержки предпринимательства»; 
 в рамках форума по развитию малого и среднего предпри-

нимательства (г. Омск, ноябрь 2009 г.) МНФПМП г. Кемерово подписал 
соглашение о создании Союза центров поддержки предприниматель-
ства Сибирского федерального округа.

Немало внимания было уделено работе с молодежью: 
 кроме ежегодно предоставляемых мест для прохождения 

практики, в 2009 году МНФПМП г. Кемерово предоставил несколько 
мест для стажировки выпускников; 
 в сентябре 2009 года на базе бизнес-инкубатора был открыт 

филиал кафедры налогообложения, предпринимательства и права Ке-
меровского государственного университета; 
 в декабре 2009 года начата подготовка к открытию студенче-

ского бизнес-инкубатора.
Деятельность МНФПМП г. Кемерово в 2009 году была отмечена дип-

ломом международной выставки-ярмарки «Экспо-Сибирь: предпринима-
тельство» и дипломом администрации г. Кемерово «Надежный партнер».

В отчетном году МНФПМП г. Кемерово получил 1617080 руб. с целе-
вым назначением – на реализацию мероприятий по поддержке и разви-
тию малого предпринимательства, в том числе:

 на субсидирование части арендной платы за пользование 
выставочными площадями для участия в выставках субъектов малого 
и среднего предпринимательства, работающих в социально значимых 
направлениях, – 17080 руб.; 
 на реконструкцию и техническое переоснащение бизнес-ин-

кубатора МНФПМП, предназначенного для создания студенче ского 
бизнес-инкубатора, – 1600000 руб. 

В 2009 году были достигнуты следующие результаты:
Реализация мероприятий по направлению «Кредитование»
В 2009 г. в рамках реализации муниципальной программы развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемеро-
во на 2008-2010 годы на основании положения № 89 от 14.08.2003 г. «О 
порядке кредитования субъектов малого предпринимательства» денеж-
ные средства в размере 9950272 руб. были направлены победителям кон-
курсных отборов в соответствии с решениями правления фонда. 

За отчетный период состоялось 4 заседания правления фонда, на ко-
торых было рассмотрено и утверждено финансирование 15 проектов; 

в 2009 году выдано 13 займов (по решениям 2007 – 2009 гг.). Из них: 
9 микрокредитов на сумму 3180500 руб., 4 кредита на сумму 4194000 руб., 
реинвестирован 1 проект на сумму 2575772 руб., 5 проектов ожидают фи-
нансирования в 2010 г.

Основное внимание в 2009 году в условиях финансового кризиса 
было уделено кредитованию начинающих предпринимателей. Приори-
тетными направлениями кредитования по-прежнему остаются сфера 
производства и сфера услуг. 

Главным принципом работы является не только предоставление 
финансовых ресурсов и обеспечение их возврата, но и сопровождение 
реализации бизнес-проектов, привлечение субъектов малого предпри-
нимательства к участию в различных мероприятиях, таких как выставки, 
семинары, форумы. Постоянное взаимодействие с исполнителями про-
ектов, знание условий их деятельности, понимание проблем и участие в 
скорейшем их разрешении с использованием различных ресурсов поло-
жительным образом содействуют своевременной и полной реализации 
проектов.

Реализация мероприятий по направлению «Консультирование и 
обучение»

В 2009 году учебно-консультационный центр продолжил деятель-
ность по консультированию предпринимателей по вопросам бизнеса 
и правовым вопросам, разработке бизнес-планов, оказанию инфор-
мационных и образовательных услуг для развития малого предпри-
нимательства в городе, предоставлению доступа к информационным 
ресурсам в сети Интернет, модернизации сайта: 

1. Приоритетным направлением работы УКЦ в 2009 году в соответ-
ствии с социально-экономической ситуацией стала программа «Самоза-
нятость», реализуемая фондом совместно с ГУ «ЦЗН» г. Кемерово с  2007 
года, направленная на решение задач по снижению социальной напря-
женности на рынке труда и развитию сектора малого и среднего пред-
принимательства. 

В рамках этой программы специалисты фонда оказывают консуль-
тационные услуги безработным по юридическим, экономиче ским и др. 
вопросам, а также по разработке бизнес-планов.

Оказание бесплатной консультационной помощи. В ГУ «ЦЗН» 
г. Кемерово было организовано регулярное дежурство специали -стов 
фонда. Безработные граждане имели возможность получить любую кон-
сультационную помощь по вопросам организации бизнеса, разработки 
бизнес-плана и формах государственной поддержки. Всего было оказано 
387 консультаций. 

Оказание содействия в разработке бизнес-планов и подготовке до-
кументов на конкурсы для получения грантовой поддержки и субсидий 
в центре занятости. Всего подготовлено 46 бизнес-планов для безработ-
ных, состоящих на учете в ЦЗН г. Кемерово. 

Проведение бесплатных бизнес-семинаров по теме «Организация 

самозанятости в форме ведения предпринимательской деятельности». 
К участию в семинаре в качестве содокладчиков привлека-

лись действующие предприниматели, участники бизнес-инкубатора 
МНФПМП г. Кемерово, предоставляющие информацию о практиче ском 
опыте, наиболее часто возникающих проблемах и способах их решения. 

 Всего проведено 11 семинаров, обучено 90 безработных. Некото-
рые из них зарегистрировались в качестве индивидуальных предприни-
мателей, открыли свое дело. Двое безработных оформили договоры на 
получение займа в МНФПМП г. Кемерово.

Анализ социально-экономической эффективности бизнес-пла-
нов, разработанных безработными, стоящими на учете в ГУ «ЦЗН» 
г. Кемерово для получение субсидии. Всего подготовлено 168 экспертиз 
бизнес-планов. 

2. Объем услуг по оказанию консультаций и информационному опо-
вещению предпринимателей увеличился в несколько раз по сравнению 
с предыдущими отчетными периодами. Всего за 2009 год оказано около 
1300 консультаций:

 регулярное информационное оповещение о предстоящих 
мероприятиях (для оптимизации оповещения была сформирована 
электронная база данных предпринимателей города, позволяющая 
оперативно информировать предпринимателей через каналы элект-
ронной почты. Работа над сбором информации по предприятиям бу-
дет проводиться и далее);
 привлечение к проводимым мероприятиям, встречам, кон-

ференциям, конкурсам, выставкам, образовательным программам, 
реализуемым городскими и областными органами власти и другими 
структурами поддержки и развития предпринимательства в рамках 
реализации государственной поддержки малого и среднего бизнеса;
 консультации по всем вопросам, возникающим при органи-

зации своего дела или осуществлении предпринимательской деятель-
ности.

3. В 2009 году реализовано 16 заказов по разработке бизнес-планов 
проектов для субъектов малого и среднего предприниматель ства раз-
ной тематики. 

С февраля 2009 г. услуга по разработке бизнес-планов студентам, а с 
сентября 2009 г. – начинающим предпринимателям, а также соискателям 
на получение займа в МНФПМП г. Кемерово предоставляется бесплатно.

4. В рамках реализации образовательных услуг проводились бес-
платные семинары и обучающие мероприятия по курсу «Организация 
бизнеса от А до Я»: 

 семинар для студентов вузов, организованный совместно 
с молодежной биржей труда на тему «Организация самозанятости в 
форме ведения предпринимательской деятельности». Семинар про-
слушали 26 человек;
 семинар на тему «Организация самозанятости в форме 

ведения предпринимательской деятельности». Всего проведено 
6 семинаров, слушателями которых стали 53 человека;
 прочитан курс лекций при поддержке ГОУ «Кемеровский 

центр развития человеческих ресурсов» для безработных граждан по 
курсу «Организация бизнеса от А до Я», обучено 6 безработных, состо-
ящих на учете в центрах занятости Кемеровской области;
 прочитан курс лекций при поддержке НОУ СПО «Кемеров-

ский кооперативный техникум» для безработных граждан по курсу 
«Организация бизнеса от А до Я», обучено 18 безработных, состоящих 
на учете в центрах занятости Кемеровской области.

5. МНФПМП г. Кемерово был изготовлен каталог товаропроизводи-
телей г. Кемерово и разработано справочно-информационное пособие 
для начинающих предпринимателей.

6. МНФПМП принял участие в различных выставках-ярмарках, в том 
числе в выставке-ярмарке «Экспо-Кемерово» «Предпринимательство-
2009». Всего к участию в выставке с размещением на стенде МНФПМП 
г. Кемерово продукции и информации о деятельности предприятия было 
привлечено 7 субъектов малого предпринимательства. 

В рамках выставки организован и проведен практический семинар 
на тему «Бизнес-инкубирование как наиболее эффективный способ под-
держки малого предпринимательства».

 По итогам конкурса МНФПМП г. Кемерово награжден дипломом 
II степени за разработку справочно-информационного пособия для начи-
нающих предпринимателей. 

7. Для повышения информированности заинтересованных лиц по 
вопросам, связанным с кредитованием, мероприятиями, направленными 
на поддержание благоприятной экономической ситуации для развития 
предпринимательства, фондом осуществлялись публикации в средствах 
массовой информации. 

8. В целях содействия развитию партнерских отношений с вузами 
г. Кемерово в 2009 г. специалисты фонда участвовали в проведении учеб-
ных занятий по дисциплинам «Основы предпринимательской деятель-
ности», «Налогообложение малых предприятий» и др. для студентов эко-
номических специальностей в РГТЭУ, КемГУ. 

Продолжена работа по организации и предоставлению мест студен-
там вузов для прохождения практики. 

Кроме этого, в 2009 году МНФПМП г. Кемерово предоставил 
3 рабочих места для стажировки выпускников вузов в рамках взаимо-
действия с ГОУ «ЦЗН» г. Кемерово.

Реализация мероприятий по направлению 
«Бизнес-инкубирование»

Направление «Бизнес-инкубирование» продолжает оставаться вос-
требованной формой поддержки предпринимателей. 

В 2009 г. бизнес-инкубирование осуществлялось в созданном ранее 
бизнес-инкубаторе (г. Кемерово, Станционная, 2); количество индивиду-
альных блоков – 10; общая площадь 1304,1 кв. м; площадь помещений, 
предоставляемых участникам бизнес-инкубатора, – 889,4 кв. м).

1. В 2009 году услугами бизнес-инкубатора воспользовались 16 
предпринимателей для реализации бизнес-проектов:

1. Гальваническая очистка отходов химического производ ства с 
извлечением серебра. 

2. Производство сложных металлоконструкций с современным 
полимерным покрытием. 

3. Обслуживание компьютерной техники, провайдер спутнико-
вого Интернета. 

4. Ремонт сложных асинхронных электродвигателей. 
5. Изготовление, монтаж, обслуживание, внедрение энергосбе-

регающих технологий. 
6. Изготовление рекламно-представительской продукции с на-

несением рекламных изображений и надписей фирмы-заказчика. 
7. Разработка – производство – внедрение пищевых ингредиен-

тов. 
8. Производство ленты для банкоматов, терминалов, резка кар-

тона, рулонной бумаги для принтеров и плоттеров.
9. Разработка, внедрение, монтаж, обслуживание автоматиче-

ских систем управления энергоресурсами.
10. Разработка и внедрение новых дизайнерских решений в по-

лиграфическом и багетном производствах.
11. Производство металлоконструкций, изделий спортивного 

назначения с полимерным покрытием.
12. Производство охотничьей обуви «Ичиги».
13. Производство электрической распределительной и регули-

рующей аппаратуры.
14. Производство блочно-листового поролона.
15. Производство сантехнических работ по современным техно-

логиям.
16. Производство автоматизированных отопительных котлов.

На конец отчетного года в бизнес-инкубаторе продолжили предпри-
нимательскую деятельность 7 участников.

2. В 2009 году введено новое направление деятельности бизнес-ин-
кубатора – организация и проведение тематических мини-выставок.

Целью мини-выставок является содействие участию субъектов ма-
лого предпринимательства города Кемерово в государственных заказах 
по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд и формированию спроса на продукцию 
и услуги. 

В течение 2009 года проведены 3 отраслевые мини-выставки: 
 «Технологии, оборудование и механизмы для строитель ства и 

стройиндустрии»;
 «Технологии и оборудование для жилищно-коммунального 

хозяйства»; 
 «Здравоохранение, медицинская техника».
3. В целях расширения сотрудничества с вузами в 2009 году на базе 

бизнес-инкубатора в рамках соглашения о сотрудничестве открыт фили-
ал кафедры налогообложения, предпринимательства и права. 

4. Разработан план нового направления «Студенческий бизнес-инку-
батор» в рамках действующего бизнес-инкубатора. Цель нового направ-
ления – оказание информационно-консультационной, имущественной, 
финансовой поддержки в реализации студенческих бизнес-проектов.

В 2009 году начата реконструкция части помещения бизнес-инкуба-
тора под организацию студенческого бизнес-инкубатора. 

 Перспективы развития МНФПМП г. Кемерово на 2010 г.
В 2010 году деятельность МНФПМП г. Кемерово будет нацелена на 

реализацию мероприятий программы развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе на 2008 – 2010 годы:
 экспертиза действующих правовых актов органов местного 

самоуправления и проектов правовых актов, входящих в сферу интере-
сов малого и среднего предпринимательства;
 выдача займов на конкурсной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства;
 информирование о региональных и муниципальных формах 

поддержки малого и среднего предпринимательства;
 помощь в подготовке документов для участия субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в конкурсах;
 подготовка и издание буклетов, листовок и другой справоч-

ной информации для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства;
 разработка и изготовление презентационных материалов по 

инвестиционным проектам;
 развитие услуги абонентского обслуживания;
 осуществление бесплатной консультационной и методиче-

ской помощи субъектам малого предпринимательства по вопросам, свя-
занным с осуществлением ими предпринимательской деятельности;
 участие в конкурсах с целью привлечения дополнительных 

источников финансирования мероприятий по поддержке предпринима-
тельства;

Мероприятия, направленные на дальнейшее развитие МНФПМП 
г. Кемерово:
 привлечение дополнительных средств для целей кредитова-

ния субъектов малого предпринимательства;
 реализация проекта «Студенческий бизнес-инкубатор»;
 подготовка и проведение научно-практических конференций 

по темам развития малого бизнеса – участие в создании и реализации 
специальных учебных программ для представителей малого предприни-
мательства по вопросам менеджмента, маркетинга, финансов, бухучета, 
налогообложения, предпринимательского права;
 привлечение субъектов малого предпринимательства к учас-

тию в выставках-ярмарках;
 информирование субъектов малого бизнеса об общероссий-

ских съездах, форумах и конференциях по проблемам малого предпри-
нимательства;
 мониторинг рабочих мест и вакансий заемщиков и участ-

ников бизнес-инкубатора с целью предоставления предпринимателям 
возможности использования полного потенциала клиентской базы 
МНФПМП г. Кемерово;
 расширение сотрудничества с вузами;
 расширение сотрудничества с центрами занятости населе-

ния;
 формирование положительного образа предпринимателя 

через СМИ.
Е.П. ЛАТЫШЕНКО,

президент МНФПМП г. Кемерово.
Т.А. КОЗЕЛ,

вице-президент, главный бухгалтер МНФПМП г. Кемерово.

Информация о деятельности МНФПМП г. Кемерово в 2009 году
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Цели и задачи, постав-
ленные на данных соревно-
ваниях, были достигнуты: 
действительно сохраняют-
ся спортивные традиции, 
формируются здоровый 
образ жизни, физическая 
и нравственная закалка 
детей и молодёжи, повыша-
ется спортивное мастерство 
участников.

Для проведения Кубка 
в Кемерове была подго-
товлена специальная пло-
щадка в воображаемом тре-
угольнике между улицами 
Тухачевского, Терешковой 
и 62-м Проездом. Главный 
судья соревнований Норик 
Аветисян отметил, что новая 
трасса полностью отвечает 
требованиям: «Она слож-
на, полна поворотов; это 
действительно горы. Такой 
трассы у нас ещё не было. 
И протяжённость кругов 
тоже не мала: 2 километра 
400 метров – это один, а 
проехать нужно пять кру-
гов». В этот раз погода не 
благоволила участникам: 
шёл непрекращающийся 
мелкий дождь, и это весьма 
затрудняло проходимость 
трассы. Но тем не менее 
все справились с этим ис-
пытанием – пусть кто-то 
хуже, а кто-то лучше.

55 человек из пяти раз-
ных городов принимали 
участие в Кубке. Спортсме-
ны были разбиты на 8 групп, 

проводилось четыре заезда. 
Первыми стартовали самые 
молодые участники – это ре-
бята 1998 года рождения и 
младше. После них – юноши 
и девушки 1996-1997 годов 
рождения. Далее сложную 
трассу прошли спортсмены 
1994-1995 годов рождения. 
Они уже уверенней преодо-
левали препятствия.

Последним, самым слож-
ным и интригующим был 
заезд юниоров 1992-1993 
годов рождения, мужчин 
(1991–1975) и ветеранов 
(1974–1965). На то они и 
профессионалы, чтобы пре-
одолевать все сложнос-
ти достойно и выносливо. 
Среди юниоров 1 и 2-е мес-
та заняли спортсмены из 
Новокузнецка Константин 
Аксёнов и Дмитрий Бугаев. 
В тройку лидеров среди 
мужчин ворвался томич 
Максим Павлов (3-е место), 
но он не смог «подвинуть» 
ребят из Кемеровского 
района: вторым стал Сер-
гей Мильченко, а взошёл 
на верхнюю ступень пье-
дестала Александр Русин. 
И на этой светлой, торже-
ственной ноте награждения 
победителей закончился 
соревновательный день, 
насыщенный, интересный, 
непредсказуемый.

Хочется отметить, что 
в этот непогожий день на 
соревнования приехали не 
только нынешние, но и быв-
шие спортсмены, которые 
тоже в своё время «обка-
тывали» горные местности, 
побеждали, поддерживали 
друг друга. На соревнова-
тельной площадке в течение 
четырёх часов витал дух 
единства, дружбы, спорта. 
Это прекрасно, когда встре-

Маунтинбайк в «треугольнике»
7 августа в Кемерове произошло 
очередное грандиозное велосипед-
ное событие: были проведены Кубок 
Сибирского федерального округа 
и открытое первенство города 
по маунтинбайку среди мужчин и 
ветеранов. 

Стадиону 
«Шахтёр» 75 лет!
Сецвыпуск (внутри)

Шайбовое 
межсезонье
Новокузнецкий 
«Металлург» перед 
стартом

Победители
Кубок Сибирского 

федерального округа 
и открытое 
первенство 

г. Кемерово по 
маунтинбайку среди 
мужчин и ветеранов

Кемерово. 7 августа 
2010 г.

Юноши (1998 г. р. и 
младше). 1. Алексей Па-
сынков (Новосибирск). 
2. Андрей Чернов (Кеме-
рово). 3. Тимур Сероян 
(Новосибирск).

Юноши (1996-1997 
г. р.). 1. Кирилл Харченко. 
2. Роман Асланов (оба – Но-
вокузнецк). 3. Азим Старо-
дубцев (Кемерово).

Юноши (1994-1995 
г. р.). 1. Антон Кузнецов. 
2. Станислав Жих (оба – Но-
восибирск). 3. Михаил Го-
лотин (Новокузнецк).

Юниоры (1992-1993 
г. р.). 1. Константин Аксёнов. 
2. Дмитрий Бугаев (оба 
– Новокузнецк).

Мужчины (1991 г. р. и 
старше). 1. Александр Ру-
син. 2. Сергей Мильченко 
(оба – Кемеровский р-н). 
3. Максим Павлов (Томск).

Ветераны (1974 г. р. 
и старше).  1. Дмитрий 
Андреев (Прокопьевск). 
2. Алексей Иванов (Томск).

Девушки (1996-1997 
г. р.). 1. Вероника Дёмина 
(Кемерово). 2. Анастасия 
Лысенко (Новосибирск). 
3. Татьяна Симонова (Ке-
мерово).

Девушки (1994-1995 
г. р.). 1. Екатерина Суслина. 
2. Екатерина Пирогова. 
3. Ирина Бородулина (все 
– Новосибирск).

С 25 июля по 4 августа 
в Казани прошел чемпио-
нат Европы по плаванию в 
ластах. В составе сборной 
команды России кемеров-
чанка Василиса Кравчук 
выиграла эстафеты 4х200 м
в ластах (мировой рекорд), 
4х100 м в ластах (рекорд 
Европы). В личном пер-
венстве Василиса стала 
серебряным призером на 
дистанции 200 м в ластах 
и бронзовым призером  на 
дистанциях 100 и 400 м в 
ластах.



Приказом Министер-
ства спорта, туризма и мо-
лодёжной политики Рос-
сии № 99 от 16 июня ке-
м е р о в ч а н и н у  Ге о р г и ю 
Захаровичу Богунову за 
большой вклад в разви-
тие тяжёлой атлетики в 
Кемеровской области и 
воспитание чемпионов 
Европы, неоднократных 
победителей международ-
ных соревнований, чем-
пионов и рекордсменов 
России присвоено звание 
«Заслуженный тренер Рос-
сии».

Соб. инф.

чаются спортсмены разных 
поколений, тренеры, их 
ученики, ведь каждому есть 
что перенять друг у друга, 
что-то вспомнить… 

Главный судья Кубка Си-
бири Норик Аветисян решил 
закончить соревнования 
такими словами: «Я впервые 
вижу на Кубке Сибири пред-
ставителей Томска. И это за-
мечательно, что появляются 
новые участники. Это значит, 
что люди заинтересованы в 
данном виде спорта. Также 
с юными ребятами приез-
жают их родители, а это 
огромная моральная под-
держка. Я благодарен им за 

это! Из этих ребят вырастут 
хорошие, достойные люди, 
которые, даст Бог, будут 
продолжать непростое, но 
славное дело – заниматься 
велосипедным спортом».

Алина ДЯТЛОВА.
На снимках автора и 

Влада Иванова: дистан-
ция, как и полагается для 
маунтинбайка, пролегала 
по почти горной местности; 
никому не было легко; бе-
гом к финишу – в маунтин-
байке не запрещено и не 
зазорно, если подъём крут 
и тяжел, преодолевать его 
соб ственными ногами, взяв 
байк «под ручки».

СПРИНТ-НЬЮССПРИНТ-НЬЮС
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Что? Где? Когда?
13 августа.
Спортивные праздни-

ки. Стадион «Химик» (ул. Ки-
рова, 41). «Лига здоровья» 
(для детей детских домов 
и интернатов). Начало в 
11.00. «Мой выбор – спорт!» 
(спортивные эстафеты для 
школьных летних лагерей). 
Начало в 12.00. «Весёлая 
зарядка» (для посетителей 
детского городка). Начало 
в 14.00.

Спортивный праздник 
«Юный многоборец». Ста-
дион ДЮСШ № 3 (ул. Гагари-
на, 118). Начало в 11.00.

III городская спарта-
киада муниципальных 
учреждений спорта. Ста-
дион «Шахтёр» (ул. Рутгер-
са, 32). Начало в 18.00.

13–16 августа.
Детская сибирская 

лига по хоккею с мячом 
среди команд 1999–2001 
г. р. Первый этап. Ледовый 
модуль стадиона «Химик» 
(ул. Кирова, 41). Начало 
матчей в 9.00.

13, 16, 18 августа.
Чемпионат города по 

мини-футболу. Стадион 
«Сибиряк» (пересечение 
ул. Сибиряков-гвардейцев 
и Пионерского б-ра). Нача-
ло матчей в 19.30.

14 августа.
Городская спартакиа-

да работников ЖКХ. Ста-
дион «Шахтёр» (ул. Рутгер-
са, 32). Начало в 10.00.

Спортивный празд-
ник, посвященный 75-ле-
тию стадиона «Шахтёр» 
и Дню физкультурника. 
Футбол, мини-футбол, 
пляжный волейбол, город-
ки, теннисбол, спортивные 
конкурсы. Стадион «Шах-
тёр» (ул. Рутгерса, 32). На-
чало в 10.00.

Танцевальный мара-
фон. Площадь талантов (у 
здания музыкальной шко-
лы № 1 по ул. Красная, 9). 
Начало в 11.00.

Блиц-турнир по шах-
матам. Городской шахмат-
ный клуб (ул. Соборная, 
5«а»). Начало в 12.00.

Спортивный празд-
ник на стадионе «Факел». 
Стритбол, мини-футбол, 

бильярд. Стадион «Факел» 
(ул. Промшоссе). Начало в 
12.00.

Спортивный празд-
ник в Кедровке. Дартс, 
мини-футбол, мини-стади-
он (для детей и взрослых), 
пляжный волейбол среди 
семейных команд). Стадион 
«Открытчик» (ул. Стадион-
ная, 22«а»). Начало в 12.00.

Спортивная эстафета 
«Спортивная семья». Ста-
дион «Юность» (ул. Вель-
ская, 13). Начало в 13.00.

Силовое шоу «Сибир-
ский характер». Стадион 
«Шахтёр» (ул. Рутгерса, 32). 
Начало в 17.00.

14, 15 августа.
Открытый теннисный 

турнир среди начинаю-
щих, посвящённый Дню 
физкультурника. Теннис-
ный корт парка Победы 
имени Жукова. Начало в 
10.00.

15 августа.
Блиц-турнир по рус-

ским шашкам. Городской 
шахматный клуб (ул. Собор-
ная, 5«а»). Начало в 14.00.

Чемпионат Кузбас-
са по футболу. Первая 
лига. Зона «Север». Жен-
ская футбольная команда 
«Кузбасс» – Крапивин ский 
район, СДЮСШОР-94 – 
«ДЮСШ-Сибиряк» (Анжеро-
Судженск). Стадион «Сиби-
ряк» (пересечение ул. Си-
биряков-гвардейцев и Пио-
нерского б-ра). Начало мат-
чей в 17.00.

16 августа.
Чемпионат города 

по футболу среди вете-
ранов. Стадион «Шахтёр» 
(ул. Рутгерса, 32). Начало в 
19.00.

17 августа.
Чемпионат города по 

футболу «8х8». Стадион 
«Сибиряк» (пересечение 
ул. Сибиряков-гвардейцев 
и Пионерского б-ра). Нача-
ло в 19.00.

19 августа.
Чемпионат города 

по футболу. Стадион «Си-
биряк» (пересечение ул. 
Сибиряков-гвардейцев и 
Пионерского б-ра). Начало 
в 18.00.

о инициативе Михаила Ивановича Найдова – Героя 
Кузбасса, директора Кемеровского общественного 
фонда «Шахтёрская память» имени В.П. Романова, 
почётного председателя федерации шахмат Куз-

басса – уже в десятый раз в Кузбассе проводится област-
ной шахматный фестиваль, посвященный Дню шахтёра.

Но в этот раз он посвящён не только Дню шахтёра, но 
и 65-летию Победы. 19 (!) шахматных турниров в течение 
года спонсирует фонд «Шахтёрская память». Среди участ-
ников, кроме гроссмейстеров и мастеров, немало ветера-
нов шахтёрского труда, работающих и сейчас шахтёров из 
Междуреченска, Прокопьевска, Киселёвска, Анжеро-Суд-
женска, Белова, Новокузнецка, Кемерова, юных шахмати-
стов – наследников шахтёрской и шахматной славы Куз-
басса. Недаром в «Марше шахтёров-шахматистов Кузбас-
са» есть такие строки: 

Шахтёры, шахты, шахматы – 

Созвучные слова. 

По-шахматному грамотна 

Под каской голова. 

Пусть за доской и в лаве 

К победе путь тернист, 

Родной Кузбасс прославят 

Шахтёр и шахматист! 

По уже сложившейся традиции, два турнира X шах-
матного фестиваля «Кузбасс-2010» проводят совместно 
Кемеровская городская федерация шахмат и городской 
шахматный клуб имени М.И. Найдова.

1 августа в городском шахматном клубе прошёл шах-
матный темпотурнир на кубок и призы выдающихся ра-
ботников открытой добычи угля в Кузбассе. Вот чьи имена 
прославлялись в этот день и чьи портреты были на спе-
циальных стендах и в буклетах, выпущенных городским 
клубом специально к турниру: Виктор Иванович Кузнецов 
(Герой Социалистического Труда, президент открытого 
акционерного общества «Холдинговая компания «Кузбасс-
разрезуголь»), Владимир Петрович Богатырёв (почётный 
гражданин Кемеровской области, бывший главный инже-
нер ПО «Кемеровоуголь»), Александр (Аваскаль Карлос) 
Константинович Барредо (почётный гражданин Кемеров-
ской области, бывший генеральный директор разреза 
«Кедровский»), Виктор Иванович Лихалет (Герой Кузбас-
са, бригадир экскаваторной бригады ЗАО «Черниговец», 
г. Берёзовский), Николай Сергеевич Дорофеев (Герой Куз-
басса, бригадир экскаваторщиков разреза «Кедровский»); 
Александр Юрьевич Чубуков (Герой Кузбасса, бригадир 
экскаваторщиков разреза «Бачатский»).

60 шахматистов сражались за кубок и призы этих выда-
ющихся угольщиков. Среди гостей были международные 
мастера Владимир Исупов (Прокопьевск), Игорь Сюняков 
(Осинники), Борис Абрамов (Мыски), мастер ФИДЕ Лев 
Денисов (Киселёвск). Безусловно, борьба была упорной, 

напряжённой. В итоге во главе турнира в пределах все-
го одного очка – 12 шахматистов! По 7 очков из 9 набра-
ли четверо. По дополнительным показателям их места 
распределились таким образом: 1-е – Владимир Исупов, 
2-е - Сергей Трофимов (международный мастер, Кемеров-
ский район), 3-е – Владислав Гончаров (кандидат в мастера 
спорта, Кемерово), 4-е – Владимир Невоструев (междуна-
родный гроссмейстер, Кемерово). Среди девушек лучшей 
стала Дарья Ковешникова (Кемерово) – 5 очков. 

8 августа городской шахматный клуб чествовал Героев 
Социалистического Труда угольной промышленности Куз-
басса, в том числе и ныне здравствующих Юрия Петровича 
Черепова (бригадир проходчиков шахты «Октябрьская», 
г. Ленинск-Кузнецкий), Анатолия Дмитриевича Ракитян-
ского (бригадир проходчиков шахты «Северная», Кемеро-
во), Николая Максимовича Путру (бригадир проходчиков 
шахты «Чертинская», г. Белово), Юрия Васильевича Завраж-
нова (горнорабочий шахты № 13 треста «Киселевск уголь»), 
Петра Иосифовича Скорика (начальник участков № 3 
шахты «Тырганские уклоны» и шахты № 8 треста «Проко-
пьевскуголь»), Сергея Дмитриевича Нагорнова (бригадир 
проходчиков вертикальных стволов в управлении треста 
«Кузбассшахтопроходка», г. Новокузнецк). 

И снова 60 шахматистов устремились в бой за кубок 
и призы. На этот раз был «блиц» из 15 туров. Среди участ-
ников прибыло заметное усиление: международный грос-
смейстер Павел Смирнов из Междуреченска и мастер 
спорта Николай Показаньев из Кемерова, бывший земляк 
Смирнова. Участвовал в турнире и их общий тренер – мас-
тер ФИДЕ Василий Лыков. 

На этот раз гроссмейстеры не дали шансов соперни-
кам опередить их. Павел Смирнов лишь два раза сделал 
небольшие «передышки» с земляками – в 9-м туре ничья с 
Николаем Показаньевым и в 15-м, последнем, – с Василием 
Лыковым. В итоге – 14 очков из 15, кубок и первый приз. 

Владимир Невоструев тоже подтвердил свой грос-
смейстерский класс: две ничьи (с Показаньевым и Трофи-
мовым) и одно поражение (в 6-м туре от Смирнова), ос-
тальные – победы, 13 очков, второе место. 

Третьим стал Владислав Гончаров, уверенно играющий 
во всех последних турнирах практически на «гроссмей-
стерском» уровне, – 11,5 очка. 

И если 11 очков и 5-е место Сергея Трофимова законо-
мерны, то те же 11 очков и 4-е место 14-летнего Максима 
Чигаева (кандидат в мастера спорта, Кемерово) если и 
не сюрприз, то приятное подтверждение растущей силы 
юного шахматиста. Шестым призером с 9,5 оказался Нико-
лай  Показаньев.

Среди ветеранов лучшим стал неувядаемый Сергей 
Старков – 9 очков. Лучший среди школьников – кроме, ко-
нечно, Максима Чигаева – Эдуард Бабоян, 8,5 очка. Лучшая 
среди девушек – снова Дарья Ковешникова, 8 очков. 

Геннадий ЗЕНКОВ,
директор МУ «ГШК имени М. И. Найдова».

Традиционно он начал-
ся темпотурниром по рус-
ским шашкам. В нем приня-
ло участие 26 спортсменов 
из Новосибирска, Томска, 
Красноярского края, Ново-
кузнецка, Прокопьевска, 
Березовского, Топок, Кеме-
рова и Кемеровского райо-
на.

Турнир проходил в 7 ту-
ров по швейцарской систе-
ме. Победителем стал меж-
дународный мастер Игорь 
Павлов из посёлка Балахта 
Красноярского края (5,5 оч-
ка). Второе место у мастера 
спорта из Новокузнецка 
Владимира Щипалина, ко-
торый уступил чемпиону 
только по дополнительным 
показателям. Третьим при-

зером с 4,5 очка стал мас-
тер спорта из Прокопьевс-
ка Виталий Дашук. Лучший 
результат среди женщин 
(3,5 очка) – у кандидата в 
мастера спорта из Прокопь-
евска Гульнары Копыриной.

Определялись победи-
тели и среди ветеранов 
спорта. Первое место с 5 оч-
ками из 7 занял кемеров-
ский кандидат в мастера 
спорта Николай Песняк. 
Вторым призером среди 
ветеранов (только по до-
полнительным показате-
лям) стал кандидат в масте-
ра спорта из Новокузнецка 
Фасих Шаймиев. Третье 
место (4,5 очка) – у кандида-
та в мастера спорта из Том-
ска Виктора Пищулина.

Затем 19 участников 
вступили в борьбу по меж-
дународным (стоклеточ-
ным) шашкам (9 туров по 
швейцарской системе). 

На третий день чемпио-
ната состоялся блицтурнир 
по круговой системе, в ко-
тором сыграли 16 участни-
ков основного турнира. В 
упорной борьбе победите-
лем стал новокузнечанин 
Владимир Щипалин (14 оч-
ков из 15). На втором месте 
Игорь Павлов из Балахты 
(13,5 очка). Третье место с 
11,5 очка занял кемеровча-
нин Никита Агафонов.

Возвращаясь к основ-
ному турниру, нужно отме-
тить, что если чемпионат 
и таил в себе интригу, то 
только не относительно 
первого места. Здесь сно-
ва блеснул своим высоким 
мастерством Игорь Павлов. 
Он не оставил своим конку-
рентам ни единого шанса, 
методично выигрывая пар-
тию за партией и показав 

в итоге абсолютно лучший 
результат – 9 очков из 9! На 
втором месте с 7 очками 
новокузнечанин Владимир 
Щипалин. Третье место с 
6,5 очка занял кемеровча-
нин Никита Агафонов.

Среди ветеранов сразу 
три участника набрали по 
5 очков из 9. По дополни-
тельным показателям пер-
вое место у мастера спорта 
из Новосибирска Сергея 
Кочергина, второе и третье 
места у кандидата в мастера 
спорта Александра Фомина 
и перворазрядника Вяче-
слава Петрова из Кемерова.

Лучший результат сре-
ди женщин (4 очка из 9 и 
итоговое 14-е место) – у 
кандидата в мастера спорта 
из Прокопьевска Гульнары 
Копыриной.

Среди юношей силь-
нейшими стали новокуз-
нечане: кандидат в масте-
ра спорта Дамир Аширов 
(5 очков и 6-е итоговое мес-
то) и перворазрядник Алек-

сей Кайвестанин (4,5 оч-
ка и 12-е итоговое место). 
Третьим стал талантливый 
школьник из Березовского 
Артём Мулюков (2,5 очка и 
17-е итоговое место), кото-
рый имеет первый спортив-
ный разряд как по шашкам, 
так и по шахматам. 

Победители и призеры 
были отмечены дипломами 
департамента молодежной 
политики и спорта Кемеров-
ской области, а также кубка-
ми и спортивными медалями 
управления спорта, культу-
ры и молодёжной политики 
города Кемерово, призами, 
учрежденными спонсором 
чемпионата Никитой Нико-
лаевичем Агафоновым.

Чемпионат прошел на 
высоком спортивном уров-
не. И еще раз показал, на-
сколько красивой может 
быть игра в шашки.

Николай ПЕСНЯК, 
председатель 

Федерации шашек 
Кузбасса.

П
ра

зд
ни

к 
ш

аш
ек

С 23 по 27 июля в Городском шахмат-
ном клубе проходил открытый чем-
пионат Кузбасса по шашкам среди 
мужчин, женщин и ветеранов спорта, 
посвященный 65-летию Победы.

Шахтёры, шахты, 
шахматы… 

29 августа – День шахтёра, а в шахматном Кузбассе чествование шахтёрского 
труда длится не один день. 

П
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Футбольный 
«Кузбасс» в мат-
че 19-го тура иг-
рал в Барнауле с 
«Динамо». Хозя-
ева не проигры-
вали в четырёх 
матчах кряду, 
а дома за весь 
сезон уступили 
лишь однажды. 

Кемеровчане перед мат-
чем недосчитались Алексея 
Сорочкина: капитан коман-
ды и мозговой центр всех 
атак получил травму в пре-
дыдущей нелёгкой игре с 
«Мостовиком-Приморьем». 
Однако в рядах «Кузбасса» 
было и пополнение: нака-
нуне матча руководство 
клуба успело дозаявить 
Павла Клюкина – защитни-
ка, перешедшего из ново-
кузнецкого «Металлурга-
Кузбасса».

Начало матча полу-
чилось для хозяев поля 
обескураживающим. Про-
шла всего минута игры, а 
подопечные Эдуарда Мо-
мотова перехватывают мяч 
на своей половине поля. 
Азиз Мансуров, восстано-
вившийся после недавней 
травмы, получает пас на 
правом фланге и обыгры-
вает двух динамовцев. Пе-
редача на Сергея Воронова 
– и тот также оставляет не у 
дел пару игроков обороны, 
после чего наносит обводя-
щий удар в дальнюю «де-
вятку» – 0:1!

Барнаульцы, явно не 
ожидавшие такого разви-
тия событий, бросились 
отыгрываться. Дальний 
удар – и Арам Айрапетян 
не без труда отбивает мяч, 
летевший под перекладину. 
Только вот и кемеровчане 
тоже не сбавили оборотов 

«Град» в Барнауле

и продолжили атакующие 
действия, методично про-
веряя на прочность голки-
пера «Динамо» Владимира 
Мухина. 

Повезло всё же барна-
ульцам. На семнадцатой 
минуте удар со штрафного 
застаёт врасплох Айрапе-
тяна, и счёт стал 1:1. Сергей 
Вавилетко мог снова вывес-
ти «Кузбасс» вперёд, но не-
много не успел к прострелу. 
Александр Гимранов бьёт 
издали, но мяч проходит 
в считанных сантиметрах 
выше ворот. Ничейный итог 
первого тайма – результат, 
закономерный и по игре, и 
по количеству опасных мо-
ментов.

Если рассказывать о 
второй половине матча, то 
в центре внимания окажут-
ся лишь пятнадцать минут, 
за которые решился исход 
игры. На барнаульском ста-
дионе «Динамо» начался 
настоящий голевой «град». 
65-я минута – и хозяева вы-
ходят вперёд, забивая мяч 

после штрафного удара, 
выполненного Максимом 
Еруслановым. 71-я – вновь 
стандартное положение, и 
Максим Чеклецов, сменив-
ший в воротах Арама Ай-
рапетяна, не смог отразить 
мяч, срикошетивший от 
«стенки». Ерусланов делает 
дубль.

«Кузбасс» такое разви-
тие событий не дезориен-
тировало. Атака, во многом 
похожая на первую голе-
вую, началась от ворот ке-
меровчан. Андрей Волгин 
получает мяч неподалёку от 
штрафной площади «Дина-
мо», адресует его направо, 
откуда уже Денис Похилый 
делает навесную передачу 
в район одиннадцатимет-
ровой отметки. Прибежав-
ший из глубины поля Нико-
лай Ускоев в одно касание 
переправляет мяч в ворота 
рикошетом от штанги – 3:2.

Четыре минуты спус-
тя барнаульцам вновь 
повезло. Радик Горбунов 
выскочил один на один с 

Чеклецовым – 4:2. Евгений 
Жилкин поставил точку в 
матче на 81-й минуте – удар 
со штрафного, рикошет, 
гол. 5:2. Победа «Динамо», 
в которой везение сыграло 
едва ли не решающее зна-
чение.

Евгений ВАСИЛЬЕВ.
На снимке: для нович-

ка команды Павла Клюкина 
(№ 21), игравшего прежде 
за «Металлург-Кузбасс», 
матч с «Динамо» стал пер-
вым в составе «Кузбасса». 

Прямая речь
Эдуард МОМОТОВ, 
главный тренер 
«Кузбасса»:

– Получилось два раз-
ных тайма. Я знал, что ко-
манда хозяев хорошо ата-
кует, поэтому сделал ставку 
на быстрый гол, и это у нас 
получилось. Были ещё мо-
менты забить: если бы Ва-
вилетко смог замкнуть про-
стрел, счёт мог стать уже 2:0 

– и там уже неизвестно, кто 
вёл бы в игре. Дальнейшей 
целью у нас была игра на 
контратаках. Пропускали 
же мы, в основном, со стан-
дартов. Залетало в ворота 
практически всё. Не наш 
день просто был.

– Как оцените игру но-
вобранца Павла Клюкина?

– Паша хорошо сыграл, 
цепко и надёжно в обороне. 
Это хорошее приобретение 
для нас и думаю, что он на 
любой позиции сможет сыг-
рать.

Уже в этом году команда «Газпромнефть-Кузбасс» ста-
ла второй на сибирской спартакиаде нефтяников, «Си-
бирьтелеком» был победителем в аналогичном турнире 
связистов, сборная ветеранов Кузбасса стала четвёртой 
на международном турнире по классическому футболу в 
Барнауле, а недавно кемеровский «Спасатель» вернулся 
победителем из Омска, где проходил чемпионат по мини-
футболу Сибирского регионального центра МЧС России. 
Вот о турнире в Омске и расскажем подробнее.

На чемпионат спасателей приехало 11 команд, кото-
рые на первом этапе были разбиты на четыре группы. В 
первую попали Иркутск, Республика Тыва, Новосибирск; 
во вторую – Омск, Красноярск, Томск; в третью – Кемерово, 
Алтайский край, Республика Алтай; а четвёртую составил 
лишь дуэт – Республика Хакасия и Республика Бурятия – по 
причине того, что не приехали футболисты Забайкальско-
го края.

В своей подгруппе кузбассовцы уверенно обыграли 
Алтай (7:1) и Алтайский край (5:4) и тем самым вышли в чет-
вертьфинал, где обыграли Новосибирскую область (5:2). 

В полуфинальной игре сразу повели соперники-хака-
сы, дальним ударом поразив ворота. Однако кемеровчане 
вскоре вышли вперёд – 3:1. Тем не менее к исходу основ-
ного времени счёт – 3:3. Обидная ничья! Первая серия пе-

нальти не выявила победителя – 5:5. Во второй первыми 
пропустили хакасы, и счёт стал 8:7 в пользу «Спасателя».

На совете перед финальной игрой с Омской областью 
кузбассовцы решили изменить свою обычную тактику, 
чтобы как-то дезориентировать соперника, и стали играть 
пятью полевыми игроками, а роль активно играющего в 
поле голкипера исполнял Соломин, умеющий это делать 
блестяще. Омичи были обескуражены этим, ведь предпо-
лагали, что кузбассовцы будут играть в финале в манере, 
которая всегда приносила успех. Все-таки финал – не мес-
то для экспериментов!

0:1, 1:1, 2:1, 2:2 – так менялся счёт в матче. К исходу иг-
рового времени – снова ничья. Вновь предстояла лотерея 
пенальти. 

Героем её стал вратарь «Спасателя» Соломин, отразив-
ший два шестиметровых, а один мяч пролетел мимо ворот. 
Зато наши пробили все пенальти точно. А героем всего 
чемпионата оказался нападающий «Спасателя» Каштанов, 
признанный лучшим бомбардиром турнира.

Теперь по результатам прошедших соревнований 
«Кузбасс» примет участие в финальном турнире чемпио-
ната МЧС России, который пройдет в Сочи с 4 по 6 сен-
тября. 

Борис ПРОСКУРИН. 

«Спасатель» едет в Сочи
Отличный фундамент заложила областная федерация мини-футбола для разви-
тия, популяризации и совершенствования игроков Кузбасса, регулярно организуя 
массовые первенства, турниры, чемпионаты области и областного центра. Всё 
это не могло не сказаться на выступлении различных любительских команд Ке-
мерова в региональных и отраслевых соревнованиях.

Табло
«Динамо» (Барнаул) – «Кузбасс» – 5:2 (1:1).
5 августа. Барнаул. Стадион «Динамо». 2000 зрителей. 

Судья – А. Ковальков (Омск).
«Динамо»: Мухин, Марков (Жилкин, 40), Исайченко, Жи-

ров, Сергеев (Силютин, 28), Нарылков (Филиппов, 87), Ерусла-
нов, Зеленов, Гончаров, Скороходов (Горбунов, 66), Завьялов.

«Кузбасс»: Айрапетян (Чеклецов, 68), Клюкин, Нечаев 
(Иванов, 78), Припоров, Мотовилов, Данилин, Мансуров, Гим-
ранов (Похилый, 71), Вавилетко (Волгин, 58), Демченко, Воро-
нов (Ускоев, 71).

Мячи: Воронов, 2 (0:1). Нарылков, 18 (1:1). Ерусланов, 65 
(2:1). Ерусланов, 71 (3:1). Ускоев, 75 (3:2). Горбунов, 79 (4:2). Жил-
кин, 81 (5:2).

Предупреждены: Сергеев, Силютин, Гончаров, Мотови-
лов, Припоров, Демченко, Нечаев, Данилин.

Удары по воротам (в створ): 17 (9) – 10 (6). Угловые: 6 – 3. 
Фолы: 14 – 28. Офсайды: 2 – 0. Владение мячом (в процен-
тах): 60 – 40.

Чемпионат России по футболу. 
Второй дивизион. Зона «Восток»

19-й тур (5 августа). «Мостовик-Приморье» – «Метал-
лург-Енисей» – 0:2 (Базанов, Мартынов). «Океан» – «Сибиряк» 
– 1:2 (Звагольский – Сабанов – 2). «Радиан-Байкал» – «Сахалин» 
– 2:3 (Ющук, Кокарев – Хинчагов, Чернецов, Антипов). «Чита» 
– «Смена» – 0:0.

20-й тур (8, 9 августа). «Металлург-Кузбасс» – «Динамо» – 
2:1 (Урывков, 3 (1:0). Ерусланов, 13 (1:1). Егунов, 60 (2:1)). «Мос-
товик-Приморье» – «Сибиряк» – 4:1 (Шмонин, Шахназаров, 
Шаповалов – автогол, Смирнов – Ермоленко). «Океан» – «Ме-
таллург-Енисей» – 1:1 (Маслов – Киракосян). «Радиан-Байкал» 
– «Смена» – 3:1 (Наханович, Ревазов, Заморока – Газинский). 
«Чита» – «Сахалин» – 1:1 (Смышляев – Бондаренко).

Турнирная таблица
Положение на 13 августа

М Команды И В Н П   Мячи О
1. «Радиан-Байкал» 19 12 2 5 36 – 22 38
2. «Металлург-Кузбасс» 18 9 8 1 36 – 16 35
3. «Металлург-Енисей» 18 10 4 4 28 – 16 34
4. «Чита» 19 9 5 5 29 – 17 32
5. «Сахалин» 18 7 10 1 21 – 11 31
6. «Динамо» 18 8 3 7 25 – 25 27
7. «Смена» 18 6 5 7 20 – 18 23
8. «Мостовик-Приморье» 18 4 4 9 17 – 30 16
9. «Кузбасс» 18 4 3 11 16 – 29 15
10. «Сибиряк» 18 4 2 12 17 – 33 14
11. «Океан» 18 1 6 11 12 – 40 9

Бомбардиры: 1. Валентин Егунов – 13 мячей. 2-3. Денис 
Урывков (оба – «Металлург-Кузбасс»), Максим Бондаренко 
(«Сахалин») – по 10. 4. Алексей Базанов («Металлург-Енисей») 
– 8. 5–6. Владислав Аксютенко («Динамо»), Кирилл Кочкаев 
(«Чита») – по 7.

В ближайших матчах играют:
21-й тур (15 августа). «Сибиряк» – «Кузбасс». «Динамо» 

– «Радиан-Байкал». «Смена» – «Океан». «Сахалин» – «Мостовик-
Приморье». «Металлург-Енисей» – «Металлург-Кузбасс».

22-й тур (18 августа). «Металлург-Енисей» – «Кузбасс». «Ди-
намо» – «Чита». «Смена» – «Мостовик-Приморье». «Сахалин» 
– «Океан». «Сибиряк» – «Металлург-Кузбасс».

Чемпионат Кузбасса по футболу. Высшая лига
7 августа. ФК «Кемерово» – «Темп» – 13:2 (Матюшев, Ко-

роль – 2, Новосёлов, Лобатнёв, В. Жданов – 2, Мальцев – 3, Ми-
хеев – 2, Шалаев – Чикинда, Шевцов). «Сибиряк» – «Металлург-
Кузбасс-2» – 3:4 (Ларионов, Ефимкин, Стаськевич – Скоробо-
гатов, Барков – 2, Прончин. Предупреждения: Красовский, 
Виноградов, Мартов – Паршин, Попов).

8 августа. «Заря-УОР» – «Шахтёр» – 0:0 (предупреждён Та-
таринцев («Шахтёр»)).

9 августа. ФК «Кемерово» – «Заря-СУЭК» – 9:0 (Лобатнёв 
– 3, Мальцев – 2, Михеев – 2, Лянге, Новосёлов). Предупрежде-
ния: Михалкин, Король – Мамаев, Вл. Патраков, Никонов).

Турнирная таблица. Положение на 13 августа
М Команда И В Н П Мячи  О
1. ФК «Кемерово» 12 11 0 1 54 – 13 33
2. «Шахтёр» 12 10 2 0 27 – 5 32
3. «Заря-УОР» 12 6 2 4 21 – 16 20
4. «Заря-СУЭК» 11 6 1 4 21 – 16 19
5. «Металлург-Кузбасс-2» 12 4 2 6 19 – 26 14
6. «Сибиряк» 12 2 2 8 22 – 34 8
7. СДЮСШОР 11 2 2 7 16 – 27 8
8. «Темп» 12 0 1 11 10 – 53 1

Бомбардиры: Константин Мальцев (ФК «Кемерово»), Азат 
Шамсутдинов («Шахтёр») – по 11 мячей. Юрий Лобатнёв – 9. 
Антон Новосёлов (оба – ФК «Кемерово»), Юрий Барков («Ме-
таллург-Кузбасс-2») – по 7.

Чемпионат города по футболу
5 августа. «Кедровка» – «Шахтёр» – 3:0. СДЮСШОР-95 

– «Азот» – 1:8. Ягуновка – СДЮСШОР-94 – 2:2.
Турнирная таблица. Положение на 12 августа

М Команда И В Н П Мячи  О
1. «Азот» 7 7 0 0 42 – 9 21
2. «Валенти» 6 6 0 0 23 – 9 18
3. «Кедровка» 6 4 1 1 16 – 4 13
4. «Шахтёр» 9 4 1 4 12 – 12 13
5. СДЮСШОР-93 8 2 2 4 18 – 17 8
6. СДЮСШОР-95 9 2 2 5 15 – 30 8
7. СДЮСШОР-94 8 1 1 6 12 – 32 4
8. Ягуновка 9 0 3 6 11 – 37 3
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ренеры «Металлур-
га» Дмитрий Пар-
хоменко и Сергей 
Бердников прове-

ли селекцию с уклоном на 
легионеров из-за океана. В 
истории кузбасского хок-
кея это впервые, если не 
считать недолгое пребыва-
ние в кемеровской «Энер-
гии» канадского голкипера 
Мейера. Обычно новокуз-
нецкие тренеры приглаша-
ли хоккеистов из зарубеж-
ной Европы. В этом году 
европейские легионеры 
покинули клуб: кто досроч-
но, как Капуш, кто по окон-
чании сезона. Последним 
из европейских легионе-
ров стан команды покинул 
чех Горжава.

Закрывая тему о ле-
гионерах, после того как 
«Металлург» провел три 
контрольных поединка, о 
которых я расскажу чуть 
позже, хочу заметить, что 
из четырех иностранцев 
запомнился канадский на-
падающий Джефф Улмер. 
Другие – это защитник Ник 
Энджел (США), нападающие 
Марк Бомерсбэк (Канада) и 
чех Недорост, чья карьера 
была связана с играми за 
океаном, – пока не броси-
лись в глаза.

Селекция в команде 
проведена основательная. 
Все звенья нападений и 
пары защитников претер-
пели изменения. В трех 
прошедших товарищеских 
играх были задействованы 
четырнадцать новичков. 

Первая игра со своим 
дублем – «Кузнецкими мед-
ведями» – можно сказать, 
была обычной игровой 
тренировкой. Старшие вы-
глядели азартнее. Игроки 
главной команды хотели 
доказать своим начальни-
кам, что их выбор не напра-
сен. Мастера забили пят-
надцать шайб. Пропустили 
же всего одну. Особенно 
результативным оказался 
третий период, когда в во-
рота молодежки влетело 
семь шайб. Случившееся 
на глазах тренеров первой 
команды, видимо, теперь 
вынудит молодых игроков 
доказывать свои притяза-
ния на попадание в главную 
команду надежной игрой в 
чемпионате молодёжной 
лиги.

Более показательными 
в плане готовности «стале-
варов» были следующие 
две игры. «Металлург» 
принимал новосибирскую 
«Сибирь». До этой встре-
чи «Сибирь» провела один 
контрольный поединок с 

«Нефтехимиком» из Ниж-
некамска и выиграла – 3:2. 

Первая игра новоси-
бирцам не удалась. Все 
же после четырехчасовой 
дороги сразу выйти на лед 
и успешно вести упорный 
поединок – это удел боль-
ших мастеров хоккея. Хок-
кеисты «Сибири», может 
быть, и мастера, но явно не 
большие. На льду команда 
из столицы региона выгля-
дела сонной. Новосибирцы 
проигрывали в движении. 
Да и вратарь-легионер 
«Сибири» Стефан Лив мыс-
лями, похоже, был где-то в 
родной Швеции. В итоге по-
лучился разгром. «Сибирь» 
уступила – 0:5 (0:3, 0:1, 0:1). 
В этой игре отличились но-
вички Александр Швецов 
(ХК ВМФ, Санкт-Петербург), 
Андрей Смирнов («Ли-
пецк») и старожилы – дваж-
ды Дмитрий Дударев и раз 
Денис Стасюк. В воротах у 
новокузнечан великолепно 
сыграл Александр Вьюхин.

Второй матч этих 
команд разительно отли-
чался от первого. «Сибирь» 
значительно прибавила. 
Сказался полноценный 
отдых. Преимущества но-
вокузнечан в движении 
не было. Основное время 
завершилось вничью – 1:1. 
Первыми открыли счет но-
вокузнечане. Прекрасный 
выход два в одного защит-
ника использовал Алек-
сандр Швецов после пе-
редачи Вадима Голубцова 
(«Лада»). 

Возможность еще за-
бить имели обе команды. 
Но с реализацией момен-
тов в этот раз было туго: то 
шайба летела мимо ворот, 
то вратари Вадим Тарасов 
и Юрий Ключников («Си-
бирь») выручали свои клу-
бы. И все-таки «Сибирь» 
использовала свой шанс. 
Новосибирцы сумели от-
квитаться за двадцать се-
кунд до финальной сире-
ны. Шайбу гости забили, 
заменив вратаря шестым 
игроком в поле. Гости, имея 
преимущество, зажали «Ме-
таллург» в зоне. Тарасов 
удачно отражал броски. Но 
вот бросок Энлунда не смог 
парировать. Шайба с крюка 
соперника под острым уг-
лом влетела под перекла-
дину.

После этого игра долж-
на была быть продолжена 
в овертайме. Но команды 
решили ограничиться толь-
ко штрафными бросками. 
В серии из трех пробива-
ющих лучшими оказались 
хозяева. Тарасов дважды 

В североамериканском стилеВ североамериканском стиле
В отличие от предыдущих лет перед началом этого се-
зона, прямо надо сказать, есть определенный хоккейный 
ажиотаж к предсезонке «Металлурга». Все-таки прошло-
сезонное последнее место заставляет руководство клу-
ба взглянуть на команду в ином плане и сделать выводы. 
Хотя руководитель попечительского совета хоккейного 
клуба экс-мэр Новокузнецка Сергей Мартин и говорил, что 
создаётся команда на будущее. Но это будущее, ставшее 
настоящим, уже проходит без Мартина: сейчас его у руля 
клуба нет. Поэтому никто не даст гарантии того, что не 
полетят тренерские головы, если наша команда неудачно 
начнет новый сезон.

угадывал полет шайбы. А 
вот Ключников не смог уга-
дать броски Дударева и Го-
ловина. В итоге победа по 
буллитам – 2:1.

По итогам матчей с «Си-
бирью» отмечу уверенную 
игру вратарей – Тарасо-
ва, который возвратился 
к родным пенатам после 
нескольких лет скитаний в 
клубах Уфы и Нижнекамска, 
и Вьюхина. Опытные врата-
ри. Играют стабильно. Поэ-

тому последний рубеж «Ме-
таллурга» не вызывает бес-
покойства. Если говорить о 
других позициях команды 
– защиты и нападения, то 
делать определенные вы-
воды рано. 

Матчи с «Сибирью» я 
смотрел с одним из тре-
неров хоккейной школы. 
Часто по ходу поединка он 

давал свои комментарии. 
А после последнего матча 
подвел итог:

– Конечно, «Металлург» 
выглядел предпочтитель-
нее. И две победы зако-
номерны. Но, знаете, есть 
такая присказка по поводу 
предсезонных матчей: мож-
но быть чемпионом в кон-
трольных играх, но занять 

последнее место в чемпи-
онате. Что и было с нами в 
предыдущем межсезонье, 
когда «Металлург» стал по-
бедителем турнира Бело-
сохова в Новосибир ске, а 
в чемпионате оказался по-
следним.

У многих хоккеистов-
новичков просмотровые 
контракты. Поэтому из-
менения к началу первен-
ства в Континентальной 
хоккейной лиге, которое 
«Металлург» открыва-
ет домашней встречей 
11 сентября с рижским 
«Динамо», будут. 

В этих же матчах «Метал-
лург» играл в таком составе: 
вратари – Вьюхин, Тарасов; 
защитники – Корсунов 
(«Югра», Ханты-Мансийск), 
Энджелл, Штайгер, Крив-
ченков, Ерофеев, Попов, 
Есипов («Лада»), Коледаев; 
нападающие – Выглазов, 
Недорост, Тополь, Косоуров 
(«Торпедо», Нижний Новго-
род), Дударев, Швецов, Го-
ловин, Вишняков, Хасаншин 
(«Амур»), Белухин («Лада»), 
Стасюк, Голубцов, Улмер, 
Смирнов, Бомерсбэк.

Дотошный болельщик 
сразу же задаст вопрос пос-
ле знакомства со списком: 
где же молодые игроки 
– нападающий Кицын, за-
щитники Капотов, Орлов? 

Эти хоккеисты не при-
нимали участия в домаш-
них играх с «Сибирью», 
потому, что их пригласили 
в молодежную сборную 
России для участия в тре-
нировочном сборе, а затем 
в международном турнире. 
Эти игроки в обойме «Ме-
таллурга». 

Сейчас новокузнечане 
отправляются на выезд-
ной тренировочный сбор в 
Швейцарию, где пробудут 
до 26 августа. «Сталевары» 
проведут три контрольных 
поединка. Затем возвратят-
ся на родину и примут учас-
тие в омском турнире памя-
ти Виктора Блинова. Здесь 
новокузнечане сыграют с 
клубами КХЛ из Ом ска, Но-
восибирска, Хабаров ска и 
Астаны. Из города на Ир-
тыше команда Дмитрия 
Пархоменко возвратится 
в Новокузнецк, где будет 
готовиться к первой кален-
дарной игре чемпионата.

Виктор МАЛЫШЕВ.
На снимке автора: по 

сути первыми контрольны-
ми матчами в межсезонье 
стали игры с «Сибирью».

Между прочим

Покинули «Металлург» 
Вратарь Бобровский – в «Филадельфию Флайерз» 

(НХЛ); защитники: Марушак – в «Млада Болеслав» (Че-
хия), В. Гусев и Богданов – в «Ермак» (Ангарск); нападаю-
щие: Горжава – в «Либерец» (Чехия), Бумагин и Полищук 
– в «Барыс» (Астана), Грибанов и Татаринов – в «Автомо-
билист» (Екатеринбург), а также Белов, Е. Орлов.

остоялась первая пресс-конференция с главным 
тренером команды Дмитрием Пархоменко. Он 
рассказал о подготовке команды к сезону, о том, 
как шла селекционная работа в клубе, представил 

новых игроков.
Вот какую характеристику дал наставник новым леги-

онерам клуба:
– Энджелл – это праворукий защитник. На таких игро-

ков дефицит, – говорит Пархоменко. – К тому же он хорош 
при завершении атаки. Нападающий Бомерсбэк был луч-
шим нападающим-новичком чешской хоккейной лиги. У 
Улмера хорошие бомбардирские качества. Ну, а у Недо-
роста, кроме того, что он имеет отличное катание, еще и 
огромный опыт.

– Почему вас привлекли легионеры из Северной 
Америки?

– Вы помните, кто играл в последнем олимпийском фи-
нале? То-то…

Презентация
первые в пресс-
центре новокуз-
нецкого хоккейно-
го клуба состоялась 

презентация игроков-но-
вичков, с которыми уже под-
писаны контракты. Кстати, 
облачены они были в новую 
игровую форму клуба. Сразу 
скажу, что дизайн ее по 
большому счету не изме-
нился. У «Металлурга» ос-
таются традиционные крас-
но-белые цвета. Новички же 
клуба будут выступать под 
следующими номерами: 

Вадим Тарасов – № 1, 

Ник Энджелл – № 7, 

Вацлав Недорост – № 13, 

Марк Бомерсбэк – № 18, 

Руслан Хасаншин – № 33, 

Евгений Белухин – № 34, 

Джефф Улмер – № 44, 

Алексей Косоуров 
– № 79, 

Андрей Есипов – № 80.
На снимке автора: но-

вички «Металлурга» – Ва-
дим Тарасов, Джефф Улмер, 
Руслан Хасаншин.

В С

Т



ЕМУ 75 лет!

В 2005 году по про-
грамме «День шахтера в 
городе Кемерово» на ста-
дионе была проведена 
реконструкция трибун, 
подтрибунных помещений, 
гостиницы, и уже через два 
года стадион принимал на 
своём ледовом поле матчи 
чемпионата мира по хок-
кею с мячом. 

Стадион превратился в 
современный спортивный 
центр, который облада-
ет всеми необходимыми 
условиями для развития 
массовых видов спорта: 
поле для игры в хоккей и 
катания на коньках, про-
жекторное освещение, 
информационное табло, 
звукоусилительная аппа-
раратура, раздевалки. На 
территории «Шахтёра» на-
ходится гостиница, в кото-
рой функционирует оздо-
ровительный центр: сауна, 
бассейн, спортивный зал. 
Круглогодично работают 

секции бокса, хоккея с мя-
чом, общей физической 
подготовки.

Сегодня «Шахтёр» 
— городской центр фут-
бола. В 2008 году на ста-
дионе было смонтировано 
искусственное покрытие 
третьего поколения. Здесь 
проводятся соревнования 
среди профессиональных 
и любительских коллек-
тивов: на стадионе игра-
ет свои домашние мат-
чи футбольная команда 
«Кузбасс», выступающая 
во втором дивизионе пер-
венства России, женская 
футбольная команда «Куз-
басс», участник первен-
ства страны среди любите-
лей команда «Кемерово». 
Кроме того, проходят игры 
чемпионатов Сибири, Куз-
басса, города и другие 
футбольные турниры раз-
личного уровня. 

В праздничные дни 
организуются спортивно-

массовые мероприятия 
для населения. Для орга-
низаций и предприятий 
сотрудники стадиона 
проводят корпоративные 
турниры и спартакиады. 
Этими услугами регуляр-
но пользуются такие ком-
пании, как ОАО «РЖД», 
ОАО «Газпромбанк», ООО 
«Трансхимресурс», учреж-
дения здравоохранения, 
ЖКХ, энергетической про-
мышленности.

На «Шахтёре» действу-
ет около 20 спортивных 
секций, которые посещают 
более тысячи человек, ор-
ганизован прокат спортив-
ного инвентаря. Каждый 
день для всех желающих 
проводятся бесплатные 
занятия физкультурой и 
игровыми видами спорта. 
Таким образом, спортивно-
массовой работе с различ-
ными категориями насе-
ления уделяется большое 
внимание.

Стадион сегодняшнего дня
«Шахтёр» – это современный спортивный комплекс. 
В него входят: стандартное футбольное поле, две 
баскетбольные и три волейбольные площадки, корт 
для мини-футбола, легкоатлетическая дорожка на 
400 метров, комплекс сооружений для пожарно-при-
кладного многоборья, а также городошная и детская 
площадки.

Завтра, 14 августа, на стадионе «Шахтёр» (ул. Рутгерса, 
32) состоится спортивный праздник, посвященный 75-ле-
тию стадиона и Дню физкультурника. Публикуем его про-
грамму и приглашаем в гости всех!

Соревнования по городошному спорту. Начало в 10.00.
Соревнования по пляжному волейболу. Начало в 10.00.
VI спартакиада сотрудников ЖКХ и членов их семей. Начало в 10.00.
Турнир по стритболу среди учащихся школ и студентов вузов. Начало в 11.00.
Турнир по мини-футболу среди дворовых команд. Начало в 12.00.
Соревнования по футболу в валенках. Начало в 15.00.
Первые городские соревнования по теннисболу. Начало в 15.00.
Турнир по мини-футболу между командами клубов по месту жительства. Начало в 15.30.
Спортивные конкурсы для желающих. Начало в 16.00.
Силовое шоу «Сибирский характер». Начало в 17.15.

Приглашаем на праздник!Приглашаем на праздник!

«Шахтёр» – это...
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Стадион и кемеровчане

Олег КУРОЧКИН,
спортивный журналист, 
ведший спортивные 
рубрики газет 
«Комсомолец Кузбасса» 
и «Кузбасс», ныне – 
ответственный секретарь 
газеты «Земляки»:

– Нашему поколению 
здорово повезло: рядом со 
школой № 16 располагался 
настоящий стадион! В 60-е 
он именовался «Спарта-
ком», позднее стал «Авто-
мобилистом», пока не полу-
чил устойчивое имя «Шах-
тёр». Суть, впрочем, была 
не в названиях. Футбол и 
хоккей с мячом с настоящи-
ми воротами и разметками, 
где в полной мере можно 
было ощутить себя в игре 
взрослым, почувствовать 
ее истинный вкус, – что еще 
нужно было мальчишкам, 
предпочитавшим коротать 
время на стадионе?

Конечно, здесь верхо-
водил оранжевый мяч: в те 
годы Рудник вообще являл-
ся Меккой кемеровского 
хоккея с мячом. Поэтому на 
льду можно было наблю-
дать за тренировками таких 
звезд тогдашнего «Шахтё-
ра» (предшественника ны-
нешнего «Кузбасса»), как 
Баянов, Лазовский, Теплу-
хин, Груздев. Кумирами для 
нас в школе были, конечно, 
и старшеклассники: Володя 
Бахаев, Володя Коровин, 
Володя Евтушенко, Валера 
Рябченко – позднее брон-
зовые призеры чемпионата 
СССР 1973 года…

Как давно это было! 
Стадион изменился… Но и 
сегодня, бывая на обнов-
ленном стадионе, всякий 
раз невольно испытываешь 
щемящее чувство. Так бы-
вает всегда, когда возвра-
щаешься в детство…

Наталья КОРНЮШИНА,
играющий главный тренер женской 
футбольной команды «Кузбасс», 
тренер юношеской сборной России:

– «Шахтёр» для меня – это стадион, с которого началась 
моя жизнь в спорте. С удовольствием занималась здесь 
в лыжной секции, и не только потому, что мне нравились 
лыжи. Место это настолько пропитано спортивным духом, 
что хочется заниматься и заниматься, становиться всё 
сильнее и быстрее и не покидать эту атмосферу никогда…

Наша команда играет и тренируется на «Шахтёре» уже 
несколько лет подряд. Не могу сказать, что стадион для 
нас в смысле спортивной удачи счастливый: здесь нам и 
проигрывать случалось, но в плане тренировочного про-
цесса мы очень довольны, что фактически нашим домом 
стал именно «Шахтёр». Хотелось бы сказать и добрые сло-
ва в адрес работников стадиона, которые относятся к нам 
с вниманием и пониманием.

Пожелаю «Шахтёру», чтобы и дальше он развивался так 
же, как делал это все 75 лет своего существования, чтобы 
на его спортивных площадках было как можно больше 
детей, за которыми неизбежно потянутся и их родители, 
то есть чтобы было много людей. Ведь люди для стадиона 
– это жизнь.

Анатолий ИЗМАДЕНОВ, 
хоккеист «Кузбасса» 60-70-х, 
бронзовый призёр чемпионата СССР 
1973 года, главный тренер «Кузбасса» 80-х, 
тренер СДЮСШОР по хоккею с мячом:

– Хорошо помню, как стадион «Шахтёр» меня 
завлек: большой сквер с духовым оркестром, ста-
туи еще со сталинских времен, праздники с не-
пременным маршем спортсменов, возможность 
наблюдать тренировки команд мастеров, а иног-
да даже поучаствовать в них. Суворов, Корсаков, 
Юрий Кузнецов – кумиры моего детства…

Между прочим, не только спорт меня с ним 
связывает. Здесь я впервые услышал о полёте Га-
гарина… Не будь этого стадиона, я бы не встретил 
на его катке свою будущую супругу Эллу Нико-
лаевну, не было бы моих двоих детей и четырех 
внуков.

Геннадий ГРУЗДЕВ, 
хоккеист кемеровского 
«Кузбасса» и новокузнецкого 
«Металлурга» 60-70-х годов, 
главный тренер «Кузбасса» 
– бронзового призёра 
чемпионата СССР 1973 года:

– Внешний вид стадиона с 
годами, конечно, изменился, 
но чувства, с которыми прихо-
дишь на «Шахтёр», такие же, как 
и в годы моей молодости. Как 
будто там всю жизнь прожил. Всегда там была и есть не-
кая аура, которая располагает к посещению и стадиона, и 
бора. Ощущение такое, словно домой возвращаешься.

Сергей МЯУС,
хоккеист «Кузбасса» 80-х годов, 
комсорг и капитан команды, 
главный тренер «Кузбасса» с 1995-го 
по 2008 год, вице-президент 
Федерации хоккея с мячом России:

– 75 лет – это Возраст. Для человека это 
своеобразное время подводить итоги. 

А что такое 75 лет для стадиона? Тем бо-
лее для стадиона, который совсем недавно 
преобразился?

От того стадиона под названием «Спар-
так» в 1969 году, когда я, будучи школьни-
ком-четвероклассником, пришёл на него, 
чтобы записаться в секцию хоккея с мячом, 
остались только большие, высокие и кра-
сивые тополя. Старое административное 
деревянное здание, где работали заме-
чательные люди и тренеры, к сожалению 
– хотя, может быть, и к радости – не сохра-
нилось. Остались только светлые воспоми-
нания… И слава Богу!

Потому что в свой солидный юбилей 
стадион выглядит очень юным. Он совре-
менен, очень приспособлен к проведению 
различных соревнований. Для спортсме-
нов это отличное место для тренировок.

Я рад, что «Шахтёр» все свои 75 лет ак-
тивно причастен к спортивной жизни горо-
да. Рад тому, что он находится в прекрасном 

состоянии. Мне бы хотелось поздравить 
всех кемеровчан, в особенности жителей 
Рудничного района, с юбилеем нашего лю-
бимого стадиона и пожелать, чтобы здесь 
не только вырастали звёзды спорта, но 
крепла душой и телом молодёжь, чтобы се-
мейный спорт становился популярным. С 
праздником стадиона! С Днём физкультур-
ника! И главное – помните, развиваться ни-
когда не поздно, даже в 75-летнем возрас-
те, как это получается у юного «Шахтёра».

Владимир ТЕРЁХИН, 
мастер спорта по велосипедному спорту, 
председатель совета ветеранов спорта Кемерова:

– Раньше стадион был больше приспособлен для лег-
кой атлетики и хоккея с мячом. В начале девяностых стади-
он «Шахтёр» был домашним для ХК «Кузбасс». В настоящее 
время для жителей Рудничного района это самая насто-
ящая отдушина. Если говорить о ветеранах, то они зани-
маются одиннадцатью видами спорта. Где еще в городе 
можно найти стадион с двумя хорошими волейбольными 
площадками? А на «Шахтёре» помимо них есть еще и бас-
кетбольная площадка. К тому же это единственное место в 
правобережном Кемерове, где можно проводить соревно-
вания ветеранов.

Анатолий ХАСАНШИН, 
кемеровский 
футбольный вратарь, 
голкипер «Химика» 
и ташкентского 
«Пахтакора», первый 
кузбасский выпускник 
высшей школы тренеров, 
работал директором 
СДЮСШОР по футболу:

– Если сегодня прийти 
на «Шахтёр», то можно уви-
деть, что болельщики жи-
вут еще прежними време-
нами, вспоминают старые 
победы. Когда стадион был 
переполнен и мест всем не 
хватало, то люди сидели на 
земле, стояли почти вплот-
ную к полю. Ор над стадио-
ном был такой, что запоми-
нался надолго.

Сергей ЛОМАКО, 
спортивный директор волейбольного клуба 
«Кузбасс», либеро команды в двух последних сезонах:

– В нынешнем сезоне волейбольная команда «Куз-
басс» дебютирует в одной из сильнейших лиг планеты 
– российской суперлиге. К этой цели мы шли два года, 
до изнеможения работая на тренировках и полностью 
выкладываясь во время официальных матчей. Сказа-
лась и качественная предсезонная работа, которую в 
подготовительный период мы неизменно проводили на 
стадионе «Шахтёр», отмечающем в эти дни свой 75-лет-
ний юбилей, а значит, и частичка нашей победы, нашего 
общего успеха – выхода в элитную лигу – принадлежит 
и старейшей спортивной арене города, а также ее со-
трудникам. На стадионе «Шахтёр» для нас создали все 
необходимые условия для занятий, и поэтому третий 
год подряд местом для тренировок в летний период мы 
выбираем именно этот спорткомплекс. Верим, что эта 
спортивная арена, как и в предыдущие два года, будет приносить нам удачу. Хочется 
пожелать спорткомплексу «Шахтёр» и всем людям, причастным к его жизнедеятель-
ности, благополучия и дальнейшего процветания.   

Ирина ФЁДОРОВА,
заместитель главы города Кемерово:

– Сердечно поздравляю работников стадиона, спортсменов, всех, кто занима-
ется физкультурой и пропагандирует активный здоровый образ жизни, с 75-летием 
первого в нашем городе спортивного сооружения – стадиона «Шахтёр». 

За годы существования стадион имел разные названия, но во все времена он 
был крупнейшим спортивным центром не только Рудничного района, но и города 
в целом. Трибуны помнят яркие события спортивных баталий первых городских 
спартакиад угольщиков, химиков, строителей, игры чемпионатов России по футбо-
лу и хоккею с мячом. На долгие годы болельщики запомнят игры чемпионата мира 
по русскому хоккею 2007 года.

История учреждения наполнена множеством имен прославленных тренеров, 
блистательных спортсменов – тех, кто стал легендой кемеровского спорта: Виктора 
Баянова, Виктора Егорова, Юрия Лукина, Геннадия Груздева, Анатолия Хасаншина 
и многих других. 

Сегодня стадион «Шахтер» – один из значимых спортивных комплексов нашего 
города, центр развития многих видов спорта, место отдыха юных и взрослых кеме-
ровчан.

Желаю всем работникам и посетителям стадиона благополучия, бодрости и 
здоровья.

Новых спортивных побед вам! Удачи и вдохновения!
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Матчи группы «В» чем-
пионата мира по хоккею 
с мячом 2007 года – пока 
наиболее представитель-
ные по статусу соревнова-
ния, какие довелось при-
нимать «Шахтёру», кото-
рый после реконструкции, 
проведённой в 2005 году в 
рамках подготовки к Дню 
шахтёра (столицей празд-

нования тогда был Кеме-
рово) превратился в со -
временный стадион, сов-
сем немногим напомина-
ющий себя преж него. Хоть 
и играли здесь сборные 
стран второго эшелона 
мирового хоккея – скучно 
не было.

Получилось всё как-
то уютно, по-домашнему. 

Силуэты прошлогоСилуэты прошлого
Несколько ярких мгновений из истории стадиона «Шахтёр».

Надежный тыл?
«Шахтёр» нечасто оказывался в эпи-

центре спортивных событий. Он был, если 
можно так сказать, надёжным тылом спортс-
менов, тренировочной базой. Тренирова-
лись здесь и футболисты, и хоккеисты, и 
лыжники, и конькобежцы. Базировались 
тут СДЮСШОР и по футболу, и по хоккею. 
Впрочем, на своём веку он перевидал не-
мало соревнований разного ранга по со-
вершенно разным видам спорта. Видывал 
даже состязания пожарников – для кото-
рых был чуть ли не главной в области пло-

щадкой проведения первенств по пожар-
но-прикладному спорту, – зимнюю Спар-
такиаду народов РСФСР 1981 года, зимнюю 
Спартакиаду народов Сибири в 2003-м, зо-
нальные турниры юношеских чемпионатов 
СССР по футболу и хоккею… Даже ледовый 
спидвей в 2001-м, когда спидвейный «Куз-
басс» в очередной раз попытался поднять 
голову. Много их было. Оттого помним мы 
только самые яркие. Надеемся, что в буду-
щем здесь произойдут не менее значимые 
события: «Шахтёр» этого достоин.

Колыбель большого футбола
4 июня 1948 года паром, сновавший 

через Томь, почти весь день работал в пе-
регруженном состоянии. В этом был ви-
новат… футбол. Точнее, большой футбол. 
Именно в этот день на стадионе Кемеров-
ского рудника (так тогда назывался «Шах-
тёр») состоялся первый в истории матч ны-
нешнего футбольного «Кузбасса» в рамках 
чемпионата страны. Стадион «Химик» в те 
времена находился на первой своей ре-
конструкции, а через Томь ни одного моста 
не существовало. Вот паром и попал под 
«раздачу»…

– Тот матч с челябинским «Дзержин-
цем» помню очень хорошо, – вспоминал 
много позже первый капитан кемеровско-
го «Химика» Юрий Пылёв. – Ажиотаж был 
потрясающим! Единственной трибуны на 
стадионе для болельщиков оказалось не-
достаточно, поэтому они обступили поле 

плотной стеной. И было отчего. «Дзержи-
нец» – победитель второй группы второй 
подгруппы РСФСР чемпионата СССР. В нём 
играли такие звёзды футбола и хоккея с 
шайбой, как Николай Самарин, Виктор Шу-
валов, Николай Эпштейн, Евгений Рогов…. 
Под эти имена мы, похоже, «попали» ещё 
до игры и потому проиграли – 3:5…»

Через несколько дней «Химик» одер-
жал здесь же первую победу в истории, 
разгромив магнитогорские «Цветные ме-
таллы» – 4:0. Все мячи забил, совершив пер-
вый тетра-трик в истории кузбасского фут-
бола… Николай Каубиш – находившийся в 
ссылке репрессированный игрок сборной 
независимой Эстонии.

На снимке: футбольная команда «Хи-
мик» образца 1949 года – почти все её иг-
роки выступали на стадионе Кемеровского 
рудника и в 1948-м.

Звездный след
В августе 1984-го в 

Кемерове проходил фи-
нальный турнир старшей 
возрастной группы Все-
союзного клуба дворовых 
команд «Кожаный мяч». 
Главные его события, ко-
нечно, происходили на 
«Химике», где играл со-
биравший на свои матчи 
почти столько же зрите-
лей, сколько и взрослый 
«Кузбасс», кемеровский 
«Метеор».

Но и на «Шахтере» ос-
тался «звёздный след» это-
го турнира. Дело в том, что 
многое хорошее в СССР 
частенько превращалось в 
профанацию. Превратился 
в неё со временем и «Кожа-
ный мяч». В большинстве 
своём в финальных турни-
рах играли уже не дворовые 
команды, а по сути сборные 
городов, областей, краёв и 
даже союзных республик. 
К чему это отступление? Да 

к тому, что на футбольном 
поле «Шахтёра» оставили 
свой след прославленные 
в будущем российские фут-
болисты: паренёк из Нарвы 
Валерий Карпин в составе 
тартуского «Сангара», став-
шего победителем турнира, 
и совсем юные Олег Сален-
ко (лучший бомбардир чем-
пионата мира 1994 года) 
и Дмитрий Радченко, иг-
равшие за ленинградскую 
«Дружбу».

Хоккейный 
«террариум»

В начале-середине 
90-х хоккейный «Кузбасс», 
как и вся страна, пережи-
вал глубочайший кризис. 
Так получилось, что ко-
манда оказалась факти-
чески сосланной именно 
на «Шахтёр». Именно здесь 
отнюдь не в тепличных 
условиях, а в «террариу-
ме» (от слова «террор») 
формировались духовная 
сила и традиции совре-
менного «Кузбасса». Моло-
дая, талантливая, но без-
денежная команда, летом 
колымящая на стройках, 
чтобы свести концы с кон-
цами, во главе с начина-
ющим тренером Мяусом 
всё чаще и чаще собирала 
полные трибуны зрите-
лей, стала «покусывать» 
фаворитов, а затем и сама 
претендовать на то, чтобы 
именоваться словом «фа-
ворит».

Именно на «Шахтёре» 
по окончании последнего 
матча одного из сезонов в 
мрачной обстановке при-
шедшего в ветхость стади-
она и состоялась первая 
знаковая встреча тренера 
Сергея Мяуса и предпри-
нимателя Андрея Сельско-
го, следствием чего стал 
крутой подъём хоккейного 
«Кузбасса».

В 2008 году на стадионе появилось ис-
кусственное футбольное поле последнего 
поколения. Вместе с ним из годичного не-
бытия вернулась на стадион, где состоялся 
первый матч большого футбола, в качестве 
профессиональной команда «Кузбасс». В 

своём первом матче новый «Кузбасс» оп-
тимистично победил братский «Сибиряк» 
– 2:1, тем самым сделав заявку на возрож-
дение славных традиций кемеровского 
футбола, которые, впрочем, ещё предстоит 
возродить.

Чемпионат мира по-домашнему
Это на «Химике», где шла 
борьба за мировую коро-
ну, всё было очень и очень 
серьёзно: с кордонами ми-
лиции, помпезными пресс-
конференциями, звёздами 
хоккея, осознававшими 
свое величие, вплоть до 
пренебрежения к окружа-
ющим…

На «Шахтёре» всё про-
ще. После матча можно 
было запросто подойти к 
игрокам, взять автограф 
и даже без проблем пооб-
щаться с прибалтами, кста-
ти, оказавшимися не только 
этническими латышами и 
эстонцами. На пресс-конфе-
ренциях после матчей, на 
которых, бывало, случались 
и разговоры «за жизнь», ца-
рила такая же атмосфера. 
Вы можете себе предста-
вить, чтобы какой-нибудь 
Сами Лаакконен пришёл 
на встречу с журналистами 
босиком, с коньками под 
мышкой? Нет? А вот для ка-
питана сборной США Стива 
Нельсона это – запросто!

По сути, для «Шахтёра» 
чемпионат мира начался 
раньше, чем для «Химика», 
примерно на неделю. И не 
только потому, что первым 
матчем турнира стала игра 
США – Голландия. Именно 
он, а не «Химик» принял у 
себя тренировки неожи-
данно раньше приехавшей 
в Кемерово сборной Бело-
руссии.

Столб табачного дыма 
над скамейкой запасных 
сборной Венгрии, играю-
щая (и неплохо!) в хоккей 

с шайбой во время хоккея 
с мячом сборная Латвии, 
крайне ядовитая на фоне 
сугробов оранжево-чёр-
ная форма Голландии, бес-
шабашные, не говорящие 
по-русски, но всё понима-
ющие монгольские «мои 
дети» российского трене-
ра Юрия Выборова (так 
он их сам называл), устро-
ившие командную драку 
в принципиальном матче 
за предпоследнее место с 
эстонцами, очень друже-
любная и по-человечески 
простая, вопреки расхо-
жему в России мнению 
об американцах, сборная 
из бизнесменов средней 
руки и студентов штата 
Монтана – она же сборная 
США… Такими запомни-

лись участники турнира на 
«Шахтёре». Хотя здесь и не 
играла сборная России, но 
у каждой из команд даже 
появились свои болель-
щики. Потому и кричалка 
«Монгол, давай гол!» ни-
кого не удивляла. Чьё-то 
поражение или чья-та по-
беда никого не расстраи-
вали. На стадионе царил 
праздник.

Сергей СОСЕДОВ.

На снимках Сергея 
Кельберга: сборная Лат-
вии (команда-сенсация 
чемпионата) ярко дебю-
тировала на первенствах 
мира именно на льду 
«Шахтёра»; уютный дом 
для группы «В» – стадион 
«Шахтёр».

Возвращение футбола
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Тридцатые-
сороковые: 

истина где-то 
рядом

На сегодняшний день 
крайне сложным представ-
ляется задача рассказать 
о рождении стадиона. За 
давностью лет эта история 
потеряла некую докумен-
тальность, превратившись 
в легенды. Да и не так уж 
важно, кто, где, почему, 
когда и так далее. Ценно 
другое – факт начала жиз-
ни самого стадиона. 

Однако если вернуться 
к мифотворчеству о созда-
телях и целях, то все тео-
рии и убеждения объеди-
няет одно – место будущего 
стадиона. Стадион был по-
строен на территории (об 
этом сегодня напоминает 
название улицы Рутгерса) 
своеобразных «владений» 
Автономной индустри-
альной колонии Кузбасса 
(АИК). Оттого и пошёл гу-
лять миф о том, что имен-
но здесь уже в конце 20-х 
годов была спортивная 
площадка иностранных 
рабочих. На самом деле в 
двадцатые и в начале трид-
цатых годов на этом месте 
были сельскохозяйствен-
ные угодья АИКа. Так что 
если кто-то из футбольных 
болельщиков сейчас на-
зовёт искусственный газон 
«Шахтёра» картофельным 
полем, то он будет не так 
уж и не прав. В историче-
ском смысле, конечно. 

А вот первое имя «Шах-
тёра», и это не легенда, 
– стадион Кемеровского 
рудника. Какое-то время 
он был лучшим в городе и 
на нём проводились самые 
значимые городские со-
ревнования.

Но если начать гово-
рить о внешнем виде ста-
диона, то нам лучше пере-
нестись в пятидесятые.

Пятидесятые: 
центр культуры 

и отдыха, братья 
Журавлевы

Куда лучше всего пой-
ти девятилетнему маль-
чугану, живущему в пра-
вобережном Кемерове, 
после школьных уроков? 
На опостылевшую улицу, 
играть во дворе между се-
рых, невзрачных домов? 
Нет уж, куда лучше махнуть 
на стадион «Шахтёр». Что-
бы лучше проникнуться 
духом того времени, по-
пробуем закрыть глаза и 
все это себе представить. 

Вот и улица Стадион-
ная (будущая Рутгерса), 

с высоченными соснами, 
стоящими по обе стороны 
дороги. Вход на террито-
рию стадиона, а рядом 
– широченный двухэтаж-
ный барак, служащий и 
гостиницей для спортсме-
нов, и административным 
помещением для дирекции 
стадиона, и пунктом прока-
та спортивного инвентаря. 
Если на дворе весна, то ря-
дом с «гостиницей» цветёт 
пахучая черёмуха. А в том 
случае, если это декабрь, 
и стоит крепкая морозная 
погода, то перед нами ди-
ректор, Пётр Михайлов, 
с непременным шлангом 
для заливки катка, вот он,
стоит, улыбается, погляды-
вая на пришедшую ватагу 
ребят. Чуть далее – коче-
гарка. Но она нас не вол-
нует, изумрудное зеленое 
(или ледовое) поле – вот 
это штука! И рядом с ним 
баскетбольная и волей-
больные площадки, бего-
вые и гаревые дорожки, 
деревянная трибуна и ска-
мейки – глаза разбегаются. 

Откройте глаза дорогие 
читатели, теперь получи-
лось представить? Но это 
всего лишь половина бо-
гатства тогдашних мальчи-
шек. Подлинным счастьем 
было видеть тренировки и 
игры настоящих кумиров 
спорта, таких как Констан-
тин и Александр Журавле-
вы.

Братья Журавлевы для 
кемеровского хоккея с мя-
чом – то же, что и братья 
Старостины для москов -
ского футбола, самые на-
стоящие символы и леген-
ды. Их вклад в развитие 
русского хоккея, в его по-
пуляризацию неоценим. 
Все то, что мы видим сегод-
ня, – в зародыше заслуга 
братьев Журавлевых.

Шестидесятые: 
Константин 
Катионов и 

Николай Теребов
Не только одним рус-

ским хоккеем был жив ста-
дион. На нем регулярно 
тренировались футболи-
сты, баскетболисты, волей-
болисты, накатывали кило-
метры велосипедисты, круг 
за кругом наматывали лег-
коатлеты и конькобежцы. А 
была еще и лыжная школа, 
в которой работал здрав-
ствующий и поныне Кон-
стантин Сергеевич Катио-
нов. Немало прекрасных 
лыжников он воспитал, но 
все же настоящий, фантас-
тический успех получился 
у Николая Теребова.

Трудно сейчас сказать, 
что стало катализатором 
такого триумфа. И Тере-

Галопом по истории

За свою 75-летнюю историю стадион 
«Шахтёр» стал свидетелем множества 
спортивных мероприятий, был и оста-
ется надежным другом спортсменов и 
физкультурников, являлся неотъемле-
мой частью культуры и общественной 
жизни всего города. Рассказать, да ещё 
и подробно, всю историю стадиона не 
представляется возможным (многое 
утеряно, например, даже полный список 
всех его директоров составить не уда-
лось), но вот пройтись по некоторым 
знаковым моментам вполне реально.

бов к моменту вхождения 
в лыжный спорт был уже 
зрелым легкоатлетом и 
игроком в баскетбол, и Ка-
тионов отличался револю-
ционными методами под-
готовки спортсменов. Да и 
сам стадион, а точнее его 
месторасположение рядом 
с Сосновым бором (отсюда 
и тяга лыжников к «Шах-
тёру» как к базе), помогло 
в становлении Николая, в 
его восхождении. Сначала 
были изнурительные тре-
нировки и зимой, и летом. 
Да-да, именно летом, по-
тому что Константин Сер-
геевич до сих пор считает, 
что баскетбол закладывает 
необходимую физическую 
подготовку и выносли-
вость. Затем пошли побе-
ды, пошла стабильность в 
соревнованиях – вплоть 
до первого Кубка СССР по 
лыжным гонкам, проводив-
шегося в 1969 году. Снача-
ла победа в гонке на 50 ки-
лометров, а затем и общая 
победа по сумме двух го-
нок. Наряду с подготовкой 
сборной СССР по лыжам на 
стадионе «Шахтёр» в 1968 
году эта победа Николая 
– важная страница в куз-
басской летописи спорта.

Семидесятые: 
«бронзовый» 

Рудник 
Я держу в руках пожел-

тевшую фотографию из ста-
рой газеты, случайно най-
денной в грудах макулату-
ры. С фотографии на меня 
смотрят молодые ребята: 
кто-то улыбается, кто-то 
сидит насупившись, а кто-
то задумался и отвернулся 
от объектива фотокамеры. 
Они все в строгих костю-
мах с грамотами, у каждого 
из них – бронзовая медаль. 
Передо мной легендарный 
хоккейный «Кузбасс» 1973 
года, завоевавший брон-
зовые медали. Три улицы 
Рудничного района: Абы-
зова, Пархоменко и Ми-
лицейская – дали костяк 
этому «Кузбассу». С этих 
трех улиц вышли мальчиш-
ки, чье детство прошло на 
«Шахтёре». Мальчишки, 
которые любовались иг-
рой братьев Журавлевых, 
Рябовалова, Волохина. На-
слаждались финтами ку-
миров, чтобы затем самим 
стать звездами для Мяуса и 
Лихачева.

Вот они, «бронзо-
вые» мальчишки  Рудни-
ка, родившиеся здесь и 

выросшие на стадионе: 
Владимир Коровин – по-
лузащитник, очень интел-
лигентный и вдумчивый 
человек. Став тренером, он 
не растерял своих благо-
родных качеств. Владимир 
Евтушенко (между про-
чим, долгое время затем 
работавший директором 
«Шахтёра») – бортовик, 
очень способный игрок, 
смог восстановиться после 
тяжелой травмы и помог 
команде выиграть «брон-
зу». Сергей Свердлов – тех-
ничный игрок, самый пер-
вый в резерве. Владимир 
Игонин пришел в коман-
ду уже опытным бойцом, 
вместе с Бахаевым они до-
бавили зрелости и мощи. 
Геннадий Савельев обладал 
сильным кистевым ударом 
с обеих рук. Владимир Ба-
лаганский – мощные ноги и 
скорость, крайний напада-
ющий, на пару с Бахаевым 
наводил ужас на защитни-
ков соперника. Анатолий 
Измаденов – центр полу-
защиты тогдашнего «Куз-
басса», как сегодня сказали 
бы, «играл на позиции раз-
рушителя». Владимир Баха-
ев играл правого инсайда, 
забил 116 мячей – этим все 
сказано.

Восьмидесятые: 
первая 

реконструкция
Начало восьмидесятых 

в кемеровском хоккее с 
мячом прошло под знаком 
дуэта двух легенд: Виктора 
Волохина, кумира пятиде-
сятых, и Геннадия Груздева, 
известного игрока в мяч и 
шайбу, тренера бронзово-
го «Кузбасса-73». Волохин с 
благословения тогдашних 
партийных начальников 
Горшкова, Дорофеева и 
Ситникова стал начальни-
ком хоккейного «Кузбасса». 
Груздев снова занял место 
главного тренера. Стадион 
«Шахтёр» (на некоторое 
время взявший «псевдо-
ним» «Автомобилист») был 
отдан в качестве базы хок-
кеистам. Виктор Егорович 
начал проводить в жизнь 
тотальную реконструк-
цию и модернизацию как 
команды, так и всего ста-
дионного комплекса. Имея 
волевой характер и бо-
гатейший опыт по части 
шахтерского строительст-
ва, Волохин упорно гнул 
свою линию. При нем была 
спроектирована и зало-
жена комфортабельная 

гостиница для игроков, 
реконструирована трибуна 
и административные поме-
щения стадиона для зим-
ней Спартакиады народов 
РСФСР. Реформы в стане 
команды смогли вывести 
ее на шестое место в сезо-
не-1982/83, правда, на тот 
момент тренером уже был 
Малахов. Волохин же пос-
ле поста начальника был 
главным инженером, ведя 
реконст рукцию стадио-
на. А спустя несколько лет 
стал на небольшой период 
директором стадиона.

Девяностые: 
связь поколений

Много сменилось ди-
ректоров за время функ-
ционирования стадиона. 
Кого-то до сих пор вспоми-
нают: Киселёв, Антипов, Ми-
хайлов, Колмогоров, Чер-
номордин, Волохин… Кто-
то уже забыт за давностью 
времен. Но все же, видимо, 
есть некая преемствен-
ность традиций. Потому 
что в 1991 году директором 
стал Владимир Евтушенко. 
Тот самый Евтушенко, ко-
торый в 1973-м стал брон-
зовым призером в составе 
«Кузбасса», а в 1957-м впер-
вые пришел в футбольную 
секцию на стадион. Более 
того, помимо кровной свя-
зи со стадионом Евтушенко 
по праву может находиться 
в одном ряду с Антиповым 
и Михайловым. Такие, как 
Александр Антипов и Петр 
Михайлов, были не просто 
директора – они были хозя-
ева стадиона. Любили его 
всей душой, не гнушались 
самой черной работы, са-
молично заливали катки и 
ремонтировали неисправ-
ности.

За время правления 
Евтушенко в рамках под-
готовки к празднованию 
областного Дня шахтёра 
была проведена самая гло-
бальная реконструкция: 
усовершенствованы все 
спортивные площадки, по-
явились пластиковые сиде-
нья на трибуне, гостиница 
приобрела сегодняшний 
вид, раздевалки стали вы-
глядеть, как сейчас – сов-
ременно и по-европейски.

Спасибо городской и 
областной администраци-
ям, которые не бросили 
стадион в тяжелые де-
вяностые и переходные 
двухтысячные. Спасибо и 
«Северокузбассуглю», по-
могавшему «Шахтёру» в 

первые годы новой России. 
Вся эта поддержка и помог-
ла стадиону достичь небы-
валой прежде междуна-
родной высоты – принять 
игры чемпионата мира по 
хоккею с мячом.

Двухтысячные: 
спортивная 

Мекка
В 2007 году «Шахтёр» 

наряду с главной ареной 
города, «Химиком», стал 
местом проведения чем-
пионата мира и получил 
свою долю незабываемых 
впечатлений. Гигантский 
звездно-полосатый флаг 
на матчах сборной США, 
лихие монгольские хокке-
исты, щеголявшие между 
играми в национальных 
шапках с лисьими хвоста-
ми, флегматичные эстонцы, 
устроившие эмоциональ-
ную драку стенка на стенку 
с «сыновьями Чингисхана», 
бесконечные автограф-
пати после каждого мат-
ча…

И в наши дни, несмот-
ря на более чем скромные 
достижения футбольного 
«Кузбасса», стадион продол-
жает жить полной спортив-
ной жизнью. По-прежнему 
он центр спорта в зимнее 
время, здесь продолжает 
проводиться множество 
городских соревнований 
для детей и взрослых. По 
общему их количеству он 
сейчас, наверное, превос-
ходит и «Химик». Но самое 
главное, что «Шахтёр» не 
растерял своей неповтори-
мой энергетики, некой ха-
ризмы, которая появилась 
у него ещё в 40-50-е и до 
сих пор влияет и на спорт-
сменов, и на зрителей.

Вот, например, Генна-
дий Куликов, в прошлом 
конькобежец и велосипе-
дист, один из тех, кто пять-
десят лет назад начинал 
тренироваться, и сегодня 
приходит покататься на ле-
довый каток. Для него, как 
и для его сверстников, эти 
катания словно перекид-
ной мостик в детство, пото-
му что зимняя атмосфера 
стадиона в точности такая 
же, как и в сороковые-пя-
тидесятые годы. А это зна-
чит, что стадион помнит 
свое прошлое и у него обя-
зательно будет будущее. 

Сергей СПИЦЫН.
На снимке: облик «Шах-

тёра»-младенца – фасад ста-
диона Кемеровского рудни-
ка в 30-е годы.


