
Издается с 9 февраля  1991 г.Издается с 9 февраля  1991 г.№ 35 (1092)   Пятница, 27 августа  2010 г.№ 35 (1092)   Пятница, 27 августа  2010 г.
КЕМЕРОВОКЕМЕРОВО

Городская газета

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

«Я люблю «Я люблю 
футбол»футбол»

Ремонт 
автоматических 

стиральных машин. 
Гарантия. 

Скидки 
льготникам. 

Тел. 33-39-85.
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С Днем С Днем 
шахтера!шахтера!

Уважаемые 
труженики 
и ветераны 
угледобы-

вающей 
отрасли!
Дорогие 

кемеровчане!
Поздравляем вас с 

самым главным про-
фессиональным празд-
ником Кузбасса – Днем 
шахтера!

Сегодня отрас ль 
обладает серьезным 
потенциалом, надеж-
но обеспечивает по-
требность внутреннего 
рынка в угольной про-
дукции, усиливает свои 
экспортные позиции. 
Угольные предприятия 
постоянно наращива-
ют мощности, осваи-
вают новую технику, 
внедряют передовые 
технологии, тем самым 
увеличивая число ра-
бочих мест.

Ваша профессия, 
одна из самых слож-
ных, мужественных и 
рискованных, является 
исключительно важ-
ной для эффективного 
развития экономики 
Кемеровской области, 
всех ее жителей. Не-
легким трудом уголь-
щиков обеспечивается 
бесперебойная работа 
энергетического комп-
лекса, предприятий жи-
лищно-коммунального 
хозяйства, социальной 
сферы. Тепло и свет в 
домах кузбассовцев 
– это ваша заслуга. 

От всей души мы 
благодарим вас, гор-
няки, ветераны отрас-
ли, за преданность 
профессии, трудовой 
героизм и ответствен-
ность.

Желаем вам без-
аварийной  работы и 
новых достижений, 
крепкого здоровья и 
благополучия, тепла и 
внимания близких!

В.В. МИХАЙЛОВ,
глава города 

Кемерово.

А.Г. ЛЮБИМОВ,
председатель 
Кемеровского 

горсовета народных 
депутатов.
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29 августа в 
День шахтера 
пассажирский 
транспорт бу-
дет работать 
по расписанию 
воскресного дня.

По окончании празд-
ничных мероприятий за-
планированы дополнитель-
ные рейсы:

по маршруту № 179Э 
«ж.р. Кедровка – ж/д вок-
зал»:

– от ж/д вокзала – в 
19.30, 20.00, 21.40, 22.10;

– от ж.р. Кедровка – в 
20.35, 21.05, 22.45, 23.15.

По маршруту № 194 
«ж.р. Кедровка – ж.р. Про-
мышленновский»:

– от стадиона «Горняк» 
в 22.25 в направлении 
ж.р. Промышленновский.

*  *  *

29 августа в связи с 
крестным ходом, который 
проводит Никольский со-
бор в Кировском районе, с 
11.00 до 12.30 будет пере-
крыта Легковая дорога от 
ул. Багратиона, 15«а», до ДК 
им. 50-летия Октября. Объ-
езд по Грузовой дороге. 

Доехать 
до дома

В ней примут участие 
предприятия пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности, сельского 
хозяйства, потребитель-
ского союза, оптовой тор-
говли. Покупателям будет 

предложена не только 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я 
продукция, но и сахар, 
растительное масло, све-
жемороженая рыба, кру-
пы, хлеб, хлебобулочные и 
колбасные изделия, яйца, 

мед, молочная продукция. 
Цены на продукты, как 
обычно, ниже, чем в мага-
зинах и на рынках города. 
Также свою продукцию на 
ярмарке представят садо-
воды-любители.

Продукты к празднику
27 августа на пл. Советов состоится сельскохозяйствен-
ная ярмарка, посвященная Дню шахтера.

Его открытие – пода-
рок кемеровчанам к Дню 
шахтера. Пункт создан по 
инициативе совета вете-
ранов Ленинского района. 
Теперь можно читать книги 
и периодические издания 

недалеко от дома. До сегод-
няшнего дня приходилось 
пользоваться услугами бли-
жайшей библиотеки – име-
ни Н.В. Гоголя. 

Торжественное откры-
тие пункта выдачи литера-

Книга в подарок
В микрорайоне Шалготарьян начал 
работать пункт выдачи литерату-
ры.

туры состоялось 26 августа 
в школе № 33. В мероприя-
тии приняли участие пред-
ставители партии «Единая 
Россия», депутаты город-
ского Совета. 

Посетителей пункт вы-
дачи литературы ждет на 
пр. Октябрьский, 78«б». 
График работы – первая и 
третья среда месяца, с 10.00 
до 13.00. 

42 выпускника профес-
сиональных учебных за-
ведений получили инфор-
мацию о состоянии рынка 
труда и востребованности 
профессий. Профконсуль-
танты рассказали слуша-
телям об услугах, которые 
предоставляет Центр за-

нятости, познакомили с 
эффективными способами 
конструктивного поведе-
ния на рынке труда.

На мероприятии при-
сутствовали 17 предста-
вителей предприятий и 
организаций, которые 
предложили молодым 

Кто нужен рынку
В Центре занятости прошла кон-
сультация «Как преуспеть на рынке 
труда». 

специалистам временное 
трудоустройство по го-
родской программе «Ста-
жировка». Работодатели 
готовы принять на работу 
историков, социальных 
педагогов, филологов, ме-
неджеров, инженеров-ме-
хаников, технологов пи-
щевой промышленности, 
бухгалтеров, экономис-
тов, секретарей, архива-
риусов, специалистов по 
кадрам и др. 

Их имена хорошо из-
вестны в Кемерове. Они 
– члены Союза художников 
России.

На выставке представ-
лено 27 работ, на которых 
узнаваемые места Кеме-
рова. Живописцы тонко 
подметили переменчивое 
настроение города, а к 
некоторым работам даже 
подошли с юмором. В по-
лотне Евгении Юмановой 

на площади Советов мир-
но расположились медве-
ди. Такое представление 
до сих пор бытует у лю-
дей, не знакомых с нашим 
краем. Профессионализм, 
смелость композицион-
ного решения, работа в 
больших форматах свиде-
тельствуют о мастерстве 
авторов.

На снимке: одна из ра-
бот выставки.

В администрации города к Дню шах-
тёра открылась выставка работ ху-
дожников Евгении Юмановой, Ната-
льи Перковой, Эльвиры Сурниной. 

Увидеть город

Адресную помощь по-
лучили 36 детей, которые в 
этом году пошли в первый 
класс. Средства на приоб-
ретение школьных принад-
лежностей выделил глава 
города В.В. Михайлов. Ак-
ция прошла в центре реа-
билитации уже во второй 
раз.

Школьные наборы вру-
чил начальник управления 
социальной защиты Олег 
Коваленко. Каждый ребе-

нок получил свой первый 
портфель, тетради, про-
писи, альбом, краски, ка-
рандаши, ручки и другие 
необходимые для ученика 
атрибуты. Кроме того, всем 
первоклашкам вручили 
красивые яркие открытки 
от центра «Фламинго», сде-
ланные по спецзаказу.

Перед ребятами вы-
ступили воспитанники 
дет ской школы искусств 
№ 45. Они подготовили для 

Теперь – ученики
Накануне  нового учебного года в цен-
тре «Фламинго» прошла акция «Помо-
ги собраться в школу».

них настоящий праздник с 
конкурсами, играми, загад-
ками и концертными номе-
рами.

– Такой набор – хо-
рошее подспорье. Ведь 
сколько всего необходимо 
купить ребенку для школы, 
тем более ребенку, идуще-
му первый раз в первый 
класс, – поделилась Юлия 
Шарф, мама первоклассни-
цы Оксаны. – Мы остались 
очень довольны подарком 
и праздником, который 
устроили для наших детей! 

Ксения КРЫЛЫШКИНА.
Фото автора.

Каждый абонент, свое-
временно оплачивающий 
электроэнергию, автомати-
чески попал в список участ-
ников розыгрыша ценных 
призов. Специальная ко-
миссия, в состав которой 
вошли заместитель главы 
города В.М. Лоскутов, пред-
седатели уличных комите-
тов Заводского, Рудничного 
и жилых районов Ягунов-
ский, Пионер, а также пред-
ставители ЭСКК методом 
случайного выбора опреде-
лили 28 победителей. Они 
стали обладателями фенов, 
утюгов, чайников, фотоап-
паратов, DVD-плейеров.

Уже через час после 
определения имен победи-
телей сотрудники ЭСКК вру-
чили главный приз – боль-
шой плазменный телевизор 
достался Л.А. Егоровой, 
проживающей в Цент-
ральном районе. Пожилая 
женщина была счастлива 
от неожиданного подарка: 
«Играла я по молодости 
в лотерею, но так ни разу 
ничего и не выиграла, а тут 

Энерго-
сбытовая 
компания 
Кузбасса 
совместно 
с админис-
трацией 
города 
подвела
итоги 
акции 
«В лучшем 
свете».

Приз за добросовестность
приз, да еще какой!» По 
словам руководства ЭСКК, 
данная акция направлена 
на формирование культуры 
своевременного платежа 
и возможность отблагода-
рить добросовестных або-
нентов компании, которые 
имеют шанс через полгода 

вновь получить призы от 
нее. Следующий розыгрыш 
планируется провести в 
первых числах февраля 
2011 года.

Наталья ТОТЫШ.
На снимках: идет ро-

зыгрыш призов; главный 
приз обрел хозяйку.
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Сначала глава остано-
вился на общем положении 
дел в муниципальной сис-
теме дошкольного образо-
вания. Конечно, родителей 
больше интересует кон-
кретика, то есть возмож-
ность устройства ребенка 
в детсад. Однако для того, 
чтобы делать правильные 
выводы, нужно знать ситуа-
цию в целом.

Сегодня в Кемерове 
39601 ребенок дошкольно-
го возраста. Детей от полу-
тора до 7 лет – почти 30 ты-
сяч. Из них около 23 тысяч 
посещают 156 дошкольных 
учреждений. Охват детей 
дошкольным  образова-
нием в городе составляет 
66,2%. Для сравнения при-
ведем цифры: по Кемеров-
ской области – 62,9%, по 
Российской Федерации 
– 58,3%. Кроме того, более 
18% ребят занимаются в 
центрах развития детей 
дошкольного возраста, со-
циально-игровых комнатах, 
адаптационных группах 
и группах выходного дня. 
Таким образом, около 85% 
детей получают услуги до-
школьного образования 
(в Кемеровской области 
– 71%, в Российской Феде-
рации – 69,1%). И все-таки 
очередность остается вы-
сокой. На 1 августа это 4326 
детей. В последние три года 
ежегодно вводится по тыся-
че мест, но это не покрыва-
ет их дефицита. 

Изменились и санитар-
ные требования к ДОУ. На-
пример, детский комбинат 
на 320 детей, построенный 
в советское время, сегод-
ня может вмещать только 
220, на 140 мест – только 
110.  Около 30% детских 
дошкольных учреждений 
были построены 50 лет на-
зад и вообще современным 
требованиям не отвечают. 
Чтобы полностью удовлет-
ворить спрос, необходимо 
построить 27 ДОУ на 220 
мест каждое. Для этого по-
требуется более 4 млрд 
руб., изыскать которые ма-
ловероятно.

Однако в городе разра-
ботаны и реализуются ме-
роприятия по сокращению 
очередности по следую-
щим направлениям: 

от обычного до семейногоот обычного до семейного

18 августа состоя-
лась интернет-кон-
ференция на тему 
«Детские дошколь-
ные учреждения» 
главы города Влади-
мира Васильевича 
МИХАЙЛОВА.  По-
ступило более 30 об-
ращений, половина 
которых связана с 
трудностью оформ-
ления ребенка в до-
школьное образова-
тельное учреждение. 
К сожалению, сегод-
ня нет территорий, 
где эти вопросы ре-
шались бы просто. 
Наоборот, они везде 
имеют системный 
характер. 

Детский Детский 
сад:сад:

– открытие дополни-
тельных групп для детей 
ясельного возраста в дей-
ствующих садах (95 групп 
на 1900 мест);

– открытие дошкольных 
групп для детей от 5 до 7 
лет при общеобразователь-
ных школах, социально-ре-
абилитационном центре 
для несовершеннолетних, 
социальном приюте для де-
тей и подростков (6 групп, 
150 мест);

– капитальный ремонт 
зданий 9 бывших детских 
садов (1266 мест);

– строительство 6 новых 
детских садов на 1195 мест, 
трех центров развития де-
тей дошкольного возраста 
в Рудничном и Заводском 
районах и в ж.р. Лесная По-
ляна;

– открытие социально-
игровых комнат на базе об-
щежитий (15 на 195 мест);

– организация город-
ской гувернерской службы 
для оказания помощи в 
воспитании детей на дому 
(ежегодно этой услугой 
пользуется около 80 се-
мей);

– развитие сети групп 
кратковременного пре-
бывания в детских садах, 
школах, учреждениях до-
полнительного образова-
ния, культуры, социальной 
защиты и здравоохранения 
(более 1500 детей);

– создание семейных 
детских садов на дому как 
структурных подразделе-
ний ДОУ (уже есть 132 се-
мейные группы, в которых 
воспитываются 348 детей).

Использование внут-
ренних резервов ДОУ поз-
воляет дополнительно 
принять около 800 детей. 
Планируется открытие пер-
вых двух частных детских 
садов на 50 мест каждый в 
Рудничном и Центральном 
районах. Идет строитель-
ство детского сада на 60 
мест на ФПК. Мы планируем 
ввести его в этом году. 

Кроме того, создана 
система социальной под-

держки отдельных катего-
рий граждан, воспитыва-
ющих детей дошкольного 
возраста. Сохранены льго-
ты по оплате содержания 
детей в ДОУ: 100-процен-
тная льгота для студенче-
ских семей и семей, имею-
щих детей с нарушениями 
умственного и физического 
развития, туберкулезной 
интоксикацией (877 детей), 
50-процентную льготу име-
ют неполные, многодетные 
семьи (730 детей), 20-про-
центной льготой пользуют-
ся малообеспеченные се-
мьи (1872 ребенка). По ре-
шению коллегии админи-
страции Кемеровской об-
ласти производится денеж-
ная выплата (2000 рублей) 
неполным семьям на детей 
от 1,5 до 7 лет, которые 
стоят на очереди в ДОУ. В 
детских дошкольных уч-
реждениях организовано 

четырехразовое питание, 
закупка продуктов осу-
ществляется на конкурс -
ной основе, качество про-
дуктов жестко контролиру-
ется Роспотребнадзором.

– Когда планируется 
начало строительства 
детсадов в микрорайоне 
№ 14 (пос. Южный)?

– Начать это строитель-
ство планируется в 2011 
году, после ввода в эксплу-
атацию школы на 825 мест. 
Сегодня там ведется благо-
устройство.

Строительство в Руднич-
ном районе нового детско-
го комбината на 220 мест с 
плавательным бассейном 
тоже намечено на будущий 
год, как и возведение шко-

лы на 500 мест. В этом году 
начато строительство вто-
рого детского комбината в 
ж.р. Лесная Поляна, наме-
чено возвращение после 
ремонта здания бывшего 
детсада на 110 мест в Ки-
ровском районе, открытие 
дополнительных групп и 
создание дополнительных 
дошкольных мест в функци-
онирующих ДОУ почти на 
600 мест.

– Хотелось бы понять, 
насколько добровольны 
родительские пожертво-
вания.

– Родительские пожерт-
вования носят доброволь-
ный характер, хотя, к сожа-
лению, бывают исключения 
из этого правила. Поэтому 
каждую пятницу с 9 до 13 
часов в управлении образо-
вания работают телефоны 
прямой линии – 58-38-47, 
36-59-79.

Взносы должны пере-
числяться через отделения 
Сбербанка на специальный 
счет учреждения. Затраты 
на коммунальные услуги, 
частичную оплату питания 
детей, хозяйственные рас-
ходы, капремонт компенси-
руются из бюджета города. 
Внебюджетные средства 
необходимы для приобре-
тения наглядных пособий, 
детской литературы, а так-
же проведения текущего 
ремонта. Сегодня стоимость 
содержания 1 ре бенка со-
ставляет 5760 рублей в ме-
сяц (из местного бюджета 
– 4953, родительские сред-
ства – 807 руб., т.е. 14%). 

– Планируется ли в 
ближайшее время заме-

на оборудования кухонь 
и прачечных в садиках? 
Если да, то где можно 
узнать условия конкурса?

– Такой целевой про-
граммы, к сожалению, 
нет. Пока мы занимаемся 
программой «Школьное 
питание», и потребуется 
несколько лет, чтобы ее за-
вершить.

– В детском саду № 180 
дети не имеют возмож-
ности гулять на свежем 
воздухе, поскольку на ве-
рандах нет крыш и негде 
переждать дождь. Будут 
ли установлены крыши 
на верандах?

– В этом году мы плани-
руем сделать около 30 наве-
сов в детских дошкольных 
учреждениях. Если цена 
окажется приемлемой, ко-
личество будет увеличено. 
Прежние были сняты из-за 
аварийного состояния.

– Работаю в системе 
дошкольного образова-
ния давно. Почему со-
трудники детского сада 
должны самостоятельно 
выполнять ремонтные 
работы? Никакая другая 
структура не делает ре-
монт силами собственных 
сотрудников.

– Сотрудники детсада 
не должны самостоятель-
но выполнять ремонтные 
работы. Простейший те-
кущий ремонт выполнить, 
я думаю, можно, а вот на 
работы, которые требуют 
квалификации (ремонт 
кровли, системы отопле-
ния, водопровода, канали-
зации, капремонт), должны 
привлекаться квалифици-

рованные строительные 
бригады.

– В нашем детском 
саду воспитательница 
заболела, и ребятишек 
распределили по разным 
возрастным группам. Что 
делается, чтобы  жен-
щины захотели идти ра-
ботать воспитателями? 
Работа сложная и непре-
стижная, платят мало, от-
ветственность огромная.

– Да, работу воспитате-
лей можно назвать слож-
ной, как любую работу с 
детьми. Да, это громадная 
ответственность. Мы пола-
гаем, что изменения в буду-
щем году произойдут. Один 
из путей решения этого 
вопроса – муниципальные 
автономные учреждения. 
Они имеют возможность 
платить своим работникам 
несколько больше.

Те, кто хочет устроиться 
на работу в ДОУ, могут об-
ратиться в администрацию 
города (пр. Советский, 54, 
каб. 222, тел. 36-59-79).

– Я мать-одиночка, 
встала на очередь в дет-
ский сад № 12, когда ре-
бенку было 4 месяца. 
Сейчас ему два года. Как 
продвигается очередь, 
заведующая не объяс-
няет, каждый раз просит 
зайти попозже. Затем 
говорит, что мы не попа-
даем в этом году. Каким 
образом узнать, как дви-
жется очередь в детских 
садах?

– Прием в ДОУ города 
осуществляется в порядке 
очередности. Она устанав-
ливается в каждом ДОУ в 
зависимости от даты обра-
щения и возраста ребенка 
и  регистрируется в книге 
учета будущих воспитанни-
ков. Родители знакомятся 
с номером своей очереди 
под подпись. Ежегодно с 15 
мая по 15 июня во всех ДОУ 
формируются новые группы 
соответ ственно возрасту и 
согласно очередности. Хочу 
обратить ваше внимание на 
то, что есть дети, которые 
поступают вне очереди и 
имеют право на первооче-
редное зачисление. Естест-
венно, это создает пробле-
мы для остальных.

Для того, чтобы опреде-
лить в ДОУ детей льготной 
категории, необходимо об-
ратиться в отдел дошколь-
ного образования (тел. 
58-38-47) или управление 
социальной защиты насе-
ления администрации го-
рода (тел. 36-47-17).

При отделе дошколь-
ного образования создан 
электронный банк данных 
учета будущих воспитанни-
ков. В него ежеквартально 
заносятся сведения о де-
тях, зарегистрированных 
в очереди в книге учета 
каждого ДОУ, вносятся из-
менения и дополнения по 
мере поступления или вы-
бытия ребенка. Сейчас рас-
сматривается вопрос о со-
здании интернет-сервиса 
«Банк данных очередности 
детей в МДОУ». Эта услуга 
позволит родителям через 
Интернет регистрировать-
ся в дошкольных учреж-
дениях и отслеживать про-
движение своего ребенка 
в очереди. При этом персо-
нальная информация будет 
защищена. Данную работу 
мы планируем осущест-
вить до конца года.

Следующая интернет-конференция по теме «Детские дошколь-
ные учреждения» состоится 1 сентября с 13 до 14 часов. Вопро-
сы, пожелания и предложения можно высказать главе города 
В.В. Михайлову на сайте администрации www.kemerovo.ru. Для это-
го необходимо заполнить специальную форму, как предварительно, 
так и во время проведения интернет-конференции в режиме он-
лайн. Ждем не только вопросов, но и конкретных предложений, ко-
торые позволили бы сообща решать накопившиеся проблемы.
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Ваша профессия – самая уважаемая, по-
четная и важная. Вы не только добываете 
уголь, своим трудом вы славите наш регион 
и укрепляете экономические отношения в 
нашей стране. Не будет преувеличением 
сказать, что именно вы – достойный при-
мер для подрастающего поколения. Прак-
тически каждая вторая семья в Кузбассе 
связана с угольной промышленностью. Это 
не только шахтеры, но также и их семьи, 
которые ежедневно провожают на работу 
и переживают за своих отцов, братьев и 
мужей. 

К сожалению, работа шахтера также и 
самая опасная из всех существующих. Но 
в трудный момент помните главное: всег-
да есть те, кто поддержит шахтеров и их 
семьи. Так и «Росгосстрах» со своей сто-
роны готов протянуть руку помощи и под-
держать всех, кто так или иначе связан с 
этой профессией. 

В следующем году наша компания отме-
чает свое 90-летие. Это солидный возраст 
для страховщиков. На протяжении девяти 

десятилетий мы поддерживали в трудную 
минуту множество семей. Честно помогали 
также и тем, кто нуждался в нашей помо-
щи. Угольщики среди них занимают особое 
место. Если случилась беда, то мы всегда 
рады сделать все от нас зависящее, чтобы 
помочь вам! 

Хочется в первую очередь сказать слова 
благодарности этим сильным и отважным 
людям, которые выбрали для себя трудную 
и опасную профессию. Без вас наш регион 
не был бы таким, каким он является сейчас. 
Шахтерский край – его второе имя. 

В этот праздничный день от имени фи-
лиала ООО «Росгосстрах» в Кемеровской 
области желаю вам крепкого здоровья, 
мужества, терпения и сил! Чтобы ваша жиз-
ненная энергия никогда не заканчивалась, 
а выбранная профессия, несмотря на все 
трудности, приносила радость, благополу-
чие и была стабильна. 

А.В. БОБРОВ, 
директор филиала ООО «Росгосстрах» 

в Кемеровской области.

Сегодня весь Кузбасс готовит-
ся к своему главному профес-
сиональному празднику – Дню 
шахтера. Это, пожалуй, един-
ственный праздник, который 
неразрывно связан именно с 
нашим регионом. Который, в 
свою очередь, славится на всю 
Россию благодаря труду этих 
смелых, отважных людей, ко-
торые ежедневно, рискуя соб-
ственной жизнью, добывают 
уголь из недр земли.

Лицензия C № 0977 50 выдана ФССН 7.12.2009 г.

Для бывших шахтеров 
устроили экскурсию, ор-
ганизовали концертную 
программу, накрыли празд-
ничный  стол. Благодар-
ственные письма и подарки 
горнякам вручил первый 
заместитель главы В.А. Смо-
ляго. По словам Виктора 
Алексеевича, для каждо-
го ветерана очень важно 
знать, что мы помним о них, 
их трудовом подвиге. Такие 
встречи в областном цент-
ре – давняя традиция. Они 
поднимают настроение 
представителям старшего 
поколения, дают возмож-
ность за праздничным сто-
лом вспомнить прошлое, 
поделиться впечатления-
ми. 

М.А. Богданович про-
работал на шахте около 40 
лет. Он вспоминает: «Шах-
та была для нас домом. 
Работали день и ночь». 
Мартын Александрович 
рад, что его внук пошёл 
учиться в горный техни-
кум. Шахтёрская династия 

Труд как подвиг

В музее-за-
поведнике 
«Красная
Горка» 
прошло 
чество-
вание 
ветеранов 
угольной 
промыш-
ленности. 

продолжается. Ветераны 
были тронуты сердечной 
атмосферой, подарками и 
вкусным угощением. Было 
доброе общение с колле-

гами, общие воспомина-
ния, новые знакомства, 
пожелания и тосты в их 
честь. 

Наталья ТОТЫШ. 

Митинг и моле-
бен, акция «Све-
ча памяти», 
торжественная 
регистрация 
браков, концерт-
ные программы 
и спортивные 
меро приятия 
пройдут в эти 
выходные в рам-
ках Дня шахте-
ра.

Для бывших горняков 
организуют экскурсию на 
открытую угольную разра-
ботку, на городском тор-
жественном мероприятии 
будут чествовать ветера-
нов-шахтеров. В музее-за-
поведнике «Красная Горка» 
наградят лучших пап в но-
минации «Отец года». 

В ж.р. Кедровка ул. Но-
вогодняя превратится в 
Арбат: здесь пройдут вы-
ставки-презентации «Шах-
терский край – в созвучи-
ях и красках», на которых 
будет демонстрироваться 
декоративно-прикладное 
творчество, представители 
районов покажут творче-
ские программы. 

План мероприятий к 
Дню шахтера размещен 
на сайте администрации 
www.kemerovo.ru.

В этот день

Школьный историко-
краеведческий музей, крае-
ведческий альманах «Окра-
ина», научно-практическая 
конференция «Бутовские 
чтения», посвященная 
памяти русского геолога 
П.И. Бутова, – это результат 
совместной деятельности 
следопытов и ветеранов.

К 65-летию Победы со-
бран большой материал о 
ветеранах войны. На ком-
пьютерной базе школы со-
здан издательский центр 
для печати буклетов, про-
спектов, газет о результатах 
деятельности. Совместно с 
ветеранами посёлка подго-
товлена брошюра о совете 
ветеранов.

Сегодня следопыты го-
товятся к достойной встре-
че Дня шахтёра. Собран ма-
терииал о ветеранах шахты 
«Бутовская»: заслуженных 
шахтёрах РСФСР Василии 
Фёдоровиче Леоненко и 
Николае Ивановиче Сели-
щеве, почётных шахтёрах 

Фёдоре Трофимовиче Ар-
тёмове, Иване Яковлевиче 
Барешеве, Викторе Ильи-
че Вдовине, Александре 
Ивановиче Гайдуке и дру-
гих (всего 20 ветеранов), 
полных кавалерах знака 
«Шахтёрская слава» (7 гор-
няков), почётных работ-
никах угольной промыш-
ленности СССР Владимире 
Александровиче Кенихе, 
Семёне Афанасьевиче Пру-
сыкине и Рудольфе Ивано-
виче Сергееве. В подарок 
к Дню шахтера готовится 
выставка «Славим шахтёр-
ский труд!».

Мы выражаем слова 
благодарности членам со-
вета ветеранов поселка 
В.А. Кемеровой, А.И. Шен-
деровой, Н.И. Бобреневой, 
Л.К. Соколовой, Л.М. Алек-
сеевой за большую помощь 
в сохранении памяти об ис-
тории посёлка, его людях. 

Евгений ВАСИЛЬЕВ, 
следопыт поисковой 

группы «Окраина».

О людях, которые 
создают историю
Поисковой группе «Окраина» средней 
школы № 51 – 12 лет. Все эти годы сле-
допыты совместно с советом вете-
ранов Борового пишут историю своей 
малой родины. 

Более 70 лет прошло 
со дня образования школы 
№ 34, уже сменились целые 
поколения педагогов, да и 
само здание сегодня новое, 
светлое, просторное. Но 
здесь по-прежнему тепло 
встречают ветеранов-шах-
тёров. Их приглашают на 
Уроки города, творческие 
концерты, заседания клу-
бов. Активно сотрудничают 
в ветеранами «Северной» 
юные волонтёры. Резуль-
таты работы детских поис-
ковых групп представлены 
в школьном музее в смен-
ных экспозициях «Вспом-
ним, люди, о тех, кто давал 
уголёк», «Знатные шахтё-
ры», «Шахтёрские динас-
тии» и других. 

Представитель 
шахтёрской ди-
настии Трапезни-
ковых, выпуск ник 
1966 года Алек-
сандр Иванович 
Трапезников часто 
приходит в родную школу. 
Он подарил музею коллек-
ции монет, марок, значков, 
открыток, конвертов, пред-
метов военного времени. 
Ребята с удовольствием 
знакомятся с работами фо-
толетописца Рудничного 
района, ветерана шахты 
«Северная» Бориса Алек-
сандровича Лен ского. В 
школе проходят совмест-
ные заседания актива шко-
лы и членов совета вете-
ранов шахты, на которых 

обсуждается собранная 
волонтёрами информация 
об истории угольного пред-
приятия и его известных 
шахтерах. Когда-то «Север-
ная» была шефом школы 
№ 34. Теперь шахта давно 
закрыта. Её горняки поседе-
ли. Но молодое поколение 
не имеет права забывать о 
шахтёрах-ветеранах, про-
должая добрую традицию 
шефства.

Елена ИВАНОВА, 
редактор школьной 

газеты «На 34-й широте».

C единой судьбойC единой судьбой
О нашей школе когда-то гово-
рили: «Школа на посёлке шахты 
«Северная»…» Не нужно было 
уточнять ни адрес, ни номер. 
Она здесь была одна. В ней учи-
лись дети и внуки шахтёров, а 
горняки были бессменными ше-
фами. 

Шахтерский край Шахтерский край ––
второе имявторое имя
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ПонедельникПонедельник

30 августа
I ПРОГРАММА

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 «Новости»
08.05 «Жить здорово!»
09.10 «Малахов +»
10.20 «Контрольная закупка»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
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 «Семейный дом»
21.30 «Дороги. Все против всех»
22.30 «Ночные новости»
22.50 «На ночь глядя»
23.40 Х/ф «Медальон»
01.20 Х/ф «Суп»

II ПРОГРАММА
Телеканал Россия-1

04.00 «Утро России»
08.05 «О самом главном»
10.00 «Вести»
10.30, 13.25, 16.15, 19.30 «Вести-

Кузбасс»
10.50 Т/с «Маршрут милосердия»
11.45 «Формула любви»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.45 «Настоящая жизнь»
14.35 Т/с «Каменская»
15.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.35 Т/с «Дворик»
17.05 Т/с «Ефросинья»
18.00 Т/с «Слово женщине»
19.00 «Вести»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Земский доктор»
20.55 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
22.50 «Вести+»
23.10 Х/ф «Повесть непогашенной 

луны»
00.40 Х/ф «Смертельный удар»

III ПРОГРАММА
Телекомпания ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.05 М/с «Как говорит Джин-

джер»
08.30 «Комеди 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 «Саша + Маша»
14.30 «Женска я лига : парни, 

деньги и любовь»
15.00 Х/ф «Обитель зла-2: апока-

липсис»
17.00 Х/ф «Дневники вампира»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Киносвидание»
22.20 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 «Дом-2. Мечты сбывают-

ся»
03.45 Д/ф «Одиннадцатый час»

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 «Зеленый огонек»
10.55 Х/ф «Без особого риска»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.45 

«События»
12.45 Х/ф «Не может быть!»
14.40 Д/ф «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины»
15.45 «Деловая Москва»
16.10, 18.20 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
17.30 «Кремлевские тайны. Зачем 

Сталин создал Израиль»
18.50 «Репортер»
19.30 «Видимости»
20.15 «Кемерово спортивный»
20.30 «Дорога к храму»
20.55 «Москва эпохи перемен»
22.00 Х/ф «Игра в прятки»
23.50 «Момент истины»
01.20 «Культурный обмен»
01.50 Д/ф «Слепая любовь»
02.35 Х/ф «Бумер»
04.50 Т/с «Чис то английское 

убийство»

V ПРОГРАММА
Телекомпания 

Домашний
05.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
06.00 «Непридуманные истории»
06.30 «Коллекция идей»
07.00 Т/с «Татьянин день»
08.00 «Дела семейные» 

09.00 Т/с «Фаворитка»
10.00 Х/ф «Питерские каникулы»
11.00 «Неделя стиля» 
12.00 Х/ф «Отцы и деды»
13.40 Д/ф «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 «Публичные драмы» 
21.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки»
22.30 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие»
00.15 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
01.15 Т/с «Шарп». «Враг Шарпа»
03.20 Т/с «Сильное лекарство»

VI ПРОГРАММА
Телеканал Россия-2

08.05 1-е Всемирные игры боевых 
искусств

10.00, 12.00, 15.10, 21.10, 01.15, 
03.40 «Вести-спорт»

10.15 «Моя планета»
12.10 «Вести-спорт. Местное вре-

мя»
12.20 «Моя планета»
13.05 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 

- «Алания» (Владикавказ)
15.00 «Вести.ru»
15.20 «Профессиональный бокс». 

Лучшие бои Александра 
Поветкина

16.25 «Футбол ее величества»
17.15 1-е Всемирные игры боевых 

искусств
21.00 «Вести.ru»
21.25 «Специальный корреспон-

дент»
23.05 Х/ф «Теневой человек»
01.00 «Вести.ru»
01.30 «Неделя спорта»
02.35 «Top Gear»
03.50 «Наука 2.0. 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, 14.00, 00.00 «В наших инте-

ресах»
09.00, 23.50 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30, 19.00, 20.00 Т/с 

«Папины дочки»
10.00, 17.30«Галилео»
13.30, 19.35 «Другие новости»
13.40 «Дорога к храму»
16.30 Т/с «Ранетки»
18.30 «Даешь молодежь!»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «На игре»
00.30 Д/ф «История российского 

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

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

05.55 «НТВ» утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие». Обзор за 
неделю»

11.00 «Следствие вели...»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
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 «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
01.10 «Футбольная ночь»
01.45 Х /ф «Молодые и опас-

 ные-4»
03.55 Т/с «Театр обреченных»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 М/ф «Лига справедливос-
ти»

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

07.00 «Лаборатория разрушите-
лей»

08.00 «Разрушители мифов»
09.00 «Домашний ресторан»
10.00, 18.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00 Х/ф «Колония»
13.00 Д/ф «Новый Нострадамус»
15.00 «Домашний ресторан»
16.00 «Как это сделано». 1-я ч.
16.30 Д/ф «За пределами науки»
17.00 Т/с «Крузо»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д /ф «Затерянные миры. 

Атлантида. Загадка пропав-
шей цивилизации»

21.00 Д/ф «Война полов. Секс»
22.00 Х/ф «Враги»
00.00 Т/с «За гранью возможного»
01.00 Т/с «Звездный корабль 

«Галактика»

X ПРОГРАММА
Телекомпания Культура
06.00 «Евроньюс»

09.00, 14.30, 18.30, 22.40 «Новости 
культуры»

09.20 «Кто там...»
09.55 Х/ф «Интермеццо»
11.25 Д/ф «Хор Жарова»
11.55 «Линия ж изни». Ирина 

Роднина
12.50 «Художественные музеи 

мира»
13.20 «Л ю б и м ы е ж е н щ и н ы». 

Фильм-концерт
14.40 Х/ф «Гостья из будущего»
15.45 М/ф «В гостях у гномов»
16.05 «Эпизоды». Борис Диодо-

ров
16.45 «Звездные дуэты». Гидон 

Кремер и Олег Майзенберг
17.35 Д/с «Голая наука». «Океан-

ские глубины»
18.45 «В главной роли...» у Юлиа-

на Макарова
19.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
19.45 «Острова»
20.25 «Aсademia»
21.10 «Слава Вячеслава Тихоно-

ва»
21.40 Д/ф «У нас здесь как сад, 

никакой печали...»
23.05 Х/ф «День полнолуния»
00.40 «Мировые сокровища куль-

туры»
00.55 «Aсademia»
01.40 А. Бородин. «Половецкие 

пляски» из оперы «Князь 
Игорь»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

07.00 Д/с «В поисках затерянных 
миров»

08.00 Д/с «Выдающийся ХХ век»
09.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 

«Сейчас»
09.20 «Суд времени»
10.20 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь»

12.20 Х/ф «Женщины»
14.25 Д/с «Острова сокровищ»
15.05 Д/ф «Стаханов. Забытый 

герой»
16.20 Х/ф «Ставка больше чем 

жизнь»
17.30 Д /с «Самые загадочные 

места мира»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова»

20.30 «Реальный мир»
21.00 Д/ф «После премьеры - рас-

стрел!»
22.00 «Суд времени»
23.30 Х/ф «Разорванный круг»
01.15 «Шаги к успеху» 
02.10 «Ночь на «Пятом»

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

07.00 М/ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Самое смешное видео»
10.00, 22.00, 01.30 Т/с «Однажды в 

милиции-3»
10.30 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры»
11.30 Х/ф «Волчья стая»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 «Судебные страсти»
15.00, 17.30 «Вне закона»
15.30, 19.00 Д /с «Департамент 

собственной безопасности»
16.00 «6 кадров»
17.00 «Дорожные войны»
18.00 «Судебные страсти»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «6 кадров»
21.00, 00.00 Т/с «Стройбатя»
22.30 «Дорожные войны»
23.00 «Брачное чтиво»
01.00 «На измене»
02.00 Д/с «Тайны тела. Коварный 

рак»

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 Новости 

«24»
09.00 «Честно»: «Пьяная мать 

- горе в семье»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Посланник»
16.00 «Громкое дело»
16.30 Х/ф «Запретное царство»
19.30 Х/ф «Монтана»
21.30 «Справедливость»
22.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным
23.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты-4»
00.00 «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. Народ-

ный проект»
13.30 «33 квадратных метра»
14.00 «Маски-шоу»
15.00 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»
17.00 Х/ф «Ромео и Джульетта»
19.00, 23.00 Т/с «Тайга. Курс выжи-

вания»
20.00 «Маски-шоу»
00.00 Х/ф «Вечерний звон»
02.00 «Диалоги о рыбалке. Народ-

ный проект»
02.30 «Покер: искусство войны»
03.30 «Русский драйв профи»
04.00 Х/ф «Полицейские и воры»

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 Все о Usher
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 Следующий
14.55 По домам: золотые детки
15.20 Уже можно
15.45, 19.15 Чики & фрики
16.35, 20.05, 21.00 Проект «Поди-

ум»
17.30, 21.30 Подружка Пэрис Хил-

тон
18.20, 23.15 Т/с «Пятеро под солн-

цем»
18.45, 21.55 Т/с «Секс в большом 

городе»
22.25 Т/с «Клиника»
22.50 Т/с «Меня зовут Эрл»
23.55 Шестое чувство
00.20 Тайные соблазны курортно-

го отеля
00.45 Следующий
01.15 Тренди
01.45 Musiс

МУЗ-ТВ
05.00, 01.45 «Муз-ТВ-хит»
06.30 «Муззаряд: музыка, звезды, 

мульты»
08.30 «Наше»
09.25 «Pro-обзор». Еженедельный 

выпуск
09.55 «Напросились»
10.25 «Кухня «Муза»
10.55 «Лаборатория чувств»
11.55 «Звезды из Юрмалы»
12.55 «Стилистика»
13.25 «Жена напрокат» с Анфи-

сой Чеховой. Реалити-шоу. 
Анфиса Чехова на неделю 
становится женой звездных 
мужей и холостяков, чтобы 
испытать их и выяснить, 
насколько они хороши в 
супружеской жизни

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

15.25 «Кэт рин Зет а -Д жонс и 
Майкл Дуглас. Звездные 
родители»

15.55 «v-PROkate». Новости кино
16.25 М/с «На волне»
17.25 «Испытание верности»
17.55 «Укрощение строптивых». 

Реалити-шоу
18.50, 22.15, 00.30 «Pro-новости». 

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

ски»
21.45 «Звезды наизнанку: папа-

рацци»
22.30 «Mafia. Новый сезон»
23.30 «Звезды зажигают»
00.45 «Русский чарт». Даешь де-

мократию. Десятка лучших 
клипов российских звезд

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Тайны, что скрывает 

океан». «Нашествие тюле-
ней»

07.30 Мультфильмы
08.00 «Выходные на колесах»
08.35, 17.15 Х/ф «Взять живым»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 

«Новости»
10.15 Д/с «Озарения Вернадско-

го»
10.55, 19.30 Т/с «Моя Пречистен-

ка»
11.50 Х/ф «Высота 89»
14.15 Д /ф «Последняя любовь 

бога огня»
15.15 Любимые фи льмы бе з 

рекламы. «Не ходите, девки, 
замуж» (1985)

16.35 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой. Нижняя Авс-
трия»

20.30 Д /ф «Пос ледний узник 
Шпандау». «Тайны века»

21.25 Х/ф «Исправленному ве-
рить»

23.30 Т/с «Человек войны»
00.25 Х/ф «В мирные дни»
02.45 Х /ф «Не ходите, девки, 

замуж»

04.05 Х/ф «На Западном фронте 
без перемен»

НАШЕ КИНО
10.30, 16.30 Х/ф «Алиса и буки-

нист»
12.30, 18.30 Х /ф «Тростинка на 

ветру»
14.55, 20.55 Х/ф «Магистраль»
22.30, 04.30 Х/ф «Овод»
00.30 Х/ф «Полет птицы»
02.45 Х/ф «Дорога на Рюбецаль»

TV1000
07.00 Х/ф «Мамочка-маньячка-

убийца»
09.00 Х/ф «Освобождая место»
11.00 Х/ф «Убить миссис Тингл»
13.00 Х/ф «Семейный заговор»
15.00 Х/ф «Мальчик в девочке»
17.00 Х/ф «Ради любви к игре»
19.30 Х/ф «Страна мечты»
21.00 Х/ф «Доктор Мамфорд»
23.00 Х/ф «Стефани Дэли»
01.00 Х/ф «Школа негодяев»
03.00 Х/ф «2046»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16.00 «Секретные материа-

лы НАСА»
11.00, 17.00 «Английская гонка 

моторных катеров»
12.00, 18.00 «Экзорцизм: реальная 

история»
13.00, 19.00 «Морские ковбои»
14.00, 20.00 «Авиакатастрофы»
15.00, 21.00 «Токио: теснота в 

большом городе»
22.00 «Могучие корабли»
23.00 «Укротители быков»
00.00 «Подопытный кролик»
00.30 «Вселенная сквозь призму 

телескопа Хаббл»
01.00 «Лесозаготовщики на вер-

толете»
02.00 «Год за решеткой»

DISСOVERY RUSSIA
09.00, 16.45 «Пятая передача»
09.25 «Грязная работенка. Соля-

ные копи»
10.20 «Выжить любой ценой. 

Патагония-1»
11.15, 20.00, 05.50 «Разрушители 

легенд»
12.10, 04.55 «Лаборатория взрыв-

ных идей. Крушение поез-
да»

13.05, 21.00 «Как работают маши-
ны»

13.35 «Как это устроено? Квар-
цевые часы, плейер mp3, 
микрофон, холодильник»

14.00, 19.05 «Кру тые взрывы. 
Луисвилл, Кентукки»

14.55, 22.00, 02.30 «Top Gear»

15.50 «Американский чоппер. 
Мотоцикл Венди»

17.15 «Грязная работенка. Вино-
дел»

18.10 «Американские лесорубы. 
Семейный лесоповал»

21.30 «Как это устроено? Татуи-
ровочный аппарат, автопо-
грузчик, цифровой фото-
аппарат, лазерная мышка»

23.00, 03.30 «Выжить любой це-
ной. Северная Африка»

00.00 «Смертельный улов. Лучшие 
моменты»

01.00 «Американские лесорубы. 
Жаркая пора»

02.00 «Молниеносные катастро-
фы»

04.25 «Искривление времени. 
Тазер»

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.

Вас выслушают и посоветуют

1 СЕНТЯБРЯ
С 9.00 до 11.00 — Коваленко Олег Владимирович, 

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

с 16.30 до 17.30 — Самодумов Олег Юрьевич, на-
чальник территориального управления Центрального 
района, тел. 75-65-11;

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

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

2 СЕНТЯБРЯ
С 10.00 до 11.00 — Горьковская Инна Дмитриев-

на, начальник архивного отдела, тел. 36-67-38.

В администрации города Кемерово действу-
ет прямая телефонная линия. По указанным 
телефонам можно получить консультации 
по решению волнующих вас проблем. В сен-
тябре вас слушают:

Профессиональный лицей № 1 г. Кемерово
(лицензия серии А № 307522, регистрационный № 9191 от 22.01.2009)

Объявляет набор обучающихся на 2010-2011 учебный год

по следующим профессиям:

на базе 9 классов (срок обучения 3-4 года):
1. Сварщик (электрогазосварочные и газосварочные работы)
2. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию.
3. Электромонтажник-наладчик.
4.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания.
5. Мастер отделочных строительных работ.

На базе 11 классов (срок обучения 1 год):
1. Сварщик (электрогазосварщик).

Обучающимся выплачивается социальное пособие.

Организовано бесплатное горячее питание.

Набор осуществляется без вступительных экзаменов.

Адрес лицея: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38 «А».

Телефоны: 31-09-48, 31-09-74, 31-09-67.
Реклама
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ВторникВторник

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

31 августа
I ПРОГРАММА

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 «Новости»
08.05 «Жить здорово!»
09.10 «Малахов +»
10.20 «Контрольная закупка»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать» 
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 «Семейный дом»
21.30 «Тайный свидетель»
22.30 «Ночные новости»
22.50 «На ночь глядя»
23.40 Х/ф «Фальшивомонетчи-

ки»
01.40 Х/ф «Чай с Муссолини»

II ПРОГРАММА
Телеканал Россия-1

04.00 «Утро России»
08.05 «О самом главном». Ток-

шоу
10.00 «Вести»
10.30, 13.25, 16.15, 19.30 «Вести-

Кузбасс»
10.50 Т/с «Маршру т милосер-

дия»
11.45 «Формула любви». Ток-

шоу
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.45 «Настоящая жизнь»
14.35 Т/с «Каменская»
15.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.35 Т/с «Дворик»
17.05 Т/с «Ефросинья»
18.00 Т/с «Слово женщине»
19.00 «Вести»
19.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.00 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
22.50 «Вести+»
23.10 Х/ф «Алекс и Эмма»
01.00 «Кинескоп». «Кинофести-

валь в Локарно»

III ПРОГРАММА
Телекомпания ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»

08.05 М/с «Как говорит Джинд-
жер»

08.30 «Комеди 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 «Саша + Маша»
14.30 «Женска я лига : парни, 

деньги и любовь»
15.00 Х/ф «Киносвидание»
16.20 «Женская лига»
17.00 Х/ф «Дневники вампира»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Пенелопа»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 Х/ф «Манчжурский канди-

дат»

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 «Не валяй дурака!»
11.35 «Работа есть!»
11.55 «Культурный обмен»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.45 

«События»
12.45 Х/ф «Похищение «Савойи»
14.40 «Момент истины»
15.50 «Деловая Москва»
16.10, 18.20 «Петровка, 38»
16.30 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
17.30 Х/ф «Кремлевские тайны. 

Маршала погубила женщи-
на»

18.50 «Репортер»
20.15 «Пrо арт»
20.30 «Дорога к храму»
20.55 «Прогнозы»
22.00 Х/ф «Здравствуй и прощай»
23.50 Д /ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки»
01.20 Х/ф «Антикиллер»
03.30 Х/ф «Зеленый огонек»
04.55 Х/ф «В старых ритмах»

V ПРОГРАММА
Телекомпания 

Домашний
05.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

06.00 «Непридуманные истории»
06.30 «Коллекция идей»
07.00 Т/с «Татьянин день»
08.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
09.00 Т/с «Фаворитка»
10.00 Х /ф «Питерские канику-

лы»
11.00 «Неделя стиля» с Владом 

Лисовцом
12.00 Д/ф «Ни за какие деньги. 

Мода на здоровье»
13.00 Х/ф «Крупногабаритные»
15.00 «Дела семейные» с Еленой 

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

ментальное шоу о семейных 
отношениях

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 «Провинциалки»
21.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки»
22.30 Х/ф «Баламут»
00.15 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
01.15 Т/с «Шарп». «Честь Шар-

па»
03.25 Т/с «Сильное лекарство»
04.20 Музыка на «Домашнем»

VI ПРОГРАММА
Телеканал Россия-2

06.35 1-е Всемирные игры боевых 
искусств

08.00 «Неделя спорта»
09.00 «Top Gear»
10.00, 12.00, 15.10, 21.10, 01.15, 

03.25 «Вести-спорт»
10.15 «Наука 2.0. Моя планета»
12.15 «Рыба лка с Ра д зишев-

ским»
12.30 «Моя планета»
13.05 Х/ф «Теневой человек»
15.00 «Вести.ru»
15.20 «Top Gear»
16.20 «Неделя спорта»
17.25 1-е Всемирные игры боевых 

искусств. Трансляция из 
Китая

21.00 «Вести.ru»
21.25 «Моя планета»
23.00 Х/ф «Побег из тюрьмы»
01.00 «Вести.ru»
01.30 «Футбол России»
02.20 «Top Gear»
03.35 «Моя планета»
04.40 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия 
- Хорватия

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, 23.40 «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

13.55, 00.00 «В наших интересах»
16.30 Т/с «Ранетки»
18.30 «Даешь молодежь!»
20.30 Т/с «Воронины»
22.00 Х /ф «На игре-2. Новый 

уровень»
00.30 «Инфомания».  Инфор -

мационно-аналитическая 
программа

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

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

05.55 «НТВ» утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшест-

вие. Расследование»
11.00 Т/с «Угро»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
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 «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
01.20 «Главная дорога»
01.55 Х /ф «Придурки из Хаз-

зарда»
04.00 Т/с «Театр обреченных»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 М/ф «Лига справедливо-
сти»

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

07.00 Д/ф «За пределами науки»
07.30 «Как это сделано». 1-я ч.
08.00 «Разрушители мифов»
09.00 «Домашний рес торан». 

16-я ч.

10.00, 18.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00, 19.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Тайны пирамиды»
13.00 Д/ф «Война полов. Секс»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 «Домашний рес торан».

 17-я ч.
16.00 «Как это сделано». 2-я ч.
16.30 Д/ф «Искривление време-

ни»
17.00 Т/с «Крузо»
20.00 Д /ф «Затерянные миры. 

Загадка Александрийской 
библиотеки»

21.00 Д/ф «Святые. Сбывшееся 
пророчество Иоанна Крон-
штадтского»

22.00 Х/ф «Леший»
00.00 Т/с «За гранью возможно-

го»
01.00 Т/с «Звездный корабль 

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

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

нов»

X ПРОГРАММА
Телекомпания 

Культура
05.30 «Евроньюс»
09.00, 14.30, 18.30, 22.30 «Новости 

культуры»
09.20 «В главной роли...» у Юлиа-

на Макарова
09.45 Х/ф «Дон Кихот»
11.20 Д/ф «Медная бабушка»
11.50 Д/с «Голая наука». «Океан-

ские глубины»
12.40 «Пятое измерение». Автор-

ская программа И. Антоно-
вой

13.10 Т/с «День за днем»
14.40 Х/ф «Гостья из будущего»
15.45 Д/с «Обезьяны-воришки». 

«Паршивая овца»
16.15, 21.10 «Слава Вячеслава 

Тихонова»
16.45 «Звездные дуэты». Марта 

Аргерих и Миша Майский 
на фестивале в Вербье

17.35 Д/с «Голая наука». «Мол-
ния»

18.45 «В главной роли...» у Юлиа-
на Макарова

19.05 «Власть факта»
19.45 «Больше чем любовь»
20.25 «Aсademia»
21.40 Д /ф «Большая выставка 

пятьдесят девятого»
22.50 Х/ф «Отчаянные романти-

ки»
00.35 «Музыкальный момент». 

Вальсы Д. Шостаковича из 
музыки к кинофильмам

00.55 «Aсademia»
01.40 «Мировые сокровища куль-

туры»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

07.00, 13.05 Д/ф «Опасные встре-
чи. Питон атакует»

08.00 Д/с «Выдающийся ХХ век»
09.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 

«Сейчас»
09.20 «Суд времени»
10.20 Х/ф «Разорванный круг»
12.20 Д /с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.05 Д/ф «Таинственные рыбы 

Конго»
15.05 Д/ф «Империя «Торгсин». 

Экспроприация по-совет-
ски»

16.20 Х/ф «Ставка больше чем 
жизнь»

17.35 Д /с «Самые загадочные 
места мира»

18.00 «Открытая студия»
19.00 «Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова»

20.30 «Реальный мир»
21.00 Д/ф «Великие комбинато-

ры»
22.00 «Суд времени»
23.30 Х/ф «Самрат»
02.15 «Ночь на «Пятом»
02.45 «Кровь и шоколад». Ужасы 

(США, 2006) 

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

06.00 Д/с «Тайны тела. Коварный 
рак»

07.00 М/ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Самое смешное видео»
10.00, 22.00, 01.30 Т/с «Однажды в 

милиции-3»
10.30 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры»
11.30 Х/ф «Выкуп»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 «Судебные страсти»
15.00, 17.30 «Вне закона»
15.30, 19.00 Д /с «Департамент 

собственной безопасно-
сти»

16.00, 21.00, 00.00 Т/с «Стройба-
тя»

17.00 «Дорожные войны»
18.00 «Судебные страсти»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «6 кадров»
22.30 «Дорожные войны»
23.00 «Брачное чтиво»
01.00 «На измене»
02.00, 05.55 Т/с «Безмолвный 

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

туфельки»
03.00 Д/с «Как выжить в совре-

менном мире»
04.00, 05.00 Т/с «Диагноз: убий-

ство-5»

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 Новости 

«24»
09.00 «Честно»: «Берегись, учил-

ка!»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Монтана»
16.00 «Громкое дело»
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-

вые люди»
17.30 «Честно»: «Заму жем за 

братом»
19.30 Х/ф «Мне не больно»
21.30 «Справедливость»
22.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным
23.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты-4»
00.00 Х/ф «Сделка с дьяволом»
01.55 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко
02.55 «Я - путешественник»
03.25 «Громкое дело»
04.20 «Ночной муз. канал»

7ТВ
06.00, 08.30 «Лучшие экранизации 

любовных романов»
06.30 Х/ф «Сухая кость»
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 «Диалоги о рыбалке. Народ-

ный проект»
13.30 «33 квадратных метра»
14.00, 20.00 «Маски-шоу»
15.00 Х/ф «Полицейские и воры»
17.00 Х/ф «Вечерний звон»
19.00, 23.00 Т/с «Тайга. Курс выжи-

вания»
00.00 Х/ф «Прощай, шпана замос-

кворецкая»
02.00 «Диалоги о рыбалке»
02.30 «Покер: искусство войны»

MTV РОССИЯ
06.00 Russian musiс

07.00 «Стереоутро» 
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 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 Следующий
14.55 По домам: золотые детки
15.20 Уже можно
15.45, 19.15 Чики & фрики
16.35, 17.30, 20.05, 21.00 Проект 

«Подиум»
17.55, 21.30 Подружка Пэрис Хил-

тон
18.20, 23.15 Т/с «Пятеро под солн-

цем»
18.45, 21.55 Т/с «Секс в большом 

городе»
22.25 Т/с «Клиника»
22.50 Т/с «Меня зовут Эрл»
23.55 Шестое чувство
00.20 Тайные соблазны курортно-

го отеля
00.45 Следующий

МУЗ-ТВ
05.00, 01.45 «Муз-ТВ-хит»
06.30, 07.05, 08.05 «Муззаряд: 

музыка, звезды, мульты»
07.00, 08.00, 10.45, 14.45, 18.50, 

22.15, 00.30 «Pro-новости». 
Ежедневный выпуск

08.30 «Наше»
09.25 «Мультфильмы»
09.50 «10 самых...» 
10.20, 17.25 «Испытание вернос-

ти»
11.00 Русский чарт. «Даешь де-

мократию!» 
12.00, 22.30 «Mafia. Новый се-

зон»
13.00, 20.00 «Топ-модель по-аме-

рикански»
15.00, 23.30 «Звезды зажигают»
16.00, 19.30 «Приключения в Вега-

се»
16.30, 19.00 Т/с «Сверхновая звез-

да»

17.00 «Sex-битва»
17.55 «Укрощение строптивых»
21.45 «Звезды наизнанку: Отар 

против»
00.45 «Летний чарт»

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Тайны, что скрывает 

океан»
07.30 Мультфильмы
08.00 «Кругосветка с Татьяной 

Завьяловой. Нижняя Авс-
трия»

08.35, 17.15 Х/ф «Взять живым»
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»
12.25 Х/ф «Исправленному верить»
14.15 Д /ф «Пос ледний узник 

Шпандау». «Тайны века»
15.15, 01.45 Любимые фильмы 

без рекламы. «Миллион в 
брачной корзине»

20.30 Д/ф «Приговор для Евро-
пы». «Тайны века»

21.35 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности»

00.25 Х/ф «Три процента риска»

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

птицы»
08.45, 14.45, 20.45 Х/ф «Дорога на 

Рюбецаль»
10.30, 16.30 Х/ф «Овод»
22.30, 04.30 Х/ф «Порох»
00.30 Х/ф «Бродячий автобус»
02.30 Х/ф «Пока стоят горы...»

TV1000
07.00 Х/ф «Бессмертие»
09.00 Х/ф «Стефани Дэли»
11.00 Х/ф «Страна мечты»
12.35 Х/ф «Ради любви к игре»
15.00 Х/ф «Доктор Мамфорд»
17.00 Х/ф «Братц»
19.00 Х/ф «Эд Вуд»
21.30 Х/ф «Странные родственни-

ки»
23.05 Х/ф «Меня там нет»
01.30 Х/ф «Дровосек»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16.00, 22.00 «Могучие ко-

рабли»
11.00, 17.00 «Укротители быков»
12.00, 18.00 «Подопытный кро-

лик»
12.30, 18.30 «Вселенная сквозь 

призму телескопа «Хаббл»
13.00, 19.00 «Лесозаготовщики на 

вертолете»
14.00, 20.00 «Год за решеткой»
15.00, 21.00 «Школа головорезов»
23.00 «Элита мирового футбола»
23.30 «Рыбачим»
00.00 «Умереть, чтобы выжить»
01.00 «Первый контакт»
02.00 «Вторжение преступности»
02.30 «Нелегальная Новая Зелан-

дия»

DISСOVERY RUSSIA
06.45, 02.00 «Молниеносные ка-

тастрофы»
07.10, 13.05, 21.00 «Как работают 

машины»
07.40 «Как это устроено?»
08.05 «Лаборатория взрывных 

идей. Крушение поезда»
09.00, 16.45 «Пятая передача»
09.25 «Грязная работенка. Вино-

дел»
10.20 «Выжить любой ценой. 

Патагония 2»
11.15, 20.00, 05.50 «Разрушители 

легенд»
12.10, 04.55 «Лаборатория взрыв-

ных идей. Спасение из горя-
щего небоскреба»

13.30 «Как это устроено?»
14.00, 19.05 «Крутые взрывы. Форт 

Уильям, Шотландия»
14.55, 22.00, 02.30 «Top Gear»
15.50 «Американский чоппер»
17.15 «Грязная работенка. Паро-

ходный салага»
18.10 «Американские лесорубы»
21.30 «Как это устроено?»
23.00, 03.30 «Хуже быть не могло. 

Спастись от землетрясе-
ния»

23.30 «Хуже быть не могло. Тонущая 
машина/Гремучая змея»

00.00 «Дерзкие проекты»
01.00 «Строительная помощь»

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 30 августа по 5 сентября

Пластиковые откосы, подоконники, москитные сетки; ремонт, регу-
лировка окон. Тел. 8-903-907-88-38.

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

Продам кроватку детскую «Золушка» (0–2 г.), светлое дерево, регул. 
высота, есть полозья, колесики, + ортопед. матрас. Хорошее состоя-
ние. Цена 3 тыс. руб., в подарок прыгунки. Тел. 8-923-524-21-96.

Меховое мини-ателье. Пошив, перекрой, реставрация женс-
ких головных уборов, воротников. Подрубка шуб, пошив мехо-
вых жилетов и других изделий из меха у мастера на дому. Тел.: 
72-44-63, 8-950-272-75-42.

Продам 2-этажный недостроенный дом в д. Смолино. 10 соток в соб-
ственности. Цена 900 тыс. руб. Тел. 8-903-945-76-93.

Договоры ОСАГО № 0537986356, 0537986362, 0537986552, квитанции 
об оплате страховой премии № 3490624, 3490625, 3490626 ОАО «Аль-
фа-Страхование» считать недействительными.

Диплом РВ № 461369, выданный Кемеровским государственным 
университетом в 1989 году на имя Судновой Светланы Григорьевны, 
считать недействительным.

Утерянный паспорт сер. 3208 № 537947, выданный отделом УФМС 
России по Кемеровской области в Центральном районе г. Кемерово 
11.07.2010 г. на имя Великой Ирины Сергеевны, а также пенсионное 
страховое свидетельство № 142-200-88915 считать недействительны-
ми.

Требуются образованные, целеустремленные люди 25–60 лет. Гибкий 
график, карьерный рост. Тел. 8-923-532-20-15.

Требуются сотрудники в сферу сервиса и управления с навыками ра-
боты администратора, диспетчера, менеджера. Возможно обучение. 
Достойная оплата труда. Тел. 8-913-437-30-95.

Военным в отставке – помощник руководителя. Тел. 8-923-610-06-61.

В связи с расширением развивающейся компании требуются пер-
спективные сотрудники. Тел. 8-923-493-43-76.

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

Работники управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города 
Кемерово приносят искренние соболезнования 
Ольге Евгеньевне Поспеловой, главному спе-
циалисту финансово-экономического отдела, в 
связи со смертью ее родителей

ЗАГРЕБИНОЙ Валентины Васильевны и
ЗАГРЕБИНА Евгения Константиновича.



7

СредаСреда

1 сентября
I ПРОГРАММА

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 «Новости»
08.05 «Жить здорово!»
09.10 «Малахов +»
10.20 «Контрольная закупка»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
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 «Семейный дом»
21.30 Среда обитания. «Чем нас 

кормят на улице»
22.30 «Ночные новости»
22.50 «Дрезден»
00.40 Х/ф «Мистер Джонсон»
02.30 Т/с «Спасите Грейс»
03.20 «Детективы»

II ПРОГРАММА

Телеканал Россия-1
04.00 «Утро России»
08.05 «О самом главном». Ток-

шоу
10.00 «Вести»
10.30, 13.25, 16.15, 19.30 «Вести-

Кузбасс»
10.50 Т/с «Маршру т милосер-

дия»
11.45 «Формула любви». Ток-

шоу
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.45 «Настоящая жизнь»
14.35 Т/с «Каменская»
15.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.35 Т/с «Дворик»
17.05 Т/с «Ефросинья»
18.00 Т/с «Слово женщине»
19.00 «Вести»
19.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.00 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
22.50 «Вести+»
23.10 Х/ф «Меченые»

III ПРОГРАММА

Телекомпания ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.05 М/с «Как говорит Джин-

джер»

08.30 «Комеди 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 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

13.00, 13.30 М/с «Детки подрос-
ли»

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

деньги и любовь»
15.00 Х/ф «Пенелопа»
17.00 Х/ф «Дневники вампира»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Час пик-2»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 «Дом-2. Мечты сбывают-

ся»
03.45 Д/ф «Дарфур сегодня»
05.45 «Комедианты». Шоу

IV ПРОГРАММА

Телекомпании
ТВ-Центр, ТВ-Мост

06.40 М/ф «Замок лгунов»
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»
09.40, 12.45 Х/ф «Большая пере-

мена»
12.30, 15.30, 18.30, 21.50, 00.50 

«События»
15.45 «Деловая Москва»
16.10, 18.20 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
17.30 Х/ф «Кремлевские тайны. 

Смерть артиста»
18.50 «Репортер»
20.15 «Пrо арт»
20.30 «Дорога к храму»
20.55 «Лицом к городу»
22.05 Х/ф «Двойная фамилия»
23.55 «Дело принципа». Школа от 

звонка до звонка
01.25 Х/ф «Точка возврата»
03.50 Х/ф «Покровские ворота»

V ПРОГРАММА

Телекомпания 
Домашний

05.30 М/с «Лупдиду», «Вуфи»
06.00 «Непридуманные истории»
06.30 «Коллекция идей»
07.00 Т/с «Татьянин день»
08.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой

09.00 Т/с «Фаворитка»
10.00 Х /ф «Питерские канику-

лы»
11.00 «Неделя стиля» с Владом 

Лисовцом
12.00 Х/ф «Баламут»
13.50 «Улицы мира»
14.00 Д/ф «Звездная жизнь»
15.00 «Дела семейные» с Еленой 

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

ментальное шоу о семейных 
отношениях

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 «Провинциалки»
21.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки»
22.30 Х/ф «Вам и не снилось...»
00.20 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
01.20 Т/с «Шарп». «Золото Шар-

па»
03.30 Т/с «Сильное лекарство»
04.25 Музыка на «Домашнем»

VI ПРОГРАММА
Телеканал Россия-2

06.05 «Футбол России»
06.50 1-е Всемирные игры боевых 

искусств. Трансляция из 
Китая

08.55 «Top Gear»
10.00, 12.00, 15.10, 21.10, 01.15, 

03.25 «Вести-спорт»
10.15 «Моя планета»
12.15 «Моя планета»
13.00 Х/ф «Побег из тюрьмы»
15.00 «Вести.ru»
15.20 «Top Gear»
16.25 «Футбол России»
17.15 1-е Всемирные игры боевых 

искусств. Трансляция из 
Китая

21.00 «Вести.ru»
21.25 «Моя планета»
22.55 Х/ф «Спартанец»
01.00 «Вести.ru»
01.30 «Футбол ее величества»
02.20 «Top Gear»
03.35 «Моя планета»
05.55 1-е Всемирные игры боевых 

искусств. Трансляция из 
Китая

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, 23.40 «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»
16.30 Т/с «Ранетки»
18.30 «Даешь молодежь!»
20.30 Т/с «Воронины»
22.00 Х/ф «Няньки-2»
00.30 «Инфомания».  Инфор -

мационно-аналитическая 
программа

01.00 Т/с «Эврика»
01.50 Х/ф «Госпиталь «Королев-

ство»
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

VIII ПРОГРАММА

Телекомпания НТВ
05.55 «НТВ» утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное призна-

ние»
11.00 Т/с «Угро»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
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 «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
01.20 Х/ф «Мыс страха»
03.55 Т/с «Театр обреченных»

IX ПРОГРАММА

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

ти»
06.30 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»
07.00 Д/ф «Искривление време-

ни»
07.30 «Как это сделано». 2-я ч.
08.00 «Разрушители мифов»
09.00 «Домашний рес торан».

17-я ч.
10.00, 18.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00, 19.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Неразгаданный Еги-

пет. Земля мумий»
13.00 Д/ф «Святые. Сбывшееся 

пророчество Иоанна Крон-
штадтского»

14.00 «Разрушители мифов»
15.00 «Домашний рес торан». 

18-я ч.

16.00 «Как это сделано». 3-я ч.
16.30 Д /ф «Единственный вы-

ход»
17.00 Т/с «Крузо»
20.00 Д /ф «Затерянные миры. 

Тайны мистических откро-
вений»

21.00 Д/ф «Технологии будущего. 
Дом»

22.00 Х/ф «Жаркий день»
00.00 Т/с «За гранью возможно-

го»
01.00 Т/с «Звездный корабль 

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

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

нов»

X ПРОГРАММА

Телекомпания Культура
05.30 «Евроньюс»
09.00, 14.30, 18.30, 22.30 «Новости 

культуры»
09.20 «В главной роли...» у Юлиа-

на Макарова
09.45 Х/ф «Вступление»
11.25 Д/ф «Хранители Мелихо-

ва»
11.50 Д/с «Голая наука». «Мол-

ния»
12.40 Легенды Царского Села
13.10 Т/с «День за днем»
14.40 Х/ф «Гостья из будущего»
15.45 Д/с «Обезьяны-воришки». 

«Возвращение бунтаря»
16.15 «Слава Вячеслава Тихоно-

ва»
16.45 «Звездные дуэты». Вла-

димир Спиваков и Денис 
Мацуев

17.35 Д/с «Голая наука». «Столк-
новение континентов»

18.45 «В главной роли...» у Юлиа-
на Макарова

19.05 «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкаль-
ной культуры

19.45 «Апокриф»
20.25 «Aсademia»
21.10 «Исаак Шварц - звезда 

пленительного счастья»
21.40 «Магия кино». Ведущие 

М. Борзенков и О. Шишкин
22.50 Х/ф «Отчаянные романти-

ки»
00.35 Ф. Лист. Соната-фантазия 

«По прочтении Данте». Ис-
полняет Б. Дуглас

00.55 «Aсademia»
01.40 «Мировые сокровища куль-

туры»

XI ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-5
07.00, 13.05 Д/ф «Опасные встре-

чи. Засада на бегемота»
08.00 Д/с «Выдающийся ХХ век»

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

09.20 «Суд времени»
10.20 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
12.20 Д /с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.10 Д/ф «Горбатые киты. Жизнь 

клана»
15.05 Д /ф «Кулебякой по дик-

татору. Гастрономическая 
ностальгия»

16.20 Х/ф «Ставка больше чем 
жизнь»

17.25 Д /с «Самые загадочные 
места мира»

18.00 «Открытая студия»
19.00 «Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова»

20.30 «Реальный мир»
21.00 Д/ф «Вольф Мессинг. Пер-

вый советский экстрасенс»
22.00 «Суд времени»
23.30 Х /ф «Американский пи-

рог»
01.25 «Ночь на «Пятом»
01.55 Х/ф «Под крышами Мон-

мартра»
04.45 Д/с «Лауреаты киноакаде-

мии. Премия «Оскар» 1972-
2001: Кевин Спейси, Рассел 
Кроу, Джулия Робертс и 
другие»

05.45 Д/ф «Самые странные ди-
нозавры мира»

XII ПРОГРАММА

Телекомпания ДТВ
07.00 М/ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 «Самое смешное видео»
10.00 Т/с «Однажды в мили ции-

3»
10.30 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры»
11.30 Х/ф «На кого бог пошлет»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 «Судебные страсти»
15.00, 17.30 «Вне закона»
15.30, 19.00 Д /с «Департамент 

собственной безопаснос-
ти»

16.00, 21.00, 00.00 Т/с «Стройба-
тя»

17.00 «Дорожные войны»
18.00 «Судебные страсти»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «6 кадров»
22.00, 01.30 Т/с «Однажды в мили-

ции-4»
22.30 «Дорожные войны»
23.00 «Брачное чтиво»
01.00 «На измене»
02.00, 05.55 Т/с «Безмолвный 

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

туфельки»
03.05 Д/с «Человеческие инстин-

кты. Рожденные выжить»
04.05, 05.05 Т/с «Диагноз: убий-

ство-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 Новости 

«24»
09.00 «Честно»: «Заму жем за 

братом»
12.00 «Званый ужин»
12.55 Х/ф «Мне не больно»
16.00 «Громкое дело»
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-

вые люди»
17.30 «Честно»: «Любовь зла...»
19.30 «24 часа»
21.30 «Справедливость»
22.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным
23.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты-4»
00.00 Х/ф «Беспокойный свиде-

тель»
01.55 «Покер-дуэль»
02.45 Т/с «Желанная»
03.45 «Громкое дело»
04.40 «Ночной м у зык а льный 

канал»

7ТВ
06.00 «Лучшие экранизации Ника 

Хорнби»
06.30 Х/ф «Избежать расплаты»
08.30 «Лучшие экранизации Ника 

Хорнби»
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 «Диалоги о рыбалке. Народ-

ный проект»
13.30 «33 квадратных метра»
14.00 «Маски-шоу»
15.00 Х/ф «Портрет с дождем»
17.00 Х/ф «Прощай, шпана замос-

кворецкая»

19.00, 23.00 Т/с «Тайга. Курс выжи-
вания»

20.00 «Маски-шоу»

00.00 Х/ф «Белорусский вокзал»

02.00 «Диалоги о рыбалке. Народ-

ный проект»

02.30 «Покер: искусство войны»

03.30 «Русский драйв профи»

04.00 Х/ф «Приключения Квен-
тина Дорварда, стрелка 
королевской гвардии»

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 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 Следующий

14.55 По домам: золотые детки

15.20 Уже можно

15.45, 19.15 Чики & фрики

16.35, 17.30, 20.05, 21.00 Проект 

«Подиум»

17.55, 21.30 Подружка Пэрис Хил-

тон

18.20, 23.15 Т/с «Пятеро под солн-

цем»
18.45, 21.55 Т/с «Секс в большом 

городе»
22.25 Т/с «Клиника»
22.50 Т/с «Меня зовут Эрл»
23.55 Шестое чувство
00.20 Тайные соблазны курортно-

го отеля
00.45 Следующий
01.25 Musiс

МУЗ-ТВ
05.00, 01.45 «Муз-ТВ-хит»
06.30, 07.05, 08.05 «Муззаряд: 

музыка, звезды, мульты»
07.00, 08.00, 10.45, 14.45, 18.50, 

22.15, 00.30 «Pro-новости». 
Ежедневный выпуск

08.30 «Наше»
09.25 «Мультфильмы». Классика 

отечественной мультипли-
кации

09.50 «10 самых...» Самые замет-
ные события и персонажи 
российского шоу-бизнеса

10.20, 17.25 «Испытание вернос-
ти»

11.00 «Летний чарт». Саундтрек 
твоего лета! Самый летний 
чарт на «Муз-ТВ»

12.00, 22.30 «Mafia. Новый се-
зон»

13.00, 20.00 «Топ-модель по-аме-
рикански»

15.00, 23.30 «Звезды зажигают»
16.00, 19.30 «Приключения в Вега-

се»
16.30, 19.00 Т/с «Сверхновая звез-

да»
17.00 «Sex-битва». Реалити-шоу. 
17.55 «Укрощение строптивых». 

Реалити-шоу
21.45 «Звезды наизнанку: герои 

экрана»
00.45 «Хит-лист». Лучшие клипы 

прошедшей недели по вер-
сии телезрителей

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Тайны, что скрывает 

океан». «Баллада о горба-
том ките»

07.30 Мультфильмы
08.35, 17.15 Х/ф «Взять живым»
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»

12.05 Д/с «Вулканы мира». «Ол 
Доиньо Ленгаи - священный 
вулкан»

12.40 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности»

14.15 Д/ф «Приговор для Евро-
пы». «Тайны века»

15.15 Любимые фильмы без рек-
ламы. «Дневник директора 
школы» (1975)

20.30 Д/ф «Нестор Махно. Золо-
той миф». «Тайны века»

21.30 Х/ф «Витя Глушаков - друг 
апачей»

00.25 Х/ф «Королевская регата»
02.10 Х/ф «В пустыне и джунг-

лях»
05.20 «Предпочтение. Строки 

памяти. Леонид Рошаль»
05.40 Т/с «С земли до Луны». 

«Аполлон-1»

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

автобус»
08.30, 14.30, 20.30 Х/ф «Пока стоят 

горы...»
10.30, 16.30 Х/ф «Порох»
22.30, 04.30 Х/ф «Ключ без права 

передачи»
00.30 Х/ф «Два капитана»
02.30 Х/ф «Дикая любовь»

TV1000
07.00, 01.00 Х/ф «Семейная тай-

на»
09.00 Х/ф «Меня там нет»
11.30 Х/ф «С унынием в лице»
13.00 Х/ф «Братц»
15.00 Х/ф «Странные родственни-

ки»
17.00 Х/ф «Счастье Эммы»
19.00 Х/ф «Семейные ценности»
21.00 Х /ф «Осторожно, двери 

закрываются!»
23.00 Х/ф «Фермер-астронавт»
03.00 Х/ф «Дитя»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16.00 «Могучие корабли»
11.00, 17.00 «Элита мирового 

футбола»
11.30, 17.30 «Рыбачим»
12.00, 18.00 «Умереть, чтобы вы-

жить»
13.00, 19.00 «Первый контакт»
14.00, 20.00 «Вторжение преступ-

ности»
14.30, 20.30 «Нелегальная Новая 

Зеландия»
15.00, 21.00 «Золотой десант»
22.00 «Наука о бронированных 

автомобилях»
23.00 «Бойцовская школа»
00.00 «Подопытный кролик»
00.30 «Экстремальный проект»
01.00 «Лесозаготовщики на вер-

толете»
02.00 «Год за решеткой»
03.00 «Человек весом в полтон-

ны»

DISСOVERY RUSSIA
06.45, 02.00 «Молниеносные ка-

тастрофы»
07.10, 13.05, 21.00 «Как работают 

машины»
07.40 «Как это устроено? Татуи-

ровочный аппарат, автопо-
грузчик, цифровой фото-
аппарат, лазерная мышка»

08.05 «Лаборатория взрывных 
идей. Спасение из горящего 
небоскреба»

09.00, 16.45 «Пятая передача»
09.25 «Грязная работенка. Паро-

ходный салага»
10.20 «Выжить любой ценой. 

Сибирь»
11.15, 20.00, 05.50 «Разрушители 

легенд»
12.10, 04.55 «Лаборатория взрыв-

ных идей. Огнеупорный 
дом»

13.30 «Как это устроено? По-
к рышки, кондиционеры, 
электрические зубные щет-
ки, проигрыватели»

14.00 «Хуже быть не могло. Спас-
тись от землетрясения»

14.30 «Хуже быть не могло. То-
нущая машина, гремучая 
змея»

14.55, 22.00, 02.30 «Top Gear»
15.50 «Американский чоппер. 

Мотоцикл Саноко»
17.15 «Грязная работенка. Рас-

клейщик афиш»
18.10 «Американские лесорубы. 

Ураган на горизонте»
19.05 «Кру тые взрывы. Нью -

касл»
21.30 «Как это устроено? Авто-

маты стеклотары, электро-
бритвы, ветряки, дровяные 
печи»

23.00, 03.30 «Моменты ужаса»
00.00 «Дорога торнадо. Шторм»
01.00 «Выжить любой ценой. 

Северная Африка»
04.25 «Искривление времени. Меч 

самурая»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 30 августа по 5 сентября

Срочная
эксклюзивная

полиграфия
Изготовление визиток, листовок, календарей,

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

Тел. 8-903-907-27-05.

Реклама
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ЧетвергЧетверг

2 сентября
I ПРОГРАММА

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 «Новости»
08.05 «Жить здорово!»
09.10 «Малахов +»
10.20 «Контрольная закупка»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
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 «Семейный дом»
21.30 «Человек и закон»
22.30 «Ночные новости»
22.50 «Обмани меня»
23.40 Х/ф «Проблески надежды»
01.50 Х/ф «Мой телохранитель»

II ПРОГРАММА
Телеканал Россия-1

04.00 «Утро России»
08.05 «О самом главном». Ток-

шоу
10.00 «Вести»
10.30, 13.25, 16.15, 19.30 «Вести-

Кузбасс»
10.50 Т/с «Маршру т милосер-

дия»
11.45 «Формула любви». Ток-

шоу
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.45 «Настоящая жизнь»
14.35 Т/с «Каменская»
15.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.35 Т/с «Дворик»
17.05 Т/с «Ефросинья»
18.00 Т/с «Слово женщине»
19.00 «Вести»
19.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.00 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
21.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева
22.50 «Вести+»
23.10 Х/ф «Сфера»

III ПРОГРАММА
Телекомпания ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»

07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.05 М/с «Как говорит Джинд-

жер»
08.30 «Комеди 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 «Детки 
подросли»

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

деньги и любовь»
15.00 Х/ф «Час пик-2»
17.00 Х/ф «Дневники вампира»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
19.00 Т/с «Интерны»
20.00 «Интерны». Ситком. «Гас-

тарбабник»
21.00 Х/ф «Черный рыцарь»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 «Дом-2. Мечты сбывают-

ся»
03.45 Х /ф «Знакомство с Мар-

ком»
05.35 «Комедианты». Шоу

IV ПРОГРАММА

Телекомпании
ТВ-Центр, ТВ-Мост

06.35 М/ф «Две сказки», «Страш-
ный, серый, лохматый»

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»
09.20 Х/ф «Моя улица»
10.50 Х/ф «Схватка в пурге»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.50 

«События»
12.45 Х/ф «Краповый берет»
14.40 Х /ф «Домик в деревне». 

«Доказательства вины»
15.45 «Деловая Москва»
16.10, 18.20 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
17.30 Х/ф «Кремлевские тайны. 

Мятеж генерала Гордова»
18.50 «Репортер»
20.15 «Пrо арт»
20.30 «Патруль 8-80»
20.45 «Дорога к храму»
20.55 «Прогнозы»
22.00 Х/ф «Сиделка»
00.00 Д /ф «Равняется одному 

Гафту»
01.25 Х /ф «Воору жен и очень 

опасен»

03.15 Х/ф «В Москве проездом»
04.50 Х/ф «Похищение «Савойи»

V ПРОГРАММА
Телекомпания 

Домашний
05.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
06.00 «Непридуманные истории»
06.30 «Коллекция идей»
07.00 Т/с «Татьянин день»
08.00 «Дела семейные» 
09.00 Т/с «Фаворитка»
10.00 Х /ф «Питерские канику-

лы»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 Х/ф «Вам и не снилось...»
13.50 «Цветочные истории»
14.00 Д/ф «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 «Провинциалки»
21.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки»
22.30 Х/ф «Мачеха»
00.15 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
01.15 Т/с «Шарп». «Битва Шар-

па»
03.20 Т/с «Сильное лекарство»
04.15 Т/с «Молодые и дерзкие»

VI ПРОГРАММА
Телеканал Россия-2

08.55 «Top Gear»
10.00, 12.00, 15.10, 21.10, 01.15, 

03.25 «Вести-спорт»
10.15 «Моя планета»
12.15 «Моя планета»
13.00 Х/ф «Спартанец»
15.00 «Вести.ru»
15.20 «Top Gear»
16.25 «Евро-2012. Сборная Рос-

сии»
17.10 1-е Всемирные игры боевых 

искусств
21.00 «Вести.ru»
21.25 «Моя планета»
22.25 Х/ф «Чингисхан. На край 

земли и моря»
01.00 «Вести.ru»
01.30 «Евро-2012. Сборная Рос-

сии»
02.20 «Top Gear»
03.35 «Наука 2.0. Моя планета»
05.55 1-е Всемирные игры боевых 

искусств

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, 23.50 «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»
16.30 Т/с «Ранетки»
18.30 «Даешь молодежь!»
20.30 Т/с «Воронины»
22.00 Х/ф «Тринадцатый воин»
00.30 «Инфомания».  Инфор -

мационно-аналитическая 
программа

01.00 Х/ф «Госпиталь «Королев-
ство»

02.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

05.55 «НТВ» утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Угро»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
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 «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
01.25 Х/ф «Священный груз»
03.20 «Особо опасен!»
03.55 Т/с «Театр обреченных»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 М/ф «Лига справедливо-
сти»

06.30 М/ф «Охотники за привиде-
ниями»

07.00 Д /ф «Единственный вы-
ход»

07.30 «Как это сделано». 3-я ч.
08.00 «Разрушители мифов»
09.00 «Домашний рес торан». 

18-я ч.
10.00, 18.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00, 19.00 Т/с «Кости»

12.00 Д /ф «Охотники на мон-
стров»

13.00 Д/ф «Технологии будущего. 
Дом»

14.00 «Разрушители мифов»
15.00 «Домашний рес торан». 

19-я ч.
16.00 «Как это сделано». 4-я ч.
16.30 Д/ф «Мир в разрезе»
17.00 Т/с «Крузо»
20.00 Д /ф «Затерянные миры. 

Секреты алхимии»
21.00 Д/ф «Фактор риска. День-

ги»
22.00 Х/ф «Ящер»
00.00 Т/с «За гранью возможно-

го»
01.00 Т/с «Звездный корабль 

«Галактика»
02.00 Х/ф «Жаркий день»
04.00 Т/с «Баффи - истребитель-

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

нов»

X ПРОГРАММА

Телекомпания Культура
05.30 «Евроньюс»
09.00, 14.30, 18.30, 22.30 «Новости 

культуры»
09.20 «В главной роли...» у Юлиа-

на Макарова
09.45 Х/ф «Северный вариант»
11.10 Д/ф «На это дело крепко 

надеюсь я...» Из истории 
реконструкций Художе -
 с твенного театра

11.50 Д/с «Голая наука». «Столк-
новение континентов»

12.40 «Век Русского музея»
13.10 Т/с «День за днем»
14.10, 20.10, 01.40 «Мировые со-

кровища культуры»
14.40 Х/ф «Гостья из будущего»
15.45 Д/с «Обезьяны-воришки». 

«Неуловимый Замир»
16.15, 21.10 «Исаак Шварц - звезда 

пленительного счастья»
16.45 «Звездные дуэты». Вадим 

Репин и Николай Луган-
ский

17.35 Д/с «Голая наука». «Сердце 
Земли»

18.45 «В главной роли...» у Юлиа-
на Макарова

19.05 «Черные дыры. Белые пят-
на»

19.45 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». Юрий 
Поляков

20.25 «Aсademia»
21.40 «Культурная революция»
22.50 Х/ф «Отчаянные романти-

ки»
00.35 «Музыкальный момент». 

А. Дворжак. Три славянских 
танца

00.55 «Aсademia»

XI ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-5
07.00, 13.05 Д/ф «Нашествие бам-

буковых крыс»
08.00 Д/с «Выдающийся ХХ век»
09.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 

«Сейчас»
09.20 «Суд времени»
10.20 «Мраморный дом». Приклю-

чения (Россия, 1972)
12.20 Д /с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.05 Д/ф «Королевство кобры»
15.05 Д/ф «Великие комбинато-

ры»
16.20 Х/ф «Ставка больше чем 

жизнь»
17.50 Д /с «Самые загадочные 

места мира»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова»

20.30 «Реальный мир»
21.00 Д/ф «Сэр Андрей Петров»
22.00 «Суд времени»
23.30 Х /ф «Пять ружей на За-

пад»
01.05 «Ночь на «Пятом»
01.35 Х/ф «Похороны»
03.25 Х /ф «Американский пи-

рог»

XII ПРОГРАММА

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

милиции-4»
10.30 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры»
11.30 Х/ф «Мы умрем вместе»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 «Судебные страсти»
15.00, 17.30 «Вне закона»
15.30, 19.00 Д /с «Департамент 

собственной безопасно-
сти»

16.00, 21.00, 00.00 Т/с «Стройба-
тя»

17.00 «Дорожные войны»
18.00 «Судебные страсти»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «6 кадров»
22.30 «Дорожные войны»
23.00 «Брачное чтиво»
01.00 «На измене»
02.00, 05.55 Т/с «Безмолвный 

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

туфельки»
03.10 Д/ф «Я пережил удар мол-

нии»
04.10 Т/с «Диагноз: убийство-5»
05.05 Т/с «Диагноз: убийство-6»

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «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 Новости 

«24»
09.00 «Честно»: «Любовь зла...»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «24 часа»
16.00 «Громкое дело»
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-

вые люди»
17.30 «Честно»: «Китайский сер-

виз»
19.30 Х/ф «Перегон»
22.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным
23.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты-4»
00.00 Х/ф «Воины-оборотни»
02.00 «Покер-дуэль»
02.50 Т/с «Желанная»
03.45 «Громкое дело»
04.45 «Ночной муз. канал»

7ТВ
06.00 «Лучшие экранизации Чар-

льза Диккенса»
06.30 Х/ф «80 минут»
08.30 «Лучшие экранизации Чар-

льза Диккенса»
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 «Диалоги о рыбалке. Народ-

ный проект»
13.30 «33 квадратных метра»
14.00 «Маски-шоу»
15.00 Х/ф «Приключения Квен-

тина Дорварда, стрелка 
королевской гвардии»

17.00 Х/ф
19.00, 23.00 Т/с «Тайга. Курс выжи-

вания»
20.00 «Маски-шоу»
00.00 Х /ф «Москва - любовь 

моя»
02.00 «Диалоги о рыбалке. Народ-

ный проект»

02.30 «Покер: искусство войны»
03.30 Русский драйв
04.00 Х/ф «С тобой и без тебя»

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 Проверка слухов
11.55 Звезды на ладони
12.25 MTV Top 20
13.20, 23.45 News-блок
13.30 Телепорт
14.00 Тачку на прокачку
14.25 Следующий
14.55 По домам: золотые детки
15.20 Уже можно
15.45, 19.15 Чики & фрики
16.35, 17.30, 20.05, 21.00 Проект 

«Подиум»
18.20, 23.15 Т/с «Пятеро под солн-

цем»
18.45, 21.55 Т/с «Секс в большом 

городе»
21.30 Подружка Пэрис Хилтон
22.25 Т/с «Клиника»
22.50 Т/с «Меня зовут Эрл»
23.55 Шестое чувство
00.20 Тайные соблазны курортно-

го отеля
00.45 Следующий
01.25 Musiс

МУЗ-ТВ
05.00, 01.45 «Муз-ТВ-хит»
06.30, 07.05, 08.05 «Муззаряд: 

музыка, звезды, мульты»
07.00, 08.00, 10.45, 14.45, 18.50, 

22.15, 00.30 «Pro-новости». 
Ежедневный выпуск

08.30 «Наше»
09.25 «Мультфильмы». Классика 

отечественной мультипли-
кации

09.50 «10 самых...» Самые замет-
ные события и персонажи 
российского шоу-бизнеса

10.20, 17.25 «Испытание вернос-
ти»

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

12.00, 22.30 «Mafia. Новый се-
зон»

13.00, 20.00 «Топ-модель по-аме-
рикански»

15.00, 23.30 «Звезды зажигают»
16.00 «Приключения в Вегасе»
16.30 Т/с «Сверхновая звезда»
17.00 «Sex-битва». Реалити-шоу. 

Трое смелых парней обсуж-
дают самые привлекатель-
ные части женского тела, 
чтобы из пяти претенденток 
выбрать самую сексуаль-
ную

17.55 «Укрощение строптивых». 
Реалити-шоу, в котором 
невоспитанных бунтарок 
превращают в настоящих 
леди

19.00 Игра «Крокодил». Игровое 
шоу. Веселая командная 
игра в ассоциации с участи-
ем звезд. Они покажут все, 
используя лишь мимику и 
жесты

21.45 «Звезды наизнанку: планета 
Шоубиз»

00.45 «Европа плюс чарт»

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Тайны, что скрывает 

океан». «Морские оазисы»
07.30 Мультфильмы
08.40, 17.15 Х /ф «Главный кон-

структор»
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»
12.30, 04.10 Х/ф «Чрезвычайные 

обстоятельства»
14.15 Д/ф «Нестор Махно. Золо-

той миф». «Тайны века»
15.15 Любимые фи льмы бе з 

рекламы. «Витя Глушаков 
- друг апачей» (, 1983)

16.30 Д/с «Вулканы мира». «Ол 
Доиньо Ленгаи - священный 
вулкан»

20.30 Д/ф «Пропавший сын Ники-
ты Хрущева». «Тайны века»

21.20 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье»

00.25 Х/ф «Генерал»
02.25 Х /ф «Стечение обстоя-

тельств»
05.40 Т/с «С земли до Луны». «Мы 

отошли от башни»

НАШЕ КИНО
06.30, 12.30, 18.30 Х/ф «Два капи-

тана»
08.30, 14.30, 20.30 Х /ф «Дикая 

любовь»
10.30, 16.30 Х/ф «Ключ без права 

передачи»
22.30, 04.30 Х/ф «Прошу слова»
00.50 Х/ф «...А вы любили когда-

нибудь?»
02.30 Х/ф «Семь часов до гибе-

ли»

TV1000
07.00 Х/ф «Пропавший без вес-

ти»
09.05 Х/ф «Фермер-астронавт»
11.00 Х/ф «Семейные 

ценности»
13.00 Х /ф «Счастье 

Эммы»
15.00 Х/ф «Осторож-

но, двери за-
крываются!»

17.00 Х/ф «На коле-
сах»

19.00 Х/ф «Фокусни-
ки»

21.00 Х /ф «Модная 
мамочка»

23.00 Х/ф «Август»
01.00 Х /ф «Священ-

ный дым»
03.00 Х / ф  «Л ю б и -

мая»

VIASAT 
EXPLORER

10.00, 16.00 «Наука о 
бронированных 
автомобилях»

11.00, 17.00 «Бойцовская школа»
12.00, 18.00 «Подопытный кро-

лик»
12.30, 18 .3 0 «Экс т рема льный 

проект»
13.00, 19.00 «Лесозаготовщики на 

вертолете»
14.00, 20.00 «Год за решеткой»
15.00, 21.00 «Человек весом в 

полтонны»
22.00 «Морские аппараты»
23.00 «Элита мирового футбо-

ла»
23.30 «Рыбачим»
00.00 «Спонтанное самовозгора-

ние людей»
01.00 «Дойди до крайности»
02.00 «Вторжение преступнос-

ти»
02.30 «Нелегальная Новая Зелан-

дия»
03.00 «ВТК: самый неуловимый 

серийный убийца в мире»

DISСOVERY RUSSIA
06.45, 02.00 «Молниеносные ка-

тастрофы»
07.10, 13.05, 21.00 «Как работают 

машины»
07.40, 13.35 «Как это устрое-

но? Автоматы стеклотары, 
электробритвы, ветряки, 
дровяные печи»

08.05 «Лаборатория взрывных 

идей. Огнеупорный дом»

09.00, 16.45 «Пятая передача»

09.25 «Грязная работенка. Рас-

клейщик афиш»

10.20 «Выжить любой ценой. 

Сибирь»

11.15, 20.00, 05.50 «Разрушители 

легенд»

12.10, 04.55 «Лаборатория взрыв-

ных идей. Сбежавший трей-

лер»

14.00, 14.30 «Очевидец»

14.55, 22.00, 02.30 «Top Gear»

15.50 «Американский чоппер. 

Мотоцикл Саноко»

17.15 «Грязная работенка. Змее-

вод»

18.10 «Американские лесорубы. 

По колено в грязи»

19.05 «Крутые взрывы. Бисмарк, 

Северная Дакота»

21.30 «Как это устроено? Сейф, 

телефон, соковыжималка, 

лавовая лампа»

23.00, 03.30 «Disсovery Сhannel 

спас мне жизнь»

00.00 «На месте преступления»

01.00 «Лицом к лицу со смертью. 

Кораблекрушение на Кари-

бах»
04.25 «Искривление времени. 

Бегун фри стайл»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 30 августа по 5 сентября

Лечение и протезированиеЛечение и протезирование
любойлюбой

сложностисложности

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

Реклама
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ПятницаПятница

3 сентября
I ПРОГРАММА

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 «Новости»
08.05 «Жить здорово!»
09.10 «Малахов +»
10.20 «Контрольная закупка»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
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 Х/ф «Ирония любви»
23.10 Х/ф «Управление гневом»
01.10 Х/ф «Король бильярда»
03.40 Т/с «Спасите Грейс»
04.30 «Детективы»

II ПРОГРАММА
Телеканал Россия-1

04.00 «Утро России»
08.05 «Мусульмане»
08.15 «О самом главном». Ток-

шоу
10.00 «Вести»
10.30, 13.25, 16.15, 19.25 «Вести-

Кузбасс»
10.50 Т/с «Маршру т милосер-

дия»
11.45 «Формула любви». Ток-

шоу
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.45 «Настоящая жизнь»
14.35 Т/с «Каменская»
15.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.35 Т/с «Дворик»
17.05 Т/с «Ефросинья»
18.00 Т/с «Слово женщине»
19.00 «Вести»
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 Х/ф «Стритрейсеры»
22.10 «Девчата»
23.20 Футбол. Чемпионат Европы-

2012. Отборочный турнир. 
Андорра - Россия. Прямая 
трансляция

III ПРОГРАММА
Телекомпания ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.05 М/с «Как говорит Джин-

джер»
08.30 «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 «Детки 
подросли»

14.00, 05.50 «Саша + Маша»
14.30 «Женска я лига : парни, 

деньги и любовь»
15.00 Х/ф «Черный рыцарь»
17.00 Х/ф «Дневники вампира»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
19.00 Т/с «Интерны»
20.00 «Битва экстрасенсов». Па-

ранормальное шоу
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Сomedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 «Дом-2. Мечты сбывают-

ся»
03.45 Х/ф «Здесь курят»
05.35 «Комедианты». Шоу

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

ТВ-Центр, ТВ-Мост
06.40 М/ф «Влюбленное облако»
07.00 «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 «Где находится нофе-

лет?»
10.55 Х/ф «713-й просит посад-

ку»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 01.50 

«События»
12.45 Х/ф «Краповый берет»
14.40 Д/ф «Евгений Мартынов. 

Последний романтик»
15.45 «Деловая Москва»
16.10, 18.20 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
17.30 Х/ф «Кремлевские тайны. 

Брежневу брошен вызов»
18.50 «Репортер»
19.15 «Время кемеровское»
20.15 «Кемерово спортивный»
20.30 «Дорога к храму»
20.45 «Пrо арт»
20.55 «Прогнозы»
22.00 «Добрый вечер, Москва!»
23.50 Х/ф «Анжелика и султан»
02.05 Х/ф «Отпуск за свой счет»
04.45 Х/ф «Схватка в пурге»

V ПРОГРАММА
Телекомпания 

Домашний
05.30 М/с «Лупдиду», «Вуфи»
06.00 «Непридуманные истории»
06.30 «Коллекция идей»

07.00 Т/с «Татьянин день»
08.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
09.00 Т/с «Фаворитка»
10.00 «Скажи, что не так?!» Звезд-

ные истории. Документаль-
ное шоу о семейных отно-
шениях

12.00 Х/ф «Мачеха»
13.45 «Вкусы мира»
14.00 Д/ф «Звездная жизнь»
15.00 «Дела семейные» с Еленой 

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

ментальное шоу о семейных 
отношениях

17.00, 20.30, 22.00 «Одна за всех»
17.30 Т/с «Дороги Индии»
18.30 Х/ф «Каникулы любви»
21.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки»
22.30 Х/ф «Школьная любовь»
01.30 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.30 Т/с «Шарп». «Клинок Шар-

па»
04.40 Музыка на «Домашнем»

VI ПРОГРАММА

Телеканал Россия-2
08.55 «Top Gear»
10.00, 12.00, 15.10, 20.05, 01.00, 

03.55 «Вести-спорт»
10.15 «Наука 2.0. Моя планета»
12.15 «Рыба лка с Ра д зишев-

ским»
12.25 Х/ф «Чингисхан. На край 

земли и моря»
15.00 «Вести.ru»
15.20 «Top Gear»
16.25 1-е Всемирные игры боевых 

искусств. Трансляция из 
Китая

19.50 «Вести.ru»
20.25 Футбол. Чемпионат Европы-

2011. Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. Ру-
мыния - Россия. Прямая 
трансляция

23.25 «Моя планета»
00.40 «Вести.ru»
01.15 «Вес ти- спорт. Мес тное 

время»
01.25 Футбол. Чемпионат Европы-

2012. Отборочный турнир. 
Андорра - Россия

01.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2012. Отборочный турнир. 
Армения - Ирландия

04.05 «Моя планета»
05.10 1-е Всемирные игры боевых 

искусств. Трансляция из 
Китая

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, 20.30 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30, 19.00 Т/с «Па-

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

развлекательный журнал. 
Ведущий - Александр Пуш-
ной

13.55 «В наших интересах»
16.30 Т/с «Ранетки»
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 «Одна за всех». 2 выпуска
21.00 Х/ф «Двойной форсаж»
23.00 «Даешь молодежь!»
23.30 «Видеобитва». Конк урс 

видеороликов. Премьеры 
новых выпусков

00.30 Х /ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны»

02.45 Х/ф «День смеха»
04.30 Т/с «Спасибо за покупку!»

VIII ПРОГРАММА

Телекомпания НТВ
05.55 «НТВ» утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 «Чудо-люди»
09.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
11.00 Т/с «Угро»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
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 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшест-

вие. Расследование»
20.55 «НТВшники. «Откройте, 

полиция!»
22.00 Х/ф «Бомжиха-2»
00.00 «Женский взгляд». Евгений 

Чернышев
00.50 Х /ф «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь...»
02.45 Х/ф «Дикая ярость Тарза-

на»
04.05 Т/с «Театр обреченных»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 М/ф «Лига справедливос-
ти»

06.30 М/ф «Охотники за привиде-
ниями»

07.00, 16.30 Д/ф «Мир в разрезе»
07.30 «Как это сделано». 4-я ч.
08.00 «Разрушители мифов»
09.00 «Домашний рес торан». 

19-я ч.
10.00, 18.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д /ф «Охотники на монс-

тров»
13.00 Д/ф «Фактор риска. День-

ги»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 «Домашний рес торан». 

20-я ч.
16.00 «Как это сделано». 5-я ч.
17.00 Т/с «Крузо»
19.00 Х /ф «Эльдора до. Храм 

солнца»
21.00 Х /ф «Эльдора до. Город 

золота»
23.00 Т/с «Убежище»
00.00 Т/с «За гранью возможно-

го»
01.00 «Европейский покерный 

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

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

нов»

X ПРОГРАММА

Телекомпания 
Культура

05.30 «Евроньюс»
09.00, 14.30, 18.30, 22.30 «Новости 

культуры»
09.20 «В главной роли...» у Юлиа-

на Макарова
09.45 Х/ф «Сцены из семейной 

жизни»
11.10 Д /ф «Короли динас тии 

Фаберже»
11.50 Д/с «Голая наука». «Сердце 

Земли»
12.40 «Странствия музыканта»
13.10 Т/с «День за днем»
14.40 Х/ф «Гостья из будущего»
15.40 «В музей - без поводка». 

Программа
15.55 М/ф «В порту»
16.15 «Исаак Шварц - звезда 

пленительного счастья»
16.45 «Царская ложа»
17.25, 00.55 Д/ф «Отчаянные де-

густаторы отправляются... 
во времена второй мировой 
войны»

18.50 «Чему смеетесь? или Клас-
сики жанра»

19.40 «К юбилею Валентина Гаф-
та». «Линия жизни»

20.30 Т/ф «Современник». «Заяц. 
Love story»

22.10 «Мировые сокровища куль-
туры»

22.50 «Легендарные концерты». 
Сара Брайтман в Венском 
кафедральном соборе свя-
того Стефана

23.55 «Кто там...»
00.25 «Заметки натуралиста» с 

Александром Хабургаевым

XI ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-5
06.15 Д/ф «Пилоты Конго. Полет 

над джунглями»
07.00, 13.00 Д /ф «Королевство 

синего кита»
08.00 Д/с «Выдающийся ХХ век»
09.00, 12.00, 16.00, 20.00 «Сей-

час»
09.20 «Суд времени»
10.20 Х/ф «Спорт, спорт, спорт!»
12.20 Д /с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 Д/ф «Вездесущие кенгуру»
15.05 Д/ф «Сэр Андрей Петров»
16.20 Х/ф «Ставка больше чем 

жизнь»
17.25 Д /с «Самые загадочные 

места мира»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова»

20.30 «Реальный мир»
21.00 Д/ф «Гиперболоид инжене-

ра Филиппова»
22.00 «Суд времени»
23.00 Х/ф «Колье Шарлотты»
03.10 Х/ф «Фантазии Фарятье-

ва»

XII ПРОГРАММА

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

милиции-4»
10.30 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры»
11.30 Т/с «Тайна записной книж-

ки»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 «Судебные страсти»
15.00, 17.30 «Вне закона»
15.30, 19.00 Д /с «Департамент 

собственной безопаснос-
ти»

16.00, 21.00, 00.00 Т/с «Стройба-
тя»

17.00 «Дорожные войны»
18.00 «Судебные страсти»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «6 кадров»
22.30 «Дорожные войны»
23.00 «Брачное чтиво»
01.00 «На измене»
02.00, 05.55 Т/с «Безмолвный 

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

туфельки»
03.00 Д/с «Самые жуткие ката-

строфы»
04.00, 05.00 Т/с «Диагноз: убий-

ство-6»

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 Новости 

«24»
09.00 «Честно»: «Китайский сер-

виз»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Воины-оборотни»
16.00 «Громкое дело»
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-

вые люди»
17.30 «Честно»: «О, счастлив-

чик?!»
19.30 Х/ф «Домино»
22.00 «Фантастика под грифом 

«Секретно»: «Ковчег. Страс-
ти по Ною»

23.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-4»

23.55 «Сеанс д ля взрослых»: 
«Хозяин и слуга»

01.40 Х/ф «Линия жизни»
03.35 «Громкое дело»
04.35 «Ночной м у зык а льный 

канал»

7ТВ
06.00 «Лучшие экранизации Энн 

Райс»
06.30 Х/ф «Чужаки»
08.30 «Лучшие экранизации Энн 

Райс»
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 Экстремальные путешест-

вия
13.30 «33 квадратных метра»
14.00 «Маски-шоу»
15.00 Х/ф «С тобой и без тебя»
17.00 Х /ф «Москва - любовь 

моя»
19.00, 23.00 Т/с «Тайга. Курс выжи-

вания»
20.00 «Маски-шоу»
00.00, 04.00 Х/ф «Три дня в Моск-

ве»
02.30 «Покер: искусство войны»
03.30 Экстремальные путешест-

вия

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, 23.45 News-блок
13.30 Икона видеоигр
14.00 Тачку на прокачку
14.25 Следующий
14.55 По домам: золотые детки

15.20 Уже можно
15.45, 19.15 Чики & 
фрики
16.35, 17.30, 20.05, 
21.00 Проект «Поди-
ум»
18.20, 23.15 Т/с «Пя-
теро под солнцем»
18.45, 21.55 Т/с «Секс 
в большом городе»

21.30 Подружка Пэрис Хилтон

22.25 Т/с «Клиника»

22.50 Т/с «Меня зовут Эрл»

23.55 Тренди

01.25 World Stage: Muse

02.25 Musiс

МУЗ-ТВ
05.00, 02.15 «Муз-ТВ-хит»

06.30, 07.05, 08.05 «Муззаряд: 

музыка, звезды, мульты»

07.00, 08.00, 10.45, 14.45, 18.50, 

22.15, 00.30 «Pro-новости». 

Ежедневный выпуск

08.30 «Наше»

09.25, 20.30 «Мультфильмы». 

Классика отечественной 

мультипликации

09.50 «Стилистика»

10.20 «Испытание верности»

11.00 «Европа плюс чарт»

12.00 «Mafia. Новый сезон»

13.00 «Топ-модель по-американ-

ски»

15.00 «Звезды зажигают»

16.00 Игра «Крокодил». Игровое 

шоу

16.55 «Sex-битва». Реалити-шоу

17.20 «Кухня «Муза»

17.50 «Русский чарт». Даешь де-

мократию. Десятка лучших 

клипов российских звезд

19.00 «Скорая модная помощь»

19.30 «Лаборатория чувств»

21.45 «Звезды наизнанк у : не 

мешки ворочать»

22.30 «Звезды наизнанку: папа-

рацци»

23.00 «Звезды наизнанку: Отар 

против»

23.30 «Звезды наизнанку: планета 

Шоу-биз»

00.00 «Звезды наизнанку: герои 

экрана»

00.45 «v-PROkate». Новости кино

01.15 «Sexy-чарт»

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Тайны, что скрывает 

океан». «Гигантский осьми-
ног - таинственный обита-
тель северной части Тихого 
океана»

07.30 Мультфильмы
08.35, 17.15 Х /ф «Главный кон-

структор»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 

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

ка»
12.20 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье»
14.15 Д/ф «Пропавший сын Ники-

ты Хрущева». «Тайны века»
15.15 Любимые фи льмы бе з 

рек ламы. «Королевская 
регата» (1966)

20.30 Д/ф «Петр I. Жертвоприно-
шение государя»

21.15 Х/ф «Белые росы»
23.30 Х/ф «Обыкновенное чудо»
02.25 Х/ф «Бравые парни»

НАШЕ КИНО
06.50, 12.50, 18.50 Х /ф «...А вы 

любили когда-нибудь?»
08.30, 14.30, 20.30 Х /ф «Семь 

часов до гибели»
10.30, 16.30 Х/ф «Прошу слова»
22.30, 04.30 Х/ф «Эсперанса»
00.50 Х /ф «Агенты КГБ тоже 

влюбляются»
02.30 Х/ф «Завеща-

ние профессо-
ра Доуэля»

TV1000
07.00 Х /ф «Первая 

любовь»
09.00 Х/ф «Август»
11.00 Х/ф «Фокусни-

ки»
13.00 Х/ф «На коле-

сах»

15.00 Х/ф «Модная мамочка»
17.00 Х/ф «Моя веселая жизнь»
19.00 Х/ф «Святоша»
21.00 Х/ф «Фанатик»
23.00 Х/ф «Никсон»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16.00 «Морские аппараты»
11.00, 17.00 «Элита мирового 

футбола»
11.30, 17.30 «Рыбачим»
12.00, 18.00 «Спонтанное самовоз-

горание людей»
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 «ВТК: самый неуло-

вимый серийный убийца в 
мире»

22.00 «Клуб миллионеров, произ-
водство Carbon Black»

22.30 «Стань водителем Гран-
при»

23.00 «Гонки с Росси»
00.00 «Наука о невозможном»
01.00 «Кнут и пряник»
02.00 «Загадка Невадского тре-

угольника»

DISСOVERY RUSSIA
06.45, 02.00 «Молниеносные ка-

тастрофы»
07.10, 13.05, 21.00 «Как работают 

машины»
07.40, 13.35 «Как это устроено? 

Сейф, телефон, соковыжи-
малка, лавовая лампа»

08.05 «Лаборатория взрывных 
идей. Сбежавший трейлер»

09.00, 16.45 «Пятая передача»
09.25 «Грязная работенка. Змее-

вод»
10.20 «Выжить любой ценой. 

Человек и дикая природа: 
приключения Беара»

11.15, 20.00, 00.00, 05.50 «Разру-
шители легенд»

12.10, 04.55 «Лаборатория взрыв-
ных идей. Зыбучий песок»

14.00 «Disсovery Сhannel спас мне 
жизнь»

14.55, 22.00, 02.30 «Top Gear»
15.50 «Американский чоппер. 

Мотоцикл Билла Мюррея»
17.15 «Грязная работенка. Кра-

сильщик кожи»
18.10 «Американские лесорубы. 

Белое золото»
19.05 «Крутые взрывы. Вайртон, 

западная Вирджиния»
21.30 «Как это устроено? Сифон, 

духовка, глюкометр»
23.00, 03.30 «Рыба-меч: жизнь на 

крючке. Путешествие в ад»
01.00 «Отдыхающая нация. Охота 

на снежного человека»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 30 августа по 5 сентября

Р
ек

ла
м

а

ПРОДАМ 
платье свадебное 

белое, б/у 1 раз. 

Тел. 8-913-288-36-25.
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

4 сентября
I ПРОГРАММА

05.00, 09.00, 11.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Командир счастливой 

«щуки»
07.20 «Чип и Дейл спешат на 

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

мая!»
08.40 «Слово пастыря»
09.10 «Смак»
09.50 «Ирина Печерникова. Ле-

карство от одиночества»
11.20 «Счастье есть!»
12.10 «Живой мир». «Сердце 

Африки». 1-я ч.
13.10 «Андрей Петров. Гений 

музыки для всех»
14.10 Х/ф «Послезавтра»
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.30 «Большие гонки»
18.50 «Минута славы». Гала-кон-

церт
20.00 «Время»
20.15 «Минута славы». Гала-кон-

церт. Продолжение
21.20 Х/ф «Мэрилин Монро. «Я 

боюсь...»
23.10 Х/ф «Давай займемся любо-

вью»
01.20 Х/ф «Быть Джоном Малко-

вичем»
03.30 Т/с «Спасите Грейс!»
04.10 «Детективы»

II ПРОГРАММА

Телеканал Россия-1
03.55 Х/ф «Валентин и Валенти-

на»
05.45 «Вся Россия»
05.55 «Сельское утро»
06.25 «Диалоги о животных»
07.00 «Вести»
07.10, 10.10, 13.20 «Вести-Куз-

басс»
07.20 «Военная программа»
07.45 М/ф «Ежик в тумане»
07.55 Х/ф «Марья-искусница»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вести»
10.20 «Телемагазин»
10.25 «Урожайные грядки»
10.35 «Полит-чай»
10.55 Медсовет
11.05 «Красота и здоровье»
11.15 «Комната смеха»
12.10 «Сто к одному»
13.00 «Вести»
13.30 Х/ф «Пираты XX века»
15.10 «Субботний вечер»
17.00 Х/ф «Трава под снегом»
19.00 «Вести в субботу»
19.40 Х/ф «Трава под снегом»
21.35 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
22.30 Х/ф «Кодекс вора»
00.30 Х/ф «Выкупить Кинга»

III ПРОГРАММА
Телекомпания ТНТ

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

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Котопес»
08.25 «Саша + Маша»
09.05, 09.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Мистические причины 

катастроф»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 Х/ф «Женская лига. Банано-

вый рай»
14.00 «Сosmopolitan». Видеовер-

сия». Екатерина Волкова 
«Жизнь как в кино»

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

17.00 Х/ф «Широко шагая»
18.30 «Наша Russia»
19.30 «Сomedy бэттл. Отбор»
20.00 Х/ф «Пятый элемент»
22.30 «Сomedy бэттл. Отбор»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.15 «Дом-2. Мечты сбывают-

ся»
03.10 Х/ф «Мемуары гейши»

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

ТВ-Центр, ТВ-Мост
06.25 М/ф «Незнайка учится»
06.50, 10.55 Х/ф «В Москве проез-

дом»
08.25 «Марш-бросок»
09.00 «АБВГДейка»
09.25 «Фактор жизни»
09.55 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-

лева живет среди нас»
10.35 «День аиста»
12.30, 15.30, 18.30, 22.00, 00.45 

«События»
12.45 Х/ф «Покровские ворота»
15.50 «Х роник и московского 

быта»
16.30 Х/ф «Добровольцы»
19.00 «Дорога к храму»
19.15 «Это модно»
19.30 «Время кемеровское»
19.45 «Пrо арт»
20.05 Х/ф «Сказка о женщине и 

мужчине»
22.15 Х/ф «На линии огня»
01.00 Х/ф «Пришельцы: коридоры 

времени»
03.20 Х/ф «Двойная фамилия»
05.10 Х /ф «Воору жен и очень 

опасен»

V ПРОГРАММА
Телекомпания 

Домашний
05.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
06.00, 21.00, 22.00 «Одна за всех»
06.30 Т/с «Ремингтон Стил»

08.30 «Живые истории»
09.30 «Спросите повара»
10.00 Х/ф «Школьная любовь»
13.00 «Декоративные страсти»
14.00 «Женская форма»
15.00 Х/ф «Каникулы любви»
17.00 Т/с «Она написала убий-

ство». «Правда всегда тор-
жествует»

18.00 «Клеопатра»
22.30 «Частный детектив, или 

операция «Кооперация». 
Комедия, 1989 г.

00.20 Х/ф «Мелочи жизни»
02.05 Х/ф «Таинственный Санта»
03.50 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
04.45 Музыка на «Домашнем»

VI ПРОГРАММА

Телеканал Россия-2
07.45 «Рыба лка с Ра д зишев-

ским»
08.00 Футбол. Чемпионат Европы-

2012. Отборочный турнир. 
Армения - Ирландия

10.00, 12.00, 15.10, 18.50, 01.15, 
03.40 «Вести-спорт»

10.15 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира. Трансляция из Кана-
ды

11.30 «Моя планета» представля-
ет: «В мире животных»

12.10 «Вес ти- спорт. Мес тное 
время»

12.20 «Наука 2.0.»
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-

2011. Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. Ру-
мыния - Россия

15.00 «Вести.ru»
15.20 1-е Всемирные игры боевых 

искусств. Трансляция из 
Китая

19.05 «КХЛ: третий пошел!»
19.35 Хоккей. МХЛ. Кубок откры-

тия. «Стальные лисы» (Маг-
нитогорск) - «Кузнецкие 
медведи» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция из Маг-
нитогорска

22.25 Футбол. Чемпионат Европы-
2012. Отборочный турнир. 
Андорра - Россия

01.00 «Вести.ru»
01.30 «Вес ти- спорт. Мес тное 

время»
01.35 «Смешанные единобор-

ства». Кубок содружества 
наций. Трансляция из Рос-
това-на-Дону

02.35 «Профессиональный бокс». 
Лучшие бои Александра 
Поветкина

03.50 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Италия. Трансляция из 
Хорватии

05.15 1-е Всемирные игры боевых 
искусств. Трансляция из 
Китая

VII ПРОГРАММА

Телекомпания СТС
06.00 Х/ф «Домохозяйка»

07.50 М/ф «Метеор» на ринге», 

«Ну, погоди!»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30, 16.00 «Телемаркет»

08.35 «Другие новости»

09.00 Х/ф «Папины дочки». По-

вторный показ, начиная с 

1-й серии

11.00 «Это мой ребенок!» Се-

мейная телеигра. Ведущая 

- Татьяна Лазарева

12.00 Т/с «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 Х/ф «Двойной форсаж»

18.30 «6 кадров»

19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Х /ф «Тройной форса ж. 

Токийский дрифт»

23.00 Х/ф «Рэмбо-2»

00.50 «Модное кино». «После 

прочтения сжечь». США - 

Великобритания - Франция, 

2008 г.

03.00 Х/ф «Кошки-мышки»

05.00 Т/с «Спасибо за покупку!»

VIII ПРОГРАММА

Телекомпания НТВ
06.05 М/с «Люди Икс: эволю-

ция»
06.55 «Сказки Баженова»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Авиаторы»
09.25 «Живут же люди!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Лу чший город Земли. 

Москва отдыхающая»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия-репортер»
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации». Ин-
формационный детектив

21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х /ф «Властелин колец: 

братство кольца»
02.15 Х/ф «Почтальон»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 Д/ф «Сильвестр и Твити»
06.30 М/ф «Том и Джерри. Дет-

ские годы»
07.00 «Лаборатория разрушите-

лей»
08.00 М/ф «Отчаянные бойцы 

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

друзей из мира фантазий»
09.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
11.00, 03.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
12.00, 04.00 Т/с «Все мои быв-

шие»
13.00 «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым
14.00 Х /ф «Эльдора до. Храм 

Солнца»
16.00 Х /ф «Эльдора до. Город 

золота»
18.00 Д/ф «Мистическая плане-

та»
19.00 Х/ф «Кентервильское при-

видение»
21.00 Х/ф «Фантастическая чет-

верка»
23.00 Т/с «Убежище»
00.00 Т/с «Пси-фактор»
01.00 Х/ф «Кладбище домашних 

животных»
05.00 «Лаборатория разрушите-

лей»

X ПРОГРАММА
Телекомпания Культура
05.30 «Евроньюс»
09.10 «Библейский сюжет»
09.40 Х/ф «Девушка с характе-

ром»
11.05 Личное время. Татьяна 

Назаренко
11.30, 01.40 «Мировые сокровища 

культуры»
11.50 Х/ф «Повелитель луж»
13.20 «Заметки натуралиста» с 

Александром Хабургаевым
13.50 «Очевидное-невероятное. 

Президент РАН Ю. Осипов». 
Ведущий С. П. Капица

14.15 «Легендарные концерты». 
Сара Брайтман в Венском 
кафедральном соборе Свя-
того Стефана

15.15 Х/ф «За двумя зайцами»
16.30 «Великие романы ХХ века». 

Нэнси и Рональд Рейган
16.55 Искатели. «Последний при-

ют апостола»
17.45 «Романтика романса». «Это 

было недавно, это было 
давно...»

18.25 Т/ф «Ленком». «Безумный 
день, или Женитьба Фига-
ро»

20.50 Х/ф «Серальонга»
23.50 «Джеймс Ласт. Концерт в ко-

ролевском Альберт-холле»
00.55 Искатели. «Последний при-

ют апостола»

XI ПРОГРАММА

Телекомпания ТВ-5
06.05 Д/ф «Пилоты Конго. Полет 

над джунглями»
07.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 

вместе с Табом Хантером»
08.00 Д/ф «Тайны дикого лося»
09.00 Клуб знаменитых хулиганов 

с Татьяной Котеговой
09.25 М/ф «Двенадцать месяцев». 

«Ну, погоди!»
10.50 Х/ф «Проданный смех»
13.05 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве»
15.05 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»
16.00 «Личные вещи. Владислав 

Третьяк»
17.00 «Сейчас»
17.30 Х/ф «Мисс Марпл. С помо-

щью зеркала»
19.40 «Юность Петра». Исто-

рический фильм (Россия, 
1980 г.). Режиссер Сер-
гей Герасимов. В ролях: 
Дмитрий Золотухин, Тамара 
Макарова, Наталья Бондар-
чук, Николай Еременко-мл., 
Олег Стриженов, Лидия 
Федосеева-Шукшина и др

22.25 «В начале славных дел». Ис-
торический фильм (Россия, 
1980 г.). Режиссер Сергей 
Герасимов. В ролях: На-
талья Бондарчук, Любовь 
Германова, Тамара Мака-
рова, Николай Еременко-
мл., Дмитрий Золотухин, 
Владимир Маренков, Иван 
Лапиков, Марина Левтова и 
др.

01.10 Х/ф «Бешеные псы»
03.20 Х/ф «Мотылек»

XII ПРОГРАММА

Телекомпания ДТВ
07.00, 04.00 Д/ф «НЛО. Очевид-

цы»
08.00, 05.00 Д/ф «Ясновидящие»
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 М/ф
10.40 Х/ф «На кого бог пошлет»
12.20, 13.25 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска. Дантисты тоже пла-
чут»

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

ции-3»
15.30, 16.30 Т/с «Стройбатя»
17.30 Х/ф «Взрыватель»
19.30 «Дорожные войны»
20.00 «Брачное чтиво»
21.00 Х/ф «Пират острова сокро-

вищ»
23.00 «Брачное чтиво»
00.00 «Дорожные войны»
00.30 «На измене»
01.00 «Брачное чтиво»
02.00 Х/ф «Поезд-тюрьма»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 30 августа по 5 сентября

Р
ек

ла
м

а

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета»
05.40 Т/с «Холостяки»
07.40 «Реальный спорт»
08.10 «Я - путешественник»
08.35 «Карданный вал»
09.05 Х/ф «Домино»
11.30 Новости «24»
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко
13.00, 01.55 Т/с «Черкизона. Одно-

разовые люди»
17.00 «В час пик»: «Охранник 

Пугачевой»
18.00 «Неделя»
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана»
21.50 Х/ф «Беовульф»
00.00 «Сеанс д ля взрослых»: 

«Извращенная страсть»
04.50 «Ночной м у зык а льный 

канал»

7ТВ
06.30 Х/ф «Первое свидание»
08.30 «Лучшие экранизации куль-

товых комиксов»
09.00 Х/ф «Три дня в Москве»
11.30, 19.00, 03.30 Х/ф «Битва за 

Москву»
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
12.30 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 Ameriсan Idol
18.00 MTV Speсial: Майкл
19.00 «Битва визажистов»
22.00 «Ameriсan idol»
23.00 Короли танцпола
00.00 «Реутов ТВ»
00.25 «Южный парк»
01.15 Звездный бой насмерть
02.05 Musiс

МУЗ-ТВ
05.00, 01.20 «Муз-ТВ-хит»
08.15 «Наше»
09.15 «Pro-новости». Ежедневный 

выпуск
09.30 «Летний чарт». Саундтрек 

твоего лета! Самый летний 
чарт на «Муз-ТВ»

10.30 «Скорая модная помощь»
11.00, 21.00, 23.00 «10 самых...» 

Самые заметные события 
и персонажи российского 
шоу-бизнеса

11.30 «Энрике Иглесиас и Анна 
Курникова. Горячие пароч-
ки». А также: Зак Эфрон и 
Ванесса Хадженс, Скарлетт 
Йоханссон и Райан Рей-
нольдс

12.00 «Звезды зажигают»
13.00 «Лаборатория чувств»
14.00 «Страшно красивые». Реа-

лити-шоу. Непридуманные 
истории превращения Зо-
лушек в принцесс

15.00 «Стилистика»
15.30 «Напросились»
16.00 «Кухня «Муза»
16.30 «Хиты на Красной площа-

ди». Концерт 200-метровая 
сцена, шоу невиданного 
размаха и 30 ярких звезд 
под открытым небом в са-
мом сердце России

19.00 «v-PROkate». Новости кино. 
Петя Федоров - невероятно 
обаятельный новый ве-

дущий  - расскажет все о 
новинках кино

19.30 «Муз-ТВ чарт». Главный 
чарт канала «Муз-ТВ». Толь-
ко лучшие исполнители и 
лучшие песни по версии 
зрителей «Муз-ТВ»

20.30 «Pro-обзор». Еженедельный 
выпуск

21.30 «Звезды наизнанк у : не 
мешки ворочать»

22.00 Игра «Крокодил». Игровое 
шоу. Веселая командная 
игра в ассоциации с участи-
ем звезд. Они покажут все, 
используя лишь мимику и 
жесты

23.25 «Практика секса»
23.55 «Летний чарт». Саундтрек 

твоего лета! Самый летний 
чарт на «Муз-ТВ»

00.50 «Энрике Иглесиас и Анна 
Курникова. Горячие пароч-
ки». А также: Зак Эфрон и 
Ванесса Хадженс, Скарлетт 
Йоханссон и Райан Рей-
нольдс

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «Хотите верьте, хотите 

- нет...»
08.30 Х /ф «Точка, точка, запя-

тая...»
10.00 Д/с «Оружейное дело-2»
11.00 «Выходные на колесах»
11.30 «Кругосветка с Татьяной 

Завьяловой»
12.15 Х/ф «Белые росы»
14.00, 19.00 «Новости»
14.15 Д/с «Броня России»
15.45 Х/ф «Обыкновенное чудо»
19.15 Д/ф «Москва. Сослагатель-

ное наклонение»
20.30 Т/с «Заколдованный учас-

ток». «Сватовство майора»
01.40 Х/ф «Начни сначала»
03.05 Х/ф «Следую своим кур-

сом»
04.50 Х/ф «Возвращение с орби-

ты»

НАШЕ КИНО
06.50, 18.50 Х/ф «Агенты КГБ тоже 

влюбляются»
08.30, 14.30, 20.30 Х/ф «Завеща-

ние профессора Доуэля»
10.30, 16.30 Х/ф «Эсперанса»
12.50 Х/ф «Дети капитана Гран-

та»
22.30, 04.30 Х/ф «Дуэнья»
00.00 Плюс кино
00.30 Х/ф «Друзья и годы»
02.45 Х/ф «Прорыв»

TV1000
07.30 Х/ф «Никсон»
11.00 Х/ф «Святоша»
13.00 Х/ф «Моя веселая жизнь»
15.00 Х/ф «Странные родственни-

ки»
16.35 Х/ф «Белая графиня»
19.00 Х/ф «Голосок»
21.00 Х/ф «Мальчики и девочки»
23.00 Х /ф «13 разговоров об 

одном»
01.00 Х/ф «Оргазм в Огайо»
02.35 Х/ф «2046»
05.00 Х/ф «Онегин»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16.00 «К луб миллионе-

ров, производство Carbon 
Black»

10.30, 16.30 «Стань водителем 
Гран-при»

11.00, 17.00 «Гонки с 
Росси»

12.00, 18.00 «Наука о 
невозможном»

13.00, 19.00 «Кнут и 
пряник»

14.00, 20.00 «Загад-
ка Невадского 
треугольника»

15.00, 21.00 «Механиз-
мы организма»

22.00 «Морские аппа-
раты»

23.00 «Соммер - экстремал»
23.30 «Военные ныряльщики»
00.00 «Шальная волна»
01.00 «Ледниковый патруль»
02.00 «Мир криминалистики»
03.00 «Искусство грабежа»

DISСOVERY RUSSIA
06.45 «Молниеносные катастро-

фы»
07.10, 19.05 «Как работают маши-

ны»
07.40 «Как это устроено? Сифон, 

духовка, глюкометр, увлаж-
нитель воздуха»

08.05 «Лаборатория взрывных 
идей. Зыбучий песок»

09.00, 16.20 «Автомастерские. 
Лондон: без пробок»

09.55, 04.55 «Дорога Торнадо. 
Шторм»

10.50, 03.00 «Смертельный улов. 
Лучшие моменты»

11.45 «Выжить любой ценой. 
Северная Африка»

12.40, 21.00 «Дерзкие проекты»

13.35 «Мегастройки. Туннель под 

Беринговым проливом»

14.30, 22.00 «Строительная по-

мощь»

15.25 «Братья по оружию. Мини-

ripsaw»

17.15 «Гром среди ясного неба. 

Пограничная война»

18.10, 00.00 «Лучшие автомобили. 

Сборка завершена: шпион-

ский автомобиль»

19.35 «Как это устроено? Татуи-

ровочный аппарат, автопо-

грузчик, цифровой фото-

аппарат, лазерная мышка»

20.05 «Грандиозные переезды»

23.00 «Гром среди ясного неба. 

Оторваться от всех»

01.00 «Братья по оружию. Штур-

мовик»

02.00, 05.50 «Американские лесо-

рубы. Жаркая пора»

04.00 «В тюрьме и на чужбине. 

Скотт и Люси»

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
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ВоскресеньеВоскресенье

5 сентября
I ПРОГРАММА

05.00, 09.00, 11.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Горбун из Нотр-Да-

ма»
06.50 «Армейский магазин»
07.20 М/с «Кряк-бригада», «Гуфи 

и его команда»
08.10 «Здоровье»
09.10 «Непутевые заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.20 «Фазенда»
11.10 «Моя родословная. Олег 

Басилашвили»
12.00 «Тур-де-Франс»
13.00 «Вся правда о еде». «Все-

мирная история соли»
14.00 Х/ф «Лови волну!»
15.30 «Гафт, который гуляет сам 

по себе»
16.30 Х/ф «Притяжение»
18.20 Х/ф «Джентльмены удачи»
20.00 Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитиче-
ская программа

21.00 «Большая разница»
22.00 «Южное Бутово»
23.00 Х/ф «Джуно»
00.50 Х/ф «Тони Роум»
02.50 Т/с «Спасите Грейс»

II ПРОГРАММА
Телеканал Россия-1

03.40 Х/ф «Сегодня новый аттрак-
цион»

05.30 «Сам себе режиссер»
06.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната»
09.25 «Утренняя почта»
10.00 «Вести»
10.10 «Местное время. Вести-

Кузбасс. События недели»
10.50 «Городок». Дайджест
11.20 Х/ф «Только вернись»
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Честный детектив»
14.35 «Аншлаг и компания»
16.40 Х/ф «Крылья ангела»
19.00 «Вести недели»
20.05 Х/ф «Александра»
22.10 «33 веселых буквы»
22.40 Х/ф «Тот самый человек»
00.20 Х/ф «Холодная добыча»

III ПРОГРАММА
Телекомпания ТНТ

06.00, 06.30 М/с «Настоящие монс-
тры»

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Котопес»
08.25, 05.50 «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 «Битва экстрасенсов». Па-
ранормальное шоу

12.00 «Суперинтуиция»
13.00 Х/ф «Широко шагая»
14.25 «Женская лига»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ин-

терны»
17.00 Х/ф «Пятый элемент»
19.30 «Сomedy бэттл. Отбор»
20.00 Х/ф «Терминатор»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Сomedy бэттл. Отбор»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Сomedy Woman»
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 «Дом-2. Мечты сбывают-

ся»
02.55 Х/ф «Последнее желание»
04.45 «Убойной ночи»

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

ТВ-Центр, ТВ-Мост
07.05 М/ф «Африканская сказ-

ка»
07.25 Х/ф «Сиделка»
09.25 «Православная энциклопе-

дия»
09.55 «Найти человека».  Доку-

ментальный фильм
10.40 М/ф «Остров ошибок»
11.10 Х /ф «Финист ясный со-

кол»
12.30, 15.30, 01.35 «События»
12.45 Х/ф «Отпуск за свой счет»
15.40 «Х роник и московского 

быта. Жил-был пес»
16.25 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
17.15 «Любить, чтобы жить!» Кон-

церт Надежды Кадышевой
18.15 Х/ф «Все золото мира»
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «С днем рождения, Моск-

ва!» Праздничный концерт 
на Поклонной горе

01.50 Х/ф «Зависть богов»
04.25 Х/ф «Официант с золотым 

подносом»
06.10 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-

лева живет среди нас»

V ПРОГРАММА
Телекомпания 

Домашний
05.30 М/с «Лупдиду», «Вуфи»
06.00, 22.00 «Одна за всех»
06.30 Т/с «Ремингтон Стил»
08.25 «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация». 
Комедия, 1989 г.

10.15 «Дикая еда»
10.45 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
13.30 «Еда» с Алексеем Зими-

ным
14.00 «Дело Астахова»
15.00 Х/ф «Сердцебиение смер-

ти»

17.00 Т/с «Она написала убий-
ство». «Кто убил Д.Б. Флет-
чер?»

18.00 Т/с «Коломбо». «Коломбо 
сеет панику»

20.00 Х/ф «Сенсация»
22.30 Х/ф «Неповторимая весна»
00.20 Х/ф «Тайное свидание»
02.05 Х/ф «Свадебное платье»
03.55 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

VI ПРОГРАММА
Телеканал Россия-2

07.45 «Рыба лка с Ра д зишев-
ским»

08.00 Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР - Австралия

10.00, 12.00, 15.10, 21.10, 01.15, 
03.35 «Вести-спорт»

10.15 «Маунтинбайк. Чемпионат 
мира». Трансляция из Ка-
нады

11.30 «Моя планета»
12.10 «Вес ти- спорт. Мес тное 

время»
12.20 «Страна спортивная»
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-

2012. Отборочный турнир. 
Андорра - Россия

15.00 «Вести.ru»
15.20 1-е Всемирные игры боевых 

искусств. Трансляция из 
Китая

16.55 Хоккей. Команда Коваль-
чука против команды Овеч-
кина. Благотворительный 
матч. Прямая трансляция

18.00 «Профессиональный бокс». 
Лучшие бои Александра 
Поветкина

19.05 Х/ф «Теневой человек»
21.00 «Вести.ru»
21.30 «Спортивная наука»
22.05 Х/ф «Последний самурай»
01.00 «Вести.ru»
01.30 «Вес ти- спорт. Мес тное 

время»
01.35 «Смешанные единобор-

ства». Кубок Содружества 
наций. Трансляция из Рос-
това-на-Дону

03.45 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира. Трансляция из Кана-
ды

05.00 «Моя планета»
06.00 Регби. «Кубок трех наций». 

ЮАР - Австралия

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 Х/ф «Пришельцы»
08.00 М/ф «Приключения Точки и 

Запятой»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30, 16.00 «Телемаркет»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Самый умный». Интеллек-

туальная игра. Ведущая 
- Тина Канделаки

10.50 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 Х/ф «Дорога домой. Неве-

роятное путешествие»
14.30, 18.30 «6 кадров»
16.05 «ВНИ с Людмилой Филатки-

ной»
16.30 Х /ф «Тройной форса ж. 

Токийский дрифт»
21.00 Х/ф «Ловушка для родите-

лей»
23.25 Д/ф «История российского 

шоу-бизнеса»
00.25 Х/ф «Большой Лебовски»
02.40 Х/ф «Фактор удара»
04.15 Т/с «Спасибо за покупку!»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

05.40 М/с «Люди Икс: эволюция»
06.50 «Сказки Баженова»
07.25 «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. Нина 

Кухарчук (Хрущева)»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных»: главное 

дело»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие». Обзор за 
неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Позд-
няковым

20.00 «Чистосердечное призна-
ние»

20.50 «Центральное телевиде-
ние». Воскресный инфор-
мационный канал с Вади-
мом Такменевым

21.55 Т/с «Дорожный патруль»
23.50 Х/ф «Матрица»
02.25 Х/ф «Ганнибал»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 Д/ф «Сильвестр и Твити»
06.30 М/ф «Том и Джерри. Дет-

ские годы»
07.00 «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым
08.00 М/ф «Отчаянные бойцы 

Бакуган»
08.30 М/ф «Тайные приключения 

семейства Сатурдей»
09.00 Х/ф «Кентервильское при-

видение»
11.00, 03.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

12.00 Т/с «Все мои бывшие»
13.00 «Мистическая планета». 

1-я ч.
14.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
16.00 Х/ф «Фантастическая чет-

верка»
18.00 Д/ф «Не такие. Женщины-

бодибилдеры»
19.00 Х/ф «Дом с приколами»
21.00 Х/ф «Цепная реакция»
23.00 Т/с «Убежище»
00.00 Т/с «Пси-фактор»
01.00 Х/ф «Кладбище домашних 

животных-2»

X ПРОГРАММА
Телекомпания 

Культура
05.30 «Евроньюс»
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.40 Х/ф «Мужество»
10.45 «Легенды мирового кино». 

Михаил Калатозов
11.15 М/ф «Путешествие к центру 

Земли», «Храбрец-удалец», 
«Осторожно, щука!», «Боб-
ры идут по следу»

12.55, 00.55 Д/с «Краски воды». 
«Глубоководная иллюзия»

13.50 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова

14.35 «Письма из провинции». 
Тюмень

15.05 Опера Дж. Пуччини «Туран-
дот»

17.15 Х/ф «Служили два товари-
ща»

18.55 Д/ф «Ролан Быков»
19.35 «К 80-летию со дня рожде-

ния композитора»
20.55 «Сальвадор Дали и Гала. 

Замок Пубол»
21.30 Х /ф «Хиросима, любовь 

моя»
23.15 «Джем-5». Дайана Кролл
00.20 М/ф «Рыцарский роман»
00.35 «Мировые сокровища куль-

туры»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

06.10 Д/ф «Спасти Константино-
поль»

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

08.00 Д/ф «Неизвестное путеше-
ствие Дарвина»

09.00 М/ф «Чучело-мяучело», 
«Телевизор кота Леополь-
да», «Приключения барона 
Мюнхгаузена»

09.35 Х/ф «Пассажир с «Эквато-
ра»

10.55 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

12.00 «Шаги к успеху» с А. Кабае-
вой

12.55 «Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком»

13.30 «Встречи на Моховой»
14.30 Х/ф «Координаты смерти»
16.00 Т/с «Геракл»
19.30 «Главное». Информацион-

но-аналитическая програм-
ма

20.30 «Картина маслом. Так жить 
нельзя. 20 лет спустя». Ве-
дущий - Дмитрий Быков

20.40 Х/ф «Так жить нельзя»
22.50 «Картина маслом. Так жить 

нельзя. 20 лет спустя»
23.45 «Приступить к ликвидации». 

Прик лючения (Рос сия , 
1983 г.)

02.20 «Попутчик». Триллер (США, 
2001) 

04.00 «Всадник без головы». При-
ключения (Россия, 1973 г.)

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

06.05 «Самое смешное видео»
07.00, 04.00 Д/ф «Дети-экстрасен-

сы»
08.00, 05.00 Д/ф «Люди-феноме-

ны»
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 М/ф
10.40 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12.25, 13.25 Т/с «Даша Васильева, 

любительница частного 
сыска. Дантисты тоже пла-
чут»

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

ции-4»
15.30, 16.30 Т/с «Стройбатя»
17.30 Х/ф «Пират острова сокро-

вищ»
19.30 «Дорожные войны»
20.00 «Брачное чтиво»
21.00 Х/ф «Взрыватель»
23.00 «Брачное чтиво»
00.00 «Дорожные войны»
00.30 «На измене»
01.00 «Брачное чтиво»
02.00 Х/ф «Полет живых мертве-

цов»
06.05 «Самое смешное видео»

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета»
05.25 Т/с «Холостяки»
07.05 Х /ф «Сказ про Федота-

стрельца»
09.10 Х/ф «Кольцо дракона»
11.00 «Репортерские истории»
11.30 Новости «24»
12.00 «Неделя»
13.00, 02.00 Т/с «Боец»
17.00 «Громкое дело. Спецпро-

ект»: «Контрабанда культу-
ры»

18.00 «Несправедливость»
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса»
21.45 Х/ф «Престиж»
00.15 «Сеанс д ля взрослых»: 

«Грешники и грешницы»

7ТВ
11.00, 17.00, 23.15 Х/ф «Неулови-

мые мстители»
12.30, 18.45, 00.45 Х /ф «Новые 

прик лючения Неулови-
мых»

14.15, 20.30, 03.30 Х/ф «Корона 
Российской Империи, или 
Снова Неуловимые»

02.30 «Покер: искусство войны»
06.15 Х/ф «Сосед»
08.15 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 « В с я  п р а в д а  о  R e n e e 

Zellweger»
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: демоны шоу-

биза»
19.00 На что потратить миллион
19.25 «20 гламурных свадебных 

cоветов»
20.20 Горячие голливудские ма-

мочки
21.10 Самые продажные супермо-

дели
22.00 «Ameriсan idol»
23.00 Короли танцпола
00.00 «Реутов ТВ»
00.25 «Южный парк»
01.15 Звездный бой насмерть
02.05 Musiс

МУЗ-ТВ
05.00, 01.20 «Муз-ТВ-хит»
06.50 «Мультфильмы». Классика 

отечественной мультипли-
кации

08.10 «Наше»
09.00 «Европа плюс чарт»
10.00 «v-PROkate». Новости кино. 

Петя Федоров - неверо-
ятно обаятельный новый 
ведущий расскажет все о 
новинках кино

10.30 «Напросились»
11.00, 19.00 «10 самых...» Самые 

заметные события и пер-
сонажи российского шоу-
бизнеса

11.30 Том Круз, Памела Андерсен, 
Гвиннет Пэлтроу. Такие не-
постоянные звезды. Сердцу 
не прикажешь, или Любов-
ные поиски голливудских 
знаменитостей

12.00, 16.00 «Звезды зажигают»
13.00 «Русский чарт». Даешь де-

мократию. Десятка лучших 
клипов российских звезд

14.00, 00.50 «Pro-обзор». Ежене-

дельный выпуск

14.30 «Страшно красивые». Реа-

лити-шоу. Непридуманные 

истории превращения Зо-

лушек в принцесс

15.30 «Скорая модная помощь»

17.00 «Звезды наизнанку: герои 

экрана»

17.30 «Звезды наизнанку: папа-

рацци»

18.00 «Лаборатория чувств»

19.30 «Хиты на Красной площа-

ди». Концерт.  200-метровая 

сцена, шоу невиданного 

размаха и 30 ярких звезд 

под открытым небом в са-

мом сердце России

22.00 «Звезды наизнанк у : не 

мешки ворочать»

22.30 «Звезды наизнанку: Отар 

против»

23.00 «Звезды наизнанку: планета 

Шоу-биз»

23.25 «Практика секса»

23.55 «Sexy-чарт»

ЗВЕЗДА
07.00, 03.20 Х/ф «Слуги дьявола 

на чертовой мельнице»

08.45 Х/ф «Руки вверх!»

10.00 Д/ф «Москва. Сослагатель-

ное наклонение»

11.00 Д/ф «Петр Великий». Поход 

через 4 океана»

12.00 «Военный совет»

12.20 Д/с «Невидимый фронт». 

«Партизанский фронт»

12.55 Т/с «Заколдованный учас-

ток». «Сватовство майора»

14.00, 19.00 «Новости»

14.15 Т/с «Заколдованный учас-

ток». «Закодированные»

18.25 Д/с «Оружие ХХ века». «КБ 

Яковлева»

19.15 Д/с «Оружейное дело-2»

20.30 Д/с «Невидимый фронт». 

«Битвы разведок»

21.10 Х/ф «Своя чужая сестра»

23.00 Новости. Итоговый выпуск

00.00 Т/с «Париж. Закон и поря-

док». «Призраки»

02.00 Х/ф «Хотите - верьте, хотите 

- нет...»

05.05 Х/ф «Человек, который брал 

интервью»

НАШЕ КИНО
06.30, 18.30 Х/ф «Друзья и годы»

08.45, 14.30, 20.45 Х/ф «Прорыв»

10.30, 16.30 Х/ф «Дуэнья»

12.00 Плюс кино

12.30 Х /ф «Новые похождения 

Кота в сапогах»

22.30, 04.30 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело...»

00.30, 06.30 Х /ф «Шельменко 

- денщик»

02.30, 08.30 Х/ф «Человек, кото-

рому везло»

TV1000
07.00, 01.00 Х/ф «Поезд на Юму»

09.00 Х /ф «13 разговоров об 

одном»

11.00 Х/ф «Голосок»

13.00 Х/ф «Белая графиня»

15.30 Х/ф «Мальчики и девочки»

17.10 Х/ф «Это старое чувство»

19.00 Х/ф «Парень из пузыря»

21.00 Х/ф «Безумная и прекрас-

ная»

23.00 Х/ф «Последний бой»

03.05 Х/ф «Онегин»

05.00 Х/ф «2046»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16.00 «Морские аппараты»
11.00, 17.00, 23.00 «Соммер - экс-

тремал»

11.30, 17.30, 23.30 «Военные ны-
ряльщики»

12.00, 18.00 «Шальная волна»
13.00, 19.00 «Ледниковый пат-

руль»
14.00, 20.00 «Мир криминалисти-

ки»
15.00, 21.00 «Механизмы организ-

ма»
22.00 «Секретные материа лы 

НАСА»
00.00 «Миссия невидима»
01.00 «Морские ковбои»
02.00 «Авиакатастрофы»
03.00 «Ужин со смертью»

DISСOVERY RUSSIA
06.45, 09.00, 06.45 «Как работают 

машины»
07.10, 21.00 «Гром среди ясного 

неба. Оторваться от всех»
08.05, 22.00 «Лучшие автомобили. 

Сборка завершена: шпион-
ский автомобиль»

09.25 «Как это устроено? Татуи-
ровочный аппарат, автопо-
грузчик, цифровой фото-
аппарат, лазерная мышка»

09.55, 17.15, 05.50 «Новый мир. 
Автомобили будущего»

10.50, 16.20, 23.00, 04.55 «Разру-
шители легенд»

11.45, 12.15 «Молниеносные ката-
строфы»

12.40 «Американские лесорубы. 
Жаркая пора»

13.35 «Выжить любой ценой. 
Северная Африка»

14.30 «Дорога торнадо. Шторм»
15.25 «Смертельный улов. Лучшие 

моменты»
18.10 «Искривление времени. 

Жидкий азот»
18.35, 19.30 «Top Gear»

20.30 «Заводские будни. Нефтя-
ные вышки»

00.00 «Росс Кемп. Банды: Кейпта-
ун»

01.00 «В тюрьме и на чужбине. 
Сандра Грегори»

02.00 «Лицом к лицу со смертью. 
Кораблекрушение на Кари-
бах»

03.00 «На месте преступления»
04.00 «Отдыхающая нация. Охота 

на снежного человека»
07.10 «Строительная помощь»
08.05 «Дерзкие проекты»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 30 августа по 5 сентября

Р
ек

ла
м

а

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

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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Гостями праздника 
стали шахтеры, удостоен-
ные трех степеней знака 
«Шахтерская слава», и по-
четные работники уголь-
ной промышленности 
Л.А. Снегирева, С.П. Айкин, 
М.Г. Газизулин, Л.Н. Некра-
сов и др., представитель 

совета ветеранов микро-
района В.Г. Табулина. Для 
них была организована 
выставка художественной 
литературы. Здесь же были 
представлены образцы 
угольных пластов и фото-
материал о выдающихся 
шахтерах Кузбасса. 

Был накрыт хороший 
стол, подготовлен твор-
ческий вечер со стихами, 
песнями и поздравлени-
ями. В конце праздника 
представители террито-
риального управления 
вручили ветеранам по-
дарки. 

Шахтерам посвящается
В преддверии Дня 
шахтера прово-
дятся праздни-
ки, посвященные 
шахтерскому 
труду. Коми-
тетом ТОС № 7 
(председатель 
Г.М. Мельникова) 
при содействии 
теруправления 
на базе «Библио-
теки на Тухачев-
ского» провели 
торжественное 
мероприятие 
«Лейся, шахтер-
ская песня!»

Центр по работе с насе-
лением «Январский» (стар-
ший инспектор А.А. Шай-
мухаметова) организовал 
акцию по сбору вещей. 
Для этой цели жители мик-
рорайона совместно с со-
трудниками ЦРН разрабо-
тали памятку, содержащую 
перечень необходимых 
вещей. 

Помощь в организации 
акции оказал депутат го-
родского Совета Е.Г. Белов. 
Большую работу провела 
М.В. Тужилкина – пред-
седатель комитета ТОС 
№ 6, которую поддержа-
ли активисты Л.Д. Калиш, 
Л.В. Вдовенко, Т.В. Ели-
сеева, Р.Я. Дубровина, 
А.Ф. Дроздова, Т.В. Шней-

Пока нужна помощь
Продолжается сбор вещей для жите-
лей, пострадавших от пожаров.

дер и жители микрорайо-
на. 

– На последнем заседа-
нии КТОС принято реше-
ние об оказании помощи 
жителям, пострадавшим от 
лесных пожаров. В такой 
ситуации мы не могли рав-
нодушно остаться в сторо-
не и не оказать поддержку 
своим соотечественникам. 
И наша акция будет про-
должаться, – прокоммен-
тировала М.В. Тужилкина.

В состав комитета вхо-
дят депутат городского Со-
вета Е.Г. Белов, начальник 
ЦРН по ул. 9-е Января, 4, 
А.А. Шаймухаметова, актив 
совета ветеранов района, 
старшие домов и подъез-
дов, председатели домовых 
и уличных комитетов.

Комитет округа № 6 
– постоянный участник 
конкурсов и различных ме-
роприятий. В 2008 году он 
стал победителем в город-
ском конкурсе грантовых 
проектов «Любимый мой 
дворик». Средства от про-
екта были направлены на 
благоустройство дворовой 
территории по ул. Шорни-
кова, 5. Здесь жители раз-
били клумбы, установили 
ограждение, детскую мини-
площадку и скамейки. И 
теперь этот двор стал лю-
бимым местом проведения 
праздников.

А в зимнее время года 
в рамках конкурса «Зимние 
фантазии» здесь были по-
строены снежные городки с 
фигурами снеговика, кроко-
дила, синицы, Деда Мороза, 

Жители Центрального района активно гото-
вятся к конкурсу «Лучший комитет террито-
риального общественного самоуправления». 
Одним из претендентов в номинации «Лучший 
окружной комитет» является комитет ТОС 
округа № 6, который уже более 5 лет возглавля-
ет Марина Васильевна Тужилкина.

Снегурочки и бычка, после 
чего прошло театрализо-
ванное открытие городка с 
чаепитием и играми.

Все это было бы невоз-
можно без участия предсе-
дателя комитета Марины 
Васильевны. Она – член 
городского и районного 
координационных советов, 
активно участвует в обще-
ственной жизни района. 
Благодаря ей на протяже-
нии пяти лет реализуется 
социальный проект «Пусть 
доброе дело станет при-
вычкой». В рамках проекта 
оказывается помощь де-
тям из малообеспеченных 
семей, воспитанникам дет-
ского дома № 102, преста-
релым людям, инвалидам 
и просто одиноким. Такая 

помощь реализуется через 
благотворительные акции 
«Собери ребенка в школу», 
«Подарок ветерану», «От-
крытка ветерану», празд-
ник в подъезде «Визит 
внимания», акция «Зажги 
звезду ветерану». 

В номинации «Лучший 
уличный комитет» при-
нимает участие семейная 
пара Калиш. Владимир Иль-
ич – председатель комитета 
ул. Сибиряков-гвардейцев, 
а Людмила Степановна 
– председатель комитета 
ул. Мызо. Еще они входят в 
состав комитета ТОС округа 
№ 6.

Владимир Ильич сфор-
мировал актив улицы, ко-
торый проводит большую 
работу по благоустройству 

дворов и 
наведению 
п о р я д к а . 
Главная его 
помощни-
ца – жена 
Л ю д м и л а 
Степановна. Вместе они ор-
ганизуют разные меропри-
ятия на своих улицах.

В 2008 году состоялся 
грандиозный праздник ул. 
Мызо «Улица моя – судь-
ба моя», приуроченный 
к 65-летию этой улицы,  
ровесницы Кемеровской 
области. Участие в подго-
товке приняли активисты 
уличного комитета, ЦРН по 
ул. 9-е Января, работники 
теруправления. В програм-
ме было чествование ста-
рожилов, а также семей, 

где недавно родились дети, 
концертная программа с 
участием городского хора 
«Ветеран» и детской школы 
искусств № 19 и даже кон-
сультации специалистов 
социальной защиты, Пен-
сионного фонда.

С большим желанием 
семья Калиш выставляет 
свой двор для участия в 
различных конкурсах. Так, 
для конкурса «Зимние фан-
тазии» во дворе дома они 
соорудили из снега ледо-
вые фигуры, фасад дома, а 

елку украсили разноцвет-
ными огнями. И как резуль-
тат – первое место.

Марина Васильевна, 
Владимир Ильич и Людмила 
Степановна – активные, це-
леустремленные, жизнелю-
бивые люди. Поэтому имен-
но они принимают участие в 
конкурсе «Лучший комитет 
ТОС», где могут составить 
серьезную конкуренцию 
другим конкурсантам.

На снимке: М.В. Тужил-
кина и семейная пара Ка-
лиш.

Если любишь свой домЕсли любишь свой дом

Дома 2, 2«а» и 4 располо-
жены так, что объединяются 
в один огромный двор. И 
уже несколько лет его тер-
ритория требовала капи-
тального ремонта: дорож-
ное полотно разрушено, на 
узких проездах неудобно 
парковаться, да и детские 
площадки оставляли желать 
лучшего. Для капитального 
ремонта по федеральной 
программе двор был вы-
бран еще и потому, что жи-
вущие здесь люди активно 
участвуют в общественной 
жизни. Субботники, помощь 
в благоустройстве, общедо-
мовые праздники – все это 
стало хорошей традицией. 

– Более активных жи-
телей сложно найти, – рас-
сказал депутат городского 
совета Евгений Селедков. 
– Они не просто требуют 
чего-то от власти, а сами 
делают собственную жизнь 
лучше, ярче. 

Понятно, что в Кеме-
рове немало дворов нуж-
даются в капитальном ре-
монте, но предпочтение 
отдается тем, где живут 

именно такие неравно-
душные люди. 

После капитальной ре-
конструкции стоимостью 
порядка 7 млн руб. двор 
преобразился до неузнава-
емости. Теперь здесь широ-
кие проезды, огороженные 
новым бордюрным камнем, 
просторные «карманы» для 
парковки, заасфальтирован-
ные площадки перед подъ-
ездами с удобными лавками, 
а детские площадки пестрят 
яркими качелями. 

Окончание столь долго-
жданного ремонта жители 
не могли не отметить, тем 
более они принимали в нем 
самое активное участие: по-
могали красить, приводили 
в порядок клумбы, копали 
ямки для саженцев. 

– Конечно, шума во вре-
мя ремонта было много, тех-
ника постоянно во дворе, 
– рассказала председатель 
домового комитета Алек-
сандра Герасимовна Посе-
ленова. – Но мы на это осо-
бого внимания не обраща-
ли. Радости от того, что ре-
монтируют наш двор, было 

Подарок за неравнодушие Подарок за неравнодушие 
Жители трех домов по Пионерскому 
бульвару получили долгожданный по-
дарок – ремонт придомовой терри-
тории.

гораздо больше. К тому же 
строители прислушивались 
к нашим просьбам, спра-
шивали, как сделать, чтобы 
нам удобнее было. Работой 
их мы довольны. 

После завершения ре-
конструкции во дворе на-
крыли праздничные столы, 
украсили двор и балконы 
шарами, гирляндами, из 
подручных материалов, со-
орудили забавные компо-
зиции. На празднике пред-
ставители теруправления 
района вручили благодар-
ственные письма строите-
лям, а также отметили жите-
лей, которые живут в доме с 
самого его заселения, вете-
ранов войны и труда.

– Раньше мы жили в дру-
гом доме, сюда переехали 
не так давно, – рассказала 
Екатерина Карчина, мама 
годовалого Ивана. – Конеч-
но, двор теперь не узнать. 
Сына с детской площадки 
вытащить невозможно, ча-
сами на качелях готов ка-
чаться, да и побегать есть 
где – проезды теперь ши-
рокие, асфальт ровный. Но 
больше всего меня приятно 
удивляет и радует то, что 
здесь замечательные, не-
равнодушные соседи. Таких 
я встречаю впервые. 

Наталья КОЗЛОВА. 
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На  заседании 
коллегии адми-
нистрации и. о.
главы города 
В.А. Смоляго 
вручил Почет-
ные грамоты и 
денежные пре-
мии методи-
сту городской 
станции юных 
натуралистов 
Е.В. Протасовой 
и ее воспитан-
нице В. Новаков-
ской.

Виктория принимала 
участие в Международном 
слете экологов в составе 
сборной команды РФ. Пос-
ле выступления девушку 
пригласили на учебу в МГУ. 

Вика – 10-классница 
школы № 92, член научного 
общества «Юный исследо-
ватель природы» станции 
юных натуралистов. Она 
самостоятельно проводит 
исследования, с результа-
тами выступает на конфе-
ренциях. Вика – постоянная 
участница олимпиад эколо-
го-биологической направ-
ленности.

Наставница Виктории 
– Екатерина Викторовна 
Протасова, руководитель 
городского методическо-
го объединения педагогов 
дополнительного образо-
вания эколого-биологичес-
кой направленности. Она 
готовила ребят к участию в 
слете и сопровождала их в 
поездке. Воспитанники Ека-
терины Викторовны – неод-
нократные победители кон-
курсов юных натуралистов. 

За вклад 
в науку

Для всего мира 
июнь этого года 
проходил под 
знаком саммита 
«Большой вось-
мерки» в Кана-
де. На этот раз  
традицию  прово-
дить молодёжный 
саммит парал-
лельно с лидерами 
наиболее разви-
тых стран под-
держала и Страна 
кленового листа. 
О том, как это 
проходит на са-
мом высшем уров-
не, рассказала его 
участница кеме-
ровчанка Софья 
Прохорова.

Случайности 
не случайны

Всё началось ещё зи-

мой. Я находилась на ре-

гиональном этапе олим-

пиады по английскому 

языку. Когда закончились 

задания, и мы были готовы 

расслабиться от долгого 

напряжения, нас посетил 

организатор олимпиады 

и дал темы для эссе, ко-

торое нужно написать и 

сдать буквально в течение 

этого-следующего дня для 

какого-то конкурса «Юно-

шеская восьмёрка в Рос-

сии-2010». Хотели бы вы 

написать эссе, например, 

на тему «Образование для 

всех или элитное образо-

вание для талантливых: 

есть ли компромисс?» при 

отсутствии Интернета, 

книг и вообще каких-либо 

вспомогательных средств? 

Конечно, да, если бы знали, 

что это эссе круто изменит 

всю вашу жизнь! 

Фантастическая 
восьмёрка

После того как в каж-

дом субъекте Сибирско-

го федерального округа 

по результатам проверок 

конкурсных работ были 

сформированы делегации 

для участия в следующем 

этапе, мы отправились в 

Красноярск. Конкурс был 

около десяти человек на 

место. Вместе мы прошли 

через несколько психоло-

гических тренингов, тес-

тов по английскому языку 

и итоговую деловую игру. 

Однако конкурс для всех, 

а «путёвки в жизнь» – лишь 

для восьми, которые смо-

гут достойно представить 

страну на молодёжном сам-

История одного 
саммита

мите. И вот наступил этот 

день. Восемь школьников 

из Сибири стояли на сцене 

и с трудом верили своему 

счастью: они поедут пред-

ставлять страну на сам-

мите и получили возмож-

ность поступить в любой 

вуз страны вне конкурса. 

Но впереди были месяцы 

усердного труда. Однако 

каждый из нас был к этому 

готов, и победа в конкурсе 

– это не дело случая или 

везения, а результат рабо-

ты, в которую мы вклады-

вали душу на протяжении 

школьных лет.

Тяжело 
в учении 

У нас оставалось лишь 

несколько недель до нача-

ла сборов в столицах Рос-

сии – Санкт-Петербурге и 

Москве. 70 страниц текста 

на английском, предназна-

ченные для перевода и пе-

ресказа, давали понять, что 

этот язык должен стать нам 

родным на период подго-

товки и саммита. К подго-

товке команд в нашей стра-

не относятся очень серьёз-

но: на весенних каникулах 

мы прослушали лекции 

ведущих преподавателей 

Санкт-Петербургского уни-

верситета и работали с 

психологами на тренингах, 

где научились владеть ин-

формацией, тренировать 

память, а также распреде-

лили командные роли. Так-

же в северной столице мы 

посетили Межпарламент-

скую ассамблею стран СНГ 

и встретились с ректором 

СПбГУ Н.М. Кропачевым. В 

Москве побывали в Госу-

дарственной думе, Мини-

стерствах иностранных 

дел, науки и образования, 

в администрации Прези-

дента и Россотрудниче-

стве. Всё, что мы узнали, 

невероятно расширило 

кругозор и уже дома мы 

активно «перерабатывали» 

информацию, отслеживали 

новости и готовились по 

темам для саммита.

На поле боя
Наконец-то наступили 

те долгожданные дни, и мы 
отправились представлять 
молодёжь нашей страны. 
Хоть мы и оказались в дру-
гом полушарии Земли, осо-
бой разницы с сибирской 
природой в Канаде не за-
метили. Только там очень 
чисто и мой друг-коллега 
заметил, что Канада – это 
Сибирь после субботника. 

Кстати, наши первые 
знакомства были как раз с 
делегатами от принимаю-
щей стороны. Оказалось, 
что многие канадцы пат-
риотичны, и одна девушка 
даже задала нам вопрос: 
«Россия – вторая по вели-
чине страна в мире?», ви-
димо считая, что Канада 
– первая. 

Конечно, общение с мо-

лодёжью из других стран 

– это невероятно интерес-

но, но общение общению 

рознь. Нас ждала дипло-

матическая часть взаимо-

действия друг с другом 

по четырём заявленным 

темам: «Терроризм и ядер-

ное нераспространение», 

«Продовольственная бе-

зопасность», «Детская и 

материнская смертность» 

и «Изменения климата». 

Итоги обсуждений данных 

вопросов отразились в 

коммюнике, которое впо-

следствии мы передали 

главам G8. 

Надо сказать, что по 

каждой теме обсуждения 

проходили по-разному. На-

пример, я и Долгор, пред-

ставительница из Улан-Удэ, 

участвовали в обсуждени-

ях по теме «Терроризм и 

ядерное нераспростране-

ние» – довольно острый 

вопрос, в котором точки 

зрения стран не всегда схо-

дятся. Несмотря на всю на-

пряжённость переговоров, 

мы всё-таки добились того, 

что многие предложения 

от российской делегации 

были внесены в итоговый 

документ. 

«Они 
настоящие!»

Как я уже упоминала, 

этот документ передаётся 

лидерам стран «Большой 

восьмерки», поэтому одно-

му участнику молодёжного 

саммита от каждой стра-

ны предстояло пойти на 

встречу с президентами и 

премьер-министрами. Моя 

команда предоставила эту 

великолепную возмож-

ность мне, за что я очень 

благодарна. Хотя встреча 

была довольно короткой, 

но эти десять минут я не 

забуду никогда. Всё, что 

происходило, казалось 

каким-то фильмом с моим 

участием: мы проходим 

через большое количе ство 

охраны, нас везут на элек-

тромобилях… Вот мы уже 

в центре, где проходит на-

стоящий саммит, за кото-

рым миллионы наблюдают 

с экранов компьютеров и 

телевизоров, а мы сейчас 

принимаем в этом участие 

и проходим по коридорам 

центра, улыбаясь мини-

страм, послам и дипло-

матам. Мы с ребятами из 

других стран обсуждаем 

то, что хотим сказать свое-

му лидеру, и уже готовимся 

идти на встречу. Наконец 

нас ведут в зал… И тут 

я здороваюсь со Сти-

веном Харпером, вижу 

Обаму, Берлускони, Сар-

кози, Меркель, Кэмеро-

на, Кана и Дмитрия Ана-

тольевича Медведева! 

Наш разговор начался 

на оптимистичной ноте, 

потому что президент был 

очень доброжелателен, и 

рядом с ним я чувствовала 

себя уверенно. Мы обсуди-

ли саммиты – как молодёж-

ный, так взрослый, косну-

лись процесса обсуждения 

«горячих» тем. Мне уда-

лось рассказать Дмитрию 

Анатольевичу о том, как 

проходила работа у нас, 

с какими мы столкнулись 

сложно стями, а также под-

черкнуть, что наша деле-

гация активно отстаивала 

инициативы России и «сра-

жалась» за то, чтобы они 

были включены в итоговое 

коммюнике. Также Дмит-

рий Анатольевич поинте-

ресовался делами в Кеме-

ровской области, моим 

будущим, и я рассказала 

ему, что собираюсь учиться 

как раз там, где он провёл 

свои студенческие годы, 

– на юридическом факуль-

тете Санкт-Петербургского 

университета. Также мы со-

шлись во мнении о том, что 

юридическое образование 

– это очень серьёзная база.

Ломаем 
стереотипы 

Конечно, кульминацией 
и одним из самых ярких мо-
ментов саммита для меня 
была встреча с главами го-
сударств, однако одним из 
приятнейших впечатлений 
стало общение с иностран-
ными коллегами, а точнее 
то, как они восприняли нас 
и нашу страну. Всем изве-
стно, что существует много 
негативных стереотипов о 
России, но есть и положи-
тельный: Россия – щедрая 
душа, что мы всем и дока-
зали. Участникам молодёж-
ного саммита мы вручили 
подарки – галстуки с рос-
сийской символикой для 
парней и платочки для де-
вушек. Также мы подарили 
всем шишки, которые сами 
раскрасили в цвет россий-
ского флага. Все были в вос-
торге от наших сюрпризов, 
и от многих мы затем слы-
шали, что наша делегация 
– лучшая. Но особенно ра-
дует то, что ребята говори-
ли нам это не только из-за 
подарков, а больше из-за 
нашей общительности и 
подготовленности. Даже на 
саммите Двадцатки, кото-
рый длился всего лишь два 
дня, делегат из Бразилии на 
прощание сказал нам, что 
полностью поменял своё 
представление о России 
благодаря нам.

Наталья Каме-
рова стала дип-
ломантом все-
российского кон-
курса «Замести-
тель  директо-
ра школы-2010».

Наталья Витальевна – 
заместитель директора спе-
циальной (коррекционной) 
школы-интерната № 27. Ею 
на конкурс была представ-
лена авторская программа 
«Береги здоровье смоло-
ду», разработанная для 
воспитанников с ограни-
ченными возможностями. 
Программа направлена на 
создание здоровьесберега-
ющего образования детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
условиях школы-интерната, 
на формирование осознан-
ного отношения к своему 
физическому и психиче -
скому здоровью. Програм-
ма по достоинству была 
отмечена экспертным сове-
том жюри и вошла в сотню 
лучших проектов, представ-
ленных на конкурс. Всего в 
нем приняли участие 1522 
руководителя общеобразо-
вательных учреждений РФ 
из 81 региона России.

С заботой 
о детях
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Жители ж.р. Кед-
ровка претен-
дуют на победу 
сразу в двух но-
минациях кон-
курса «Лучший 
комитет ТОС».
Образцово-показатель-

ный – это звание дом № 1 
по ул. Ленина в Кедровке 
удерживает вот уже пять 
лет. Сейчас домовой коми-
тет участвует в конкурсе 
«Лучший комитет ТОС». 
Жители во главе со стар-
шим дома Вадимом Козли-
киным отличаются своей 
активностью. Они сообща 
отмечают праздники и ра-
ботают тоже дружно – вы-
ходят на субботники, выса-
живают деревья, оформля-
ют цветники, ухаживают за 
клумбами.

Еще один участник кон-
курса – комитет ул. Зелёная. 
Детская площадка, распо-
ложенная здесь, – люби-
мое место игр ребятни из 
ближних домов. Здесь они 
качаются на качелях, иг-
рают в футбол, баскетбол, 
а молодые мамы гуляют с 
малышами. Чтобы поддер-
живать чистоту и порядок 
на площадке, по инициати-
ве председателя уличного 
комитета Надежды Комар-
ницкой жители ул. Зеленой 
провели пять субботников, 
в которых приняли учас-
тие более 50 человек. По-
могали взрослым и дети. 
Среди ребят-активистов 
– Александр Безбородов, 
Владимир Ремнев, Дарья 
Белорыбкина, Снежана Тка-
чук, Кристина Карманова. В 
прошлом году ул. Зеленая 
заняла 3-е место в номина-
ции «Улица чистотой блес-
тит» городского конкурса 
«Чистый, уютный город», а 
этой зимой ее жители участ-
вовали в смотре-конкурсе 
«Зимние фантазии».

Стать 
лучшим

Жителями под руко-
водством председателя 
КТОС ул. Крутая Е. Е. Роди-
ной было принято решение 
обновить забор усадьбы 
ветеранов труда Ядыкиных 
на ул. Большевистская. Вы-
пускница губернаторского 
училища народных про-
мыслов Наталья Кошкина 
провела мастер-класс по 
живописи, остановившись 
подробнее на работе мас-
ляными красками. Елена 
Родина рассказала участ-
никам работ о технике 
без опасности, раздала «ху-
дожникам» кисти и краски. 
Дети семей Кабановых, 
Рымзиных, Смирновых, 
Леготиных, Черновых и 
других с энтузиазмом при-

нялись за дело. Основной 
темой творчества стала 
сказка: старый, непривле-
кательный забор украси-
ли герои мультфильмов о 
Простоквашине. 

Работа продолжалась 
несколько часов. Прохо-
жие и проезжающие одоб-
рительно оценивали твор-
чество детей. Взрослые 
жители микрорайона по -
хвалили выдумку и мас-
терство исполнителей, 
угощали детей конфетами 
и яблоками. В заключение 
Е.Е. Родина поблагодарила 
всех участников меропри-
ятия, которое было про-
ведено в рамках реализа-
ции социального проекта 
«Душа Искитимки».

Мы из Простоквашина
Воскресенье для трех десятков ребя-
тишек от 5 до 15 лет микрорайона 
реки Искитимка стало днем художе-
ственного творчества. 

Общественная приёмная ЛДПР

…Супруги Иванько к 
нам обратились после того, 
как побывали в суде и у при-
ставов. А суть многолетней 
проблемы сводится к следу-
ющему.

В 1993 году семья купила 
дом с земельным участком 
в черте города. Документы, 
подтверждающие права 
собственности, разумеется, 
есть и не вызывают сомне-
ний. Однако в 1999 году су-
пруги по семейным обстоя-
тельствам вынуждены были 
уехать на пять лет в Сургут, 
при этом дом оставался в 
их собственности. Каково 
же было изумление хозя-
ев, когда в 2004 году после 

возвращения они обнару-
жили, что в их доме живёт 
посторонний человек. 
Мало того, новый «хозяин» 
занял надворные построй-
ки и земельный участок, на 
котором развернул строи-
тельство коттеджа и гаража. 
При этом был поврежден 
плодородный слой почвы, 
уничтожены плодово-ягод-
ные насаждения, незаконно 
проложен водопровод.

Все попытки разрешить 
ситуацию мирным путём, а 
затем и через суд ни к чему 
не привели. Более того, 
по словам Иванько, ново-
явленный хозяин теперь 
пользуется покровитель-

ством своего брата – быв-
шего депутата областного 
Совета, который оказывает 
давление на семью. Ко всем 
этим фактам Иванько пре-
доставили нашим юристам 
и документы о возбуждении 
уголовного дела, которое 
было заведено после изби-
ения владельца дома.

Между тем семья Ивань-
ко – простая рабочая семья: 
он – пенсионер, она пере-
несла три инсульта и не мо-
жет работать на производ-
стве. А потому приуса-
дебный участок остаётся 
для них одним из главных 
средств к существованию.

Подробное письмо с 

На всякого «крутого» 
найдётся Жириновский

Как мы уже сообщали, в Кемерове на ул. Рукавишникова, 26, от-
крыта общественная приёмная регионального отделения ЛДПР, 
куда жители областного центра приходят за бесплатной юри-
дической консультацией и за помощью в решении своих проблем.

изложенными фактами от 
имени координатора реги-
онального отделения ЛДПР 
было направлено в Москву 
заместителю председателя 
Государственной думы В.В. 
Жириновскому с просьбой 
разобраться в сложившейся 
ситуации и оказать помощь. 
На днях от лидера партии 
поступило обращение в 
адрес судебных приставов, 
которые теперь решают 
вопрос о немедленном ис-
полнении приговора суда 
о выселении новоявленных 
«хозяев» с незаконно заня-
той территории.

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

Пресс-центр 
Кемеровского 

регионального 
отделения ЛДПР.Реклама

На днях состоялся тра-
диционный смотр-конкурс 
по благоустройству терри-
торий и производственных 
объектов среди предпри-
ятий СКЭК, который про-
водится уже шестой год 
подряд. За это время были 
капитально отремонтиро-
ваны производственные 
помещения и цеха. При-
легающие территории 
ограждены, освещены и за-
асфальтированы. Казалось 
бы, удивлять уже нечем. 
Однако участники конкурса 
снова сумели доказать, что 
творческая фантазия и ра-
ботоспособность у сотруд-
ников СКЭК не иссякли.

Победителями в номи-
нации «Первый опыт» стало 
ООО «Родники Кузбасса». 
Ухоженная территория, ров-
но подстриженные газоны, 
вазоны с цветами – всё это 
делали сами работники.

«Промышленновские 
коммунальные системы» 
удивили многообразием 
скульптур представителей 
животного мира на своей 
территории. За что и по-
лучили приз в номинации 
«Любовь к фауне». А вот на 
Берёзовском электромеха-
ническом заводе остались 

верны традициям. 
Элементы декора-
тивного оформле-
ния территории, 
казалось, сошли со 
страниц русских 
народных сказок. И 
даже в избушке на 
курьих ножках гос-
тей встречала насто-
ящая Баба Яга.

Каждому пред-
приятию удалось 
воплотить соб-
ственные задумки. 
Ленинск-Кузнецкая 
электросеть поразила всех 
умением оригинально ис-
пользовать объекты произ-
водственного назначения: 
из основания высоковольт-
ной опоры (недействую-
щей) соорудили карету, 
внутри которой разместил-
ся уютный уголок отдыха. А 
тащит весь этот воз малень-
кая лошадка.

Традиционно с юмором 
оформляют свою терри-
торию работники Берёзов-
ских электрических сетей. 
Уютные скверы, фонтаны 
и водяные каскады сосед-
ствуют с указателем дорог 
и памятным камнем исто-
рии благоустройства пред-
приятия. За рулем рари-

Экономика
красоты

Вымощенные белым камнем дорожки среди 
цветущих клумб и ровно подстриженных 
газонов так и манят прогуляться. Брызга-
ми воды на солнце играет фонтан, в кото-
ром плавают рыбки. Пышными цветами 
благоухают розы. Здесь хочется остаться. 
Причем все это великолепие располагает-
ся не где-нибудь в садах Петродворца, а на 
производственных объектах Северо-Куз-
басской энергетической компании. И созда-
ют из года в год такую красоту работники 
предприятий собственными руками.

тетного «ГАЗ-69» восседает 
БЭСя – имя у нее знаковое, 
от аббревиатуры названия 
предприятия.

Рабочие РСУ СКЭК 
сдержали своё обещание 
привести в порядок соб-
ственную территорию. Ведь 
все предыдущие годы они 
помогали другим предпри-
ятиям: ремонтировали про-
изводственные помещения, 
обустраивали бытовки, раз-
девалки, сауны, душевые для 
аварийных и дежурных бри-
гад. В этом году внутренний 
дворик РСУ превратился в 
Выставку достижений стро-
ителей компании. Сквер от-
крывает памятник строите-
лям. Избушка олицетворяет 

прошлое строительной ин-
дустрии, а вращающаяся 
скульптурная композиция 
дома – залог будущих ус-
пехов. Итог созидательной 
работы РСУ СКЭК – первое 
место во второй конкурс-
ной группе, куда вошли ма-
лые и средние предприятия 
компании.

Крупные предприятия 
жюри оценивало отдельно. 
Отметили новинки, кото-
рые также появились на 
центральных котельных 
Березовских коммуналь-
ных систем. Сквер украси-
ли смешные квадро-ша-
рики, сидящие на трубе. А 
на клумбах среди цветов 
соседствуют прилетевшие 

птицы и бабочки. Рядом с 
диспетчерской появились 
ретро-велосипеды, укра-
шенные цветами.

Кемеровская горэлект-
росеть поразила конкурс -
ную комиссию выдержан-
ностью стиля. Вокруг офиса 
– настоящие английские га-
зоны, кусты пышных роз цве-
тут рядом с деревцами туи, 
всё это дополняют фонтан 
и водяная горка, клумба-ба-
бочка и разноцветные узоры 
на газоне, которые вполне 
могут состязаться по красоте 
с садами Петродворца.

Однако безусловным, 
безоговорочным победи-
телем конкурса стали энту-
зиасты ОАО «КемВод». На-
ибольшего признания до-
бились сотрудники право-
бережного цеха сетей. Аль-
пийская панорама во всю 
стену гаража предприятия 
– это лишь фон. К традици-
онным для всех участников 
конкурса фонтанам здесь 
добавились действующие 
мини-вулканы! А неподалё-
ку от них разместился «рай-
ский уголок»… 

Главный итог конкурса 
нынешнего года, как отмети-
ли члены жюри, – это то, что 
все предприятия СКЭК при-
няли в нём участие. Конкурс 
ежегодно набирает оборо-
ты. Категория «прекрасное» 
постепенно переходит в 
категорию «экономика»: 
сегодня уже невозможно 
представить современное 
успешное предприятие с 
колдобинами вокруг зданий 
и голой землей. Производ-
ственная территория – это 
визитная карточка: если на 
ней порядок, то и в качестве 
работы, и в серьезных наме-
рениях компании можно не 
сомневаться.

Кстати, в этом году ад-
министрация города Кеме-
рово выразила благодар-
ность СКЭК за вклад в бла-
гоустройство и озеленение 
столицы Кузбасса.

Анна ОБНИЦКАЯ.
На снимках: альпий-

ская панорама на террито-
рии правобережного цеха 
сетей ОАО «КемВод»; на 
газонах ООО «Родники Куз-
басса» поселились аисты.

Фото автора.
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СентябрьСентябрь
Овен (21.03–20.04)
Сентябрь можно назвать месяцем 
довольно напряженным. У типичных 

Овнов напряжение может вылиться в сложнос-
ти, связанные с работой и карьерой. Сейчас 
стоит избегать конфликтов. В первой половине 
сентября больше внимания уделяйте своему 
здоровью. Удачный период для прохождения 
медицинских обследований – сейчас это можно 
будет сделать быстрее, чем во второй половине 
месяца.

Телец (21.04–21.05)
Расположение планет в сентябре 
предостерегает типичных Тельцов от 

дальних поездок и путешествий. Если вы все 
же отправились на отдых или в командировку, 
по старайтесь быть осторожными. При соблю-
дении всех мер безопасности поездка может 
сложиться весьма неплохо. Первая половина 
месяца принесет больше романтики. В это вре-
мя не исключены новые знакомства. Во второй 
половине сентября не исключены встречи с 
бывшими возлюбленными.

Близнецы (22.05–21.06)
У типичных Близнецов сентябрь мо-
жет стать периодом повышенной 

опасности. Сейчас стоит по возможности ис-
ключить из своей жизни излишний риск, экстре-
мальные приключения и необдуманные поступ-
ки. Больше времени проводите дома, вместе со 
своей семьей. Начало любых домашних дел пла-
нировать стоит лишь на первую половину меся-
ца. Вторая половина сентября больше подходит 
для анализа результатов проделанной работы.

Рак (22.06–22.07)
Сентябрь может принести типичным 
Ракам сложности в личных отношени-

ях. Сейчас стоит избегать проявлений деспотиз-
ма и грубости в отношении близких вам людей. 
В делах старайтесь лучше оценивать свои воз-
можности, не стоит заключать крупные контрак-
ты или соглашения, если вы к этому еще не го-
товы. Для небольших поездок у типичных Раков 
окажется удачной первая половина месяца. Во 
второй половине поездки могут быть сопряже-
ны с задержками, ошибками в маршрутах или 
неточностями в расписании.

Лев (23.07–23.08) 
Расположение планет в сентябре го-
ворит о потенциальной опасности 

для здоровья у типичных Львов. Сейчас стоит 
уделить организму максимум внимания, исклю-
чить опасные факторы, которые могут привести 
к ослаблению здоровья. Не исключены ссоры и 
конфликты с коллегами или вашими подчинен-
ными. Не стоит сейчас браться за работу, кото-
рую вы не слишком хорошо знаете. 

Дева (24.08–23.09) 
В сентябре в личной жизни у Дев 
возможны напряженные события. 

Сейчас вами может завладеть 
страсть, а может случиться и 
так, что своей деспотичностью 
и проявившейся вдруг власт-
ностью вы разрушите текущие 
романтические отношения. 
Старайтесь действовать осо-
знанно. Ваша эрудиция в этом 
месяце будет работать лучше. 
В первой половине сентября 
вы сможете легко усваивать 
новую информацию, вторая 
половина прекрасно подхо-
дит для ее анализа.

Весы 
(24.09–23.10)
Типичные Весы в 

сентябре будут озабочены 
домашними и семейными 
проблемами. Сейчас не ис-
ключены конфликты с род-
ственниками, поэтому очень 
важно контролировать свое 
поведение. Этот месяц хоро-
шо подходит для изучения соб-
ственного внутреннего мира. 
В первой половине сентября 
читайте книги по психологии, 
изучайте теорию. А во второй 
попробуйте проанализиро-
вать свое прошлое и понять 
причины былых неудач, осознайте свои ошибки, 
используя полученные знания.

Скорпион (24.10–22.11)
Расположение планет в течение сен-
тября рекомендует типичным Скор-

пионам избегать излишней резкости в общении. 
Осторожность стоит проявить при управлении 
собственным автомобилем, а также быть более 
внимательными на дорогах и во время неболь-
ших поездок. В то же время этот месяц может 
навеять вам и новые планы. Сами идеи могут 
прийти к вам в первой половине месяца, но пол-
ностью их осмыслить вы сможете только во вто-
рой половине сентября.

Стрелец (23.11–21.12)
В сентябре типичным Стрельцам сто-
ит быть особенно внимательными со 

своими деньгами: повышается опасность краж, 
ограблений. В быту соблюдайте технику без-
опасности, предупреждайте ситуации, в кото-
рых вы можете понести материальные потери. 
Что бы ни произошло в течение этого месяца 
в финансовой сфере, это может изменить ваше 
представление о деньгах и материальных цен-
ностях. 

Козерог (22.12–20.01) 
Судя по расположению планет, в те-
чение этого месяца не рекомендуется 

менять собственную внешность, несмотря на 
возможное желание. Первая половина сентяб-

ря станет неплохим периодом для обучения и 
получения новых знаний. Расширять кругозор 
вы сейчас сможете за счет общения с иностран-
цами, людьми иных религиозных или философ-
ских взглядов. Вторая половина месяца скорее 
подходит для более детального анализа и пе-
реработки полученной ранее информации.

Водолей (21.01–19.02) 
В течение сентября есть риск столк-
нуться со своими внутренними стра-

хами, могут всплыть воспоминания о прошлых 
негативных событиях в вашей жизни. Сейчас не 
стоит больше прятаться от себя, нужно просто 
принять и проанализировать свои страхи, комп-
лексы или прошлые неудачи. Только в этом слу-
чае вы сможете преодолеть в себе какие-либо 
опасения или окончательно забыть неприят-
ности. 

Рыбы (20.02–20.03) 
Типичным Рыбам не стоит в сентябре 
излишне надеяться на своих друзей. 

Этот месяц окажется подходящим для того, 
чтобы разорвать некоторые дружеские связи, 
особенно если вы уже давно чувствуете, что по-
требность в общении с какими-то людьми плав-
но сходит на нет. А вот в личных отношениях 
сейчас можно весьма конструктивно обсуждать 
возникающие проблемы. Делать это в первой 
половине месяца будет легче. Вторая половина 
сентября может вскрыть старые проблемы, ко-
торые также потребуют обсуждения и решения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Половина батюшки. 5. Любимая каша сэров и пэров. 9. Са-
мый центр. 10. Засуха. 12. Полудрагоценный камень. 13. Спутник Юпитера. 14. Страна 
в Южной Америке. 17. Известный лондонский аукцион. 18. Французский драматург. 
20. Настил из бревен в блиндаже. 21. Молодой спортсмен. 22. Наемный работник 
в доме. 26. Представитель малого северного народа. 27. Лицевая сторона монеты. 
28. Разумный довод. 30. Группа германских племен. 31. Действия для срыва наступ-
ления. 34. Верховный бог варягов. 37. Вид барабана. 38. Становище кочевников. 
39. Жена князя. 40. Бездельник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Досужее занятие пожилых дворянок. 2. Граница охраняе-
мой территории. 3. Славянская свирель. 4. «Финист ... сокол». 5. Естественный водо-
ем. 6. Хищная ночная птица. 7. Не уплаченный в срок сбор. 8. Драгоценный камень. 
11. Глубокий морской залив. 15. Город Украины. 16. Птица с красной грудью. 18. Хищ-
ная птица семейства соколиных. 19. «Человек-невидимка», автор. 23. Наука о строе-
нии организма. 24. Стиль «под старину». 25. Борец. 26. «Сам с ..., а борода с локоток». 
29. Бессмыслица, нелепость. 32. Резня. 33. Чистый вес товара. 35. Спиртовой раствор, 
обожаемый женщинами. 36. Товар, меняемый на мыло. 

Ответы на кроссворд:

По горизонтали: 1. Попадья. 5. Овсянка. 9. Середина. 10. Безводье. 12. Яшма. 
13. Лизифоя. 14. Чили. 17. Сотби. 18. Сарду. 20. Накат. 21. Юниор. 22. Слуга. 26. Не-
нец. 27. Аверс. 28. Резон. 30. Готы. 31. Оборона. 34. Один. 37. Тамбурин. 38. Стойбище. 
39. Княгиня. 40. Оболтус. 

По вертикали: 1. Пасьянс. 2. Периметр. 3. Дуда. 4. Ясный. 5. Озеро. 6. Сова. 7. Недо-
имка. 8. Аметист. 11. Фиорд. 15. Винница. 16. Снегирь. 18. Скопа. 19. Уэллс. 23. Анато-
мия. 24. Ретро. 25. Дзюдоист. 26. Ноготок. 29. Нонсенс. 32. Бойня. 33. Нетто. 35. Духи. 
36. Шило. 

Объединение 
старшеклассни-
ков школы № 16 
проводит тру-
довые акции на 
«Красной Горке». 
Еженедельно ребята по-

могают сотрудникам музея 
в благоустройстве террито-
рии. Приведена в порядок 
пешеходная дорожка до 
монумента «Память шахте-
рам Кузбасса», по которой 
проходит один из экскур-
сионных маршрутов музея-
заповедника. Все участники 
акций получили приглаше-
ние на бесплатное посеще-
ние и знакомство с экспози-
циями музея-заповедника.

Сотрудничество «Крас-
ной Горки» и трудовых 
объединений старшеклас-
сников обязательно про-
должится.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ. 1 сентября. 
Премьера! Анатолий Алек-
син. «Очень страшная исто-
рия» (13.00).

ДОМ КИНО «МОСК-
ВА». С 27 августа по 1 сен-
тября. Большой зал. Пре-
мьера анимационного 
фильма «Шевели ластами» 
в 3D (10.30, 14.00, 17.30). 
Премьера! Фильм ужа-
сов «Пираньи» в 3D (12.00, 
15.30, 19.00, 21.00, 23.00 
— возрастное ограниче-
ние до 14 лет). Малый зал. 
Романтическая комедия 
«Больше чем друг» (13.00, 
17.00, 21.00 — до 14 лет). 
Комедия «Скотт Пилигрим: 
против всех» (11.00, 15.00, 
19.00, 23.00 — до 14 лет).

КИНОЦЕНТР «ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ». С 27 августа по 
1 сентября. Большой зал. 
«Шевели ластами» в фор-
мате 3D (10.00, 11.30). «Пи-
раньи» в 3D (13.00, 14.45, 
16.30, 21.30). «Аватар» в 3D 
(18.20). Малый зал. «Не-
удержимые» (11.00, 15.00, 
21.00). «Больше чем друг» 
(13.00, 17.00, 19.00). 28 ав-
густа. Ночной нон-стоп. 
«Пираньи», «Аватар», «Боль-
ше чем друг».

С 26 августа в ДК 
«Москва» начал-
ся показ одной из 
ожидаемых кар-
тин лета – «Пи-
раньи».
Подводное землетрясе-

ние возвращает к жизни до-
исторических существ. Озе-
ро в Аризоне быстро окра-
шивается в багровый цвет, 
а берег оказывается усеян 
обглоданными косточками. 
Главной героине предсто-
ит рискнуть своей жизнью, 
чтобы спасти близких и 
родной водоём от нашест-
вия злобных монстров. 

Вот такое кино

Дело общее
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Десятки этюдов увез-
ли с Байкала художники 
Андрей Ивершин и Павел 
Смирнов, представлявшие 
на  выставке свои работы 
и картины своих коллег по 
«Содружеству». 

Три года назад было 
создано это творческое 
объединение, участники 
которого – выпускники 
и студенты кемеровских 
художественных учеб-
ных заведений. Молодые 
художники, дизайнеры, 
архитекторы тему своего 
творчества часто находят в 
мифах и легендах, обычаях 
и традициях национальных 
культур.

Для Гульмиры Гари-
фуллиной малая родина 
– Горный Алтай, для Мари-
ны Ивашковой – Бурятия. 
Раиса Пряхина родилась в 
Таштаголе, а Базыр Херел 
влюблена в Туву. Павел 
Смирнов, Маргарита Долго-
ва, Нина Яковлева с глубо-
ким интересом относятся 
к самобытной культуре на-
родов, населяющих Кузбасс 
– уникальное место по эт-
нографическому разнооб-
разию.

Организатор и лидер 
«Содружества» – Андрей 
Ивершин. Художник-жи-
вописец, выпускник ху-
дожественного училища 

Дорогами «Содружества»Дорогами «Содружества»
Кемеровские художники 
творческого объединения 
«Содружество» открыли в 
Бурятии свою очередную пе-
редвижную выставку «Раз-
ноцветье», посвященную 
Байкалу – самому глубокому 
озеру в мире, признанному по 
красоте одним из семи ныне 
существующих чудес света. 

и Российского художест-
венного педагогическо-
го университета, педагог 
ДХШ № 1, он – лауреат 
Губернаторской премии в 
области культуры, победи-

тель конкурса «Молодое 
лицо города» в номинации 
«Творец». 

В Нижнеангарске «Раз-
ноцветью» отдали без 
арендной платы уютные 

залы историко-краеведче-
ского музея. Открывал вы-
ставку кемеровчан Игорь 
Валерьевич Пухарев, глава 
Северо-Байкальского райо-
на, на чьей территории рас-

положен 
Н и ж н е -
ангарск. 
Г л а в а 
подчерк-
нул, что 
р а й о н 
впервые 
з н а к о -
м и т с я 
с твор-
чеством 
к у з б а с -
с о в ц е в . 
За 10 
дней на 
в ы с та в -
ке по-
б ы в а л о 

немало зрителей: местные 
жители, художники из Улан-
Удэ, иностранные туристы, 
их много на Байкале.

Эвенки, буряты, рус-
ские, французы вгля-

дывались в «Голубой 
Алтай», «Новую мечеть 
Мунира», «Скифскую 
женщину», «Рисовые 
поля», «Аксакала»… Ведь 
высокая цель и смысл 
искусства – узнавая друг 
друга, учиться понимать 
и уважать культуру и тра-
диции разных народов. В 
подарок музею Андрей 
передал свою пастель 
«Тянь-Шань».

Прощаясь, глава района 
пригласил «первооткрыва-
телей и передвижников» 
приехать к ним на пленэр. 
Добавил, мол, «места у нас 
здесь красивые». Да уж, об 
этом-то всему миру извест-
но.

Людмила ОЛЬХОВСКАЯ.
На снимках: картины, 

представленные на выстав-
ке.

Новая миниатюрная 
книжка-альбом художни-
ка – творческий итог трех 
его поездок по Европе.  
Василий Кравчук и в род-
ных краях практически 
никогда не расстается с 
альбомом, пастельными 
мелками и фломастером, 
а уж в зарубежье грех не 
работать. И он работал….. 
Работал по-настояще-
му увлеченно, любуясь 
городскими пейзажами 
Австрии, Бельгии, Герма-
нии, Голландии, Греции, 
Италии, Испании, Польши, 
Франции, Люксембурга. 

Причем Василий Пет-
рович решается впустить 
зрителя-читателя этого 
миниатюрного издания в 
свою творческую лабора-
торию, как будто раскры-
вая секреты художника. 

Работы альбома располо-
жены таким образом, что 
на одной стороне разворо-
та изображен сделанный 
на месте эскиз,  небреж-
ный, наспех сотворенный, 
а рядом – полноценная 
графика, наполненная цве-
том, гармонией, чувством, 
впечатлением. Но каждый 
рисунок, будь то сонная  
«Набережная Амстерда-
ма», или  оранжево-лимон-
ная «Солнечная площадь 
Брюсселя», или величе-
ственный, строгий «Замок 
французских королей»  
- это память сердца худож-
ника, которую он сберег, 
путешествуя по Европе. 

На снимках: работы  
Кравчука «Зимний вечер 
в Варшаве», «Набережная 
Амстердама» и «Страс-
бург».  

Память сердца 
Вышло в свет очередное художествен-
ное издание известного книжного гра-
фика, засуженного художника России 
Василия Кравчука «Путешествую по 
Европе». 



Официально
27.08.2010 г.

Возможные направления 
использования средств 
материнского капитала

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» право на дополнительные меры государствен-
ной поддержки возникает у женщин, родивших (усыновивших) 
второго ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 
года, если ранее они не воспользовались правом на дополнитель-
ные меры государственной поддержки.
Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) ка-

питала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:
1. Улучшение жилищных условий:
а) уплата первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на 

приобретение или строительство жилья;
б) погашение основного долга и уплата процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечного, 

на приобретение или строительство жилья, в том числе по кредиту (займу), обязательство по ко-
торому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств 
материнского (семейного) капитала;

в) погашение основного долга и уплата процентов по кредиту (займe), в том числе ипотечному, 
на погашение ранее предоставленного кредита (займа) и приобретение или строительство жилья, 
обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на 
получение материнского (семейного) капитала;

2. Получение образования ребенком (детьми);
3. Формирование накопительной части трудовой пенсии.
Что касается вопроса улучшения жилищных условий, сообщаем, что в соответствии со ст. 10 За-

кона средства материнского капитала с целью улучшения жилищных условий могут направляться 
на погашение долга организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору 
(договору займа) денежные средства на приобретение (строительство) жилья.

Согласно п. 1 ст. 7 вышеуказанного Закона распоряжение средствами материнского (семейного) 
капитала осуществляется не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) 
ребенка или последующих детей. Исключение из данного правила определено п. 6 ст. 10 Закона: 
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение ос-
новного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жило-
го помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору 
(договору займа), заключенном организацией, в том числе кредитной организацией, по 31 декабря 
2010 включительно, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, 
третьего ребенка или последующих детей.

Таким образом, не дожидаясь истечения 3 лет с рождения ребенка, можно реализовать сер-
тификат, только направив средства на погашение кредита или займа на приобретение (строитель-
ство) жилья.

Со 2 августа 2010 года вступили в силу поправки в вышеуказанный Закон № 256 – ФЗ, 
которые позволяют направлять средства материнского капитала на строительство, рекон-
струкцию индивидуального жилья без привлечения строительной подрядной организации 
(т.е. собственными силами), а также на компенсацию затрат за уже построенное (реконстру-
ированное) жилье.

Организатор торгов КУ О.А. Карамышев сообщает 
о проведении торгов по продаже имущества ИП Раскин Л.В. 

путем публичного предложения:
Лот № 1: 15 объектов недвижимости, расположенных по адресу: Кемеровская обл., Гурьев-

ский район, д. Саратовка, ул. Степная, начальная цена – 4 010 000 рублей: 
с 23.08.2010 г. по 30.08.2010 г. – 4 010 000,00; с 31.08.2010 г. по 7.09.2010 г. – 3 609 000,00; с 08.09.2010 

г. по 15.09.2010 г. – 3 248 100,00; с 16.09.2010 г. по 23.09.2010 г. – 2 923 290,00; с 24.09 2010 г. по 1.10.2010 
г. – 2 630 961,00; с 4.10.2010 г. по 11.10.2010 г. – 2 367 864,90; с 12.10.2010 по 19.10.2010 г. – 2 131 078,41; с 
20.10.2010 г. по 27.10. 2010 г. – 1 917 970,57.

Покупателем имущества ИП Раскин Л.В., подлежащего продаже посредством публичного предложе-
ния, по лоту признается претендент, который первым представит в установленный срок заявку, содер-
жащую предложение о цене имущества, которая соответствует цене, установленной для определенного 
периода.

Подведение итогов продажи имущества ИП Раскин Л.В. состоится по факту регистрации первой 
заявки либо по окончании периода снижения начальной цены предложения по адресу: г. Кемерово, 
ул. Коломейцева, 3-23. Телефон для справок 8(3842) 58-31-08.

Об организации деятельности правовой консультации по 
вопросам ЖКХ при юридическом комитете администрации 

города Кемерово
(Распоряжение администрации г. Кемерово № 3725 от 19.08.2010)

На основании ст. 16, 16.1 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях организации оказания жителям 
города бесплатной правовой помощи в решении вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства

1. Утвердить Положение об организации деятельности правовой консультации по вопросам ЖКХ 
при юридическом комитете администрации города Кемерово согласно приложению.

2. Юридическому комитету администрации города (Л.Н. Митюрина):
2.1. Организовать участие в работе консультации наиболее одаренных студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности «Правоведение», а также юристов структурных подразделе-
ний администрации города.

2.2. Обеспечить надлежащую организацию работы консультации.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Кемерово».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы 

города В.А. Смоляго, заместителя главы города, начальника управления жилищно-коммунального хозяй-
ства В.М. Лоскутова.

В.В. МИХАЙЛОВ,
глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению администрации города Кемерово № 3725 от 19.08.2010 

Положение
об организации деятельности правовой консультации по вопросам ЖКХ при юридическом 

комитете администрации города Кемерово
1. Правовая консультация по вопросам ЖКХ при юридическом комитете администрации города Кемерово (далее 

– консультация) оказывает бесплатную юридическую помощь жителям города Кемерово.
2. Консультация оказывает следующие виды юридической помощи по вопросам ЖКХ:
а) консультация в устной и письменной форме;
б) составление заявления, жалобы, ходатайства и других документов правового характера;
в) по мере необходимости – представление интересов граждан в гражданском судопроизводстве, исполнитель-

ном производстве, в органах местного самоуправления и иных организациях.
3. Для получения юридической помощи гражданин представляет в консультацию следующие документы:
а) заявление об оказании юридической помощи по вопросам ЖКХ;
б) паспорт гражданина Российской Федерации, подтверждающий регистрацию гражданина по месту жительства 

в городе Кемерово.
4. Гражданином могут быть представлены:
а) документы, подтверждающие право собственности (право пользования) жилым помещением;
б) иные документы, содержащие информацию по предмету обращения в консультацию.
5. Оказание юридической помощи, как правило, осуществляется в день обращения гражданина в консультацию 

с представлением документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения. В случае невозможности оказания юри-
дической помощи в связи с отсутствием полной и достоверной информации по предмету обращения гражданина в 
консультацию совместно с гражданином решается вопрос о порядке получения такой информации и о времени его 
повторного приема.

6. В оказании юридической помощи может быть отказано:
а) если гражданин, обратившийся в консультацию, не представил документы, предусмотренные пунктом 3 насто-

ящего Положения;
б) если гражданин ходатайствует об оказании юридической помощи, не предусмотренной настоящим Положе-

нием;
в) в связи с невозможностью получения полной и достоверной информации по предмету обращения гражданина 

в консультацию, если такая информация может быть получена только у самого гражданина или при его содействии, а 
гражданин препятствует ее получению;

г) в случае представления гражданином заведомо недостоверной информации по предмету обращения в кон-
сультацию.

7. Прием граждан в консультации и оказание им юридической помощи осуществляется бесплатно студентами 
высших учебных заведений, обучающимися по специальности «правоведение», в присутствии и с помощью куратора 
– юриста структурного подразделения администрации города.

8. Прием граждан в консультации осуществляется согласно утвержденному графику.
9. Юридический комитет администрации города:
а) координирует и контролирует оказание юридической помощи в консультации, в том числе привлекает к рабо-

те в консультации (отстраняет от работы в консультации) студентов и кураторов;
б) организует надлежащее взаимодействие студентов и кураторов, в том числе рассматривает жалобы на дей-

ствия (бездействие) студентов и кураторов;
в) анализирует деятельность консультации и ежеквартально представляет главе города доклад о результатах ее 

работы;
г) осуществляет иные функции, направленные на обеспечение надлежащей работы консультации.
10. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города:
а) обеспечивает взаимодействие с управляющими организациями по вопросам сбора и предоставления инфор-

мации, необходимой для работы консультации;
б) осуществляет рассмотрение обоснованности претензий граждан в части капитального ремонта общего иму-

щества многоквартирных домов; осуществляет рассмотрение вопроса о предоставлении администрацией города 
субсидий управляющим организациям на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;

в) по обращению председателя юридического комитета администрации города осуществляет содействие работе 
консультации в иных формах.

11. Материально-техническое обеспечение работы консультации осуществляется управлением делами админи-
страции города.

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

Внешний управляющий ИП Денисова И.В.,  главы КФХ  (г. Кемерово, 
ул. Правды, 19), объявляет открытый аукцион по продаже автомобиля 

«TOYOTA LAND CRUISER 105», 2005 г., серебристый. 
Начальная цена – 1236637,60 руб. Шаг аукциона на повышение – 65 т. р.
Аукцион состоится 28.10.10 г. в 11.00 по адресу: г. Кемерово, б-р Строителей, 28«а». 
Регистрация участников с 10.40 до 10.55. Задаток для участия – 50 т. р. Прием заявок в течение 25 дней 

со дня публикации объявления, ознакомление с условиями аукциона, проектами договора – по адресу: 
г. Кемерово, б-р Строителей, 28«а», в рабочие дни с 10.00 до 16.00.

Победитель аукциона – лицо, предложившее наивысшую цену. Итог аукциона – подписание протоко-
ла и договора в день и по адресу проведения аукциона. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола, победителю засчитывается в оплату, при его уклонении от подписания 
протокола или договора задаток утрачивается. Оплата по договору – не позднее 3 дней с даты заключе-
ния договора. Передача имущества – в течение 5 дней после оплаты.

О внесении изменений в распоряжение администрации 
города Кемерово от 6.08.2010 № 3536 «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 № 3842 от 25.08.2010 г.)

1. Внести изменения в распоряжение администрации города Кемерово от 6.08.2010 № 3536 «О на-
значении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и частей объектов капитального строительства, отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства».

1.1. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Кировский район, ул. Рекордная, 31«б», для размещения гостиницы с объектами социально-бы-

тового обслуживания (заявитель Т.В. Журавков)».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте 

администрации города Кемерово в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города, на-

чальника управления городского развития И.В. Середюка.
В.В. МИХАЙЛОВ,

глава города.



Вестник КУМИ
Аренда и продажа муниципальных нежилых помещений 

ул. Притомская набережная, 7, www.kumi-kemerovo.ru

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово 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.                    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 нежилых зданий подписан договор аренды до 27.02.2013.

2

Марковцева ул., 20 «а»
Нежилое помещение

Назначение - нежилое
951,6 213,5

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)

1 768 820  (один миллион семьсот шестьдесят 
восемь тысяч восемьсот двадцать)

100 000                    
    (сто тысяч)

23.09.2010
11.00

с 23.08.2010 по 
17.09.2010

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.

4

Ленина просп., 116
Платформа,

Назначение - нежилое
1 236,0 0,0

18 200 000 (восемнадцать миллионов двести  
тысяч двести)

1 820 000  (один миллион восемьсот двадцать 
тысяч)

100 000                    
    (сто тысяч)

22.09.2010
16.00

с 23.08.2010 по 
17.09.2010

Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 1 973,04 кв.м, с кадастровым номером 42:24:02010041:0256 выкупной стоимостью 306 594,14 (триста шесть тысяч пятьсот девяносто 
четыре) рубля четырнадцать копеек.

5
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

6

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 подписан договор аренды на неопределенный срок.

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

Рекордная ул,
 2 «а»

Нежилое помещение
Назначение - нежилое

356,4 0,0
5 300 000

(пять миллионов триста тысяч)
530 000  (пятьсот тридцать тысяч)

50 000 (пятьдесят  
тысяч)

29.09.2010
11.00

с 30.08.2010 по 
24.09.2010

10

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.

11
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

12

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)
20 000 (двадцать 

тысяч)
24.09.2010

15.00 
с 23.08.2010 по 

17.09.2010

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.

13

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.

14

50 лет Октября ул., 23
Нежилое помещение

Назначение - нежилое
235,1 235,1

2 832 000 (два миллиона восемьсот тридцать 
две  тысячи)

283 200  (двести восемьдесят три тысячи двести 
рублей)

20 000                
        (тридцать 

тысяч)

23.09.2010
16.00 

с 23.08.2010 по 
17.09.2010

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.

15

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.

16

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.

17
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)
29.09.2010

16.00
с 30.08.2010 по 

24.09.2010

18

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)

21.09.2010
11.00 

с 23.08.2010 по 
17.09.2010

В отношении нежилого помещения заключен 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ  ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА



IIIОФИЦИАЛЬНО27.08.2010 г.

19

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.

20

Советский пр., 43
Нежилое помещение

Назначение - нежилое
106,2 94,9

1 690 000 (один миллион шестьсот девяносто  
тысяч)

169 000  (сто шестьдесят девять тысяч)
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.

21
Космическая ул., 37

Нежилое помещение
Назначение - нежилое

77,7 77,7 1 500 000            (один миллион пятьсот тысяч)
150 000  

(сто пятьдесят тысяч)
20 000 (двадцать 

тысяч)
21.09.2010

16.00 
с 23.08.2010 по 

17.09.2010

22
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

23

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)

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.

24
1-я Линия ул., 14

Нежилое помещение
Назначение - нежилое

25,5 0,0 530 000                 (пятьсот тридцать тысяч) 53 000                 (пятьдесят три тысячи)
10 000 (десять 

тысяч)
30.09.2010

16.00
с 30.08.2010 по 

24.09.2010

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 участни-

ками 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 муници-
пального 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 терри-
ториального 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 обра-
зования в уставном капитале юридического лица (выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц).

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность.

Заявки в отношении муниципального имущества принимаются продавцом в период приема 
заявок в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по адресу: г. Кемерово, ул. Притомская на-
бережная, 7, каб. 304.

Аукционы по продаже муниципального имущества состоятся по адресу: г. Кемерово, ул. При-
томская набережная, 7.

Определение претендентов участниками аукциона: день аукциона в 8.30.
Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым муниципальным имуществом, более полной 

информацией о нем по адресу: г. Кемерово, ул. Притомская набережная, д.7, каб.304.
Телефон для справок: 36-95-72, 34-94-43. 
Cайт – www.kumi-kemerovo.ru

Внести следующие изменения в извещение о проведении аукционов по продаже муниципального 
имущества, опубликованного в газете «Кемерово» № 34 (1091) от 20 августа 2010 г.:

1. Строку 1 извещения о проведении аукционов читать в следующей редакции:

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 нежилых зданий подписан договор аренды до 27.02.2013.

2. Строку 4 извещения о проведении аукционов читать в следующей редакции:

4

Ленина просп., 116
Платформа,

Назначение - нежилое 1 236,0 0,0

18 200 000 
(восемнадцать 

миллионов 
двести  тысяч 

двести)

1 820 000  
(один милли-
он восемьсот 

двадцать 
тысяч)

100 000        
                (сто 

тысяч)

22.09.2010
16.00

с 23.08.2010 
по 

17.09.2010

Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 
1 973,04 кв.м, с кадастровым номером 42:24:02010041:0256 выкупной стоимостью 306 594,14 (триста шесть тысяч 
пятьсот девяносто четыре) рубля четырнадцать копеек.

3. Строку 6 извещения о проведении аукционов читать в следующей редакции:

6

Ленина просп., 139
Нежилое помещение

Назначение - нежилое 369,3 0,0

13 098 000 
(тринадцать 
миллионов 
девяносто 

восемь тысяч)

1 309 800  
(один мил-

лион 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 подписан договор аренды на неопределенный срок.

4. Строку 17 извещения о проведении аукционов читать в следующей редакции:

17

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)

21.09.2010
11.00 

с 
23.08.2010 

по 
17.09.2010

В отношении нежилого помещения заключен договор аренды до 01.04.2011.
В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» нежилое помещение обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятс-
твенный доступ представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудо-
ванию, расположенным в пределах или за пределами данного нежилого помещения, обслуживающим иные, помимо 
данных, помещения, если доступ к ним возможен только через площадь продаваемого помещения.

5. Строку 20 извещения о проведении аукционов – исключить.
И.о. председателя комитета С.Ю. ПРИВАЛОВ.

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 № 21/10  УИК - КУМИ 

Наименование организа-
тора

Комитет по управлению муниципальным имуществом                 г. Кемерово

Место нахождения, почто-
вый 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 организа-
тора, номер телефона

Полякова Анна Валерьевна
Мамонтова Евгения Васильевна
тел. (384-2) 36-95-72, 
        (384-2) 34-94-43.

Предмет договора аренды 
(место расположения, 
описание, площадь, целевое 
назначение)

Заключение договоров аренды муниципальных нежилых помещений:

Лот № 1 Ул.40 лет Октября, 20, общей площадью 161,1 кв.м (в т.ч. площадь подвала 
161,1 кв.м).

Лот № 2 Ул. Антипова, 7а, общей площадью 1100,8 кв.м 

Лот № 3 Водонапорная башня (между МУЗ «Городская клиническая больница №11» и 
ул. Вахрушева,2), общей площадью 21,2 кв.м

Лот № 4 Просп. Кузнецкий, 102, общей площадью 371,1 кв.м (в т.ч. площадь подвала 
68,0 кв.м).

Лот № 5 Просп. Ленина, 114, общей площадью 293,7 кв.м (в т.ч. площадь подвала 
293,7 кв.м).

Лот № 6 Просп. Ленина, 120, общей площадью 283,2 кв.м (в т.ч. площадь подвала 283,2 
кв.м).

Лот № 7 Просп. Ленина, 128, общей площадью 18,8 кв.м

Лот № 8 Ул. Леонова, 26а, общей площадью 340,4 кв.м (в т.ч. площадь подвала 
340,4 кв.м).

Лот № 9 Ул. Нахимова, 34а, общей площадью 2236,1 кв.м., назначение объекта – раз-
мещение служб, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда Руднич-
ного района.

Лот № 10 Ул. Спартака, 1а, общей площадью 1 144,1 кв.м, назначение объекта – раз-
мещение аварийно-диспетчерской службы по обслуживанию сложного жи-
лищного фонда г. Кемерово.                     

Лот № 11 Ул. Урицкого, 13, общей площадью 54,3 кв.м (цоколь)

Лот № 12 Ул. Трофимова, 45а, общей площадью 287,5 кв.м, назначение объекта – раз-
мещение аварийно-диспетчерской службы по обслуживанию сложного жи-
лищного фонда г. Кемерово.                                           

Лот № 13 Кемеровский район, д. Журавлево, комплекс зданий оздоровительного лаге-
ря «Отважных», общей площадью 3 255,4  кв.м

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) (с учетом НДС)
Лот № 1 8 725,5 руб. 

Лот № 2 128 303,2 руб.

Лот № 3 1 829,3 руб. 

Лот № 4 76 095,7 руб. 

Лот № 5 34 102,1 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение о проведении аукционов по продаже муниципального имущества, опубликованного в газете «Кемерово» №34 (1091)  от 20 августа 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  ОА № 21/10 УИК - КУМИ



IVОФИЦИАЛЬНО27.08.2010 г.

Лот № 6 30 151,0 руб. 

Лот № 7 4 735,2 руб. 

Лот № 8 19 551,4 руб.

Лот № 9 79 157,9 руб. 

Лот № 10 40 511,8 руб. 

Лот № 11 3 546,5 руб.

Лот № 12 10 177,5 руб.

Лот № 13 280 900,3 руб. 

Срок действия договора аренды
Лот № 1 до 01.11.2012

Лот № 2 до 29.10.2011

Лот № 3 до 29.10.2011

Лот № 4 до 01.11.2012

Лот № 5 до 01.11.2012

Лот № 6 до 29.10.2011

Лот № 7 до 29.10.2011

Лот № 8 до 29.10.2011

Лот № 9 до 29.10.2011

Лот № 10 до 29.10.2011

Лот № 11 до 29.10.2011

Лот № 12 до 29.10.2011

Лот № 13 до 29.10.2011

Срок, место и порядок пре-
доставления документации 
об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети «Интер-
нет», 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 27.08.2010 
Кроме того аукционная документация также размещена на официальном 
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 
соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, 
указанном в настоящем извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация 
предоставляется в письменной форме после внесения заявителем платы за предоставление аукционной 
документации, если такая плата установлена организатором 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».
Заявители, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие организатору 
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. Организатор не несет обязательств или ответственности в 
случае неполучения такими заявителями разъяснений или изменений аукционной документации.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором за предоставление документа-
ции об аукционе: не установлено

Требование о внесении задатка, размер задатка
Лот № 1 1 745,1 руб. 

Лот № 2 25 660,6 руб.

Лот № 3 365,9 руб. 

Лот № 4 15 219,1 руб. 

Лот № 5 6 820,4 руб.

Лот № 6 6 030,2 руб. 

Лот № 7 947,0 руб. 

Лот № 8 3 910,3 руб.

Лот № 9 15 831,6 руб. 

Лот № 10 8 102,4 руб. 

Лот № 11 709,3 руб.

Лот № 12 2 035,5 руб.

Лот № 13 56 180,0 руб. 

Срок, в течение которого 
организатор вправе отка-
заться от аукциона

до 07.10.2010

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 30.08.2010 года по 

10-00 час. (время местное) 11.10.2010

Место, дата и время 
проведения аукциона

Место: город Кемерово, ул. Притомская набережная, 7, конференц-зал.  Дата: 

19.10.2010 Время: 14-30 час. (время местное)

Помещения, указанные в лотах № 1, № 4 и № 5 находятся в перечне объектов муниципального 
нежилого фонда города Кемерово, предназначенных для поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденным постановлением Главы города Кемерово № 190 от 
25.12.2008. Участниками аукционов на данные помещения могут быть только юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, которые, в соответствии с  Федеральным законом от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» отнесены 
к субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Данные помещения в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» отчуждению (приватизации) не подлежат. Другие объекты муниципально-
го нежилого фонда, предлагаемые в аренду согласно настоящему извещению, согласно п. 4 ч. 8 ст. 85 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» подлежат приватизации в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ                            «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
в том числе в течение 2010 года.

И.о. председателя комитета                                 С.Ю. ПРИВАЛОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений  в извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества казны 

ОА №03/10 СпИ-КУМИ.
 г. Кемерово «26» августа 2010г. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово сообщает о внесении  следующих изменений в извещение о проведении открытого аукциона, которое было опубликовано 20.08.2010 в газете 
«Кемерово» №34 (1091):

1.  Извещение о проведении открытого аукциона ОА №03/10 СпИ-КУМИ дополнить приложениями №№1-3 в редакции приложений к настоящему извещению о внесении  изменений.

И.о. председателя комитета С.Ю. ПРИВАЛОВ.

Приложение №1 к извещению 

Перечень муниципального имущества, предназначенного для водоотведения МАОУ «Гимназия №42» по Лоту №1

№ 
п/п

Наименование имущества Место расположения Год ввода в 
эксплуатацию

Характеристики

Протяженность (п.м) Диаметр (мм) Прочие

1 Хозяйственно- фекальная канализация г. Кемерово, ж.р. Лесная Поляна, ул. Щегловская, 30, МАОУ «Гимназия №42» 
(детский сад)

2009 198,90 150,00 труба канализационая (чугун)

2 Хозяйственно- фекальная канализация г. Кемерово, ж.р. Лесная Поляна,  ул. Щегловская, 2, МАОУ «Гимназия №42» 2009 197,94 160,00 труба полиэтиленовая, колодцы - 5 штук

Приложение №2 к извещению

Перечень муниципального имущества, предназначенного для электроснабжения МАОУ «Гимназия №42» по Лоту №2
№ 

п/п
Наименование имущества Место расположения Год ввода в 

эксплуатацию
Характеристики

Протяженность (п.м) Прочие

1 Низковольтная кабельная линия КЛ-0,4 кВ г. Кемерово, ж.р. Лесная Поляна,  ул. Щегловская, 2, МАОУ «Гимназия №42» 2009 1 427,0 «-»

2 Трансформаторная подстанция                                         
ТП-1503 (монтажная часть) 

г. Кемерово, ж.р. Лесная Поляна,  ул. Щегловская, 2, МАОУ «Гимназия №42» 2009 «-» РУ-10 кВ,
ячейки КС/О-366 - 10 шт.,

 РУ-0,4 кВ, 
панели ЩО-70 - 9 шт.

3 Силовой трансформатор ТМ-630 кВа г. Кемерово, ж.р. Лесная Поляна,  ул. Щегловская, 2, МАОУ «Гимназия №42» 2009 «-» заводской № 8041

4 Силовой трансформатор ТМ-630 кВа г. Кемерово, ж.р. Лесная Поляна,  ул. Щегловская, 2, МАОУ «Гимназия №42» 2009 «-» заводской № 8037

5 Низковольтная кабельная линия КЛ-0,4 кВ г. Кемерово, ж.р. Лесная Поляна, ул. Щегловская, 30, МАОУ «Гимназия №42» 
(детский сад)

2009 675,0 «-»

Приложение №3 к извещению

Перечень муниципального имущества, предназначенного для водоснабжения МАОУ «Гимназия №42» по Лоту №3

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Место расположения Год ввода в эксплуатацию Характеристики

Протяженность (п.м) Диаметр (мм) Прочие

1 Водопровод г. Кемерово, ж.р. Лесная Поляна,
 ул. Щегловская, 30, МАОУ «Гимназия №42» 

(детский сад)

2009 45,38 «-» от стены детского сада через ВК-1 до ВК-181

2 Водопровод г. Кемерово, ж.р. Лесная Поляна,  
ул. Щегловская, 2, МАОУ «Гимназия №42» 

2009 271,03 11,84 63 трубы,

колодцы - 5 шт.,

задвижки - 9 шт., 

пожарные гидранты - 2 шт.

89,55 100

14,02 150

155,62 160



VОФИЦИАЛЬНО27.08.2010 г.

с открытой формой подачи предложений о цене, по продаже: лот № 1. Стелажнное оборудование, со-
стоящее из 1 линейки из 6 секций, высота рам 3,5 м, и 1 линейки из 5 стеллажей, высота рам 3,5 м, на-
чальная цена 1 000 руб.; лот № 2. Автомоблиль HYUNDAI TUCSON 2,0 GL MT, 2007 г.в., н/ц 114 000 руб.; 
лот № 3. Автомобиль KIA BL/SORENTO, 2007 г.в., н/ц 39 425 руб.; лот № 4. Солярий TECNOSOLE STYLE 
52/180 W, н/ц 1 000 руб.; лот № 5. Экскаватор HYUNDAI R450LC-7, 2007 г.в., н/ц 238 419 руб.; лот № 6. Авто-
мобиль CHEVROLET LANOS, 2007 г.в., н/ц 47 500 руб.; лот № 7. Автопогрузчик KOMATSU FD15T-20, 2007г.в., 
н/ц 1 000 руб.; лот № 8. Экскаватор ЕК-14-26, н/ц 1 000 руб.; лот № 9. Экскаватор ЕК-18-26, н/ц 1 000 руб.; 
лот № 10. Насос скважинный SP 60-8 MS6000 Tempcon 15 кВт 3x400 B, 5 штук, насос скважинный SP 30-7 
MS6000 Tempcon 7,5 кВт 3x400 B, 4 штуки, насос скважинный SP 30-8 MS6000 Tempcon 7,5 кВт 3x400 B, 
прямой пуск, н/ц 1 000 руб.; лот № 11. Автомобиль KIA BL/SORENTO, 2007 г.в., н/ц 592 319 руб.; лот № 12. 
Фронтальный погрузчик LONGGONG ZL50EX, 2006 г.в., н/ц 1 000 руб.; лот № 13. Стойка административная, 
1440 ольха, стойка угловая ольха, тумба мобильная 3 ящ. серая –2 штуки, тумба мобильная 3 ящ. ольха 
– 10 штук, стойка административная, 850 ольха, шкаф п/закрытый низкий серый, тумба д/ксерокса серая, 
стол журнальный ольха, шкаф низкий закрытый ольха, стол рабочий 140*70 ольха, стол рабочий 120*70 
ольха– 9 штук, тумба для ксерокса – 2 штуки, стол дополнительный ольха, СВЧ-печь Trony T-MWO 2000 E, 
холодильник Indesit TT 85, кресло руководителя Samba тем. – 4 штуки, шкаф КБ 011т, стол рабочий «Ми-
лано» Е-12 с поддерживающей стойкой, элемент соединительный «Милано» R-07, шкаф «Милано» S-71, 
тумба выкатная «Милано» Т-08, компьютер в комплектации: системный блок DEPO Neos 425MN WP/AX2 и 
монитор 17” LCD Proview VA-796KN – 9 штук, компьютер ASUS A9RPCM520(1.6)/512/100, компьютер ASUS 
A9RPCM520(1.6)/512/100, принтер HP LaserJet 1018, 12ppm, 600x600 dpi, 2MB, принтер HP LaserJet P2015, 
26ppm, 1200 dpi, 32MB – 2 штуки, CANON iR2016 A3, цифровой копир/сканер/ принтер, копировальный 
аппарат CANON iR-1018J+крышка, ATC Panasonic KX-TDA30-основной блок, ATC Panasonic KX-TDA30-плата 
внешних линий – 3 штуки, ATC Panasonic KX-TDA30-плата внутренних линий – 2 штуки, н/ц 142 500 руб. 

Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота. Размер задатка – 20% от начальной цены лота. 
К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, подавшие заявку, необходимые документы и внёс-

шие задаток до 05.10.2010 г. Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме 
на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведе-
ния: наименование, организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица) заявителя или фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. 
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересо-
ванности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характе-
ре этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а 
также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурсный управляющий. 

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке ко-
пия такой выписки, датированная числом не позднее 15 дней до даты подачи заявки (для юридического 
лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранно-
го лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, датированная числом не позднее 15 
дней до даты подачи заявки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяю-
щих личность, и заверенная копия свидетельства о присвоении ИНН (для физического лица), нотариаль-
ная доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, 
и документ, подтверждающий перечисление задатка (платежное поручение или квитанция с отметками 
банка). 

Победителем признаётся участник, предложивший наивысшую цену. Расчёт за приобретённый лот 
производится в течение семи дней с даты подписания договора купли- продажи. В течение двух рабочих 
дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет 
победителю торгов копию этого протокола. В течение пяти дней с даты подписания этого протокола кон-
курсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи 
имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подпи-
сания данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного 
управляющего торги признаются не состоявшимися, задаток победителю торгов не возвращается. 

Оплата задатка и оплата по договору купли-продажи производится путем безналичного перечисления 
денежных средств в валюте РФ на расчетный счет по следующим реквизитам: № 40702810100000000800 
в ОАО «Кемсоцинбанк» г. Кемерово, к/с 30101810600000000720, БИК 043207720. Перед внесением задат-

ка заявитель обязан заключить с организатором торгов соглашение о задатке, в соответствии с указан-
ным ниже образцом. 

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ. Российская Федерация, Кемеровс-
кая область, г. Кемерово, «_» _____ две тысячи десятого года. Настоящее соглашение составлено орга-
низатором торгов – конкурсным управляющим ООО «Лизинговая компания Сибири» в лице Черных 
Сергея Ивановича, действующего на основании решения Арбитражного суда Кемеровской области по 
делу № А27-18679/2009 от 4.02.2010 г. и определения Арбитражного суда Кемеровской области по делу 
№ А27-18679/2009 от  04.02.2010 г. (далее – Организатор торгов), с одной стороны, и Наименование 
участника торгов в лице Ф.И.О. представителя, действующего на основании Сведения о документе, 
подтверждающем полномочия (далее – Заявитель), с другой стороны, заключили соглашение о ниже-
следующем: 

1. За участие в торгах по продаже имущества ООО «Лизинговая компания Сибири»: лот № __ Наиме-
нование имущества, подлежащего реализации, его характеристики. Начальная цена – ___ рублей, 
- которые состоятся 13 октября 2010 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 108«а». 
Заявитель вносит задаток в размере ____ рублей, что составляет 20% от начальной цены опциона. 

2. Описание имущества, выставляемого на торги, а также проведение торгов опубликованы в газетах 
«Коммерсант» и «Кемерово». 

3. Задаток должен быть внесен Заявителем на указанный в объявлении о торгах счет не позднее сро-
ка окончания приема и регистрации заявок, указанного в информационном сообщении о проведении 
торгов, а именно до 9 час. 00 мин. 5 октября 2010г., и считается внесенным с даты поступления всей сум-
мы задатка. 

4. В случае непоступления суммы задатка в установленный срок Заявитель к участию в торгах не 
допускается. 

5. По итогам торгов, если Заявитель выиграл торги, предложив наивысшую цену, с Заявителем заклю-
чается договор купли-продажи на приобретение имущества. В этом случае задаток засчитывается в счет 
оплаты стоимости имущества, установленной на торгах. 

6. Если Заявитель не выиграл торги, то задаток Заявителю возвращается в полном объеме в течение 
10 (десяти) дней со дня окончания торгов. 

7. В случае победы на торгах и отказа Заявителя от подписания договора купли-продажи имущества 
задаток Заявителю не возвращается. 

8. Заявитель обязан информировать Организатора торгов об изменении своих банковских реквизи-
тов в трехдневный срок с момента их изменения. Организатор торгов не отвечает за нарушение сроков 
возврата задатка в случае, если Заявитель своевременно не информировал Организатора торгов об из-
менении своих банковских реквизитах. 

9. Условия участия в торгах предусматривает заключение победителем торгов договора на приобре-
тение имущества на условиях, предложенных Организатором торгов. 

10. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон, и вступает в силу с момента подписания. 

11. Во всем, что не урегулировано соглашением, стороны руководствуются Гражданским законода-
тельством РФ. 

12. Местонахождение и банковские реквизиты сторон: организатор торгов: конкурсный управля-
ющий ООО «Лизинговая компания Сибири» Черных Сергей Иванович. Юридический адрес: г. Кемеро-
во, ул. Весенняя, 2-4. Почтовый адрес: 652770, Кемеровская область, г. Салаир, ул. Коммунистическая, 
27«а»-67. Банковские реквизиты: ИНН/ КПП 4205051532/420501001, р/с № 40702810100000000800 в 
ОАО «Кемсоцинбанк» г. Кемерово, к/с 30101810600000000720, БИК 043207720. 

Заявитель: ________________________________________________
Юридический адрес: _______________________________________
Банковские реквизиты: ____________________________________

Организатор торгов Конкурсный 
управляющий ООО «Лизинговая компания 

Сибири» ______________ /С.И. Черных /

Заявитель Наименование участника торгов 
________________/Ф.И.О. уполномоченного 

представителя/

Ознакомиться с порядком проведения торгов, внесением задатка и банковскими реквизитами, пере-
чнем необходимых документов для участия в торгах можно по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 6-Д7, 
тел. 8 (3842) 75-58-33, с. т. 8-903-907-23-69. Подача заявок и документов осуществляется почтой по адресу: 
652770, Кемеровская область, г. Салаир, ул. Коммунистическая, 27«а»-67, на имя Черных Сергея Иванови-
ча с 9.00 30.08.2010 г. до 9.00 5.10.2010 г. 

Торги состоятся 13.10.2010 г. в 11.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 108«а». Организа-
тор торгов – конкурсный управляющий ООО «Лизинговая компания Сибири» Черных Сергей Иванович, 
адрес: 652770, Кемеровская область, г. Салаир, ул. Коммунистическая, 27«а»-67, тел. 8 (3842) 75-58-33, 
с. т. 8-903-907-23-69.

Конкурсный управляющий ООО «Лизинговая компания Сибири» С.И. Черных сообщает 
о проведении открытых торгов в форме аукциона

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № А-20-10
г. Кемерово      «23» 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:
Единая комиссия в составе:
Л.Н. Логунова – начальник отдела подрядных работ управления дорожного хозяйства и благоуст-

ройства КТДХ администрации г. Кемерово;
С.Н. Новиков – начальник технического отдела управления дорожного хозяйства и благоустройства 

КТДХ администрации г. Кемерово;
А.И. Афанасьева - главный специалист отдела подрядных работ управления дорожного хозяйства и 

благоустройства КТДХ администрации г. Кемерово;
С.Ф. Шибилева – начальник юридического отдела КТДХ администрации г. Кемерово;
С.Н. Ковач – главный специалист юридического отдела КТДХ администрации г. Кемерово;
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: Поставка мусоровоза с боковой загрузкой.
начальная цена контракта:  1 450 000 рублей
срок выполнения работ: в течение 40 дней с момента заключения муниципального контракта
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 
«Автоспецмаш» 

620051, г. 
Екатеринбург, ул. 

Таганская, 60А

Кирлык Антон 
Анатольевич

Менеджер 
по продажам

Доверенность от 
20.08.2010 №136

Участники аукциона – Общество с ограниченной ответственностью «Байтек Машинери», Общество с 
ограниченной ответственностью «Доркомплект»  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 №А-20-10 на 
поставку мусоровоза с боковой загрузкой  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).

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № А-21-10
г. Кемерово      «23» августа 2010 г.
 15:00 (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:
Единая комиссия в составе:
Л.Н. Логунова – начальник отдела подрядных работ управления дорожного хозяйства и благоуст-

ройства КТДХ администрации г. Кемерово;
С.Н. Новиков – начальник технического отдела управления дорожного хозяйства и благоустройства 

КТДХ администрации г. Кемерово
Г.Я. Савинова – главный специалист отдела подрядных работ управления дорожного хозяйства и бла-

гоустройства КТДХ администрации г. Кемерово;
А.И. Афанасьева - 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;
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 ремонту тротуара с использованием мелкоразмерной плитки по ул. 

Красной вдоль здания ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет».
начальная цена контракта:  2 608 000 рублей
срок выполнения работ: до 30.09.2010г.
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 ограничен-
ной ответственностью 

«Тротуар»

650032,  г. Кемерово, 
ул. Журавлевская, 1а, 

оф. 5

Катилов 
Дмитрий 

Владимирович

Заместитель 
директора

Доверенность от 
12.08.2010

Участник аукциона – Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационная ком-
пания» на регистрацию не явился.

4. В соответствии с ч. 12 ст. 37 ФЗ от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион по лоту 
№1 «Выполнение работ по ремонту тротуара с использованием мелкоразмерной плитки по ул. Красной 
вдоль здания ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 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). 



VIОФИЦИАЛЬНО27.08.2010 г.

1. Информация о заказчике-застройщике

1.1. Фирменное (полное) наименование: 
 Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой – строительный комплекс» (ООО «Пром-

строй-СК»).
1.2. Местонахождение: 650025, г. Кемерово, улица Дзержинского, 29.
1.2.1. Юридический адрес: 650025, г. Кемерово, улица Дзержинского, 29.
1.2.2. Почтовый (фактический) адрес: 650025, г. Кемерово, улица Дзержинского, 29.
1.2.3. Телефон (факс): 75-57- 32 (75-42-90).
1.3. Режим работы: с 8.30 до 17.30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
1.4.  Сведения о государственной регистрации:
зарегистрировано инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу 

Кемерово Кемеровской области 20 мая 2003 г. Свидетельство о государственной регистрации юридиче-
ского лица: серия 42 № 002139439.

1.4.1. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице:
1.4.2.1. Дата внесения записи: 27 мая 2003 г.
1.4.2.2. ОГРН: 1034205043751.
1.4.2.3. Орган, осуществивший внесение записи: инспекция Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам по городу Кемерово Кемеровской области.
1.4.2. ИНН: 4205049879.
1.5 Информация об учредителях (участниках) заказчика-застройщика:
 Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой» (ООО «Промстрой»). Местонахождение: 

650025, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 29, зарегистрировано 12 мая 2005 г. под регистрационным номе-
ром 1054205092424, обладает 100% голосов. 

1.6. Сведения о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опуб-
ликованию проектной декларации:

 последний объект был сдан в эксплуатацию в 2006 году. 
1.7. Сведения о финансовом результате текущего года заказчика-застройщика (сведения на 

день опубликования проектной декларации): прибыль отсутствует. 
1.8. Сведения о размере кредиторской задолженности заказчика-застройщика на день опуб-

ликования проектной декларации: отсутствует. Дебиторская задолженность: отсутствует.
1.9. Аудиторское заключение о состоянии финансово-хозяйственной деятельности заказчи-

ка-застройщика: см. п. 1.10.
1.10. Периодичность проведения проверки деятельности заказчика-застройщика: раз в три года.
1.11.  Информация, документы и отчетность заказчика-застройщика, предоставляемые для 

ознакомления в соответствии с действующим законодательством, находятся в офисе заказчика-
застройщика по адресу: г. Кемерово, ул. Дзержинского, 29.

II. Информация о проекте строительства.
2.1. Цель проекта строительства:
 строительство 78-квартирного жилого дома на № 1 в микрорайоне № 1, группы зданий № 15 жилого 

района Лесная Поляна г. Кемерово, пятиэтажного, с гаражами-стоянками манежного типа на 46 машино-
мест в цокольном этаже. 

2.2. Этапы и сроки реализации проекта:
Жилой дом № 1. 
 Начало: август 2010 года. 
 Окончание: первая очередь – жилая часть общей площадью 5709,6 м2 – июнь 2011 года; вторая оче-

редь – гараж-стоянка на 46 машино-мест – июнь 2011 года.
2.3. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изыс-

каний: 
положительное заключение № 42-1-4-0087-10 от 17 мая 2010 г. по проектной документации на строи-

тельство 5-этажного жилого дома № 1 с гаражом-стоянкой в цокольном этаже без сметы на строительство 
и результаты инженерных изысканий, расположенного в группе зданий № 15 квартала № 1 микрорайона 
№ 1 жилого района Лесная Поляна г. Кемерово, выдано ГАУ Кемеровской области «Управление государ-
ственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

2.4. Разрешение на строительство:
разрешения на строительство жилого дома № 1: первая очередь – № RU 42305000 – 88 от 24.08.2010 г.

 со сроком действия до 1.06.2011 года; вторая очередь – № RU 42305000 – 89 от 24.08.2010 г. со сроком 
действия до 1.06.2011 года; выданы Комитетом строительного контроля г. Кемерово.

2.5. Сведения о земельном участке:
собственник земельного участка жилого дома № 1 группы зданий № 15 квартала № 1 микрорайона 

№ 1 с кадастровым номером 42:04:0208002:548 площадью 4325м2 – общество с ограниченной ответ-
ственностью «Инженерно-строительная фирма «Новые технологии», о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 4 августа 2009 года сделана запись регистрации 
№ 42-42-01/079/2009-083. 

Арендатор земельного участка жилого дома № 1 группы № 15 квартала № 1 микрорайона № 1 – об-
щество с ограниченной ответственностью «Промстрой-СК» на основании договора аренды земельно-
го участка от 5.08.2009 года и дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 
5.08.2009 г., зарегистрированного в управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кемеровской области  № 42-42-01/223/2010-041 от 9 августа 2010 года.

Земельный участок расположен на землях населенных пунктов, имеет разрешенное использование 
(назначение) – для жилищного строительства. Участок свободен от застройки и зеленых насаждений.

III. Описание строящегося объекта
3.1. Местоположение строящихся многоквартирных жилых домов с объектами обслужива-

ния.
Строительный адрес: Кемеровская область, г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна, микрорайон 

№ 1, квартал № 1, группа зданий № 15, жилой дом № 1.
3.2. Благоустройство территории.
Организация проезжей части улиц, пешеходных зон, общее озеленение территории с установкой 

малых архитектурных форм.
3.3. Описание объекта.
Здание жилого дома № 1 состоит из цокольного этажа и пяти жилых этажей. Жилая часть дома сфор-

мирована четырьмя блок-секциями, входы в которые расположены со стороны двора.
В цокольном этаже расположены: электрощитовая, венткамеры, водомерный узел и гараж-стоянка 

на 46 машино-мест. Въезд и выезд в гараж-стоянку осуществляется по пандусу, предусмотренному в цен-
тре корпуса жилого дома с внутриквартального проезда. Предусмотрено три эвакуационных выхода из 
помещения гаража непосредственно наружу на прилегающую территорию.

В жилом доме размещено 78 квартир, из них 30 однокомнатных, 16 двухкомнатных, 32 трехкомнат-
ных свободной планировки с маневровой площадью. Квартиры первого этажа, обращенные в сторону 
проспекта Весеннего, имеют выход на террасу, которая является частью эксплуатируемой кровли цо-
кольного этажа. 

Однокомнатные квартиры площадью 42,9 м2, 39,0 м2, 43,1 м2, 43,3 м2, 46,2 м2, 46,3 м2 оборудуются кух-
нями-нишами.

С отдельными кухнями запроектированы двухкомнатные квартиры площадью 60,3 м2, 66,0 м2 и трех-
комнатные квартиры площадью 82,3 м2, 82,8 м2, 82,4 м2, 84,8 м2, 85,2 м2, 85,4 м2, 92,4 м2, 98,2 м2.

Однокомнатные квартиры запроектированы с совмещенными санузлами, двухкомнатные – с раз-
дельными санузлами и ванной комнатой. В трехкомнатных квартирах дополнительно к совмещенному 
санузлу с ванной комнатой предусмотрен гостевой санузел.

Общая площадь квартир – 5095,9 м2. Общая площадь здания – 7198,6 м2, в том числе общая площадь 
цокольного этажа – 1489,0 м2; общая площадь жилой части здания – 5709,6 м2.

IV. Технические характеристики объекта.
4.1. Устойчивость зданий обеспечивают несущие конструкции из монолитного железобетона 

и кирпича.
Фундаменты зданий – свайные с ленточным монолитным железобетонным ростверком высотой 

600 мм. Сваи забивные висячие длиной 11 м.
Несущие наружные и внутренние стены – из монолитного железобетона толщиной 180 мм.
Стены цокольного этажа – монолитные железобетонные с утеплением с наружной стороны полисти-

ролом и прижимной стенки из бетонных блоков.
Фасады здания выполнены с наружным утеплением пенополистиролом, с устройством противопо-

жарных рассечек из минераловатных плит, окраской фасадными красками с декоративными вставками и 
облицовкой 20% фасада керамогранитом с установкой подсистемы АС-100 фасад. 

Перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные.
Лестничные марши – сборно-монолитные.
Кровля – плоская совмещенная, с организованным внутренним водостоком.
Окна с переплетами из ПВХ с двухкамерными стеклопакетами с селективным покрытием.
Общая устойчивость здания обеспечивается совместной работой дисков перекрытия с монолитны-

ми железобетонными стенами.
Инженерное обеспечение зданий предусматривается от централизованных инженерных сетей горо-

да-спутника Лесная Поляна.
Наружные инженерные сети проектируемого жилого дома:
- теплоснабжение, горячее водоснабжение предусматриваются от автономного источника теп-

лоснабжения (АИТ) на газе, который расположен в техническом блоке подвально-цокольного этажа ря-
дом стоящего жилого дома № 6 (строительный номер); 

- газоснабжение – от внутриквартального газопровода. Технические условия на газоснабжение 
№ 15 от 15.03.2006 г. выданы ОАО «Кемеровогоргаз»;

- водоснабжение – от проектируемых внутриквартальных сетей с подключением к магистраль-
ным сетям города Кемерово в районе улицы Мамонтова к строящемуся водоводу к микрорайону № 12 и 
№ 13 Рудничного района согласно техническим условиям ОАО «Кемвод» № 578 от 27.10.2006 г.;

- водоотведение – в проектируемые внутриквартальные сети с последующим сбросом через 
комплекс канализационных насосных станций в проектируемый канализационный коллектор к микро-
району № 12,  12а,  13 согласно техническим условиям ОАО «Кемвод» № 578 от 27.10.2006 г.;

- электроснабжение – от проектируемой трансформаторной подстанции 2х630 кВа, располо-
женной восточнее группы жилых домов, запитанной от ПС 110/10 кв «Спутник» согласно техническим 
условиям ОАО «Кузбассэнерго» № 75-211/2378 от 17.07.2007 г.;

- телефонизация, радиофикация, телевидение – согласно проекту, разработанному ООО «Рус-
ский медведь». Радиокоммуникации» на основании технических условий ЗАО «Зап-СибТранстелеком» 
№ 961 от 20.04.2007 г. с присоединением к существующим сетям ЗАО «Зап-СибТранстелеком» в г. Кеме-
рово.

4.2. Общие технические характеристики помещений, передаваемых участнику долевого стро-
ительства.

Квартиры в жилых домах передаются без отделки (под самоотделку свободной планировки) с выпол-
ненными по проекту следующими видами работ:

- поверхности конструкций стен, потолков, оконных откосов, выполненные согласно требова-
ниям СНиП; 

- установка оконных блоков с тройным остеклением;
- установка входной металлической двери;
- монтаж стояков внутренних инженерных систем (водопровод, канализация) без разводки по 

квартире;
- монтаж системы отопления;
- электромонтажные работы (подводка электрокабеля к распределительной коробке, установ-

ка электросчетчика).
В гаражах-стоянках участнику долевого строительства передается в собственность стояночное мес-

то, имеющее официально зарегистрированный почтовый адрес. 
4.3. О функциональном назначении нежилых помещений, не входящих в состав общего иму-

щества участников долевого строительства.
В жилом доме расположены следующие помещения, не входящие в состав общего имущества участ-

ников долевого строительства:
- в цокольном этаже – гараж-стоянка для хранения легковых автомобилей.
4.4 Планируемая стоимость жилого дома – 165 617 000 (сто шестьдесят пять миллионов шестьсот 

семнадцать тысяч) рублей.
4.5. Состав общего имущества многоквартирного жилого дома, которое будет находиться в 

общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию и передачи участникам долевого строительства.

В общей долевой собственности участников строительства будут находиться помещения общего 
пользования, то есть помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслужива-
ния более одного помещения в доме, в том числе: межквартирные лестничные площадки, лестницы, ко-
ридоры, чердаки, крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, помещения 
дежурного, помещения в которых расположены оборудование и системы инженерного обеспечения 
здания, венткамеры, электрощитовые, водомерный узел; земельный участок, на котором расположен 
дом с элементами озеленения и благоустройства. Доля каждого собственника в общем имуществе опре-
деляется пропорционально общей площади помещений, приобретаемых в собственность. Фактическая 
доля будет определена после изготовления технического паспорта здания. 

4.6. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
первая очередь (жилая часть) – июнь 2011 года;
вторая очередь (гараж-стоянка) – июнь 2011 года.
4.7 Организации, участвующие в приемке объекта в эксплуатацию:
представитель инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области;
представитель администрации г. Кемерово.
4.8. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства и 

меры по добровольному страхованию застройщиком таких рисков.
Рыночные риски, связанные с ухудшением общей экономической ситуации (удорожание стоимости 

сырья, девальвация национальной валюты, повышение банковской процентной ставки), производствен-
ные риски.

Страхование на момент публикации проектной декларации застройщиком не осуществляется. Стра-
хование может осуществляться самостоятельно участником долевого строительства.

4.9. Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и другие работы:
генеральный подрядчик – общество с ограниченной ответственностью «СУ-4»,
ИНН 4210000406, КПП 420501001,ОГРН 1024200702052, адрес: г. Кемерово, ул. Черемховская, д. 1«а». 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально-
го строительства № СРО-С-о51-4210000406-0183-01, выданное НПСО Кемеровской области «Главкузбас-
строй» 11.02.2010 года.

4.10. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:
залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 ФЗ-214 от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории РФ» (редакция 
от 17.06.2010 г.).

С момента государственной регистрации договора участия физического лица в строительстве жило-
го дома считается находящимся в залоге у участников долевого строительства право аренды на земель-
ный участок.

4.11. Информация об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денеж-
ные средства для строительства дома, за исключением привлечения денежных средств на осно-
вании договоров.

Иных договоров и сделок для привлечения денежных средств не заключено.
4.12. Оригинал проектной декларации хранится в офисе ООО «Промстрой-СК», находящемся 

по адресу: 650025, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 29.
4.13. Место опубликования: городская газета «Кемерово». 

Ю.И. КОЗЫРЕВ,
директор ООО «Промстрой-СК».

23.08.2010 г.

Проектная декларация  общества с ограниченной ответственностью «Промстрой-СК» 
 Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна, микрорайон № 1, квартал № 1,

 группа зданий 15, жилой дом № 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города Кемерово  № 76 от 13.08.2010 

Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения города Кемерово, при превышении значения предельно допустимой массы 
транспортного средства

Превышение предельно допустимой массы 
транспортного средства (тонн)

Размер вреда (рублей на км) Размер вреда (рублей на 
100 км)

До 5 2,4 240

Свыше 5 до 7 2,85 285

Свыше 7 до 10 3,95 395

Свыше 10 до 15 5,5 550

Свыше 15 до20 7,6 760

Свыше 20 до 25 10,35 1035

Свыше 25 до 30 13,65 1365

Свыше 30 до 35 17,3 1730

Свыше 35 до 40 21,55 2155

Свыше 40 до 45 26,70 2670

Свыше 45 до 50 32,55 3255

Свыше 50 По отдельному расчету*

Примечание:
*Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции значений размера 

вреда при превышении значения предельно допустимой массы транспортного средства.
**В случае, если невозможно определить протяженность участка автомобильных дорог и улиц г. Кемерово, по 

которому проходил маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, из-за мно-
гократного провоза одного и того же тяжеловесного груза за одни сутки, протяженность участка принимается равной 
100 км (S = 100 км).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города Кемерово  № 76 от 13.08.2010 

Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения города Кемерово, при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок 

на каждую ось транспортного средства
№ 
п/п

Группы 
транспортных 
средств

Ед. изм. Превышение значений предельно допустимых осевых нагрузок на каждую 
ось транспортного средства

До 10% 10-20% 20-30% 30-40% 40-50% 50-60% Свыше 60%

1. Размер вреда (рублей на км)

Группа А** руб./км 9,25 11,2 20,0 31,25 41,05 52,15 По расчету*

Группа Б*** руб./км 5,55 6,72 12 18,75 24,63 31,29 По расчету*

2. Размер вреда (рублей за сутки (100 км)****

Группа А руб./ день 925 1120 2000 3125 4105 5215 По расчету*

Группа А и Б руб./ день 740 896 1600 2500 3284 4172 По расчету*

Группа Б руб./ день 555 672 1200 1875 2463 3129 По расчету*

Примечания:
* расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции значений разме-

ра вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства;
** группа А – автомобильное транспортное средство с осевыми массами наиболее нагруженной оси свыше 6 т до 

10 т включительно, предназначенное для эксплуатации на дорогах I – III категорий, а также на дорогах IV категории, 
одежды которых построены или усилены под осевую массу 10 т;

*** группа Б – автомобильное транспортное средство с осевыми массами наиболее нагруженной оси до 6 т вклю-
чительно, предназначенное для эксплуатации на всех дорогах;

****в случае, если невозможно определить протяженность участка автомобильных дорог и улиц г. Кемерово, по 

которым проходил маршрут транспортного средства, осуществлявшего перевозки тяжеловесных грузов, из-за много-
кратного провоза одного и того же тяжеловесного груза за одни сутки, протяженность участка принимается равной 
100 км (S = 100 км).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города Кемерово от 13.08.2010 № 76

Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения города Кемерово, при превышении значений предельно допустимых осевых 
нагрузок на каждую ось транспортного средства в период временных ограничений в связи с 

неблагоприятными природно-климатическими условиями
№ 
п/п

Группы 
транспортных 
средств

Ед. изм. Превышение значений предельно допустимых осевых нагрузок на каждую 
ось транспортного средства

До 10% 10 – 20% 20 – 30% 30 –40% 40 – 50% 50 – 60% Свыше 60%

1. Размер вреда (рублей на км)

Группа А руб./км 52,6 77,1 109,6 151,9 212,6 273,3 По расчету*

Группа Б руб./км 31,56 46,26 65,76 91,14 127,56 163,98 По расчету*

2. Размер вреда (рублей за сутки (100 км)****

Группа А руб./ день 5260 7710 10960 15190 21260 27330 По расчету*

Группа А и Б руб./ день 4208 6168 8768 12152 16918 21864 По расчету*

Группа Б руб./ день 3156 4626 6576 9114 12756 16398 По расчету*

Примечания:
*расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции значений разме-

ра вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства;
** группа А – автомобильное транспортное средство с осевыми массами наиболее нагруженной оси свыше 6 т до 

10 т включительно, предназначенное для эксплуатации на дорогах I – III категорий, а также на дорогах IV категории, 
одежды которых построены или усилены под осевую массу 10 т;

*** группа Б – автомобильное транспортное средство с осевыми массами наиболее нагруженной оси до 6 т вклю-
чительно, предназначенное для эксплуатации на всех дорогах;

****в случае, если невозможно определить протяженность участка автомобильных дорог и улиц г. Кемерово, по 
которым проходил маршрут транспортного средства, осуществлявшего перевозки тяжеловесных грузов, из-за много-
кратного провоза одного и того же тяжеловесного груза за одни сутки, протяженность участка принимается равной 
100 км.(S = 100 км).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации города Кемерово  № 76 от 13.08.2010 

Перечень автотранспортных средств
Автотранспортные средства:
1. Принадлежащие лицам, выполняющим работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ре-

монту и содержанию объектов капитального строительства, в случае, если указанные работы финансируются за счет 
средств федерального, областного и местного бюджетов;

2. Принадлежащие организациям агропромышленного комплекса, которые производят, перерабатывают сель-
скохозяйственную продукцию, перевозящие скоропортящиеся продукты питания, горюче-смазочные материалы, 
семенной фонд, удобрения, корма для животных;

3. Принадлежащие следственным изоляторам и учреждениям уголовно-исполнительной системы, которые ис-
полняют наказания в виде лишения свободы, и перевозящие скоропортящиеся продукты питания, горюче-смазочные 
и строительные материалы;

4. Принадлежащие ГУВД по Кемеровской области и перевозящие горюче-смазочные и строительные материалы;
5. Принадлежащие организациям жилищно-коммунального комплекса и перевозящие горюче-смазочные и 

строительные материалы для строительства и ремонта котельных, уголь для котельных и населения, а также воду для 
населения;

6. Перевозящие лекарственные препараты, почту и почтовые грузы;
7. Принадлежащие Министерству обороны РФ;
8. Принадлежащие организациям, осуществляющим пассажирские перевозки в городе Кемерово и перевозящим 

горюче-смазочные материалы для заправки и технического обслуживания автотранспортных средств, используемых 
для перевозки пассажиров.

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

О размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при 
движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Кемерово

(Постановление администрации г. Кемерово № 76 от 13.08.2010 г.)

В соответствии с ч. 9 ст. 31 ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ», постановлением 
Правительства РФ от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причи-
няемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Феде-
рации»:

1. Определить размер вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
при движении по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения города Кемерово, при превышении значения 
предельно допустимой массы транспортного средства, – согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Определить размер вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при 
движении по автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения города Кемерово, при превышении значений предельно 
допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства, 
– согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Определить размер вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
при движении по автомобильным дорогам общего пользования 
мест ного значения города Кемерово, при превышении значений 
предельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспорт-
ного средства в период временных ограничений в связи с неблаго-
приятными природно-климатическими условиями, – согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Определить размер вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
перевозящими грузы, необходимые для ликвидации последствий 
стихийных бедствий, устранения аварий или иных чрезвычайных 
ситуаций, при движении по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения города Кемерово, при превышении зна-
чений предельно допустимой массы и осевых нагрузок на каждую 
ось транспортного средства, – в размере 1% от размера вреда, пре-
дусмотренного приложением № 1 и приложением № 2 к наотоящему 
постановлению.

5. Определить размер вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, пе-
речисленными в приложении № 4 к настоящему постановлению, при 

движении по автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения города Кемерово, при превышении значений предельно 
допустимой массы и осевых нагрузок на каждую ось транспортного 
средства, – в размере 20% от размера вреда, предусмотренного при-
ложением № 1 и приложением № 2 к настоящему постановлению. 
Действие настоящего пункта распространяется на транспортные 
средства, указанные в приложении № 4 к настоящему постановле-
нию. Принадлежащие владельцам на праве собственности, хозяй-
ственного ведения, оперативного управления, аренды или ином за-
конном основании, включая привлеченные транспортные средства 
по договорам аренды или субподряда.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.

7. Настоящее постановление вступает в силу после опубликова-
ния.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города, председателя комитета по дорож-
ному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи В.И. Вильчикова.

В.А. СМОЛЯГО,
и.о. главы города. 

Место, дата и время проведения аукциона: 
Открытый аукцион проводился по адресу: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54, каб. 411. 
«25» августа 2010 г. в 14:00 (по местному времени).
Заказчик: Комитет по жилищным вопросам администрации г. Кемерово.
Состав единой комиссии по проведению открытого аукциона:
Председатель комиссии:  Колесникова Светлана Александровна.
Члены комиссии: Фейлер Наталья Валентиновна, Кузнецова Елена Викторовна.
Секретарь комиссии: Хованская Юлия Александровна. 
По результатам открытого голосования из числа членов комиссии единогласно аукционистом вы-

брана – Колесникова Светлана Александровна. 
Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1: Снос ветхого жилья с хозяйственными постройками: объем основного строения 872 м3, 

хозяйственных построек 334 м3 
 Лот № 2: Снос ветхого жилья с хозяйственными постройками: объем основного строения 2177 м3, 

хозяйственных построек 923 м3

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
Лот № 1: 179 149 рублей
Лот № 2: 458 528  рублей.
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона по Лоту № 1:

№
п/п

Наименование участника 
открытого аукциона

Юридический адрес 
Ф.И.О. представителя

1 ООО «ЭлектроСтрой» 650024, г. Кемерово, ул. Дружбы, 35-13 Трошков Юрий Геннадьевич

2 ООО «РиМейк» 650036, г. Кемерово, ул. Терешковой, 42-19 Арнаутов Максим Аркадьевич

Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпоследнее предложение 
о цене контракта по Лоту № 1:

Последнее предложение о цене муниципального контракта -  177 357 руб. 50 коп.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта -  178 253 руб. 25 коп.

Победитель аукциона - ООО «ЭлектроСтрой»
Юридический адрес: 650024, г. Кемерово, ул. Дружбы, 35-13
Участник, сделавший предпоследнее предложение –  ООО «РиМейк»
Юридический адрес: 650036, г. Кемерово, ул. Терешковой, 42-19
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона по Лоту № 2:

№
п/п

Наименование участника 
открытого аукциона

Юридический адрес 
Ф.И.О. представителя

1 ООО «ЭлектроСтрой» 650024, г. Кемерово, ул. Дружбы, 35-13 Трошков Юрий Геннадьевич

2 ООО «РиМейк» 650036, г. Кемерово, ул. Терешковой, 42-19 Арнаутов Максим Аркадьевич

Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпоследнее предложение 
о цене контракта по Лоту № 2:

Последнее предложение о цене муниципального контракта -  456 235 руб. 36 коп.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта -  нет

Победитель аукциона - ООО «ЭлектроСтрой»
Юридический адрес: 650024, г. Кемерово, ул. Дружбы, 35-13
Участник, сделавший предпоследнее предложение –  нет
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте zakaz.kemerovo.ru.

 Подписи членов комиссии.
Председатель комиссии:  ____________ С. А. Колесникова 
(аукционист)
Члены комиссии:   ___________ Н.В. Фейлер   
    ____________ Е.В. Кузнецова
(секретарь)   ____________ Ю.А. Хованская

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 44/10-А-КЖВ
г. Кемерово «25» августа 2010 г.  
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Извещение
 о проведении открытого запроса предложений

Заказчик ЗАО «Автотранспортное предприятие «Кузбассэнерго»

Место нахождения Заказчика 650021, г. Кемерово, ул. Станционная, 4 тел. 45-33-48,           

Контактное лицо, адрес 
электронной почты 

Кондрашкина Ольга Викторовна, тел/ф: (3842) 36-66-59, E-mail: Kondrov@
suek.ru

Предмет запроса предложений Ремонт кровли и остекления здания гаража Томь-Усинской автоколонны  
ЗАО «АТП «Кузбассэнерго»

Объем работ Согласно техническому заданию, указанному в конкурсной документа-
ции

Место выполнения работ г. Мыски, ул. Ленина, 1/1

Предельная цена лотов 1 056 000 рублей с НДС.

Место и порядок 
предоставления документации 
о запросе предложений

Документация выдается на основании письменного заявления любого за-
интересованного лица в печатном или электронном виде. Документация 
предоставляется по адресу 650021, г. Кемерово, ул. Станционная, 4 

Официальный сайт, на котором 
размещена документация 

www.atp-kuzbassenergo.ru

Место, дата и время начала и 
окончания подачи заявок на 
участие 

650021, г. Кемерово, ул. Станционная, 4, отдел эксплуатации, в рабочие 
дни  с 8-00 ч  до 17-00 ч (обед с 12-00 до 12-40) с 30.08.10 г по 06.09.10 г, 
15-00 ч  (время местное)

И.о. первого заместителя генерального директора
по общим вопросам Д.А. ЛАТЫШЕВ. 

 ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 42/10-А-КЖВ
г. Кемерово «24» августа 2010 г.  

Место, дата и время проведения аукциона: 
Открытый аукцион проводился по адресу: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54, каб. 411. 
«24» августа 2010 г. в 15:00 (по местному времени).
Заказчик: Комитет по жилищным вопросам администрации г. Кемерово.
Состав единой комиссии по проведению открытого аукциона:
Председатель комиссии:  Колесникова Светлана Александровна.
Члены комиссии: Фейлер Наталья Валентиновна, Кузнецова Елена Викторовна, Хмелева Ольга Григо-

рьевна, Васильева Ирина Эдуардовна.
Секретарь комиссии: Хованская Юлия Александровна. 
По результатам открытого голосования из числа членов комиссии единогласно аукционистом вы-

брана – Колесникова Светлана Александровна.
Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1: Снос ветхого жилья с хозяйственными постройками: объем основного строения 1430 м3, 

хозяйственных построек 1219 м3.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
Лот № 1: 426 661 рубль.
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона по Лоту № 1:

№
п/п

Наименование участника 
открытого аукциона

Юридический адрес 
Ф.И.О. представителя

1 ООО «РиМейк» 650036, г. Кемерово, ул. Терешковой, 42-19 Арнаутов Максим Аркадьевич

2 ООО «ЭлектроСтрой» 650024, г. Кемерово, ул. Дружбы, 35-13 Трошков Юрий Геннадьевич

Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпоследнее предложение 
о цене контракта по Лоту № 1:
Последнее предложение о цене муниципального контракта -  424 527 руб. 69 коп.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта -  нет

Победитель аукциона - ООО «РиМейк»
Юридический адрес: 650036, г. Кемерово, ул. Терешковой, 42-19
Участник, сделавший предпоследнее предложение –  нет.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте zakaz.kemerovo.ru.
Подписи членов комиссии.
Председатель комиссии:  ____________ С. А. Колесникова 
(аукционист)
Члены комиссии:   ____________ О.Г. Хмелева
    ____________ Е.В. Кузнецова
    ____________ Н.В. Фейлер
    _____________ И.Э. Васильева
(секретарь)   ____________ Ю.А. Хованская.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 43/10-А-КЖВ
г. Кемерово «25» августа 2010 г.  

Место, дата и время проведения аукциона: 
Открытый аукцион проводился по адресу: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54, каб. 411. 
«25» августа 2010 г. в 11:00 (по местному времени).
Заказчик: Комитет по жилищным вопросам администрации г. Кемерово.
Состав единой комиссии по проведению открытого аукциона:
Председатель комиссии:  Колесникова Светлана Александровна.
Члены комиссии: Фейлер Наталья Валентиновна, Кузнецова Елена Викторовна, Хмелева Ольга Григо-

рьевна, Васильева Ирина Эдуардовна.
Секретарь комиссии: Хованская Юлия Александровна. 
По результатам открытого голосования из числа членов комиссии единогласно аукционистом вы-

брана – Колесникова Светлана Александровна.
Предмет муниципального контракта: Снос ветхого жилья с хозяйственными постройками: объем 

основного строения 1858 м3, хозяйственных построек 220 м3.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  306 836 рублей.
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№
п/п

Наименование участника 
открытого аукциона

Юридический адрес 
Ф.И.О. представителя

1 ООО «РиМейк» 650036, г. Кемерово, ул. Терешковой, 42-19 Арнаутов Максим Аркадьевич

2 ООО «ЭлектроСтрой» 650024, г. Кемерово, ул. Дружбы, 35-13 Трошков Юрий Геннадьевич

Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпоследнее предложение 
о цене контракта:
Последнее предложение о цене муниципального контракта -  303 767 руб. 64 коп.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта -  305 301 руб. 82 коп.

Победитель аукциона - ООО«РиМейк» 
Юридический адрес: 650036, г. Кемерово, ул. Терешковой, 42-19
Участник, сделавший предпоследнее предложение – ООО «ЭлектроСтрой»
Юридический адрес: 650024, г. Кемерово, ул. Дружбы, 35-13
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте zakaz.kemerovo.ru. 
Подписи членов комиссии.
Председатель комиссии:  ____________ С. А. Колесникова 
(аукционист)
Члены комиссии:   ___________ Н.В. Фейлер 
    ____________ Е.В. Кузнецова
    ____________ О.Г. Хмелева
    ____________ И.Э. Васильева
(секретарь)   ____________ Ю.А. Хованская       

 Изменение № 3 в проектную декларацию
 общества с ограниченной ответственностью «Промстрой-ТП»

 Строительство двух многоквартирных жилых домов по адресу:  Кемеровская 
область, г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна, микрорайон № 1, квартал № 1, 
группа зданий 13, жилой дом № 6, корпус № 6/1 и корпус № 6/2, опубликованную 

в городской газете «Кемерово» 11.09.2009 г.
1. Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
2.1. Цель проекта строительства:
строительство двух многоквартирных корпусов № 6/1 и № 6/2 жилого дома № 6 в микрорайоне № 1, 

квартала № 1, группы зданий № 13 жилого района Лесная Поляна г. Кемерово, малой этажности с гаража-
ми-стоянками манежного типа и помещениями общественного назначения, в том числе:

квартал № 1. Группа зданий № 13. Жилой дом № 6;
корпус № 6/1 на 36 квартир с магазином, аптекой и гаражом-стоянкой на 35 мест по пр. Весенний, 6;
корпус № 6/2 на 36 квартир с кафе, помещением сбербанка, офисами и гаражом-стоянкой на 35 мест 

по пр. Весенний, 6.
 
2. Пункт 2.2 изложить в новой редакции:
2.2. Этапы и сроки реализации проекта:
1-й этап – жилая часть корпуса № 6/1 на 36 квартир и жилая часть корпуса № 6/2 на 36 квартир. Сроки 

строительства: февраль 2009 г. – декабрь 2010 г.;
2-й этап – гараж-стоянка в корпусе № 6/1 на 35 мест и гараж-стоянка в корпусе № 6/2 на 35 мест. Сро-

ки строительства: февраль 2009 г. – сентябрь 2011 г.;
3-й этап – нежилые помещения в корпусе № 6/1 – магазин и аптека, в корпусе № 6/2 – кафе, помеще-

ния Сбербанка, офисы. Сроки строительства: февраль 2009 г. – сентябрь 2011 г. 

3. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
2.3. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изыс-

каний:
положительное заключение № И 402-8/253 от 21 декабря 2007 года по инженерно-геологическим 

изысканиям к рабочему проекту строительства группы жилых домов № 3 (ж. д. № 5, 8 квартала № 2 и 
группы жилых домов № 18 (ж. д. № 4, 5, 6) квартала № 1, 1-го планировочного района города-спутника 
Лесная Поляна.

Положительное заключение № 42-1-2-0016-09 от 22 января 2009 года по проектной документации 
объекта капитального строительства: 4-5-этажный жилой дом № 6 в составе 36-квартирного корпуса 
№ 6/1 и 36-квартирного корпуса № 6/2 в квартале № 1 первого планировочного района города-спутника 
Лесная Поляна в с. Андреевка Кемеровского района Кемеровской области.

Положительное заключение государственной экспертизы раздела проектной документации «Ме-
роприятия по обеспечению пожарной безопасности», выданное ГАУ Кемеровской области «Управление 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» № 157-6 
от 4 августа 2010 г.

4. Пункт 2.4 изложить в новой редакции:
2.4. Разрешения на строительство:
разрешение на строительство корпуса № 1 жилого дома № 6 - № RU 42305000 – 3 от 28.01.2009 г., 

срок действия – до 28 июля 2010 г. Разрешение на строительство корпуса № 2 жилого дома № 6 –№ RU 
42305000 – 4 от 28.01.2009 г., срок действия – до 28 июля 2010 г. 

Разрешения на строительство: 1-й этап – № RU 42305000 – 87 от 24.08.2010 г. со сроком действия до 
31.12.2010 г.; 2-й этап – RU 42305000 – 86 от 24.08.2010 г. со сроком действия до 30.09.2011 г.; 3-й этап – RU 
42305000 – 85 от 24.08.2010 г. со сроком действия до 30.09.2011 г.

Выданы Комитетом строительного контроля г. Кемерово.

5. Пункт 3.3 изложить в новой редакции:
3.3. Описание объекта.
Два корпуса жилого дома запроектированы с цокольным этажом, в котором расположена гараж-

стоянка манежного типа для хранения автомобилей жителей, первым нежилым этажом и пристроенным 
техническим блоком.

В пристроенном в уровне цокольного и первого этажей техническом блоке размещена автономная 
газовая котельная, венткамера и комната дежурного. 

В цокольном этаже каждого корпуса расположена гараж-стоянка на 35 машино-мест каждая, элект-
рощитовая, ИТП и венткамера. Въезд и выезд из гаража-стоянки осуществляется по пандусу, расположен-
ному в торце корпуса № 6/1. 

Первый этаж предусмотрен для размещения помещений общественного назначения: корпус № 6/1 
– магазин с торговым залом площадью 503,78 м2 и аптека площадью 138,97 м2; корпус № 6/2 – кафе общей 
площадью 239,75 м2; помещение Сбербанка общей площадью 238,7 м2; два офисных помещения площа-
дью 137,35 м2 и 140,2 м2 соответственно. Входы в помещения общественного назначения предусматри-
ваются обособленно от жилой части здания, через подиум со стороны главного фасада, выходящего на 
проспект Весенний. Подиум является эксплуатируемой кровлей цокольного этажа.

На втором, третьем, четвертом и пятом этажах в каждом корпусе расположены жилые квартиры. Вхо-
ды в жилые подъезды расположены со стороны двора. При входе в подъезд предусматриваются помеще-
ния дежурного с постоянным пребыванием.

Всего квартир в каждом из двух корпусов жилого дома  36 штук, общая площадь квартир с перего-
родками 2318,13 м2, в том числе: двухкомнатных – 22 шт. площадью от 39,67 м2 до 67,23 м2; трехкомнатных 
– 12 шт. площадью от 74,55 м2 до 84,78 м2; четырехкомнатных в двух уровнях – 2 шт. площадью 109,05 м2 
каждая. Общее количество квартир в двух корпусах жилого дома – 72 шт., общая площадь квартир в двух 
корпусах – 4636,26 м2.

6. Пункт 4.3 изложить в новой редакции:
4.3. О функциональном назначении нежилых помещений, не входящих в состав общего иму-

щества участников долевого строительства.
В каждом корпусе расположены следующие помещения, не входящие в состав общего имущества 

участников долевого строительства:
- в цокольном этаже – гараж-стоянка манежного типа для хранения легковых автомобилей;
- на первом этаже корпуса № 6/1 – магазин и аптека; корпус № 6/2 – кафе, помещение Сбербан-

ка, два офисных помещения.

7. Пункт 4.6 изложить в новой редакции:
4.6. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
- 1-й этап – декабрь 2010 года;
- 2-й и 3-й этапы –сентябрь 2011 г.

8. Пункт 4.9 изложить в новой редакции:
4.9. Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и другие работы:
генеральный подрядчик – общество с ограниченной ответственностью «СУ-4»,
ИНН 4210000406, КПП 420501001, ОГРН 1024200702052, адрес: г. Кемерово, ул. Черемховская, д.1«а». 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально-
го строительства, № СРО-С-о51-4210000406-0183-01, выданное НПСО Кемеровской области «Главкузбас-
строй» 11.02.2010 года.

9. Оригинал изменения № 3 в проектную декларацию хранится в офисе ООО «Промстрой-ТП», нахо-
дящемся по адресу: 650025, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 29.

 
10. Место опубликования: городская газета «Кемерово». 

С.В. ЛАРИОНОВ,
директор ООО «Промстрой-ТП».

 25.08.2010 г.



IXОФИЦИАЛЬНО27.08.2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 15-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 образования адми-
нистрации 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. Хлеб пшеничный.

ЛОТ № 2.  Хлеб ржано-пшеничный.
ЛОТ № 3.  Хлеб обогащенный желе-
зом.
ЛОТ № 4.  Хлеб пшеничный, резан-
ный.
ЛОТ № 5.  Хлеб ржано-пшеничный, 
резанный.
ЛОТ № 6.  Хлеб обогащенный желе-
зом, резанный.

ЛОТ № 7.  Сыр полутвердый.
ЛОТ № 8.  Кисломолочный продукт «Сне-
жок».
ЛОТ № 9.  Йогурт питьевой.
ЛОТ № 10.  Кисломолочный продукт «Ря-
женка».
ЛОТ № 11.  Кисломолочный продукт «Ва-
ренец».
ЛОТ № 12.  Масло коровье, сладко-сливоч-
ное.
ЛОТ № 13.  Масло коровье, сладко-сливоч-
ное.

Количество поставляемых 
товаров

ЛОТ № 1. 127 500 шт.
ЛОТ № 2.  57 680 шт.
ЛОТ № 3.  59 500 шт.
ЛОТ № 4.  12 000 шт.
ЛОТ № 5.  7 000 шт.
ЛОТ № 6.  12 000 шт.

ЛОТ № 7.  6 500 кг.
ЛОТ № 8.  17 500 л.
ЛОТ № 9.   17 500 л.
ЛОТ № 10.  17 500 л.
ЛОТ № 11.  17 500 л.
ЛОТ № 12.  5 200 кг.
ЛОТ № 13.  17 000 кг.

Место, условия и график и 
поставки товаров

Условия поставки товара: 
ЛОТы № 1 – 13: транспортом поставщика.
Место поставки товара:
 ЛОТы № 1 - 6; 8 - 11: в адрес Заказчика (г. Кемерово, ул. 2я Камышинская, 2д) и 
по адресам учреждений образования, указанным в заявке Заказчика, в пределах 
территории города Кемерово. 
ЛОТы № 7, 12, 13: в адрес Заказчика (г. Кемерово, ул. Космическая, 18б; ул. 2я Ка-
мышинская, 2д).
График поставки товара: 
ЛОТы № 1 – 6; 8 - 11: ежедневно до 07-00 (время местное) в адрес Заказчика;  до 
09-00 (время местное) по адресам учреждений образования, указанным в заявке 
Заказчика, в пределах территории города Кемерово; согласно заявке Заказчика.
ЛОТы № 7, 12, 13: один раз в неделю с 10-30 до 15-30 часов (время местное), со-
гласно заявке Заказчика.

Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота)

ЛОТ № 1.   1 083 750,00 рублей.
ЛОТ № 2.   830 592,00 рублей.
ЛОТ № 3.   862 750,00 рублей.
ЛОТ № 4.   114 000,00 рублей.
ЛОТ № 5.   107 800,00 рублей.
ЛОТ № 6.   186 000,00 рублей.

ЛОТ № 7.   1 300 000,00 рублей.
ЛОТ № 8.   525 000,00 рублей.
ЛОТ № 9.   525 000,00 рублей.
ЛОТ № 10.  525 000,00 рублей.
ЛОТ № 11.  525 000,00 рублей.
ЛОТ № 12.  988 000,00 рублей.
ЛОТ № 13.  3 060 000,00 рублей.

Срок предоставления  
документации об аукционе

с 27.08.2010 

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 элек-
тронной цифровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны 
предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в настоящем извещении о проведении 
открытого аукциона. При этом аукционная документация предоставляется в письменной форме после внесения 
участником размещения заказа платы за предоставление аукционной документации, если такая плата установлена 
заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведении открытого аукциона, за исклю-
чением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного документа. Предоставление аук-
ционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы и в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие за-
казчику заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появ-
ление на официальном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также уведомлений об отказе от 
проведения открытого аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими 
участниками размещения заказа разъяснений или изменений аукционной документации.

Официальный сайт, на котором размещена 
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.  
28.08.2010г. до 11.00 (время местное) 17.09.2010г.

Место, дата и время проведения аукциона г. Кемерово, пр. Советский, 54, каб. 411, 27.09.2010г. в 15.00 ча-
сов (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 изменений в постановление главы города 
Кемерово от 1.11.2007 № 154

(Постановление администрации г. Кемерово № 77 от 24.08.2010 г.)
Руководствуясь ст. 44, 45 Устава города Кемерово:
1. Внести в постановление главы города Кемерово от 1.11.2007 № 154 «О формировании благопри-

ятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в городе Кемерово» 
следующие изменения:

1.1. Подпункты «а» и «б» пункта 1.2.3, пункты 4.1 – 4.3 приложения к постановлению исключить.
1.2. Подпункт «в» пункта 1.2.3, пункт 4.4 приложения к постановлению считать подпунктом «а» пункта 

1.2.3 и пунктом 4.1 соответственно.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города, на-

чальника управления жилищно-коммунального хозяйства В.М. Лоскутова.
В.В. МИХАЙЛОВ,

глава города.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 34/2-А-УЗ-2010
г. Кемерово    «23»  августа 2010г.

Муниципальный заказчик: 650002 г. Кемерово, Сосновый бульвар, 6, Муниципальное учреждение 
здравоохранения  «Кемеровский кардиологический диспансер», адрес электронной почты: kan@cardio.
kem.ru.

Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: г. Кемерово, Сосновый бульвар, 6.
Начало проведения  аукциона: 23.08.2010г., 13-00 часов (время местное). 
В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
Состав единой комиссии.

председатель комиссии: Косягин Андрей Николаевич
заместитель председателя: Маркелова Мария Владимировна
члены комиссии:  Копытина Татьяна Алексеевна, Ращукина Елена Александровна, Танкова  Светлана Гав-
риловна.

В состав единой комиссии входит 6 человека. Заседание проводится в присутствии 5 человек. Кво-
рум имеется, комиссия правомочна.

По результатам открытого единогласного голосования аукционистом выбрана Маркелова М.В.
Предмет аукциона (Лот №1) : Поставка горюче-смазочных материалов 
                                                                  Нормаль – 80  - 17 780 л.; Регуляр – 92 – 43 660 л.
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона по лоту №1

№ п/п = № участника 
в аукционе

Участник размещения заказа

Наименование участника размещения заказа Юридический и почтовый адрес

1 ООО «Авто Карт нефть» 650070, г.Кемерово, ул. Терешковой, 41

2 ООО «Востокнефтепродукт» 650070, г.Кемерово, ул. Терешковой, 45

В аукционе принимали  участие представители 2-х  участников размещения  заказа (Приложение 
№1).

Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпоследнее предложение о цене 
контракта:

Лот№1:

Предмет муниципального 
контракта

Начальная цена 
контракта, рублей

Победитель аукциона Участник аукциона, сделавший 
предпоследнее предложение

№ 
участника

Сумма, 
рублей

№ 
участника

Сумма, 
рублей

Нормаль – 80  - 17 780 л.; 
Регуляр – 92 – 43 660 л.

1 316 120,00 №1 1 158 185,60 №2 1 164 766,20

Победитель аукциона по лоту №1 на право поставки: Нормаль – 80  - 17 780.; Регуляр – 92 – 
43 660 л. - ООО «Авто Карт нефть»

Юридический  адрес:  650070, г.Кемерово, ул. Терешковой, 41.
Участник аукциона на право поставки Нормаль – 80  - 17 780; Регуляр – 92 – 43 660 л. сделавший 

предпоследнее предложение - ООО «Востокнефтепродукт».
Юридический Адрес: 650070, г.Кемерово, ул. Терешковой, 45.
Предмет аукциона (Лот №2) : Поставка горюче-смазочных материалов 
                                                                   Дизельное топливо – 3 900 л.
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона по лоту№2

№ п/п = № участника 
в аукционе

Участник размещения заказа

Наименование участника размещения заказа Юридический и почтовый адрес

1 ООО «Авто Карт нефть» 650070, г.Кемерово, ул. Терешковой, 41

2 ООО «Востокнефтепродукт» 650070, г.Кемерово, ул. Терешковой, 45

В аукционе принимали  участие представители 2-х  участников размещения  заказа (Приложение 
№1).

Лот№2:

Предмет муниципального 
контракта

Начальная 
цена контракта, 
рублей

Победитель аукциона Участник аукциона, 
сделавший предпоследнее 
предложение

№ 
участника

Сумма, 
рублей

№ 
участника

Сумма, 
рублей

Дизельное топливо – 3 900 л. 78 000, 000 №1 73 320,00 №2 74 100,00

Победитель аукциона по лоту №2 на право поставки Дизельного топлива – 3 900 л. -  ООО «Авто 
Карт нефть».

Юридический  адрес: 650070, г.Кемерово, ул. Терешковой, 41. 
Участник аукциона на право поставки Дизельного топлива – 3 900 л. сделавший предпоследнее 

предложение –  ООО «Востокнефтепродукт». 
Юридический Адрес: 650070, г.Кемерово, ул. Терешковой, 45.
Заседание комиссии окончено 23.08.2010  в 14 часов  00 минут (время местное).
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://zakaz.kemerovo.ru/ и в 

течение 5 рабочих дней – в газете «Кемерово».
Данный протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов настоящего 

аукциона.
Подписи членов комиссии:

 Председатель комиссии: __________________ Косягин А.Н.
Заместитель председателя: __________________ Маркелова М.В.
Члены комиссии: __________________ Копытина Т.А.

__________________ Ращукина Е.А.
__________________ Танкова С.Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к протоколу открытого аукционе  от 23.08.2010 № 34/2-А-УЗ-2010

Журнал регистрации представителей участников АУКЦИОНА
Лот №1. Нормаль – 80  - 17 780 л.; Регуляр – 92 – 43 660 л.

№ п/п 
(соответствует 

номеру 
участника в 
аукционе)

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника размещения 

заказа

Фамилия, Имя, 
Отчество 

представителя 
участника 

размещения 
заказа

Должность 
представителя 

участника 
размещения 

заказа

Документ, 
подтверждающий 

полномочия 
представителя 

участника размещения 
заказа, дата выдачи, 

номер

Подпись 
представителя 

участника 
размещения 

заказа

1 ООО «Авто Карт нефть» Литвинов 
Владимир 

Васильевич

генеральный 
директор

паспорт

2 ООО «Востокнефтепродукт» Никитин Сергей 
Витальевич

менеджер паспорт

Косягин А.Н.
Журнал регистрации представителей участников АУКЦИОНА

Лот №2. Дизельное топливо – 3 900 л.

№ п/п 
(соответствует 

номеру 
участника в 
аукционе)

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника размещения 

заказа

Фамилия, Имя, 
Отчество 

представителя 
участника 

размещения 
заказа

Должность 
представителя 

участника 
размещения 

заказа

Документ, 
подтверждающий 

полномочия 
представителя 

участника размещения 
заказа, дата выдачи, 

номер

Подпись 
представителя 

участника 
размещения 

заказа

1 ООО «Авто Карт нефть» Литвинов 
Владимир 

Васильевич

генеральный 
директор

паспорт

2 ООО «Востокнефтепродукт» Никитин Сергей 
Витальевич

менеджер паспорт

Косягин А.Н.



XОФИЦИАЛЬНО27.08.2010 г.

Торги на право установки рекламных конструкций проводятся в форме открытого аукциона 12 октября 
2010 года в 11 часов 30 минут, по адресу: ул. Н.Островского, 28, каб. № 104, в Управлении городского дизайна и 
наружной рекламы администрации города.

Организация торгов осуществляется управлением городского дизайна и наружной рекламы администра-
ции города Кемерово (далее - организатор торгов).

№ 
лота

Место размещения Вид рекламоносителя
S инф. 
части, 

м

Начальная 
цена лота, 

руб.

Размер 
задатка, 

руб.

1 2 3 4 5 6

1 Просп.Притомский (1-ая от просп.
Октябрьский)

Щит 3х6 м со смещенным центром* 36 м.кв. 100 000 40 000

2 Просп.Притомский (2-ая от просп.
Октябрьский)

Щит 3х6 м со смещенным центром* 36 м.кв. 100 000 40 000

3 Просп.Притомский (1-ая от 
трубопровода, 90 м)

Щит 3х6 м со смещенным центром* 36 м.кв. 100 000 40 000

4 Просп.Притомский (2-ая от 
трубопровода, 190 м)

Щит 3х6 м со смещенным центром* 36 м.кв. 100 000 40 000

5 Просп.Притомский (3-ая от 
трубопровода, 290 м)

Щит 3х6 м со смещенным центром* 36 м.кв. 100 000 40 000

6 Просп.Притомский (1-ая от виадука, 
220 м)

Щит 3х6 м со смещенным центром* 36 м.кв. 100 000 40 000

7 Просп.Притомский (2-ая от виадука, 
320 м)

Щит 3х6 м со смещенным центром* 36 м.кв. 100 000 40 000

8 Просп.Притомский (3-ая от виадука, 
420 м)

Щит 3х6 м со смещенным центром* 36 м.кв. 100 000 40 000

9 Просп.Притомский (4-ая от виадука, 
520 м)

Щит 3х6 м со смещенным центром* 36 м.кв. 100 000 40 000

10 Просп.Притомский, 50 м от 
пересечения с Ж/Д полотном  
(нечетная сторона)

Щит 3х6 м со смещенным центром* 36 м.кв. 50 000 20 000

11 Просп.Притомский, 50 м от 
пересечения с Ж/Д полотном (четная 
сторона)

Щит 3х6 м со смещенным центром* 36 м.кв. 50 000 20 000

12 Просп.Притомский, 50 м от бульв. 
Строителей   (нечетная сторона)

Щит 3х6 м со смещенным центром* 36 м.кв. 50 000 20 000

13 Просп.Притомский, 50 м от бульв. 
Строителей   (четная сторона)

Щит 3х6 м со смещенным центром* 36 м.кв. 50 000 20 000

14 Просп.Шахтеров, 87 (напротив) Щит 3х6 м со смещенным центром* 36 м.кв. 100 000 40 000

15 Просп.Шахтеров, 93а Щит 3х6 м со смещенным центром 36 м.кв. 100 000 40 000

16 Просп.Шахтеров, 95 Щит 3х6 м со смещенным центром* 36 м.кв. 100 000 40 000

17 Просп.Шахтеров, 97 Щит 3х6 м со смещенным центром* 36 м.кв. 100 000 40 000

18 Просп. Шахтеров, 
напротив ул. Авроры, 12

Щит 3х6 м со смещенным центром* 36 м.кв. 100 000 40 000

* технические параметры устанавливаются согласно проекта рекламной конструкции.
Аукцион проводится в соответствии со ст.ст.447-449 Гражданского кодекса, ст.19 Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 
25.05.2007 № 151 «О внесении дополнений в постановление Кемеровского городского Совета народных депу-
татов от 27.01.2006 № 308 «Об утверждении структуры администрации города Кемерово», решением Кемеров-
ского городского Совета народных депутатов от 31.10.2008 №158 «Об утверждение формы проведения торгов 
при заключении договора на установку и эксплуатации рекламных конструкций на территории г. Кемерово».

Условия участия в торгах:
К участию в торгах допускаются любые юридические лица или физические лица – индивидуальные пред-

приниматели:
а) своевременно подавшие заявление на участие в торгах;
б) внесшие задаток за участие в торгах.
Критерии определения победителя:
Победителем аукциона признаётся лицо, предложившее наиболее высокую цену за право установки рек-

ламной конструкции.
Срок  действия договора с 01.05.2011 до 01.05.2016. При этом рекламные конструкции должны быть уста-

новлены не позднее 01.08.2011.
Порядок подачи,  приема и регистрации заявок
Для участия в торгах заявители представляют организатору торгов  заявку установленной формы в 2-х эк-

земплярах.
К заявке прилагаются следующие документы, составляющие ее неотъемлемую часть:
а)  выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия 

такой выписки (для юридического лица); 
б) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); 
в) подписанное с организатором торгов соглашение о задатке; 
г) платежный документ с отметкой кредитного учреждения об исполнении, подтверждающий перечисле-

ние задатка за участие в торгах на указанный в извещении о проведении торгов счет;
д) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от имени заявителя при участии в торгах, 

с указанием действий, на совершение которых оно уполномочено;
е) информация об общей площади информационных полей рекламных конструкций, разрешения на уста-

новку которых выданы заявителю и его аффилированным лицам на территории города Кемерово.
Документы,  приложенные к заявке и представленные организатору торгов,  возврату не подлежат.
Организатор торгов принимает заявки и ведет их учет в журнале регистрации заявок с присвоением но-

мера, указанием даты и времени их приема. При этом на экземпляре заявителя, который остается у заявителя, 
делается отметка о приеме заявки с указанием даты, времени и присвоенного этой заявке регистрационного 
номера.

Заявка подается заявителем лично или его уполномоченным представителем. 
Заявитель не вправе подать более одной заявки по каждому лоту.
Заявителю отказывается в приеме заявки в следующих случаях:

а) заявка подается до начала или по истечении срока приема заявок, указанного в извещении о проведе-
нии торгов;

б) заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
в) представлены не все документы, указанные в настоящем извещении;
г) представленные документы оформлены с нарушением требований, предусмотренных настоящим сооб-

щением;
Заявитель вправе отозвать свою заявку до 12-00 часов рабочего дня, предшествующего дате проведения 

торгов, направив организатору торгов соответствующее заявление в письменной форме.
В этом случае поступивший от претендента задаток возвращается ему  в течение десяти рабочих дней с 

момента поступления организатору торгов уведомления об отзыве заявления.
Основания для отказа в допуске к участию в торгах:
а) представленные документы не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации 

или содержат недостоверные (искаженные) сведения;
б) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участнику торгов;
в) не подтверждено внесение задатка или  задаток поступил на счет, указанный в извещении о проведении 

торгов, не в полном размере или с нарушением условий соглашения о задатке;
г) представлены не все документы, указанные в настоящем извещении о проведении торгов, либо они 

оформлены ненадлежащим образом;
д) наличие непогашенной задолженности по договорам, ранее заключенными с администрацией города 

Кемерово, в том числе наличие  неоплаченных штрафов, пеней;
е) наличие неисполненных заявителем  предписаний об устранении нарушений в области наружной рек-

ламы.
Порядок проведения торгов и определения победителя.
При проведении торгов присутствуют участники либо их представители (не более одного от участника), 

имеющие надлежащим образом оформленную доверенность. Иные лица могут присутствовать при проведе-
нии торгов только с разрешения организатора торгов.

Непосредственно перед началом проведения торгов участники предъявляют документы, подтверждаю-
щие права уполномоченных лиц.

Торги проводятся последовательно по каждому лоту.
Торги начинаются с оглашения начальной цены лота. Предложения по цене лота заявляются открыто. Каж-

дая последующая цена назначается путем увеличения текущей цены на шаг аукциона, определяемый аукцио-
нистом. Если после троекратного объявления текущей цены ни один из участников торгов не предложил более 
высокой цены, торги завершаются. 

Победителем торгов признается участник, предложивший текущую цену, на которой завершились торги. 
Цена, предложенная участником, выигравшим торги, фиксируется в протоколе, который подписывается 

аукционистом, победителем, членами комиссии и утверждается организатором торгов.
Протокол проведения торгов с момента его утверждения организатором торгов приобретает юридичес-

кую силу и является документом, который имеет силу договора. Копия протокола проведения торгов выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку.

В случае отказа победителя торгов от подписания протокола  он утрачивает право на заключение договора 
на право установки  рекламной конструкции,  при этом задаток ему не возвращается. 

Возврат задатков  участникам торгов, не признанным победителями,  производится в течение десяти рабо-
чих  дней после проведения торгов путем перечисления денежных средств на расчетный счет участника торгов, 
указанный в заявлении. 

Задаток, внесенный участником торгов, признанным победителем торгов, не возвращается и засчитывает-
ся в счет единовременной  оплаты предмета торгов

Ознакомление претендентов с процедурой и условиями аукциона, выдача бланков заявлений, соглашений 
о задатке, прием заявлений и документов на участие в аукционе осуществляется в рабочие дни с 01 сентября  
2010 года по 8 октября 2010 года  с 09.00 до 13.00 часов (время местное) по адресу: г. Кемерово, ул. Н. Остров-
ского, 28, каб. 201, 203 (отдел наружной рекламы - тел. 34-85-57; 34-80-44). После указанной даты документы не 
принимаются. 

 Задаток, указанный в столбце № 6 таблицы, подлежит перечислению не позднее 8 октября 2010 года на 
расчетный счет  Управления  городского развития администрации города Кемерово:

БАНК ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, г. Кемерово, БИК 043207001, ИНН 4207023869, 
КПП 420502001, р/сч 40302810300000000055, к/сч – нет (назначение платежа: задаток за участие в аукционе 
на право установки и эксплуатации рекламных конструкций 12.10.2010 по лоту № __ (указать номер лота)).

Условия заключения с победителем торгов договора 
Победитель аукциона обязан:
а) Внести на расчетный счет организатора торгов единовременный платеж (сумма и реквизиты для пере-

числения указаны в протоколе аукциона) не позднее 01.05.2011.
 В случае если победитель торгов в установленные сроки не произведет оплату  предмета торгов,  он ут-

рачивает право на заключение договора на право установки  конструкции, при этом задаток ему не возвраща-
ется;

б) В срок до 01.05.2011 заключить договор на установку рекламной конструкции и оформить соответствую-
щее разрешение. Оплата по договору начисляется с момента установки рекламной конструкции, но не позднее 
01.08.2011, при этом независимо от даты установки рекламной конструкции срок действия договора остается 
неизменным.

Победитель аукциона, отказавшийся или уклонившийся от заключения договора, утрачивает право на за-
ключение договора, внесенный им  в бюджет  платеж за право пользования предметом торгов (единовремен-
ный платеж) и  задаток ему не возвращаются.

Признание торгов несостоявшимися. 
Торги признаются несостоявшимися в следующих случаях:
а) для участия в торгах подана одна заявка или не подано ни одной заявки;
б) к участию в торгах допущен только один участник или никто не допущен;
в) для участия в торгах явился один участник;
г) ни один из участников торгов, после троекратного объявления начальной цены лота публично не выра-

зил желание приобрести предмет торгов.
В случае, если к участию в торгах допущен только один участник,   договор на установку рекламной конс-

трукции заключается между организатором торгов и единственным участником торгов в соответствии с усло-
виями указанными в настоящем извещении.  

 Единственный участник торгов оплачивает стоимость  предмета торгов в размере начальной цены лота.
 Задаток, внесенный участником торгов, признанным единственным участником, не возвращается и засчи-

тывается в счет оплаты предмета торгов.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее, чем за три дня 

до наступления даты его проведения.
 В этом случае задатки подлежат возврату в течение десяти  рабочих дней, с момента публикации извеще-

ния об отказе в проведении торгов.

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ДИЗАЙНА И НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕМЕРОВО
сообщает о проведении торгов на  право установки рекламных конструкций

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 «Клиническая поликлиника 
№5»

Место нахождения, почтовый адрес 
заказчика

650036 г. Кемерово, проспект Ленина, 107

Адрес электронной почты заказчика E-mail: pol581@ kuzbass.net

Контактное лицо заказчика, номер 
телефона

(3842) 54-14-11
Ломова Виктория Валерьевна

Предмет муниципального контракта Поставка инактивированной сплит-вакцины для профилактики гриппа.  

Количество поставляемых товаров, 
объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг

2400 доз

Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

650036 г. Кемерово, проспект Ленина, 107
МУЗ «Клиническая поликлиника №5»

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота)

955 000 рублей

Срок предоставления  документации об 
аукционе

С   27  августа 2010 года

Место и время предоставления  
документации об аукционе

650036 г. Кемерово, проспект Ленина, 107, МУЗ «Клиническая поликлиника 
№5», каб.451. Ежедневно  с  08 часов 00 минут до 16 часов 00 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 фор-
ме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной 
цифровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить 
такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в настоящем извещении о проведении открытого аукциона. 
При этом аукционная документация предоставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа 
платы за предоставление аукционной документации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содер-
жится в настоящем извещении о проведении открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной 
документации в форме электронного документа. Предоставление аукционной документации в форме электронного доку-
мента осуществляется без взимания платы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об 
электронной цифровой подписи».
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие заказчику 
заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на офици-
альном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также уведомлений об отказе от проведения открытого 
аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения за-
каза 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

650036 г. Кемерово, проспект Ленина, 107, МУЗ «Клиническая поликлиника 
№5», приемная каб. 434, с 28 августа 2010 года по 20 сентября  2010 года до  
8 часов 30 минут  (время местное).

Место, дата и время проведения  
аукциона

650036 г. Кемерово, проспект Ленина, 107, МУЗ «Клиническая поликлиника 
№5» (актовый зал) 28 сентября 2010 года,  12 часов 00 минут (время местное). 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено

Заказчик:
Главный врач МУЗ «Клиническая поликлиника № 5» М.В. МАЛИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  №50 -А-УЗ-2010



XIОФИЦИАЛЬНО27.08.2010 г.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 37/2-А-УЗ-2010
г. Кемерово      25.08.2010 г.

1. Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиничес-

кая больница №3 им. М.А. Подгорбунского»

2. Место нахождения (почтовый адрес): 650000, г. Кемерово, ул. Н.Островского,22.

Номер контактного телефона: (3842) 36-53-44          

3. Место, дата и время начала проведения аукциона:

Аукцион проводится по адресу: г. Кемерово, ул. Н.Островского,22 (конференц-зал).  

Начало проведения аукциона: 24.08.2010 г., 14-00 часов (время местное). 

В процессе проведения аукциона Заказчиком (Муниципальное учреждение здравоохранения «Го-

родская клиническая больница №3 им. М.А. Подгорбунского») велась аудиозапись. 

4. Состав единой комиссии.

Председатель комиссии: Соломатина Е.Б.
Члены комиссии: Боева Т.В., Зайцева В.Ю., Миленин В.А., Ильин О.М., Харченко Е.В.

В состав единой комиссии входит 7 человек. Заседание проводится в присутствии 6 членов комис-

сии. Кворум имеется, комиссия правомочна.

По результатам открытого  голосования, единогласно выбрана аукционистом Харченко Екатерина 

Вячеславовна 

5. Предмет аукциона: 

 Поставка эндоскопического инструментария
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 887 000,00 рублей
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№ 
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица), участника аукциона

Место нахождения/почтовый адрес (для 
юридического лица), адрес места жительства/

почтовый адрес(для физического лица)

№ 
карточки

1 ООО «Медснаб» 650099, Кемеровская обл., г.Кемерово, 
ул. 50 лет Октября, 25

1

6. На регистрацию участников аукциона не явились:

1) ООО «ШАКЛИН» (юридический адрес: 630128, г. Новосибирск, ул. Демакова, 30)

7. В связи с тем, что на аукционе зарегистрирован один участник, в соответствии с ч.12 ст. 37 Фе-

дерального закона от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ, единой комиссией единогласно 

принято решение о признании аукциона № 37-А-УЗ-2010 на поставку эндоскопического оборудования 

не состоявшимся.   

Окончание заседания комиссии: 24.08.2010г. 14-10 часов (время  местное).

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://zakaz.kemerovo.ru/ и 

в течение 5 рабочих дней – в газете «Кемерово».

Данный протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов настоящего 

аукциона.

9.  Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии: ___________________________ Соломатина Е.Б.
Члены комиссии: __________________ Боева Т.В.

__________________ Зайцева В.Ю.
__________________ Миленин В.А.
__________________ Ильин О.М.
__________________ Харченко Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к протоколу открытого аукциона  

от 25.08.2010 № 37/2-А-УЗ-2010
Журнал регистрации представителей участников АУКЦИОНА

№
п/п 

(карточки)

Наименование 
(для 

юридического 
лица), 

фамилия, имя, 
отчество (для 
физического 

лица) участника 
размещения 

заказа

Юридический 
адрес

Фамилия, Имя, 
Отчество 

представителя 
участника 

размещения 
заказа

Должность 
представителя 

участника 
размещения 

заказа

Документ, 
подтверждающий 

полномочия 
представителя 

участника 
размещения 
заказа, дата 

выдачи, номер

Подпись 
представителя 

участника 
размещения 

заказа

1 ООО «Медснаб» 650099, 
Кемеровская обл., 
г.Кемерово, ул. 50 

лет Октября, 25

Копейкин
Михаил
Львович

директор паспорт подпись

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 6-10-А

Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от органи-
зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении 
заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 
№94-ФЗ и иными федеральными законами. 

Форма торгов Открытый аукцион

Наименование заказчика Управление внутренних дел по  городу  Кемерово

Место нахождения, 
почтовый адрес заказчика 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 65

Адрес электронной почты 
заказчика uvdkemerovo@yandex.ru

Контактное лицо заказчика, 
номер телефона

Варнакова Елена Евгеньевна
Савицкая Юлия Дмитриевна
Тел.  8 (3842)  39-06-91
Факс 8 (3842)  36-87-80

Предмет муниципального 
контракта

Лот №1: Поставка бензина автомобильного неэтилированного Регуляр- 92 с 
нефтебаз
Лот №2: Поставка бензина автомобильного неэтилированного Нормаль - 80 
с нефтебаз

Количество поставляемых 
товаров, объем 
выполняемых работ, 
оказываемых услуг

Лот №1: 200 380 кг.
Лот №2:   30 000 кг.

Место поставки товаров, 
выполнения работ, 
оказания услуг

Территория города Кемерово (Лоты №№ 1-2).

Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота)

Лот №1: 5 310 000 руб.
Лот №2:    690 000 руб.

Срок предоставления  
документации об аукционе с 27 августа 2010 года.

Место и время 
предоставления  
документации об аукционе

с 8:30 до 12:30 и с 13:30 до 17:30 (время местное), кроме выходных и празднич-
ных дней по адресу: 650025,  г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 65, каб. 523.

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 обязан предоставить такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в насто-
ящем извещении о проведении открытого аукциона. При этом документация об аукционе 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 документации об аукционе 
в форме электронного документа. 
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направив-
шие заказчику заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отсле-
живать появление на официальном сайте разъяснений, изменений, внесенных в документацию об аукционе, 
а также уведомлений об отказе от проведения открытого аукциона. Заказчик не несет обязательств или от-
ветственности в случае не получения такими участниками размещения заказа разъяснений или изменений 
документации об аукционе.

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 предусмотрено

Место, даты и время начала 
и окончания подачи заявок 
на участие в аукционе

Место: УВД по г.Кемерово, 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 65,  каб. 523.
День начала подачи заявок на участие в аукционе: 28 августа 2010 года.
Время начала подачи заявок на участие в аукционе: 08 часов 30 минут 
(время местное)
День окончания подачи заявок на участие в аукционе: 17 сентября 2010 
года.
Время окончания подачи заявок на участие в аукционе:  11 часов 00 ми-
нут (время местное)

Место, дата и время 
проведения аукциона

Место: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 65, малый зал
День проведения аукциона: 28 сентября 2010 года
Время: 11 часов 00 минут (время местное)

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено

Начальник УВД по г.Кемерово В.И.НИЦУК.

1. Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская клиничес-
кая больница № 2». 

Место нахождения (почтовый адрес): 650065, г.Кемерово, пр-т Ленинградский, 12.
Номер контактного телефона: (3842) 64-22-21
2. Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: г.Кемерово, ул.Терешковой, 7, санаторий «Журавлик» (лекционный 

зал).
Начало проведения аукциона: 23 августа 2010г., 10 часов 00 минут (время местное).
В процессе проведения аукциона Заказчиком (Муниципальное учреждение здравоохранения

 «Детская клиническая больница № 2») велась аудиозапись. 
3. Состав единой комиссии:

Председатель комиссии: Ачкасова А.А.
Члены комиссии: Кутукова С.Н.,Новикова И.Г.,Скорозвонова Г.В.,Соколова З.Г.,Томилова М.П.,    Чебыкина Т.О., 
Ягубова Л.В..

В состав единой комиссии входит 10 человек. Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Кво-
рум имеется, комиссия правомочна.
По результатам открытого голосования аукционистам единогласно выбрана Новикова И.Г.

4. Предмет аукциона: Капитальный ремонт мягкой кровли в санатории «Журавлик».
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 834 800 руб. 
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№ п/п  
участника в 

аукционе

Участник размещения заказа

Наименование участника размещения заказа Юридический и почтовый адрес

1 ООО «Вега-Т» 650056, г.Кемерово, ул.Волгоградская, 45 А

В аукционе принимало участие 1 участник размещения заказа (приложение №1).
Сведения об отсутствующих участниках аукциона:

Наименование организации Юридический и почтовый адрес

ООО «Рудничное» 650902, г. Кемерово, пос. Боровой, пер. Юбилейный, 9

ООО «Партнер» 650003, г. Кемерово, б-р Строителей, 46 А

ООО «Сибеврострой» 650024, г. Кемерово, ул. Ульяны Громовой, 15, офис 201

5. В связи с тем, что на аукционе зарегистрирован один участник, в соответствии с ч.12 ст.37 Феде-

рального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», единой комиссией единогласно принято 
решение о признании аукциона № 36-А-УЗ-2010 на капитальный ремонт мягкой кровли в санатории «Жу-
равлик» не состоявшимся.

Заседание комиссии окончено 23.08.2010 в 10 часов 10 минут (местное время).
6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.kemerovo.ru и в 

течение 5 рабочих дней в газете «Кемерово».
Данный протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты проведения итогов настоящего 

аукциона.
7. Подписи членов единой комиссии:          
Председатель комиссии:   ___________________ Ачкасова А.А.     
Члены комиссии:    ___________________ Кутукова С.Н.      
     ___________________ Новикова И.Г.
     ___________________ Скорозвонова Г.В.
     ___________________ Соколова З.Г.
     ___________________ Томилова М.П.
     ___________________ Чебыкина Т.О.
     ___________________ Ягубова Л.В.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к протоколу открытого аукциона от 23.08.2010 № 36/2-А-УЗ-2010

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
№ 

п/п 
(карточки)

Наименование 
(для 

юридического 
лица), фамилия, 

имя, отчество 
(для физического 
лица) участника 

размещения 
заказа

Юридический 
адрес

Фамилия, Имя, 
Отчество 

представителя 
участника 

размещения 
заказа

Должность 
представителя 

участника 
размещения 

заказа

Документ, 
подтверждающий 

полномочия 
представителя 

участника 
размещения 
заказа, дата 

выдачи, номер

Подпись 
представителя 

участника 
размещения 

заказа

1 ООО «Вега-Т» 650056, 
г.Кемерово,ул.

Волгоградская,45а

Мухамедшин
Евгений 

Рафаилович 

Директор Паспорт 
Подпись

Председатель комиссии:      _____________________    А.А.АЧКАСОВА.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 36/2-А-УЗ-2010
г. Кемерово   23.08.2010г.   



XIIОФИЦИАЛЬНО27.08.2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №41-А-УЗ-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 здравоохранения «Городская клиническая больница 
№3 им. М.А.Подгорбунского»

Место нахождения, почтовый 
адрес заказчика 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского,22.

Адрес электронной почты 
заказчика E-mail: market@gkb3.ru

Контактное лицо заказчика, номер 
телефона тел. 8 (3842) 36-53-44

Предмет муниципального 
контракта

Лот №1: Поставка комплектов одежды хирургических стерильных (ОКП 546354)
Лот №2: Поставка перчаток общехирургических стерильных  (ОКП 251465)

Количество поставляемых товаров, 
объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг

Лот №1: 3 975 комплектов
Лот №2: 11 250 пар

Место поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг

 Лот № 1, лот № 2, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 22, МУЗ «ГКБ №3 им. М.А. Под-
горбунского»

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота)

Лот №1: 543 440 рублей
Лот №2: 596 300 рублей

Срок предоставления  
документации об аукционе с 27 августа 2010г.

Место и время предоставления  
документации об аукционе

650000, г. Кемерово, ул. Н.Островского, 22, Муниципальное учреждение здравоох-
ранения «Городская клиническая больница № 3 им. М.А.Подгорбунского», отдел ре-
сурсного обеспечения  ежедневно с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 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 фор-
ме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной 
цифровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить 
такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в настоящем извещении о проведении открытого аукциона. 
При этом аукционная документация предоставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа 
платы за предоставление аукционной документации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содер-
жится в настоящем извещении о проведении открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной 
документации в форме электронного документа. Предоставление аукционной документации в форме электронного доку-
мента осуществляется без взимания платы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об 
электронной цифровой подписи».
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие заказчику 
заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на офици-
альном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также уведомлений об отказе от проведения открытого 
аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения за-
каза разъяснений или изменений аукционной документации.

Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: http://zakaz.kemerovo.ru/

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе: 
не установлено.

Место, дата и время начала и окончания 
подачи заявок на участие в аукционе

 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского,22, отдел ресурсного обеспечения, 
с 28 августа 2010 года по 20 сентября 2010 г. до 09 часов 00 минут  (время 
местное).

Место, дата и время проведения аукциона 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 22 (конференц-зал).
27 сентября 2010 года.
Время: 14 часов 00 минут (время местное).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено

Главный врач МУЗ «ГКБ №3 им. М.А. Подгорбунского» _____________ О.А. КРАСНОВ .

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №  44-А-УЗ-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 здравоохранения «Городская клиническая боль-
ница №2»

Место нахождения, почтовый адрес 
заказчика

650033, г.Кемерово, ул.Александрова 7

Адрес электронной почты заказчика muzgkb2@mail.ru

Контактное лицо заказчика, номер 
телефона

Тихонова Анастасия Сергеевна
(3842) 61-85-70; 61-85-77

Предмет муниципального контракта  Замена оконных блоков  в МУЗ «ГКБ№2» (родильный дом)

Количество поставляемых товаров, 
объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг

81шт

Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

 650033, г. Кемерово, ул. Александрова,7, МУЗ «ГКБ №2»
 (родильный дом)

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота)

1 342 000,00 рублей

Срок предоставления  документации 
об аукционе

С 27.08.2010г. 

Место и время предоставления  
документации об аукционе

650033, г. Кемерово, ул. Инициативная,23а Муниципальное учреждение здра-
воохранения «Городская клиническая больница № 2», каб.№11, в  рабочие дни  
с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время местное; обед- с 12 часов 00 
минут до 12 часов 30 минут), выходные - суббота, воскресенье.

Порядок предоставления  документации об аукционе
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в фор-
ме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной 
цифровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить 
такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в настоящем извещении о проведении открытого аукциона. 
При этом аукционная документация предоставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа 
платы за предоставление аукционной документации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содер-
жится в настоящем извещении о проведении открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной 
документации в форме электронного документа. Предоставление аукционной документации в форме электронного доку-
мента осуществляется без взимания платы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об 
электронной цифровой подписи».
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие заказчику 
заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на офици-
альном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также уведомлений об отказе от проведения открытого 
аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения за-
каза разъяснений или изменений аукционной 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, дата и время начала и 
окончания подачи заявок на участие 
в аукционе

650033 г. Кемерово, МУЗ «ГКБ №2»,  ул. Инициативная, 23А, каб.11.
С 28 августа 2010 года с 08 часов 00 минут (время местное)  
До 20 сентября 2010года до 08 часов 30 минут.  (время местное)  

Место, дата и время проведения 
аукциона

Место: МУЗ «Городская  клиническая больница №2».
650033, г. Кемерово, ул. Александрова 7 (конференц-зал).
Дата: «28» сентября 2010 года.
Время: 14-00 часов (время местное).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено

Заказчик:
Главный врач МУЗ «ГКБ № 2» Н.А. ЧЕРНОБАЙ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  №45 -А-УЗ-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 здравоохранения «Клиническая поликлиника 
№5»

Место нахождения, почтовый адрес 
заказчика

650036 г. Кемерово, проспект Ленина, 107

Адрес электронной почты заказчика E-mail: pol581@ kuzbass.net

Контактное лицо заказчика, номер 
телефона

(3842) 54-14-11
Ломова Виктория Валерьевна

Предмет муниципального контракта Поставка автоматического биохимического анализатора 
SYNCHRON CX4 PRO или  эквивалент

Количество поставляемых товаров, 
объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг

1 шт.

Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

650036 г. Кемерово, проспект Ленина, 107
МУЗ «Клиническая поликлиника №5»

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота)

1 800 000 рублей

Срок предоставления  документации 
об аукционе

С   27  августа 2010 года

Место и время предоставления  
документации об аукционе

650036 г. Кемерово, проспект Ленина, 107, МУЗ «Клиническая поликлиника №5», 
каб.451. Ежедневно  с  08 часов 00 минут до 16 часов 00 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 фор-
ме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной 
цифровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить 
такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в настоящем извещении о проведении открытого аукциона. 
При этом аукционная документация предоставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа 
платы за предоставление аукционной документации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содер-
жится в настоящем извещении о проведении открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной 
документации в форме электронного документа. Предоставление аукционной документации в форме электронного доку-
мента осуществляется без взимания платы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об 
электронной цифровой подписи».
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие заказчику 
заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на офици-
альном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также уведомлений об отказе от проведения открытого 
аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения за-
каза 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

650036 г. Кемерово, проспект Ленина, 107, МУЗ «Клиническая поликлиника 
№5», приемная каб. 434, с 28 августа 2010 года по 20 сентября  2010 года до  8 
часов 30 минут  (время местное).

Место, дата и время проведения  
аукциона

650036 г. Кемерово, проспект Ленина, 107, МУЗ «Клиническая поликлиника №5», 
(актовый зал) 27 сентября 2010 года,  12 часов 00 минут (время местное). 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено

Заказчик:
Главный врач МУЗ «Клиническая поликлиника № 5» М.В. МАЛИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 47 -А-УЗ-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 здравоохранения «Городская клиническая боль-
ница №2»

Место нахождения, почтовый адрес 
заказчика

650033, г.Кемерово, ул.Александрова 7

Адрес электронной почты заказчика muzgkb2@mail.ru

Контактное лицо заказчика, номер 
телефона

Тихонова Анастасия Сергеевна
(3842) 61-85-70; 61-85-77

Предмет муниципального контракта Поставка комплекта оборудования для интенсивной терапии новорожденных

Количество поставляемых товаров, 
объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг

1комплект

Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

 650033, г. Кемерово, ул. Александрова 7, МУЗ «Городская клиническая боль-
ница №2».

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота)

990 000,00 рублей

Срок предоставления  документации 
об аукционе

С 27.08.2010г. 

Место и время предоставления  
документации об аукционе

650033, г. Кемерово, ул. Инициативная,23а Муниципальное учреждение здра-
воохранения «Городская клиническая больница № 2», каб.№11 в  рабочие дни  
с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время местное; обед- с 12 часов 00 
минут до 12 часов 30 минут), выходные - суббота, воскресенье.

Порядок предоставления  документации об аукционе
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в фор-
ме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной 
цифровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить 
такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в настоящем извещении о проведении открытого аукциона. 
При этом аукционная документация предоставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа 
платы за предоставление аукционной документации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содер-
жится в настоящем извещении о проведении открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной 
документации в форме электронного документа. Предоставление аукционной документации в форме электронного доку-
мента осуществляется без взимания платы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об 
электронной цифровой подписи».
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие заказчику 
заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на офици-
альном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также уведомлений об отказе от проведения открытого 
аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения за-
каза разъяснений или изменений аукционной документации.

Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: http://zakaz.kemerovo.ru/

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе:
не установлено

Место, дата и время начала и окончания 
подачи заявок на участие в аукционе

650033 г. Кемерово, МУЗ «ГКБ №2»
 ул. Инициативная, 23А, каб.11.
С 28 августа 2010 года с 08 часов 00 минут (время местное)  
До 20 сентября 2010года до 08 часов 30 минут  (время местное)  

Место, дата и время проведения 
аукциона

Место: МУЗ «Городская  клиническая больница №2».
650033, г. Кемерово, ул. Александрова 7 (конференц-зал).
Дата: «28» сентября 2010 года.
Время: 11-00 часов (время местное).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено

Заказчик:
Главный врач МУЗ «ГКБ №2» Н.А. Чернобай.



XIIIОФИЦИАЛЬНО27.08.2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 28/10-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 № 59 Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории жилого 

дома по ул.Промпроезд, 56б, (б/с 7) ж.р. Промышленновский, площадью 
благоустройства 800,0 м2 согласно технического задания пакета аукцион-
ной документации.

Лот № 60 Выполнение дополнительных работ по строительству жилого дома, распо-
ложенного по адресу: г.Кемерово, ул.Халтурина, 17а, общей площадью 1122 
м2 согласно технического задания пакета аукционной документации.

Лот № 61 Выполнение дополнительных работ по строительству жилого дома, распо-
ложенного по адресу: г.Кемерово, ул.Инициативная, 93а, общей площадью 
1122 м2  согласно технического задания пакета аукционной документации.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
Лот № 59 г.Кемерово, ул.Промпроезд, 56б, (б/с 7) ж.р. Промышленновский

Лот № 60 г.Кемерово, ул.Халтурина, 17а

Лот № 61 г.Кемерово, ул.Инициативная, 93а

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
Лот № 59      614 650 руб.

Лот № 60   1 160 245 руб.

Лот № 61   2 539 755 руб.

Срок предоставления  
документации об аукционе

С «27» 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 направив-
шие заказчику заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отсле-
живать появление на официальном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также уве-
домлений об отказе от проведения открытого аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности 
в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений или изменений аукционной 
документации.

Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: http://zakaz.kemerovo.ru/

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации 
об аукционе: не установлено

Место, даты и время начала и 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе

650000, г. Кемерово, 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 «28» августа 2010 года до 11.00 (время местное) 20.09.2010 года.

Место, дата и время 
проведения аукциона

650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54, кабинет 411, 11-30 часов (время мес-
тное) «05» октября 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  №     49-А-УЗ-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  Управление здравоохранения администрации города Кемерово

Место нахождения, почтовый 
адрес заказчика

 650000, г. Кемерово, ул. Арочная, 41

Адрес электронной почты 
заказчика

E-mail: novikova@kemzdrav.ru

Контактное лицо заказчика, 
номер телефона

(3842) 58-41-06
Новикова Ирина Геннадьевна

Предмет муниципального 
контракта

Лот №1:Лекарственные средства для лечения эпилепсии 
Лот №2:Лекарственные средства для лечения бронхиальной астмы
Лот №3:Лекарственные средства для лечения сахарного диабета
Лот№4:Лекарственные средства  для лечения сердечно-сосудистых заболева-
ний
Лот №5:Инсулин

Количество поставляемых 
товаров, объем выполняемых 
работ, оказываемых услуг

Лот №1: 400 уп.
Лот №2: 2390 уп.
Лот №3: 3700 уп
Лот №4: 2400 уп.
Лот №5: 1105 уп.

Место поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 
услуг

Лот №1-5:Аптеки ОАО «Аптеки Кузбасса»: аптека №1-ул. Орджоникидзе,7;  аптека 
№4 - ул. 40 лет Октября,20;  аптека №12 - ул. Стадиона,4/а; аптека № 107  - ул. 
Тюленина,1; аптека №119 - ул. Д. Бедного,5; аптека № 125 - ул. Институтская, 28/а; 
аптека №190 - пр. Ленина, 71; аптека № 211 – ул. Волгоградская, 32; аптека ООО 
«Медокс» - ул. Красноармейская, 123.

Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота)

Лот №1: 405 000 руб.
Лот №2: 826 000 руб.
Лот №3: 496 000,0 руб.
Лот №4: 357 000,0 руб.
Лот №5: 713 000,0 руб.

Срок предоставления  
документации об аукционе

С 27 августа 2010 года

Место и время предоставления  
документации об аукционе

 650000, г. Кемерово, ул. Арочная, 41.Управление здравоохранения админист-
рации города Кемерово, каб. 317.  Ежедневно  с  08 часов 30 минут до 17 часов 
30 минут, (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 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 элек-
тронной цифровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны 
предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в настоящем извещении о проведении 
открытого аукциона. При этом аукционная документация предоставляется в письменной форме после внесения 
участником размещения заказа платы за предоставление аукционной документации, если такая плата установлена 
заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведении открытого аукциона, за исключе-
нием случаев предоставления аукционной документации в форме электронного документа. Предоставление аук-
ционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы и в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие за-
казчику заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появ-
ление на официальном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также уведомлений об отказе от 
проведения открытого аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими 
участниками размещения заказа разъяснений или изменений аукционной документации.

Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: http://zakaz.kemerovo.ru/

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об 
аукционе: не установлено

Место, даты и время начала 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе

650000, г. Кемерово, ул. Арочная, 41, каб.317, с 28 августа 2010 года 
по 21  сентября 2010 г. до 8 часов 30 минут  (время местное).

Место, дата и время 
проведения  аукциона

650000, г. Кемерово, ул. Арочная, 41, 3 этаж (конференц-зал) 
 29 сентября 2010 года,  11 часов 00 минут (время местное). 

Преимущества, 
предоставляемые 
осуществляющим 
производство товаров 
учреждениям уголовно-
исполнительной системы или 
организациям инвалидов

Не установлено

И.о. начальника управления
здравоохранения администрации  города Кемерово С.В. КРАСНОВА.

Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от органи-
зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении 
заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 
№94-ФЗ и иными федеральными законами. 

Форма торгов Открытый аукцион 

Наименование заказчика Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиничес-кая 
больница №11»

Место нахождения, почто-
вый адрес заказчика 650014, г. Кемерово, ул. Вахрушева, 4а

Адрес электронной почты 
заказчика E-mail: dogovor-gkb11@mail.ru

Контактное лицо заказчика, 
номер телефона

Мацюк Анастасия Геннадьевна
тел. 8 (3842) 64-58-64

Предмет муниципального 
контракта

Лот №1: Поставка реанимационных мониторов (код по ОКП 94 4100);
Лот №2: Поставка центральной станции мониторирования гемодина-мики и 
дыхания (код по ОКП 94 4100);
Лот №3: Поставка системы холтеровского мониторирования (код по ОКП 94 
4410);
Лот №4: Поставка компьютерного электроэнцефалографа (код по ОКП 94 
4400);
Лот №5: Поставка дефибрилляторов (код по ОКП 94 4400);
Лот №6: Поставка аппарата магнитотерапевтического (код по ОКП 94 4400).

Количество поставляемых 
товаров

Лот №1: 15шт.;
Лот №2: 1шт;
Лот №3: 1комплекс;
Лот №4: 2шт.;
Лот №5: 4шт.;
Лот №6: 4шт.

Место поставки товаров Лот №1, Лот №2, Лот №3, Лот №4, Лот №5, Лот №6: Муниципальное учреж-
дение здравоохранения «Городская клиническая больница №11», 650014, г. 
Кемерово, ул. Вахрушева, 4а.

Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота)

Лот №1: 3 720 000 рублей;
Лот №2: 475 000 рублей;
Лот №3: 618 000 рублей.
Лот №4: 548 700 рублей;
Лот №5: 808 700 рублей;
Лот №6: 350 000 рублей.

Срок предоставления  доку-
ментации об аукционе С 27 августа 2010 г.

Место и время предостав-
ления  документации об 
аукционе

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиничес-кая 
больница №11», 650014, г. Кемерово, ул. Вахрушева, 4а,  договор-ной отдел, 
с 27 августа 2010 года, понедельник-четверг с 08 часов 00 минут до 16 часов 
30 минут (время местное), пятница с 08 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 
(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 соответствующего 
заявления обязан предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в настоящем 
извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация предоставляется в 
письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной 
документации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем 
извещении о проведении открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной 
документации в форме электронного документа. Предоставление аукционной документации в форме 
электронного документа осуществляется без взимания платы и в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие 
заказчику заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать 
появление на официальном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также уведомлений 
об отказе от проведения открытого аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности в 
случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений или изменений аукционной 
документации.

Официальный сайт, на котором размещена 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 окон-
чания подачи заявок на участие в 
аукционе

 МУЗ «ГКБ №11», 650014, г. Кемерово, ул. Вахрушева, 4а, договорной 
отдел 
с 28 августа 2010 года по 20 сентября 2010 г. до 10 часов 00 ми-
нут  (время местное).

Место, дата и время проведения 
аукциона

650014, г. Кемерово, ул. Вахрушева, 4а, зал совещаний.
28 сентября 2010 года,  10 часов 00 минут (время местное).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено.

Директор                              ______________________          А.П.САМСОНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 46-А-УЗ-2010 
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Приложение № 1
Размер

централизованного фонда оплаты труда муниципальных  образовательных учреждений 
№ п/п

Виды учреждений
Процент в общем фонде оплаты 

труда учреждения (%)
Дошкольные образовательные учреждения
Заводский район

1. МДОУ № 6 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,8

2. МДОУ № 10 «Детский сад комбинированного вида» 3,7

3. МДОУ № 29 «Детский сад присмотра и оздоровления» 4

4. МДОУ № 29 «Детский сад комбинированного вида» 2,4

5. МДОУ № 37 «Детский сад компенсирующего вида» 3,2

6. МДОУ № 48 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,2

7. МДОУ № 53 «Детский сад комбинированного вида» 3

8. МДОУ № 70 «Детский сад присмотра и оздоровления» 5

9. МДОУ № 99 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,8

10. МДОУ № 112 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,1

11. МДОУ № 121 «Детский сад общеразвивающего вида» 3,5

12. МДОУ № 124 «Детский сад общеразвивающего вида» 3,9

13. МДОУ № 145 «Детский сад общеразвивающего вида» 3,6

14. МДОУ № 150 «Детский сад общеразвивающего вида» 3,9

15. МДОУ № 158 «Детский сад комбинированного вида» 4,4

16. МДОУ № 161 «Детский сад комбинированного вида» 3,5

17. МДОУ № 191 «Центр развития ребенка – детский сад» 3,8

18. МДОУ № 195 «Детский сад общеразвивающего вида» 3,8

19. МДОУ № 197 «Детский сад комбинированного вида» 3,3

20. МДОУ № 202 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,9

21. МДОУ № 205 «Центр развития ребенка – детский сад» 3,9

22. МДОУ № 224 «Детский сад общеразвивающего вида» 4

23. МДОУ № 229 «Детский сад комбинированного вида» 2,8

24. МДОУ № 232 «Детский сад комбинированного вида» 2,5

25. МДОУ № 233 «Детский сад комбинированного вида» 2,9

26. МДОУ № 236 «Детский сад комбинированного вида» 2,9

27. МАДОУ № 240 «Детский сад комбинированного вида» 2,7

28. МАДОУ № 241 «Детский сад комбинированного вида» 2,6

Кировский район

1. МДОУ № 43 «Детский сад комбинированного вида» 4,4

2. МДОУ № 44 «Детский сад комбинированного вида» 3,9

3. МДОУ № 45 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,3

4. МДОУ № 81 «Детский сад» 5

5. МДОУ № 90 «Детский сад общеразвивающего вида» 5

6. МДОУ № 92 «Детский сад компенсирующего вида» 3,0

7. МДОУ № 102 «Детский сад присмотра и оздоровления» 3,1

8. МДОУ № 103 «Детский сад комбинированного вида» 2,6

9. МДОУ № 109 «Детский сад компенсирующего вида» 2,4

10. МДОУ № 120 «Детский сад комбинированного вида» 4,2

11. МДОУ № 127 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,4

12. МДОУ № 128 «Детский сад общеразвивающего вида» 3,9

13. МДОУ № 137 «Детский сад присмотра и оздоровления» 4,4

14. МДОУ № 162 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,7

15. МДОУ № 175 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,0

16. МДОУ № 181 «Детский сад комбинированного вида» 3,2

17. МДОУ № 186 «Детский сад комбинированного вида» 4,4

18. МДОУ № 199 «Детский сад комбинированного вида» 3,9

19. МДОУ № 204 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,4

20. МДОУ № 206 «Детский сад присмотра и оздоровления» 3,5

21. МДОУ № 211 «Детский сад общеразвивающего вида» 3,8

Ленинский район

1. МДОУ № 11 «Детский сад комбинированного вида» 3,8

2. МДОУ № 16 «Детский сад комбинированного вида» 3,2

3. МДОУ № 17 «Детский сад присмотра и оздоровления» 4,5

4. МДОУ № 25 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,3

5. МДОУ № 32 «Детский сад компенсирующего вида» 2,4

6. МДОУ № 33 «Детский сад общеразвивающего вида» 3,9

7. МДОУ № 36 «Центр развития ребенка – детский сад» 3,8

8. МДОУ № 49 «Детский сад компенсирующего вида» 2,1

9. МДОУ № 50 «Центр развития ребенка – детский сад» 3,1

10. МДОУ № 66 «Центр развития ребенка – детский сад» 2,8

11. МДОУ № 94 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,2

12. МДОУ № 106 «Детский сад присмотра и оздоровления» 4

13. МДОУ № 116 «Детский сад комбинированного вида» 3,8

14. МДОУ № 166 «Детский сад комбинированного вида» 2,5

15. МДОУ № 168 «Детский сад комбинированного вида» 3,5

16. МДОУ № 171 «Центр развития ребенка – детский сад» 4,1

17. МДОУ № 172 «Детский сад комбинированного вида» 3,8

18. МДОУ № 173 «Детский сад компенсирующего вида» 3,4

19. МДОУ № 174 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,2

20. МДОУ № 178 «Детский сад присмотра и оздоровления» 4,4

21. МДОУ № 179 «Детский сад присмотра и оздоровления» 3,7

22. МДОУ № 180 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,2

23. МДОУ № 183 «Детский сад общеразвивающего вида» 3,3

24. МДОУ № 188 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,5

25. МДОУ № 190 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,4

26. МДОУ № 194 «Центр развития ребенка – детский сад» 3,4

27. МДОУ № 196 «Детский сад комбинированного вида» 3,6

28. МДОУ № 201 «Центр развития ребенка – детский сад» 1,5

29. МДОУ № 203 «Центр развития ребенка – детский сад» 2,2

30. МДОУ № 214 «Центр развития ребенка – детский сад» 2,2

31. МАДОУ № 215 «Центр развития ребенка – детский сад» 2,6

32. МДОУ № 216 «Детский сад комбинированного вида» 2,7

33. МДОУ № 218 «Детский сад общеразвивающего вида» 3,2

34. МДОУ № 219 «Детский сад комбинированного вида» 2,7

35. МДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вида» 1,6

36. МДОУ № 231 «Центр развития ребенка – детский сад» 2,2

Рудничный район

1. МДОУ № 1 «Детский сад» 4,2

2. МДОУ № 2 «Детский сад компенсирующего вида» 3,2

3. МДОУ № 11 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,1

4. МДОУ № 24 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,9

5. МДОУ № 44 «Детский сад общеразвивающего вида» 5

6. МДОУ № 47 «Детский сад» 5

7. МДОУ № 68 «Детский сад» 5

8. МДОУ № 91 «Детский сад общеразвивающего вида» 5

9. МДОУ № 111 «Детский сад комбинированного вида» 3,6

10. МДОУ № 115 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,1

11. МДОУ № 131 «Детский сад общеразвивающего вида» 5,0

12. МДОУ № 176 «Детский сад комбинированного вида» 3,6

13. МДОУ № 189 «Детский сад комбинированного вида» 3,3

14. МДОУ № 223 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,5

15. МДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» 3,6

16. МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка – детский сад» 3,2

Центральный район

1. МДОУ № 7 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,2

2. МДОУ № 9 «Детский сад компенсирующего вида» 2,1

3. МДОУ № 9-0 «Детский сад компенсирующего вида» 1,9

4. МДОУ № 12 «Детский сад общеразвивающего вида» 5

5. МДОУ № 15 «Детский сад присмотра и оздоровления» 4,3

6. МДОУ № 18 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,4

7. МДОУ № 38 «Детский сад комбинированного вида» 3,6

8. МДОУ № 38-0 «Детский сад присмотра и оздоровления» 3,9

9. МДОУ № 40 «Детский сад компенсирующего вида» 2,6

10. МДОУ № 40-0 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,7

11. ДОУ № 42 «Детский сад комбинированного вида» 3,3

12. МДОУ № 46 «Детский сад компенсирующего вида» 2,5

13. МДОУ № 79 «Детский сад комбинированного вида» 2,7

14. МДОУ № 83 «Детский сад общеразвивающего вида» 5

15. МДОУ № 84 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,3

16. МДОУ № 89 «Детский сад компенсирующего вида» 2

17. МДОУ № 93 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,4

18. МДОУ № 96 «Детский сад комбинированного вида» 3,7

19. МДОУ № 97 «Детский сад компенсирующего вида» 3,1

20. МДОУ № 105 «Детский сад комбинированного вида» 2

21. МДОУ № 107 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,4

22. МДОУ № 114 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,8

23. МДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,9

24. МДОУ № 130 «Центр развития ребенка – детский сад» 2,9

25. МДОУ № 132 «Центр развития ребенка – детский сад» 3,2

26. МДОУ № 133 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,4

27. МДОУ № 135 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,7

28. МДОУ № 140 «Центр развития ребенка – детский сад» 3,9

29. МДОУ № 141 «Детский сад комбинированного вида» 3,0

30. МДОУ № 143 «Детский сад присмотра и оздоровления» 3,1

31. МДОУ № 144 «Детский сад компенсирующего вида» 2,1

32. МДОУ № 146 «Центр развития ребенка –детский сад» 2,9

33. МДОУ № 149 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,3

34. МДОУ № 151 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,1

О внесении изменений и дополнений в Положение о распределении централизованного фонда оплаты 
муниципальных образовательных учреждений (за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений, 

участвующих в эксперименте по применению новой модели оплаты труда), 
утвержденного постановлением главы города от 30.12.2009 № 107

(Постановление администрации г. Кемерово № 40 от 7.05.2010 г.)

В целях совершенствования действующей системы стимулиро-
вания труда руководителей образовательных учреждений

1. Внести следующие дополнения в Положение о распределении 
централизованного фонда оплаты муниципальных образовательных 
учреждений (за исключением муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, участвующих в эксперименте по применению но-
вой модели оплаты труда), утвержденного постановлением главы 
города Кемерово от 30.12.2009 № 107:

1.1. Абзац первый пункта 2.1.2 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«Награжденными отраслевыми наградами «Отличник народного 
просвещения», «Почетный работник образования», медалью «Почет-
ный учитель Кузбасса», «Почетный работник физической культуры и 

спорта» – 250 руб. (при условии отсутствия звания, начинающегося 
со слов «Заслуженный», «Народный»).

1.2. Дополнить пункт 2.1.2 Положения абзацем третьим следую-
щего содержания:

«За стаж непрерывной работы при исправительных колониях 
руководителям вечерних (сменных) школ:

Стаж работы % надбавки к должностному окладу

от 1 года до 2 лет 5%

от 2 до 5 лет 10%

от 5 до 10 лет 20%

от 10 до 15 лет 25%

от 15 до 20 лет 30%

от 20 до 25 лет 35%

25 лет и выше 40%

1.3. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции соглас-
но приложению № 1 к данному постановлению.

1.4. Дополнить Положение приложениями № 5 и № 6 согласно 
приложениям № 2, 3 к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы города И.Ф. Федорову.

В.В. МИХАЙЛОВ,
глава города.

Начало. Окончание на стр. XV-XVI
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35. МДОУ № 153 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,1

36. МДОУ № 154 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,5

37. МДОУ № 155 «Центр развития ребенка – детский сад» 3,7

38. МДОУ № 156 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,7

39. МДОУ № 157 «Детский сад комбинированного вида» 3,1

40. МДОУ № 160 «Детский сад присмотра и оздоровления» 3,3

41. МДОУ № 163 «Центр развития ребенка – детский сад» 2,9

42. МДОУ № 192 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,3

43. МДОУ № 198 «Детский сад комбинированного вида» 3,1

44. МДОУ № 200 «Детский сад комбинированного вида» 3,7

45. МДОУ № 207 «Центр развития ребенка – детский сад» 4

46. МДОУ № 210 «Детский сад общеразвивающего вида» 3,9

47. МДОУ № 225 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,7

пос.Кедровка

1. МДОУ № 3 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,3

2. МДОУ № 69 «Детский сад присмотра и оздоровления» 3,9

3. МДОУ № 118 «Детский сад комбинированного вида» 3,5

4. МДОУ № 165 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,8

5. МДОУ № 212 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,9

6. МДОУ № 228 «Центр развития ребенка – детский сад» 3

7. МДОУ № 230 «Детский сад общеразвивающего вида» 3,7

8. МДОУ № 237 «Детский сад общеразвивающего вида» 4,5

Учреждения дополнительного образования детей
1. МОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей им. В.Волошиной» 

г. Кемерово 1,5

2. МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества Заводского 

района г. Кемерово» 2,0

3. МОУ ДОД «Детско-юношеский центр Заводского района» 3,2

4. МОУ ДОД « Центр детского творчества» Центрального района 2,1

5. МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи Ленинского района 

г. Кемерово» 1,8

6. МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества Кировского 

района г. Кемерово» 3,0

7. МОУ ДОД «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово» 1,8

8. МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества «Светлячок» 5,0

9. МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 1»

2,0

10. МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 3»

3

11. МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа  № 2» 2,8

12. МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа  № 4» 3,1

13. МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа  № 5» 2,5

14. МОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий им. Ю. Дву-

жильного» 3,3

15. МОУ ДОД «Городская станция юных натуралистов» 2,1

16. МОУ ДОД «Городской центр детского технического творчества» 3,2

17. МОУ ДОД « Станция юных техников «Поиск» 4,1

Учреждения интернатного типа
1. МС(к) ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 9 VII вида» 2

2. МС(к) ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 20» 2

3. МС(к) ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 22 V вида» 1,9

4. МС(к) ОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 27 VIII вида» (с 
группами для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения) 1,2

5. МС(к) ОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 30 VШ вида» 2

6. МС(к) ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 100 VI вида» 1,3

7. МС(к) ОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 101 VIII вида» 1,7

8. МС(к) ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 104 VIII вида» 1,4

9. МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за-
конных представителей), «Детский дом № 102» 2,5

10. МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за-
конных представителей), «Детский дом № 105» 2,8

11. МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за-
конных представителей), «Детский дом- школа № 1» 1,3

12. МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за-
конных представителей), «Детский дом № 2»

1,7

Вечерние (сменные) общеобразовательные школы при исправительных колониях
1. Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) обшеобразовательная школа № 9 при исправитель-
ной колонии № 43»

4,0

2. Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение 
«Вечерняя (сменная) обшеобразовательная школа № 13 при исправитель-
ной колонии № 40»

5,0

3. Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение 
«Вечерняя (сменная) обшеобразовательная школа № 18 при исправитель-
ной колонии № 29»

3,4

4. Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение 
«Вечерняя (сменная) обшеобразовательная школа № 16 при исправитель-
ной колонии № 5»

4,3

Прочие образовательные учреждения
1. МОУ «Центр диагностики и консультирования» 1,5

2. МОУ ДПО «Научно-методический центр» 2,5

 Приложение № 2
Показатели

эффективности деятельности вечерней (сменной) общеобразовательной школы при исправительном учреждении по направлениям деятельности
№ 

п/п
Критерии Показатели Измерители (индикаторы)

показателей
Расчет показателей Источник данных Период

1 2 3 4 5 6 7

1. Качество и общедоступность общего образования в учреждении (максимальное количество баллов – 36 )
1.1. Качественная успеваемость 

по предметам
1.1.1.Динамика качественной 
промежуточной успеваемости 
обучающихся

Процент роста или снижения Положительная динамика:
3%-5% - 4 балла;
более 5% - 6 баллов.
Отрицательная динамика:
3%-5% - (-4) балла;
более 5% - (-6) баллов

Журналы с результатами промежуточной аттестации Один раз в отчетный 
период

1.1.2. Результаты итоговой аттестации

1.1.3. Создание условий для организации и 
проведения итоговой аттестации выпускни-
ков 9-х, 12-х классов в форме экстерната 

Процент учащихся, получивших аттеста-
ты за курс основной и средней школы

Процент учащихся, получивших неудов-
летворительные оценки

Соблюдение положения при организа-
ции государственной (итоговой) аттес-
тации

Более 90% - 7 баллов;
от 70% до 89% - 5 баллов;
менее 70% - 3 балла

До 15% - 1 балл;
от 15% до 20% - 0 баллов;
от 21% до 30% - (-1) балл;
от 31% до 40% - (-2) балла;
более 40% - (-3) балла

Факт соблюдения - 4 балла;
факт нарушения - (-4) балла

-«-

 -«-

Информация УО

Один раз в год

Один раз в отчетный 
период

Один раз в год

1.1.4. Организация и проведение городских 
семинаров, совещаний на базе ВСШ по воп-
росам повышения качества образования

Факт проведения Областной уровень – 5 баллов;
городской – 4 балла;
районный – 2 балла;
макс. кол-во – 5 баллов

Распорядитель-
ные документы учреждения, УО,
свидетельства
 

Один раз в отчетный 
период

1.2. Обеспечение сохранности 
контингента обучающихся

1.2.1. Наличие в ОУ различных форм получе-
ния образования (заочное, экстернат)

Факт наличия (отсутствия) При наличии – 3 балла;
при отсутствии – 0 баллов

Учебный план, комплектование Один раз в год

1.2.2. Отсутствие обучающихся, оставлен-
ных на повторное обучение

Динамика роста или снижения числа 
обучающихся, оставленных на повтор-
ное обучение, в процентах

Факт роста – (-2) балла;
факт снижения – 2 балла

Результаты итоговой промежуточной
аттестации, приказ директора

Один раз в год

1.3. Создание условий для вне-
урочной деятельности и 
социальной адаптации обу-
чающихся

1.3.1. Организация различных форм вне-
классной и внешкольной работы

Процент обучающихся, вовлеченных в 
мероприятия воспитательного харак-
тера

От 10% до 30% - 8 баллов;
от 5% до 10% - 4 балла;
менее 5% - 2 балла

Расписание занятий, приказы директора Один раз в 
отчетный период

2. Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса с учетом сохранения здоровья обучающихся (максимальное количество баллов – 42 )
2.1. Обеспечение выполнения 

требований пожарной безо-
пасности, электробезопасно
сти,охраны труда

2.1.1. Отсутствие травматизма по вине ОУ 
среди работников учреждения

Факт наличия или отсутствия Наличие травматизма среди работников – 
(-4) балла за каждую травму;
отсутствие травматизма – 4 балла

Акты о несчастных случаях форма Н1,Н2 Один раз в отчетный 
период

2.2. Материально-техническая 
обеспеченность учебно-вос-
питательного процесса, в том 
числе за счет внебюджетных 
средств (учебное оборудова-
ние, информационно-мето-
дическое обеспечение обра-
зовательного процесса)

2.2.1. Модернизация учебной базы для вы-
полнения учебных программ

2.2.2. Эстетическое оформление школы, ка-
бинетов

2.2.3. Наличие и использование компью-
теров в воспитательно-образовательном 
процессе

Процент учебных кабинетов, соответс-
твующих требованиям

Выполнение плана мероприятий соглас-
но срокам

Количество компьютеров в образова-
тельном учреждении

Использование компьютерной техники 
в воспитательно-образовательном про-
цессе и управлении ОУ

От 96% до 100% соответствие требованиям 
- 10 баллов;
от 61% до 95% - 6 баллов;
от 41% до 60% - 4 балла;
от 21% до 40% - 2 балла;
менее 20% - 0 баллов 

100% выполнение плана – 5 баллов;
невыполнение – (-5) баллов

Наличие компьютеров из расчета: не менее 
1 компьютера на 25 обучающихся – 2 балла

При условии наличия и использования – 5 
баллов;
факт отсутствия – 0 баллов

 Мониторинг КПМО

Информация ОУ с фотографиями
 

Справка ОУ

Справка ОУ

Один раз в отчетный 
период

Один раз в отчетный 
период

Один раз в отчетный 
период

Один раз в отчетный 
период

2.2.4. Обеспеченность школьной библиоте-
ки учебниками

Процент обучающихся, обеспеченных 
учебниками по предметам инвариант-
ной части учебного плана на курс

100% - 10 баллов;
от 80% до 99% - 8 баллов;
от 60% до 79% - 6 баллов;
от 40% до 59% - 4 балла;
от 20% до 39% - 2 балла;
менее 20% - 0 баллов

Справка ОУ Один раз в отчетный 
период

Продолжение. Начало на стр. XIV
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2.3. Обеспеченность высококва-
лифициро-
ванными кадрами

2.3.1. Укомпектован-
ность педагогическими кадрами

2.3.2. Качественный состав кадров

Процент укомплектованности

Выполнение плана повышения квалифи-
кации педагогами

100% укомплектован-
ность – 2 балла

Выполнение плана - 4 балла;
невыполнение плана – (-4) балла

Справка ОУ

Справка по итогам сверки педагогических кадров

Один раз в отчетный 
период

Один раз в отчетный 
период

3. Результативность управленческой деятельности (максимальное количество баллов: 22 балла )
3.1. Исполнительская дисцип-

лина
3.1.1. Обеспечение качественного ведения 
документации

Соблюдение сроков и качество предо-
ставляемой документации

Факт соблюдения сроков и качество пре-
доставляемых материалов с первого раза 
– 2 балла;
нарушение сроков, недостоверность, низ-
кая культура оформления документации 
– (-2) балла

Информация УО Один раз в отчетный 
период

3.2 Соблюдение законодатель-
ства в сфере образования

3.2.1. Наличие 
свидетельства об аккредитации

Факт наличия или отсутствия Наличие – 20 баллов;
отсутствие – 0 баллов

Свидетельство
 об аккредитации

Один раз в отчетный 
период

Примечание: набранное руководителем учреждения количество баллов за выполнение вышеустановленных показателей увеличивается на 5 при условии получения поощрения в форме благодарности, объ-
явленной приказом управления образования (общее количество набранных руководителем баллов не должно превышать его максимального значения, установленного п. 3.1.3. настоящего Положения).

Приложение № 3
Показатели 

эффективности деятельности муниципального образовательного учреждения «Центр диагностики и консультирования»
 № п/п Критерии Показатели Измерители (индикаторы)

показателей
Расчет показателей Источник данных Период

2 3 4 5 6 7 2

1. Качество и доступность образования ( максимальное количество баллов - 45)

1.1.  Обеспечение качества и доступности ус-
луг, предоставляемых учреждением

1.1.1. Выполнение плана оказания 
услуг

Процент потребителей, воспользо-
вавшихся услугами (от числа заплани-
рованных)

95%-100% - 10 баллов;
85%-94% - 8 баллов;
60%-84% - 6 баллов;
менее 60% - 0 баллов

Статистический отчет Один раз в отчетный пе-
риод

1.1.2.   Выполнение
 учебного плана

Процент выполнения лицензиро-
ванных программ дополнительного 
образования

95%-100% - 10 баллов;
85%-94% - 8 баллов;
60%-84% - 6 баллов;
менее 60% - 0 баллов

Отчеты Один раз в отчетный пе-
риод

1.1.3. Обеспечение работников образовательных учреж-
дений города организационно-методической помощью 
по вопросам обучения и воспитания детей с проблемами 
школьной и социальной адаптации, внедрение совре-
менных форм и методов социально-психологической под-
держки населения

Процент выполнения запланирован-
ных мероприятий методической, кон-
сультативной направленности

95%-100% - 10 баллов;
85%-94% - 8 баллов;
60%-84% - 6 баллов;
менее 60% - 0 баллов

Справки, информации, сводные 
аналитические мониторинговые 
отчеты

Один раз в отчетный пе-
риод

1.1.4. Организация информационно-аналитического со-
провождения опытно-экспериментальной деятельности 
ОУ по вопросам сохранения и укрепления здоровья обу-
чающихся (воспитанников)

Факт наличия информационно-мето-
дических разработок, рекомендаций, 
программ и пособий, имеющих ли-
цензию

При наличии 3-х и более разрабо-
ток – 5 баллов;
менее 3-х – 4 балла;
при отсутствии – 0 баллов

Статистический отчет Один раз в отчетный пе-
риод

1.1.5. Пропаганда психолого-педагогических знаний и здо-
рового образа жизни в СМИ.
Выполнение плана выпуска информационно-методиче-
ских сборников, рекомендаций, пособий, программ для 
педагогов, психологов, руководителей ОУ

Факт наличия публикаций При наличии 3-х и более публика-
ций - 5 баллов;
при наличии менее 
3-х публикаций - 4 балла;
Отсутствие - 0 баллов

Печатные работы, опубликован-
ные материалы

Один раз в отчетный пе-
риод

1.1.6. Обобщение и представление опыта работы учрежде-
ния на конкурсах, конференциях, семинарах

Уровень участия в конкурсах, конфе-
ренциях, семинарах

Федеральный - 5 баллов;
областной – 4 балла;
городской – 3 балла
макс. кол-во - 5 баллов

Дипломы, грамоты, сертификаты 
и т.п.

Один раз в год

2. Создание условий для осуществления уставной деятельности (максимальное количество баллов – 35)

2.1.  Соблюдение нормативно-правовых актов 
в части деятельности учреждения

2.1.1.Отсутствие обоснованных предписаний и санкций со 
стороны контрольных и надзорных органов

Факт наличия или отсутствия пред-
писаний

Отсутствие - 5 баллов;
наличие – (-5) баллов

Документация организаций, кон-
тролирующих деятельность уч-
реждения

Один раз в отчетный пе-
риод

2.2. Сохранение жизни и здоровья потребите-
лей услуг и работников учреждения

2.2.1. Отсутствие травматизма по вине учреждения Факт наличия или отсутствия травм Отсутствие - 5 баллов;
Наличие - (-5) баллов

Акты Один раз в отчетный пе-
риод 

2.3. Материально-техническое обеспечение 
предоставляемых услуг

2.3.1. Оснащенность
современными техническими средствами

Внедрение и использование техни-
ческих средств, компьютерных про-
грамм, оборудования, необходимых 
в деятельности всех подразделений 
учреждения

Факт внедрения и эффективного 
использования - 5 баллов;
Отсутствие - 0 баллов

Отчеты, справочная информация Один раз в отчетный пе-
риод

2.3.2. Использование действующего сайта Ежемесячное обновление Факт регулярного обновления - 5 
баллов;
нерегулярное обновление - (-1) 
балл

 Информация, подтверждающая 
обновление

Один раз в отчетный пе-
риод

2.4. Обеспеченность высококвалифицирован-
ными кадрами

2.4.1. Укомплектованность кадрами в соответствии со спе-
циализацией учреждения

Процент обеспеченности педагогами 
в соответствии со штатным расписа-
нием

95%-100% - 5 баллов;
85% -94% - 2 балла

Справка отдела кадров учрежде-
ния

Один раз в отчетный пе-
риод

2.4.2. Качественный
 состав кадров

Процентное соотношение педагогов, 
имеющих квалификационные катего-
рии, к общему числу педагогического 
персонала

50% и более - 5 баллов;
до 50% - 2 балла

Справка отдела кадров учрежде-
ния

Один раз в отчетный пе-
риод

2.4.3. Повышение квалификации сотрудников Процент выполнения плана повыше-
ния квалификации

85%-100% - 5 баллов;
75%-84% - 4 балла;
До 75% - 2 балла

Справка отдела кадров учрежде-
ния

Один раз в отчетный пе-
риод

3. Эффективность управленческой деятельности (максимальное количество баллов – 20)

3.1. Удовлетворенность потребителей качес-
твом услуг

3.1.1. Отсутствие обоснованных жалоб на работу учреж-
дения

Факт отсутствия или наличия жалоб Отсутствие жалоб - 9 баллов;
наличие обоснованных жалоб - (-5) 
баллов

Информация от образовательных 
учреждений, управления образо-
вания, потребителей услуг

Один раз в отчетный пе-
риод

3.2. Эффективность использования бюджет-
ных средств, направляемых на содержа-
ние помещений

3.2.1. Экономия электроэнергии Сокращение количества потребления 
электроэнергии без ущерба для де-
ятельности учреждения

Экономия:
до 5% от утвержденных лимитов 
- 1 балл;
5%-10% - 2 балла;
более 10% - 3 балла.
Перерасход:
до 5% от утвержденных лимитов 
- (-1) балл;
5%-10% - (-2) балла;
более 10% - (-3) балла

Справка МУ «ЦБ УО» Один раз в отчетный пе-
риод

3.2.2. Экономия водных ресурсов Сокращение количества потребления 
водных ресурсов без ущерба для де-
ятельности учреждения

Экономия:
до 5% от утвержденных лимитов 
- 1 балл;
5%-10% - 2 балла;
более 10% - 3 балла.
Перерасход:
до 5% от утвержденных лимитов 
- (-1) балл;
5%-10% - (-2) балла;
более 10% - (-3) балла

Справка МУ «ЦБ УО» Один раз в отчетный пе-
риод

3.3. Исполнительская дисциплина 3.3.1. Соблюдение сроков и порядка представления ус-
тановленных форм отчетности и другой запрашиваемой 
информации

Соблюдение сроков и качество пре-
доставляемой документации

Факт соблюдения сроков и качест-
во предоставляемых материалов с 
первого раза – 5 баллов;
нарушение сроков, недостовер-
ность, низкая культура оформле-
ния документации – (-2) балла

Информация ЦБ, УО Один раз в отчетный пе-
риод

 
 Примечание: набранное руководителем учреждения количество баллов за выполнение вышеустановленных показателей увеличивается на 5 при условии получения поощрения в форме благодарности, объ-

явленной приказом управления образования (общее количество набранных руководителем баллов не должно превышать его максимального значения, установленного п. 3.1.3. настоящего Положения).
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,

начальник управления делами.

Окончание. Начало на стр. XIV-XV
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Сказать, что у города-
спутника свой собствен-
ный стиль жизни, значит 
не сказать ничего. Жители 
многоквартирных домов в 
основном – молодые семьи 
с детьми-дошкольниками. 
Небольшая разница в воз-
расте, общность интере-
сов, маленькие дети – вот 
факторы, приводящие к 
тому, что просто соседи 
превращаются в друзей. 
Праздники, отмечаемые 
всем подъездом, совмест-
ные выезды на природу 
– это уже норма. И как 
итог – активная жизненная 
позиция. Леснополянцы 
участвуют во всех конкур-
сах, которые объявляют 
администрация города, 
теруправление, и делают 
это с удовольствием. 

В начале августа в Лес-
ной Поляне стартовал го-
родской конкурс «Любимый 
дом, мы в нем живем». К 
предложению поучаство-
вать в нем молодые семьи 
отнеслись с присущими им 
азартом и креативностью. 

Так, все жители дома 
№ 17 по улице  Молодежной 
приняли участие в оформ-

лении подъезда, купили 
занавески и расходные ма-
териалы. Взрослые и дети 
сообща рисовали картинки, 
а потом прикрепили их на 
стены. Тему первого этажа 
задал фонтан, здесь водный 
мир. Второй этаж называет-
ся «Лесная поляна» (стихия 
– земля), стены украшены 
аппликацией с изображе-
нием сказочных зверушек, 
бабочек и пчелок. На тре-
тьем этаже разместилось 
небо (собственно говоря, 
воздух), причем в разных 
карманах – ночное и днев-
ное. Ну а выше всего этого 
– этаж, посвященный семье. 
Здесь жители по вечерам 
собираются на чаепития. 
Старшая по подъезду Юлия 
Юрьевна Русакова – орга-
низатор праздников. Вот и 
подъезд их дома приобрел 
праздничный колорит, что 
позволило им победить в 
конкурсе. 

Еще одним победителем 
стал дом № 13 на ул. Моло-
дежная. 

Елена Борисовна Двой-
ченко, старшая по подъезду, 
рассказала, сколько труда 
было вложено: «На при-

Хватило бы местаХватило бы места  ––  
В Кемерове 
подвели итоги 
конкурса 
«Любимый 
дом, мы в 
нем живем». 
Активное 
участие в нем 
приняли жители 
Лесной Поляны. 
На конкурс 
было подано 
несколько 
заявок. 
Специалисты 
теруправления 
подвели 
промежу-
точные итоги, 
выбраны 
победители. 

идеи найдутся!идеи найдутся!

домовой территории мы 
высадили кустовые розы, 
но решили этим не ограни-
чиваться. Ведь не только у 

подъезда должно быть кра-
сиво, тут и так старается УК 
«Лесная Поляна» – высевает 
газоны, высаживает хвой-

ные деревья и кустарники. 
В самом подъезде должно 

быть интересно и взрослым, 
и детям!»

Окончание на стр. 3
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– В территориальное 
управление жилого района 
я пришла совсем недавно. И 
была поражена тем, сколько 
здесь возможностей для 
творческой работы, новых 
интересных начинаний. 

Взять хотя бы областную 
акцию «Помоги собрать 
ребенка в школу». Мы, как и 
администрации других тер-
риторий, оповестили о ней 
население. Реакция жителей 
тронула и обрадовала. Мо-
лодые мамы, которых здесь 
очень много, были просто 
счастливы, что качествен-
ные и почти неношеные 
вещи, которые стали малы 
их детишкам, не придется 
выбрасывать, что кому-то 
они еще послужат, кого-то 
порадуют. Дети так быстро 
растут, что не успевают из-
носить одежду и обувь. 

Но мы решили расши-
рить акцию. Все, что годится 
для школы (вещи, рюкзачки 
и портфели, канцелярские 
принадлежности), мы напра-
вим для ребят из детского 
дома № 5, а то, что не вполне 
вписывается в ассортимент 
школьника, – для других 
детишек, оставшихся без 
попечения родителей.

На сегодняшний день 
подведены итоги двух 
районных конкурсов. Один 
из них – «Отец года», ко-
торый проходил в рамках 
общегородского конкурса 
«Мой город – моя семья». 
Второй, не менее важный 
для нашего района, так как 
в нем мы тоже участвуем 
впервые, – «Чистый, уютный 
город». На оба конкурса 
было подано немало заявок. 
Жители приняли активное 
участие! 

Свои собственные про-
екты, конечно же, у нас 
тоже есть, их множество. И 
они разные. Например, мы 
задумали сформировать 
базу данных о вакантных 
рабочих местах на террито-
рии жилого района. Ездить 
на работу нашим жителям 
приходится в город, а очень 
многие хотели бы найти 
работу именно здесь. И она 
есть. Открываются вакансии 
в строительных фирмах, 

нужны работники, обслу-
живающие территорию. Мы 
оповестили о своей идее 
потенциальных работода-
телей и население, и всем 
она пришлась по душе. База 
данных сформирована и 
приносит немалую пользу, 
люди находят работу, пред-
приятия – работников, а мы 
выступаем в роли связую-
щего звена. Мы знаем, у кого 
заканчивается декретный 
отпуск, кто переезжает, кто 
мечтает о карьерном росте. 
И можем помочь. 

Еще об одной идее хо-
телось бы рассказать. Это 
наш проект «Общественная 
библиотека». И мы решили, 
что небольшой фонд книг 
можно разместить и в тер-
риториальном управлении. 

Библиотека потихоньку 
растет. Мы не записываем, 
кто что взял, не устанавли-
ваем срок возврата. Сколь-
ко нужно, столько пусть 
и читают. Не сказала бы, 
что читателей очень много, 
но люди приходят, читают 
книги и дарят новые. И я 
уверена, что интерес к книге 
не угаснет, а круг читателей 
расширится.

Инициативу проявляем 
не только мы – зачастую 
она исходит от жителей 
территории. Наша цель 
– сплотить людей, сдру-
жить их, превратить жилой 
район Лесная Поляна, жи-
тели которого еще недав-
но совершенно не знали 
друг друга, в место, где 
интересно жить, где люди 
счастливы и солидарны в 
добрых начинаниях.

Активная, созидатель-
ная позиция леснополянцев 
видна во всем. Как они укра-
шают свои дворы и участки! 
Видишь красивую бесед-
ку, оригинальные клумбы 
или альпийскую горку – и 
проникаешься уважением 
к людям, которые так забо-
тятся о земле, на которой 
живут. А ведь свободного 
времени у них, как правило, 
немного, они работают, у них 
дети, внуки. Но и на цветы у 
них хватает времени, сил, 
фантазии. И как же нам для 
них не стараться? 

Территория идей
Жилой район Лесная Поляна – еще совсем 
молодой. Его администрации, в кото-
рой работают молодые и энергичные 
сотрудники, очень хотелось бы, чтобы 
жизнь района была интересной, чтобы 
люди побольше общались, поддерживали 
друг друга, вместе радовались праздни-
кам и решали проблемы. О том, как рож-
дается и развивается эта общность, 
рассказывает 
главный специ-
алист отдела 
организацион-
ной и массовой 
работы с на-
селением тер-
риториально-
го управления 
жилого района 
Лесная Поля-
на Наталья 
САБУРОВА:

Дорогие шахтеры!
От всей души тепло и сердечно поздравляем 

вас с праздником – Днем шахтера!
Пусть славен будет труд ваш и мужество 

людей с профессией шахтер! 
Вы в невероятно сложных условиях, каждо-

дневно рискуя собственной жизнью, извлекаете 
щедрые запасы земли из недр глубинных!

Желаем вам, дорогие наши отцы, мужья, бра-
тья, сыновья, успехов в вашей нелегкой работе, 
новых трудовых достижений, благополучия и 
здоровья! 

Пусть каждый день приносит вам и вашим 
семьям радость! 

Честь вам и низкий поклон!

Коллектив территориального управления 
жилого района Лесная Поляна.

C Днем шахтера!C Днем шахтера!

Лето не баловало 
нас хорошей пого-
дой, но праздников 
оно все же не от-
меняло. А в Лесной 
Поляне, особенно в 
последний летний 
месяц, празднич-
ных мероприятий 
было предоста-
точно. Так, с хоро-
шим настроением, 
улыбками и шутка-
ми жители Лесной 
Поляны отметили 
Ильин день. 

Водонепроницаемые задания

Как рассказала Юлия 
Мальцева, заведующая от-
делом культурно-массовой 

работы ЦДО, главной на 
празднике, естественно, 
стала тема воды. 

В одном из конкурсов, к 
примеру, нужно было сде-
лать костюм человека-ам-

фибии из подручных мате-
риалов: с помощью пакетов, 
скотча и ножниц. Дети были 
в восторге! Смекалку нужно 
было проявить и в другом 
конкурсе: в создании новых 
знаков. Например, есть знак 
«Купание запрещено», а 
ребята придумали: «Улыб-
нись! Можно купаться». Или 
другой пример: буквы слова 
«водонепроницаемый» с 
помощью участников легко 
трансформировались в де-
сятки новых маленьких слов 
– вода, цена, май, нерпа и т.д. 
Особо организаторов пора-
довало то, что в конкурсах 
активно участвовали и дети, 
и их родители. В итоге побе-
дила дружба. В завершение 
праздника всем были выда-
ны цветные мелки, чтобы 
оставить на площадке свое 
настроение. Все остались 
довольны. 

А потому 7 августа было 
решено устроить праздник 
в честь профессионального 
Дня строителей. Правда, по-
года в этот день не баловала: 
моросил дождик. Но все же, 
несмотря на капризы приро-
ды, праздник состоялся. На 
концерт, организованный 
на площадке «Спортграда» 

теруправлением Лесной По-
ляны, укрывшись зонтиками, 
пришли те, кто не побоялся 
ненастья. Впрочем, творче-
ские коллективы выступали 
так зажигательно, что не 
оставили равнодушными 
горожан. Шуточные танцы 
и заводные песни понрави-
лись всем без исключения. 

Честь носить гордое зва-
ние победителя отстаивали 
четыре команды: предста-
вители дома № 15 по ул. 
Молодежной (1-й подъезд), 
«Соседи» – представители 
дома № 15 по ул. Молодеж-
ная (2-й подъезд), «Город» 
– гости Лесной Поляны, «Те-
руправление» – сотрудники 
ТУ ж.р. Лесная Поляна. 

В итоге трех туров побе-
дителем стала команда «Го-
род». Соревноваться коман-
дам пришлось под дождем. 
Мокрый мячик не всегда 
послушно летел в нужном 
направлении, было про-
хладно, но это не сломило 
командного духа соперни-
ков и не остудило горячего 
пыла болельщиков. 

День строителя
День строителя хоть и считается 
профессиональным праздником, но в 
Лесной Поляне он скорее общенарод-
ный, ведь район активно застраива-
ется, и главные в этом нелегком деле 
– строители. 

Гости были 
сильнее

14 августа в Лесной Поляне состоялся 
чемпионат по волейболу. 
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– Надо сказать, все воп-
росы и проблемы жители 
дома привыкли решать со-
обща с самого первого дня 
заселения,– продолжила 
Елена Двойченко. – Поэтому 
вместе думали, как бы так 
необычно украсить свой 
подъезд, чтоб оставил он 
след в памяти гостей, сюда 
заглянувших. Я предложила 
порадовать малышей насто-
ящими рисунками на стенах. 
Тут же откликнулись мамоч-
ки малышей: «Да, конечно, 
нашим было бы интересно, 
они б и рисовать нам по-
могли!» Папы недоверчиво 
покачали головами: «А вы 
думаете, нам разрешат эти 
художества?» И мы решили 
так: «Ну давайте попробуем, 
напишем бумагу с просьбой 
в управляющую компанию, 
соберем подписи и уже 
точно будем знать, можно 
или нет». Так и сделали. И 
нам разрешили! 

А на всякий случай была 
еще задумка – рассказать 
поподробнее о соседях. 
Интересы у всех разные: у 
Василия коллекция кубков, 
у Михаила – медалей за за-
слуги спортивные! Сергей с 
Ольгой по скалам лазят, Ири-
на с Андреем с гор в Шории 
катаются! Все ездят, отды-
хают: кто на рыбалку, кто в 
лес за грибами. И все новые 
места для себя открывают. 
Почему б не поделиться 
своими успехами и впечат-
лениями с окружающими? 

Сама собой собралась 
творческая группа: Ксения 
Красильникова (замести-
тель старшей по дому, а 
также дизайнер проекта) 
вышла с предложением не 
просто картинки из сказок 
рисовать, а в одной сти-
листике: теневой рисунок! 
Идею поддержала Ольга и 
внесла свою версию, как 
интереснее поделиться 
впечатлениями с окружаю-
щими: «Надо сделать окна-
стенды! И дать им свои 
названия. А материал для 

Хватило бы места Хватило бы места ––  
идеи найдутся!идеи найдутся!

них должен быть легким, 
практичным и удобным 
– пробковый лист!» 

В этот вечер Ксения ри-
совала аж до поздней ночи, 
ведь на следующий день 
было решено заниматься 
раскраской, так как до смот-
ра-конкурса оставались 
считанные дни. Всем миром 
обрисовывали контуры, 
умиляясь над ребятишками, 
как они раскрашивали фи-
гурки с серьезным выраже-
нием лица, ведь взрослые 
такое ответственное заня-
тие им доверили! Совсем 
поздно уводили ребятишек, 
укладывали спать и опять 
возвращались доделывать. 

На другой день Ольга 
привезла пробковый лист, 
лихо расчертила и вырезала 
нужные детали и совместно 
с супругом быстро соору-
дила те самые загадочные 

«окна». Кто-то еще что-то 
дорисовывал, кто-то что-
то докрашивал. Родились 
названия «окон»: на первом 
этаже разместился стенд 
«Мыслим позитивно», на 
втором – «Активно отды-
хаем», на третьем «Наши 
чудо-детки!» А утром, боясь 
опоздать к обходу комиссии, 
надували шарики и вязали 
цветочные композиции, 
ставшие сейчас неотъемле-
мой частью подъезда.

Ирина Трапезникова 
одержала победу в номи-
нации «Зеленый наряд» 
(районный этап конкурса 
«Чистый, уютный город»). Се-
мья Трапезниковых перееха-
ла в Лесную Поляну два года 
назад. Ирина Геннадьевна 
сразу же взялась за благо-
устройство территории. 
По профессии Ирина Тра-
пезникова инженер-элек-
трик, а по призванию, как 
видно, ланд шафтный ди-

з а й н е р  и 
даст фору 
м н о г и м 
специали-
стам. Пер-
вым делом 
настелили 
газон, поса-
дили елоч-
ки, разбили 
яблоневый 
сад. Ирина Геннадьевна 
– любительница редких рас-
тений, что-то выписывает по 
Интернету, что-то привозит 
из Москвы. Вы слышали 
когда-нибудь о малиновом 
дереве? Не привычный нам 
кустарник, а именно дерево, 
а на нем ягоды. Или, напри-
мер, актинидия – нечастое 
растение в наших краях 
– прижилась, разрослась, 
перезимовала и даже плодо-
носит. А вот яблоньки суро-
вых морозов не перенесли, 
их пришлось подсаживать 
этой весной. 

Чтобы не портить внеш-
ний вид усадьбы небла-
городными растениями, 
огород Ирина Геннадь-
евна спрятала в теплицу. 
Сейчас на заднем дворе 
лишь небольшая делянка 
картофеля, а морковка, 
укроп и прочее – все си-
дит за стеклом. Такой экс-
перимент с овощами она 
начала еще в прошлом 
году, а сейчас абсолютно 
довольна результатом. И 
Ирина Геннадьевна остав-
ляет ощущение спокой-
ного, умиротворенного 

и счастливого человека. 
Она делится: «А что еще 
для счастья нужно? Мои 
мечты сбылись. Мы живем 
вместе, большой семьей. 
У нас четыре внука, поэто-
му старались на усадьбе 
выделить побольше места 
для детей. Летом – мягкий 
газон, зимой – горка. А 
еще фигурки делали из 
снега. Вылепили всех сме-
шариков. Когда за домом 
не хватило места, скатали 
смешариков перед входом. 
В общем, хватило бы места, 
а идеи найдутся всегда».Окончание. Начало на стр. 1.
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Несмотря на то, что здание 
гимназии было введено в экс-
плуатацию год назад, дали о себе 
знать естественные процессы 
усадки. Поэтому в летний период 
невозможно было обойтись без 
косметического ремонта, большую 
помощь в проведении которого 
оказала администрация города. 

В этом учебном году в гимназии 
буду учиться 406 ребят. Впервые 
сядут за парты 64 первоклассни-
ка. Наполняемость 1–8-х классов 
будет довольно большая – в сред-
нем по 30 человек в каждом. А 

вот старшеклассников – учеников 
9–11-х классов – меньше: по 16 
человек в каждом. Кстати, все без 
исключения выпускники 2010 года 
стали студентами вузов, причем не 
только кемеровских, но и в Томске, 
Санкт-Петербурге. 

Как и в прошлом году, гимназия 
№ 42 будет реализовать концепцию 
полного дня, когда ребенок может 
пребывать в школе с 8.30 до 17.00. 
Первая половина дня – учебные 
занятия, вторая – дополнительное 
образование: факультативы, инди-
видуальные занятия, спортивные 

секции, творческие студии и т.д. 
Поскольку в конце прошлого учеб-
ного года в гимназии был открыт 
бассейн, в этом году ученики смогут 
посещать уроки плавания. Соглас-
но учебной нагрузке, плавание 1 
час в неделю (2-9 классы), но число 
посещений может увеличиться 
за счет дополнительных платных 
занятий с согласия родителей. 
Будущий учебный год в гимназии 
будет богат на спортивные турниры 
по разным видам спорта, а также на 
всевозможные интеллектуальные 
соревнования, конкурсы, олим-
пиады. 

Одним словом, скучать не 
придется!

Скучать будет некогда 
Меньше недели осталось до Дня знаний. В гимна-
зии № 42 все готово к новому учебному году. 

До того как возглавить 
культурно-образователь-
ный центр, Максим Алексан-
дрович работал в управле-
нии молодежной политики 
и спорта администрации 
Кемерова. 

– Дополнительное обра-
зование всегда привлекало 
меня. Это очень интересная 
сфера, – рассказывает Мак-
сим Марченко. – Другое 
дело, что раньше оно опре-
делялось очень узко: для де-
вочек – вязание, вышивание, 
для мальчиков – столярные 
работы, моделирование и 
т.д. А если рассматривать его 
как получение умений и на-
выков в различных сферах 
– не только в традиционных, 
но и, например, в лидер-
стве, самоуправлении, проф-
ориентации, – тогда сфера 
деятельности значительно 
расширяется, становится 
более разнообразной, инте-
ресной, перспективной. 

В культурно-образо-
вательном центре юные 
леснополянцы, ученики 
гимназии № 42,  смогу т 
попробовать себя в самых 
разных сферах. Как и в про-
шлом учебном году, после 
окончания уроков ребята 
будут иметь возможность 
посещать дополнительные 
занятия. Некоторые секции 
и клубы будут работать в 
вечернее время – вплоть 
до 21 часа. 

– Расписание занятий мы 
будем составлять так, чтобы 
оно было оптимальным для 
школьников, – отметил Мак-
сим Александрович. – Вмес-
те с тем в Лесной Поляне 
проживает немало молодых 
мам, которым удобнее по-
сещать занятия в утренние 
часы или днем. Эти моменты 
мы тоже обязательно будем 
учитывать. 

Что именно войдет в 
досуговое и дополнитель-
ное образование для детей 
жилого района, еще окон-
чательно не определено, 
во многом это зависит от 
интереса и желания самих 
леснополянцев, а также от 
педагогического состава.

– Хочется, чтобы с ре-
бятами занимались про-
фессиональные педагоги, 
по-настоящему увлеченные 

Кому дополнительное? Кому дополнительное? 
Культурно-образовательный 
центр Лесной Поляны. С пер-
вых дней своей работы он был 
и остается местом, где можно 
интересно провести свободное 
время, пообщаться, отдохнуть 
детям и взрослым. С июня ру-
ководителем центра, а также 
заместителем директора гим-
назии № 42 по дополнительно-
му образованию стал Максим 
Александрович Марченко. Он 
поделился с нами планами на 
будущее – поистине наполео-
новскими.

своим делом, умеющие за-
интересовать детей, – от-
мечает Максим Марченко. 
– Понятно, что Лесная По-
ляна отдалена от города, 
не всем учителям удобно 
ездить; наша задача как раз 
мотивировать их, заинтере-
совать, убедить. 

Итак, планируется, что 
культурно-образователь-
ный центр будет работать 
в шести основных направ-
лениях. 

Во-первых, культуроло-
гическая сфера. В гимназии 
уже работает детский пресс-
центр. В планах создать 
студию по этнографии, где 
ребятам будут рассказывать 
о странах, народах, тради-
циях, быте. А для родителей 
дошкольников, которые 
не посещают детский сад, 
на базе культурно-образо-
вательного центра будет 
действовать «Мамина шко-
ла», где планируется прово-
дить занятия с логопедами, 
педагогами; возможно, в 
расписание будет включен 
и английский язык. 

По-прежнему в центре 
будет работать воскресная 

библиотека, которая уже 
успела собрать круг посто-
янных читателей. 

Клуб «Юных инспекто-
ров дорожного движения» 
– еще один проект, для 
успешной работы которого 
в гимназии есть прекрасно 
оборудованная площадка. 

А для поклонников ин-
теллектуальных игр пла-
нируется создать клуб и в 
его рамках проводить игры 
«Брейн-ринг», «Своя игра», 
«Что? Где? Когда?». 

Туристско-краеведче-
ское – это направления 
для всех любителей путеше-
ствий, походов, новых от-
крытий. Вариантов занятий 
несколько – это и походы 
выходного дня, и горный 
туризм, и пешеходный ту-
ризм, и спортивное ори-
ентирование. Посещая их, 
ребята научатся основным 
премудростям путешествен-
ников: правильно ставить 
палатку, разжигать костер, 
вязать узлы. В качестве эк-
замена – походы. А для тех, 
кто любит историю родного 
края, – уроки экскурсоводов 
и краеведения. 

Конечно, не останется 
без внимания и физкультур-
но-спортивная сфера. В про-
шлом учебном году и летом 
в гимназии 42 уже работали 
некоторые спортивные сек-
ции. В дополнение к ним 
планируется организовать 
группы художественной 
гимнастики и пилатеса для 
детей, легкой атлетики, на-
стольного тенниса, шахмат-
ный клуб, занятия по баскет-
болу, волейболу, большому 
теннису. 

Художественно-эсте-
тическая сфера станет, по-
жалуй, самой обширной и 
разнообразной. 

Ребята смогут занимать-
ся творчеством в самых раз-
ных направлениях: рисунок, 
живопись, графика, скульп -
тура, дизайн, квиллинг (со-

здание композиций из по-
лосок бумаги), декоративно-
прикладное искусство. 

Еще одна задумка – со-
здание театра моды, где 
девочки могли бы не только 
придумывать, конструиро-
вать и шить одежду, но и де-
монстрировать ее. А в «Шко-
ле красоты» юные предста-

вительницы прекрасного 
пола смогут по стигать азы 
женской красоты, учиться 
ухаживать за собой, стильно 
одеваться, правильно нано-
сить макияж и т.д. 

Как и прежде, в центре 
будет работать театраль-
ная студия, но посещать ее 
смогут не только младшие 
школьники, а дети разных 
возрастов. А прекрасным 
дополнением к театраль-
ным занятиям будут студия 
литературного творчества, 
студия искусства звучащего 
слова, вокальные, хореогра-
фические занятия, а также 
секция киноведения, где ре-
бята смогут смотреть филь-
мы, а затем анализировать 
их, учась понимать кино. 

Одни из новых направ-
лений – обучение основам 

циркового искусства, а так-
же КВН, к которому многие 
ребята проявляют большой 
интерес. 

Не останутся без дела 
и школьники, интересую-
щиеся техническими дис-
циплинами. Для них будут 
проходить занятия по ин-
формационным техноло-

гиям. Это и основы работы 
на ПК, освоение Интернета 
и программ, например, по-
пулярного сегодня «Фото-
шопа». А для поклонников 
естественно-научных дис-
циплин – дополнительный 
курс к физике и химии с 
занимательными опытами 
и экспериментами. 

6 и 7 сентября в культур-
но-образовательном центре 
и гимназии пройдет презен-
тация секций, студий, клу-
бов, кружков. Какие из них 
придутся по душе жителям 
Лесной Поляны, еще пред-
стоит выяснить, но Максим 
Марченко уверен, что каж-
дый сможет найти для себя 
что-то интересное. 

– Не стоит забывать, что 
сейчас в центре идут заня-
тия по степ-аэробике. Зани-
маются 2 группы дважды в 
неделю, – подчеркнул Мак-
сим Александрович. – Также 
работает клуб «Движение», 
обратившись в который, ро-
дители могут получить кон-
сультации психолога, врача, 
педагога. «Движение» зани-
мается и еще одним очень 
интересным направлением 
– организацией совместно-
го досуга. Посетители клуба 
имеют возможность узнать 
секреты планирования и 
проведения торжественных 
событий, научиться прави-
лам веселых игр, которые 
поднимут настроение гос-
тям и сделают праздник 
незабываемым. 

Наталья КОЗЛОВА. 

В культурно-образовательном центре 
юные леснополянцы, ученики гимназии 
№ 42, смогут попробовать себя в самых 
разных сферах. После уроков ребята смогут 
посещать дополнительные занятия. 

6 и 7 сентября в культурно-образова-
тельном центре и гимназии пройдет пре-
зентация секций, студий, клубов, кружков, 
где каждый сможет найти для себя что-то 
интересное. 
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За мечту!
В Кемерове прошла 
акция «Я люблю футбол»

Справедливая игра 
Сергея Фирсова
Главный тренер сборной 
России по хоккею 
с мячом

27 августа.
Главный турнир на кубок губернатора Кузбасса и 

призы выдающихся угольщиков Кузбасса в рамках 
Х шахматного фестиваля «Кузбасс-2010». Областной 
шахматный клуб (пр. Советский, 28). Начало в 10.00.

Турнир по футболу «Я живу в шахтёрской столице». 
Площадка у дома по ул. Ворошилова, 18«д».

27 августа – 1 сентября.
Кубок России по хоккею с мячом. Первый этап. 

Восточная группа. Ледовый модуль стадиона «Химик» 
(ул. Кирова, 41). Начало матчей в 10.00, 13.00, 16.00 и 19.00; в 
субботу – в 13.00, 16.00; в воскресенье – в 13.00, 18.00. Матчи 
«Кузбасса»: 27-го – с «Локомотивом» (Оренбург) – в 13.00; 
29-го – с «Енисеем» (Красноярск) – в 18.00; 30-го – с «Сиб-
сельмашем» (Новосибирск) – в 13.00; 31-го – с «Уральским 
трубником» (Первоуральск) – в 19.00; 1-го – с «Байкалом-
Энергией» (Иркутск) – в 13.00.

27 – 29 августа.
Финальный турнир первенства Кузбасса по футболу 

среди юношей 1999 г. р. Стадион «Сибиряк» (пересечение 
ул. Сибиряков-гвардейцев и Пионерского б-ра). Начало 
матчей в 10.00.

27, 30, 31 августа.
Чемпионат города по мини-футболу. Стадион «Сиби-

ряк» (пересечение ул. Сибиряков-гвардейцев и Пионерско-
го б-ра). Начало матчей в 19.30.

28 августа.
Соревнования по часовому бегу памяти кемеров-

ского стайера Юрия Поротова. Легкоатлетический ста-
дион (ул. Ворошилова, 13). Начало в 10.00.

Спортивно-массовые мероприятия, посвящённые 
Дню шахтёра среди учащихся ДЮСШ № 6 (ОФП, акро-
батика, «Весёлые старты»). Стадион «Химик» (ул. Кирова, 
41). Начало в 10.00.

Городской турнир по плаванию на открытой воде. 
Озеро Красное. Начало в 12.00.

Спортивный праздник к Дню шахтёра (футбол, 
настольный теннис). Стадион «Юность» (ул. Вельская, 13). 
Начало в 12.00.

Турнир по мини-футболу среди дворовых команд. 
Стадион «Факел» (ул. Промшоссе, 17). Начало в 12.00.

Городской турнир по русским шашкам. Городской 
шахматный клуб (ул. Соборная, 5«а»). Начало в 14.00.

Спортивный праздник к Дню шахтёра («Весёлые 
старты», велогонка, сладкие шашки). Дворец культуры 
Промышленновского (ул. Промшоссе, 56«а»). Начало в 
15.00.

Спортивно-развлекательная программа «Волшеб-
ный лес в волшебном городе» для воспитанников 
детских домов и школ-интернатов. Детский городок 
стадиона «Химик» (ул. Кирова, 41). Начало в 16.00.

Чемпионат Кузбасса по футболу. Высшая лига. 
СДЮСШОР – «Сибиряк» (Анжеро-Судженск). Стадион 
«Сибиряк» (пересечение ул. Сибиряков-гвардейцев и Пио-
нерского б-ра). Начало матчей в 17.00.

28, 29 августа.
Городской турнир по теннису «День шахтёра-2010». 

Теннисный корт парка Победы имени Жукова. Начало в 
9.00.

Традиционный турнир по быстрым шахматам на 
приз газеты «Кузбасс» и на призы выдающихся уголь-
щиков Кузбасса в рамках Х шахматного фестиваля 
«Кузбасс-2010». Областной шахматный клуб (пр. Советский, 
28). Начало: 28-го – в 15.00, 29-го – в 10.00.

Городской турнир по волейболу среди мужских 
сборных команд банковских учреждений. Спортивно-
реабилитационный центр Кемеровской службы спасения 
(ул. Красноармейская, 59«а»). Начало в 10.00.

29 августа.
Спортивный праздник «Спортивные успехи к Дню 

шахтёра» (стритбол среди подростков и молодёжи, го-
родки, мини-футбол среди дворовых команд, пляжный 
волейбол, дартс, футбол). Стадион «Шахтёр» (ул. Рутгерса, 
32). Начало в 10.00.

Финал Кубка города по футболу «7х7» среди ве-
теранов. «Кузбасс» – «Упакцентр». Стадион «Кировец» 
(ул. Назарова, 1). Начало в 10.30.

Спортивный праздник для ветеранов «Стартуем 
для здоровья». Стадион «Химик» (ул. Кирова, 41). Начало 
в 11.00.

Финал Кубка города по футболу «8х8». «Валенти» 
– администрация города. Стадион «Кировец» (ул. Наза-
рова, 1). Начало в 12.00.

Спортивный праздник к Дню шахтёра. Клуб по мес-
ту жительства «Вперёд» (ул. Предзаводская, 24). Начало в 
12.00.

Спортивный праздник к Дню шахтёра. Клуб по мес-
ту жительства «Октябрь» (ул. Клары Цеткин, 58). Начало в 
12.00.

Городской турнир по международным шашкам. 
Городской шахматный клуб (ул. Соборная, 5«а»). Начало в 
14.00.

Спортивный праздник к Дню шахтёра. Клуб по мес-
ту жительства «Луч» (ул. Черноморская, 38«б»). Начало в 
16.00.

Чемпионат Кузбасса по футболу. Первая лига. Зона 
«Север». Женская футбольная команда «Кузбасс» 
– СДЮСШОР-95, «ЦУМ» – «ДЮСШ-Сибиряк» (Анжеро-
Судженск). Стадион «Сибиряк» (пересечение ул. Сибиря-
ков-гвардейцев и Пионерского б-ра). Начало в 17.00.

29 – 31 августа.
Открытый городской турнир по флорболу «Молоч-

ный кубок» среди юношеских команд. Стадион «Химик» 
(ул. Кирова, 41). Начало игр в 10.00.

30 августа.
Спортивный праздник «Шахтёрскому краю – наши 

рекорды» (мини-футбол, велосипедная гонка). Стадион 
ДЮСШ № 3 (ул. Гагарина, 118). Начало в 11.00.

Чемпионат города по футболу среди ветеранов. 
Стадион «Шахтёр» (ул. Рутгерса, 32). Начало в 19.00.

31 августа.
Чемпионат города по футболу «8х8». Стадион «Сиби-

ряк» (пересечение ул. Сибиряков-гвардейцев и Пионерско-
го б-ра). Начало в 19.00.

1 сентября.
Чемпионат Кузбасса по футболу. Высшая лига. ФК 

«Кемерово» – «Заря-УОР» (Ленинск-Кузнецкий). Стади-
он «Сибиряк» (пересечение ул. Сибиряков-гвардейцев и 
Пионерского б-ра). Начало матчей в 17.00.

2 сентября.
Чемпионат города по футболу. Стадион «Сибиряк» 

(пересечение ул. Сибиряков-гвардейцев и Пионерского 
б-ра). Начало в 18.00.

Чемпионат России по футболу. Второй дивизион. 
Зона «Восток». «Кузбасс» – «Сибиряк» (Братск). Стадион 
«Шахтёр» (ул. Рутгерса, 32). Начало в 18.30.

Кубок России по 
хоккею с мячом 
Восточная группа 

(Кемерово)
25 августа (среда). «Байкал-

Энергия» (Иркутск) – «Локомотив» 
(Оренбург) – 6:0. «Сибсельмаш» 
(Новосибирск) – «СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) – 4:7. «Енисей» (Крас-
ноярск) – «Уральский трубник» 
(Первоуральск) – 4:3.

Западная группа 
(Москва)

25 августа (среда). «Динамо-
Казань» – «Волга» (Ульяновск) 
– 8:3. «Зоркий» (Красногорск) 
– «Родина» (Киров) – 5:2.

Табло
«Кузбасс» – «Саяны-Хакасия» 

(Абакан) – 14:1 (7:1).
25 августа. Кемерово. Ледовый 

модуль стадиона «Химик». Судья 
– Ю. Шкурко (Омск).

«Кузбасс»: Морозов (Анфиноге-
нов, 46), М. С. Семёнов, Борисенко, 
Пепеляев, Дубинин, Кадакин, Антипов, 
Морзовик, Чернышев, Рязанцев, 
Мясоедов, Шицко, Мансуров, Горячев, 
В. Тарасов, Лебедев.

«Саяны-Хакасия»: Атапин, Нудь-
га, Лабун, Торточаков, Мартынов, 
Бутаков, Тюркин, Терентьев, Ткачук, 
Пугаев, Кохачёв, Лештаев, Белосевич, 
Байкалов, Шаршов, Бовт, Кололеев.

Мячи: Чернышев, 6 (1:0). Рязанцев, 
8 (2:0). Чернышев, 10 (3:0). Антипов, 15 
(4:0 – 12-метровый). Мясоедов, 23 (5:0). 
Антипов, 30 (6:0 – угловой). Кадакин, 
26 (7:0). Кохачёв, 43 (7:1). Рязанцев, 
46 (8:1). Шицко, 56 (9:1). Мясоедов, 61 
(10:1 – угловой). Чернышев, 62 (11:1). 
Ким, 65 (12:1). В. Тарасов, 68 (13:1). 
Шицко, 77 (14:1).

Штраф: 20 – 30.

Вопросы, 
вопросы…

Но несмотря на то, что 
в роли соперника – скром-
ные «Саяны-Хакасия», не-
большие опасения были. 
Причиной тому являлась и 
игра детских «Саян» на по-
следней Сибирской детской 
лиге. Хороша была команда 
в обороне – взрослые тоже 
вполне могли построить 
защиту на таком же уровне. 
Да и «Кузбасс» в последнее 
время оказался подвержен 
в товарищеских матчах «ни-

Новое начало

В среду состоялся первый официаль-
ный матч ХК «Кузбасс» в сезоне 2010-
2011. 

чейному синдрому»: сначала 
разошлись миром с армей-
цами из Хабаровска – 5:5 
(мячи забили Стасенко, Ря-
занцев, Тетерин, Кадакин и 
Криушенков), а в последние 
дни перед Кубком России 
дубль кемеровской коман-
ды не смог одолеть все те же 
«Саяны» – 3:3 (Константинов, 
Василенко, Пушкарёв).

За смелость 
– спасибо

Начало матча показало 
серьезность притязаний 
хакасцев на положитель-
ный итог: «Кузбасса» они 
не боялись, на своей поло-
вине не запирались, в атаку 
шли смело, в пять игроков. 
Первые шесть минут были 
обманчивыми: непонятно, 
кто гранд отечественно-
го хоккея с мячом, а кто 
является представителем 
первой лиги – до такой 
степени беспомощным вы-
глядел «Кузбасс». А потом 
пошло-поехало: и Рязанцев 
в роли «плеймейкера», и 
Чернышев на острие атаки, 
и Шицко с проснувшимся 
голевым чутьем, и Антипов, 
который стремился быть 
везде. Особенно запом-
нились два мощнейших 
голевых щелчка Мясоедо-
ва. И выстрел Кадакина в 

дальнюю «девятку» ворот 
«Саян». 

Примечательно,  что 
все мячи в этом матче за-
били кемеровчане. Так уж 
получилось, что прострел 
якобы забившего гол Ко-
хачёва нечаянно замкнул 
на самом деле… Иван Ле-
бедев. Неприятно стано-
виться автором таких вот 
голов, но Лебедев быстро 
отошел от конфуза и про-
должил терзать правый 
фланг защиты хакасцев. 
Молодой резерв выгля-
дел интересно и совсем 
не выпадал из стройного 
ансамбля игроков. Анти-
пов, Лебедев, Мансуров, 
Владислав Тарасов впол-
не могут стать головной 
болью соперников «Куз-
басса» в новом сезоне. 
Больше других это каса-
ется Тарасова-младшего, 
забившего, наконец, свой 
первый мяч за «Кузбасс» в 
официальных матчах.

Сергей СПИЦЫН.
На снимке Влада Ива-

нова: уже к 30-й минуте 
игры стало ясно, что «Са-
яны» безнадёжно отстают 
от «Кузбасса» буквально 
во всём.

Кстати
Для желающих посетить матчи Кубка России сообщаем 

цены на билеты: игры с участием «Кузбасса» — 100 рублей, 
другие — 50 рублей, для школьников и пенсионеров – 
30 рублей.

Между прочим
В связи с травмами накану-

не старта «Кузбасса» в заявке 
команды произошли измене-
ния. Отзаявлены Роман Гейзель, 
Денис Игошин и Сергей Тарасов. 
Внесены же в заявку напада-
ющий Станислав Мансуров 
(№ 33), полузащитник Иван 
Лебедев (№ 42), защитник Де-
нис Горячев (№ 36) и вратарь 
Дмитрий Анфиногенов (№ 29). 
Двое последних в среду прове-
ли свои первые официальные 
матчи за «Кузбасс»: 17-летний 
Горячев–- воспитанник кеме-
ровской СДЮСШОР, а Анфино-
генов всю свою предыдущую 
игровую карьеру провёл в 

«Сибсельмаше».
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Резерв для кемеровского футбольного 
клуба «Кузбасс» теперь готовят с по-
мощью передовых достижений науки 
и техники. Наиболее перспективные 
воспитанники кемеровской СДЮСШОР 
прошли тестирование на современ-
ном оборудовании, имеющемся на базе 
факультета физической культуры и 
спорта КемГУ. 

Исследование, состоявшееся в прошлый понедельник, 
проводилось для того, чтобы выявить сильные стороны 
футболиста (психические и физические данные), а затем 
предложить оптимальные для конкретного спортсмена 
модели тренировок. 

— Исследуют спортсмена по трём компонентам, — 
объясняет Евгений Калинин, сотрудник московской лабо-
ратории научно-методического обеспечения подготовки 
спортсменов сборных команд. — Во-первых, антропо-
метрическое тестирование, где мы изучаем процентный 
состав мышечной и жировой массы. Во-вторых, тест на 
специальном, единственном за Уралом оборудовании, где 
определяется уровень физической подготовленности, си-
ловых возможностей футболистов, специальной и общей 
выносливости. И, в-третьих, нейродинамика – скорость 
реакции и мышления.

По прохождении тестирования футболисты и их трене-
ры получат рекомендации, следуя которым в тренировоч-
ном процессе, можно будет добиться высоких спортивных 
результатов – насколько это позволяют физические каче-
ства спортсмена. 

— Сейчас без научно-методического обеспечения 
спорт высоких достижений уже немыслим, — говорит 
Анна Сапего, декан факультета физической культуры и 
спорта КемГУ. — Однако за Уралом такие тесты не прово-
дились, и спортсменам приходилось выезжать в столицу 
или в Европу. Теперь ехать никуда не нужно, и футбольный 
клуб «Кузбасс», организовав такие исследования для ком-
плектования команды, в этом смысле является даже пер-
вооткрывателем. 

— Мы надеемся протестировать всех наиболее пер-
спективных футболистов из кемеровской СДЮСШОР и 
Ленинск-Кузнецкого УОР, команда которого является дуб-
лем нашего «Кузбасса», — рассказывает Игорь Лысенко, 
президент футбольного клуба «Кузбасс». — И в дальней-
шем можем уже кого-то пригласить в команду мастеров, 
чтобы они выступали на профессиональном уровне. И что 
особенно важно, сделаем эти исследования регулярными: 
будем проводить их три раза в год, чтобы в динамике ви-
деть прогресс наших будущих футболистов. Все мы заин-
тересованы в развитии нашего футбола, ребят из города и 
области. Чтобы «Кузбасс» в дальнейшем состоял именно из 
местных воспитанников.

Это тестирование входит в программу сотрудничества 
ФК «Кузбасс», кемеровской СДЮСШОР по футболу и клу-
бов по месту жительства. Напомним, договор о взаимо-
действии был заключен в середине июля. Его суть – отсле-
живание перспективных спортсменов и их подготовка для 
профессиональной команды «Кузбасс», а также формиро-
вание единых учебно-тренировочных методик.

В ближайшее время состоится тестирование и действу-
ющих игроков ФК «Кузбасс».

Евгений ВАСИЛЬЕВ. 
На снимке автора: тест на велоэргометре – только 

часть исследования.

Наука в помощьНаука в помощь

За кубок 
губернатора

В областном шах-
матном клубе продол-
жается главный тур-
нир Х шахматного фес-
тиваля «Кузбасс- 2010» 
в честь 65-летия Побе-
ды и Дня шахтера.

24 участника борются 
за кубок губернатора Ке-
меровской области, призы 
имени выдающихся уголь-
щиков Кузбасса – Т. Ф. Гор-
бачева, А.Н. Задемидко, 
П.И. Кокорина, Н.И. Линде-
нау, Н.А. Чинакала; великих 
геологов России – Л.И. Луту-
гина, П.А. Чихачева. После 
шести туров лидируют, на-
брав по 4,5 очка, междуна-
родный гроссмейстер Вла-
димир Невоструев, между-
народный мастер Дмитрий 
Ситников, Артём Конышев, 
Лев Денисов.

Сергей ТРОФИМОВ.

Гроссмейстер 
в «Гроссмей-

стерской школе»
Начиная с 1998 года 

на базе отдыха ново-
кузнецкого городского 
Дворца творчества в 
посёлке Осман в зимние 
и летние школьные ка-
никулы для юных шах-
матных дарований Куз-
басса проходит «Грос-
смейстерская школа», 
которую возглавляет 
мастер ФИДЕ Михаил 
Фенин.

Приезжали в этом году 
в загородный дом шахмат 
и кемеровчане во главе с 

Шахматные вести
гроссмейстером Владими-
ром Невоструевым. Гросс-
мейстер проводил шахмат-
ные уроки и дал сеанс од-
новременной игры юным 
поклонникам Каиссы.

В сеансе одновремен-
ной игры за двадцатью 
одной доской Невоструев 
добился победы со счетом 
18,5:2,5. Уступил он только 
победителю юношеского 
первенства Кемеровской 
области Павлу Малееву из 
Киселевска. С тремя слу-
шателями школы – Аней 
Фёдоровой (Новоси-
бирск), Наташей Глебовой 
(Прокопьевск) и Ариной 
Мариной (Таштагол) сыг-
рал вничью.

Отметился в «Грос-
смейстерской школе» и 
ученик Невоструева Коля 
Исаков. Ему не было рав-
ных в решении шахматных 
задач.

Виктор МАЛЫШЕВ.

Спорту все 
возрасты покорны!

Очередным  по д-
т верждением этой 
истины послужили 
блицтурниры по шах-
матам и шашкам, про-
ведённые в День физ-
культурника в город -
ском шахматном клубе 
имени М.И. Найдова.

В шашках в этот раз по-
бедил опыт. Первое место 
с результатом 17 очков из 
18 возможных занял Алек-
сандр Фомин – опытный 
кандидат в мастера, вете-
ран. Вторым и третьим при-
зёрами стали кандидаты в 
мастера Евгений Кушнер и 
Юрий Юферов.

Достойное сопротив-
ление им оказала молодая 
шашечная поросль – Ар-
тур Парасочка (12 очков), 

Дмитрий Прокопьев (10,5), 
Артём Солдатенко (9). Все 
эти ребята – из школы-ин-
терната № 1.

А в шахматах, напро-
тив, победила молодость. 
Снова блестяще сыграл 
Максим Чигаев – 13,5 очка 
из 15 возможных. Эдуард 
Бабоян, в последнее вре-
мя ставший как бы тенью 
своего друга Максима, 
набрал 10,5 очка и занял 
в турнире третье место. 
Вторым стал международ-
ный мастер Владимир Ми-
хайлов (11 очков). Лучший 
среди ветеранов – посто-
янный участник кемеров-
ских турниров, гость из 
Анжеро-Судженска Ру-
дольф Маурер (9). Среди 
девушек на этот раз побе-
дила Наталья Пономарен-
ко (8).

Александр 
КАЛАШНИКОВ.

Нет Диане равных
В областном цент-

ре завершился чемпи-
онат Кузбасса по клас-
сическим шахматам 
среди женщин. 

В очередной раз уве-
ренно победила мастер 
ФИДЕ кемеровчанка Ди-
ана Малина (на снимке). 
Опередив 25 соперниц, 
она набрала 6 очков из 7 
возможных. Очко ей ус-
тупила международный 
мастер из Новокузнецка 
Тамара Сорокина. «Брон-
зу» завоевала Наталья По-
номаренко (Кемерово). В 
быстрых шахматах Диане 
также не было равных. В 
девяти встречах она отда-
ла всего пол-очка. 

Сергей ТРОФИМОВ.

К сожалению, на этот раз 
из-за определенных труд-
ностей не удалось пригла-
сить в Кемерово команды 
из других городов области, 
и соревнования проводи-
лись как личное первен-
ство. К тому же и участни-
ков из других городов было 
значительно меньше, чем 
на всех трех предыдущих 
командных турнирах.

Одновременно турнир 
открыли две возрастные 
группы, но в разных биль-
ярдных залах. Группа вете-
ранов 60–69 лет проводила 
свои баталии в «Волне» на 
Октябрьском, а «семидесят-
ники» (70–79 лет) – в клубе 
«Волна», расположенном 
на ул. Томской, 5.

Первыми удары по ша-
рам сделали «семидесятни-
ки», которых набралось на 
сей раз 13 человек. Со вто-
рого тура уже определились 
лидеры. Это Юрий Сидоров 
(полный кавалер «Шахтёр-
ской славы»), Александр 
Денисов (мастер спорта, 
неоднократный чемпион 
Сибири и Дальнего Востока 
по греко-римской борьбе, 
полный кавалер «Шахтёр-
ской славы», лауреат Госу-
дарственной премии СССР, 
награжденный орденом 
Трудового Красного Знаме-
ни и орденом Октябрьской 
революции), Александр 
Кужахметов (ветеран труда 
из посёлка Плотниково). 
Неожиданно в четвёрку 

Памяти «шахтёрских генералов»
Множество соревнований проводит-
ся в Кемерове в канун и в День шахтё-
ра, но, пожалуй, самым интересным из 
них остаётся областной командный 
турнир по бильярду среди ветеранов, 
посвященный памяти «шахтерских 
генералов» Кузбасса (руководителей 
угольных предприятий и угольной от-
расли. – Прим. ред.) и Дню шахтёра.

ворвался кемеровчанин 
Анатолий Буданов. Двое 
последних и разыграли 
первое место в финале. 
Сильнее был Кужахметов 
– 8:7, 2:8, 8:2.

Параллельно шли бои 
«шестидесятников» в «Вол-
не». Здесь в основном со-
брались опытные асы би-
льярда – Олег Тимошенко, 
Виктор Тавровский, Нико-
лай Королёв, Валерий Клю-
ев, Владимир Токмаков и 
ещё ряд не менее маститых 
ветеранов. Каждый из них 
мог успешно выступить, а 
встречи равных соперни-
ков должны были дать ин-
тересные и захватывающие 
поединки.

Так оно и вышло. Ещё 
до финала состоялось не-
сколько поединков, до-
стойных именоваться луч-
шим. Тем не менее в финале 
были места лишь для двоих. 
Туда вышли Тавровский и 
Тимошенко. Их игра была 
более чем равной, и всё 
решил фактически один 
неосторожный удар Тимо-
шенко в решающей партии: 
соперник воспользовался 
его ошибкой. Собранности 

и хладнокровия в заключи-
тельном поединке больше 
было у Тавровского.

Бильярдисты-«пятиде-
сятники» довольно быстро 
выявили финалистов и по-
бедителя – Геннадия Дени-
сова из Белова. 

Заключительным  ак-
кордом областного турни-
ра стала игра самой возраст-
ной группы – ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. 
На сей раз их собралось 
всего пять человек, и пото-
му игры было решено про-
вести по круговой системе. 
Свежее и результативнее 
всех сыграл Илья Петрович 
Зайцев. Не прощая сопер-
никам ошибок и забивая 
великолепные шары, он 
с успехом провел все по-
единки и стал победителем 
турнира.

Приятно отметить, что 
начатые ещё в 2001 году ре-
гулярные тренировки и со-
ревнования ветеранов не 
прекратились до сих пор, 
несмотря на различные 
экономические и другие 
сложности.

Борис ПРОСКУРИН.
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В раннее вос-
кресное утро 
22 августа на 
площади Сове-
тов появилась 
«коробочка» с 
белоснежными 
бортами напо-
добие хоккейной 
и пластиковым 
покрытием не-
жно-зелёного, 
вызывающего у 
неравнодушных 
к футболу людей 
приятные ассо-
циации цвета. 
Впрочем, почему 
только ассоци-
ации? С 10 часов 
здесь почти весь 
день царил са-
мый настоящий 
футбол!

В турнирах в рамках 
всероссийской акции «Я 
люблю футбол», прово-
дящейся в поддержку 
кандидатуры России на 
проведение чемпионата 
мира 2018 года, приняли 
участие 33 команды: 8 
сыграли в детском (воз-
раст до 16 лет) и 25 – в 
молодёжном (до 22 лет). 
Причём не все из них 
были кемеровскими! На 
праздник подъехали гос-
ти из Ленинска-Кузнец-
кого и Новокузнецка. И 
самое до сих пор удиви-
тельное – не все из них 
были составлены из пар-
ней! Команда «Шпильки» 
своим участием доказа-

За мечту!
ла, что любят футбол и 
девушки. Пора бы уж к 
этому привыкнуть, да вот 
ревность большинству 
представителей сильного 
пола всё никак не позво-
ляет делить свою страсть 
с противоположным.

 «Шпильки» в турнире, 
мягко говоря, далеко не 
продвинулись. Да и не муд-
рено. Регламент его прост, 
жесток, но справедлив, 
как и сама суть футбола: 
проиграл – выбыл. Лучшей 
командой может стать толь-
ко та, которая за весь день 
ни разу не проиграла. С 
такой задачей и не всякая 
взрослая профессиональ-
ная команда справится. 
Тем более что площадка 
небольшая, события разви-

ваются быстро: пропустил 
три мяча – и будь свободен, 
даже если время, отведён-
ное на игру, не вышло.

Тем не менее победи-
тели были выявлены: в 
младшей группе – коман-
да  клуба по месту житель-

ства «Титан»; в старшей 
– команда Березовского. 
Впрочем, не только они 
были награждены приза-
ми. Каждая команда-участ-
ница получила бутылку 
минеральной воды (дабы 
утолить жажду, в том числе 
хоть как-то – неутолённую 
жажду победы) и вымпел 
(на память). 

Однако главным при-
зом для победителей 
был… ещё один матч. Про-
тив команд звёзд спорта 

и шоу-бизнеса, которая 
путешествовала по Кузбас-
су вместе и в поддержку 
акции «Я люблю футбол». 
Дмитрий Носов (дзюдоист, 
бронзовый призёр Олим-
пиады, помощник депута-
та Госдумы), Хасан Бароев 
(борец греко-римского 
стиля, олимпийский чем-
пион), Эдгард Запашный 
(всемирно известный ук-
ротитель львов и тигров), 
певец Александр Воробь-
ёв… Звёзды оказались не 
просто любящей футбол, 
но ещё и на удивление 
крепкой командой. До про-
шлого воскресенья они 
не проиграли ни в одном 
матче. Пока не приехали в 
Кемерово…

Поначалу непобедимы 
они были и в столице Куз-
басса. Обыграли победи-
теля младшей группы (5:1), 
потом сыграли вничью с 
чемпионами старшей (3:3), 
а вот сборной Кемерова, 
ведомой кемеровским 
бомбардиром всех времён 
Виталием Раздаевым, про-
играли – 3:4.

Побеждать, конечно, 
приятно, но не в кемеров-
ской победе суть этого 
праздника. Победил бы в 
любом случае настоящий 
Футбол. Надеемся, что 
победит и Россия, в под -
держ ку кандидатуры кото-
рой как места проведения 
финальной части чемпио-
ната мира по футболу 2018 
года во время турниров был 

организовал сбор подпи-
сей. А завершил праздник 
бесплатный концерт Аниты 
Цой. Пусть большинство 
ее песен было совсем не 
о футболе, но прозвуча-
ли они как гимн этой игре, 

гимн жизни, в которой сбы-
ваются все мечты.

Сергей КЛАДОВ.
На снимках Влада Ива-

нова: футбол на площади 
Советов – уличный, но са-
мый настоящий!

Изумрудный газон на-
чал свою жизнь, как гово-
рится, с места в карьер: в 
день открытия ему при-
шлось выдержать первое 
испытание. С самого утра 
в четверг зарядил серьёз-
ный дождь и не на шутку 
разыгрался ветер, но поле 
великолепно справилось с 
превратностями погоды – 
дренаж работал на «отлич-
но». «Виновник торже ства» 
оставил благоприятное 
впечатление: мягкий, пру-
жинистый, отскок мяча пра-
вильный, резиновая крош-
ка не разлетается… Но, как 
заметила директор ДЮСШ 
№ 5 Людмила Михайловна 
Домрачева, «любой, даже 
самый первоклассный га-
зон надо правильно экс-
плуатировать. Поэтому был 
приобретен специальный 
трактор по уходу за полем, 
а для технического пер-
сонала стадиона провели 
кратковременные курсы по 
эксплуатации искусствен-
ных полей».

Сама церемония откры-
тия из-за сложных погодных 
условий едва не преврати-
лась в испытание. Было за-
метно, что почетные гости (а 

Новая жизнь Новая жизнь 
для «Кировца»для «Кировца»

В минувший чет-
верг состоялось 
торжественное 
открытие ново-
го футбольного 
искусственного 
поля на стади-
оне «Кировец» 
(ул. Назарова, 1).

их собралось немало) поми-
мо традиционного волне-
ния были вынуждены справ-
ляться также с неожиданно 
нагрянувшим холодом. 
Однако все торжественные 
речи были встречены гулом 
одобрения и шквалом апло-
дисментов. Помимо этого 
почетные гости презентова-
ли комплекты спортивной 
экипировки и футбольные 
мячи для ДЮСШ № 5. По 
окончании церемонии но-
воиспеченное поле стало 
местом для выставочной 
игры, а уже вечером при-
няло матч «Валенти» – «Кед-
ровка» в рамках очередного 
тура чемпионата города по 
футболу.

Открытие искусст-
венного поля фактически 
реанимировало некогда 

уютный, но долго пребы-
вавший в заброшенном 
состоянии стадион. Не сто-
ит сомневаться, что обнов-
ленный «Кировец» в своей 
новой истории будет до-
стоин себя прежнего, когда 
являлся едва ли не главной 
спортивной ареной Ки-
ровского района, служил 
домом для команды «Киро-
вец», выступавшей в пер-
вой лиге чемпионата СССР 
по хоккею с мячом в 70-
80-е годы, принимал мат-
чи городских и областных 
чемпионатов Кузбасса по 
футболу. Новый «Кировец» 
поступил в распоряжение 
учащихся ДЮСШ № 5, но и 
для любителей физической 
культуры и спорта он за-
крыт не будет.

Сергей СПИЦЫН.

Одной левой
В воскресенье на «Сибиряке» прошёл матч лидеров чем-
пионата Кузбасса по футболу.

В правом углу «ринга» – команда, дерз-

нувшая в этом году замахнуться на «золо-

то» областного чемпионата. Прокопьев-

ский «Шахтёр» почти со стопроцентным 

показателем прошел первый круг, но во 

второй части турнира начал спотыкаться, 

гоняя нулевые ничьи с футбольными пред-

ставителями Ленинска-Кузнецкого. 

В левом углу «ринга» – чемпион и об-

ладатель Кубка Кузбасса – ФК «Кемерово». 

«Горожане» с самого начала чемпионата 

пребывают в кольце интриг и скандалов. 

Судите сами: поочередный уход из клу-

ба двух начальников команды, инцидент 

с нарушением регламента чемпионата 

Сибири в отношении судей, слухи о сис-

темной задержке премиальных, отнятые 

три очка за участие в игре чемпионата 

Сибири с барнуальским «Полимером» 

дисквалифицированного футболиста…. 

Вдобавок к этому кемеровчане чередуют 

сверхрезультативный (12:1 с «Темпом») 

футбол с серыми и невыразительными 

матчами (2:3 от «Зари-СУЭК»). И потому 

было совершенно не ясно, что «Кемеро-

во» заготовило в этот раз.

Прозвучал стартовый свисток судьи, 

и подопечные тренера Сергея Бологова 

сразу пошли в атаку. Сначала прямоли-

нейно и неэффективно, а затем ловко 

поймали «горняков» в их наступательном 

порыве и мастерски провели встречный 

удар: Лобатнев ушел от двух защитни-

ков и, не сближаясь с вратарем, пробил 

в дальний угол. Окрыленные таким нача-

лом, кемеровчане пошли в клинч: опас-

ные моменты стали возникать у ворот 

«Шахтёра» с завидным постоянством. 

Играющий тренер прокопчан и лучший 

бомбардир чемпионата Азат Шамсутди-

нов и его дружина в этот момент напоми-

нали боксёра, который почти безропотно, 

едва защищаясь, принимает град ударов. 

Навес в штрафную площадь – Новосёлов 

бьет в штангу, а Мальцев на добивание 

– под перекладину. Через две минуты 

уже Новоселов точен в ударе головой. А в 

середине первого тайма пушечный удар 

Михеева в пустой угол отправляет «Шах-

тёр» в нокдаун – 4:0. И это всего лишь 

первый тайм.

Несмотря на то, что по ходу второй 

половины игры Бологов заменил главных 

креативщиков (Лянге, Мальцева, Ново-

селова, Короля и Калитина), «Кемерово» 

продолжило вести свою игру, а «Шахтёр» 

окончательно впал в состояние «грогги», 

продолжая проявлять беспомощность 

как в оборонительных действиях, так и в 

наступательных. Ничего не смогли про-

копчане противопоставить удару с лёта 

в исполнении Мальцева, а затем и пу-

шечному выстрелу Козлова метров этак 

с тридцати, отправившему «Шахтёр» в 

глубокий нокаут, – после такого команда 

совсем потускнела и безвольно «достоя-

ла» матч. 0:6 – такой «подарок» увезли в 

свой Прокопьевск бывшие лидеры. 6:0 

– и на первое место по итогам второго 

круга вышел ФК «Кемерово», достойно 

подтвердив свой чемпионский статус.

Сергей СПИЦЫН.
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Потомственный 
помор

– Сергей Иванович, вы 
родились в Архангельске. 
Можно вас назвать по-
томственным помором?

– Да, все родственники 
– ближние и дальние – по-
моры в нескольких поко-
лениях. С незапамятных 
времен переселялись в 
Архангельск из ближайших 
деревень большими семь-
ями, раньше ведь много 
было детей в каждой семье. 
В детстве ездил в эти, те-
перь заброшенные, дерев-
ни. А вот теща приехала из 
Твери по распределению 
после института и осталась 
в Архангельске.

– Что отличает настоя-
щих поморов?

– В первую очередь 
терпение. Верят, ждут, на-
деются на лучшее. Другие 
бы бастовали, протестова-
ли, а поморы ждут. Дело 
даже не в северном клима-
те, а в традициях, в семей-
ном воспитании. Помните, 
как долго шел Ломоносов 
из Холмогор за обозом в 
Москву? Истинный помор! 
Не только терпение, но и 
здоровое упрямство, целе-
устремленность. Конечно, 
сейчас молодежь меняется, 
немножко другие приори-
теты, и все же традиции не 
утрачены. 

– С женой тоже по-
знакомились в Архан-
гельске?

– Да, и несколько лет 
назад отметили серебря-
ную свадьбу. Жена Елена 
– инженер-технолог Солом-
бальского целлюлозно-бу-
мажного комбината, одного 

из ведущих предприятий 
в стране в этой отрасли. В 
свое время комбинат спон-
сировал судейский корпус, 
который обслуживал чем-
пионат страны. 

Дети уже взрослые: 
Дмитрий – 1982 года рож-
дения, Надежда – на шесть 
лет моложе. Сын работа-
ет менеджером в частной 
фирме в Северодвинске, а 
это 35 километров от дома, 
дочь окончила технический 
университет в Архангель-
ске.

– Для семьи остается 
мало времени?

– Примерно 90 процен-
тов времени – вне семьи. 
Никуда не денешься. По 
большому счету, я уже втя-
нулся в этот режим работы.

Приглашение 
от Митрофаныча

– В Кемерове вы бы-
вали неоднократно. Пом-
ните, когда это случилось 
первый раз? 

– Вы знаете, в Кеме-
рово я мог переехать еще 
в 1985 году, когда меня и 
Дмитрия Силинского при-
глашал в команду главный 
тренер «Кузбасса» Игорь 
Митрофанович Малахов. 
Мы тогда играли в первой 
лиге, за «Двину» из Ново -
двинска, что в 20 километ-
рах от Архангельска. Раз-
говор с Митрофанычем со-
стоялся в Москве, куда мы 
приехали на календарный 
матч, а «Кузбасс» встречал-
ся в столице с «Динамо».

Но одолевали сомнения: 
все-таки семья, маленький 
ребенок, учеба. Митрофа-
ныч озвучил зарплату, обе-

Справедливая игра 
Сергея Фирсова

С июля главный тренер сборной Рос-
сии по хоккею с мячом Сергей ФИРСОВ 
работает спортивным директором 
кемеровского «Кузбасса». Его приход 
вполне закономерен: в нашем клубе 
– семь кандидатов в национальную 
команду, три – в «молодежку». О сво-
ей роли в «Кузбассе», о первом сезоне в 
сборной России, о проблемах отечест-
венного хоккея с мячом Сергей Ивано-
вич рассказывает в интервью.  

щал решить все бытовые 
вопросы. Правда, переход 
так и не состоялся: нас по-
звали в «Водник», и мы ре-
шили остаться дома. Тогда 
«Водник» играл в первой 
лиге, а в «вышку» поднялся 
в 1987 году. 

– Самые памятные 
матчи в Кемерове?

– Наверное, первый в 
сезоне 1987-88 годов. «Вод-
ник» выиграл у «Кузбасса» с 
небольшим счетом. Пора-
зил огромный стадион на 
30 тысяч зрителей. Скажу, 
что в Кемерове всегда было 
сложно играть.

– А в качестве трене-
ра? 

– Финальный этап Кубка 
России-2001. В том сезоне 
мы проиграли финал чем-
пионата страны, пропустив 
гол от «Енисея» на послед-
них секундах. В полуфи-
нале Кубка взяли реванш 
у красноярской команды, 
хотя уступали после перво-
го тайма. Вроде выдохнули, 
вернули свою игру, но в фи-
нале победил «Кузбасс». 

Шведская 
командировка
– В Швецию вы уехали 

в числе первых россий-
ских хоккеистов. Как это 
произошло? 

– В 1991 году мне и Вя-
чеславу Серову, на тот мо-
мент ветеранам «Водника» 
– а ветераном тогда счи-
тался игрок, которому чуть 
за 30, – предложили конт-
ракт со шведским клубом 
«Йерхага» из Линдчепинга. 
Нас отпустили, дали воз-
можность поиграть и за-
работать. Уехали в ноябре, 
прямо к началу чемпионата 
в первой лиге. Командиров-
ка продолжалась три меся-
ца. В конце февраля сле-
дующего года вернулись в 
«Водник» и с ним выиграли 
Кубок страны.

– Успевали играть и в 
Швеции, и в России… 

– Три года разреша-
ли это делать. В первой 
шведской лиге мы играли 
по 24 матча, потом нача-
лись переходные игры, а 
«Йерхага» до этой стадии 
не добиралась: слабенькая 
была команда. В России 
успевали сыграть несколь-
ко матчей плей-офф чемпи-
оната и финального этапа 
Кубка. Пять сезонов провел 
в Линдчепинге, а еще два 
года работал главным тре-
нером в «Финспонге», так-
же в первой лиге. Работал 
практически в идеальных 
условиях: никаких бытовых 
проблем. 

– Не было желания 
остаться в благополучной 
Швеции?

– Нет, и не думал об 
этом. Вернулся домой в 
1998 году, в 38 лет. А до это-
го меня неоднократно звал 
в «Водник» Янко, постоянно 
мне говорил: «Зачем тебе 
туда ездить, если не хочешь 
там жить? Возвращайся, 
команда прогрессирует, 
развивается, мне нужен по-

мощник». Но после возвра-
щения президент «Водника» 
Борис Иванович Скрынник 
озвучил другое предложе-
ние: «Мы развиваем хоккей 
в Архангельской области, 
предлагаю не помощником 
работать, а главным тре-
нером северодвинского 
«Севера». Я согласился. Но 
ситуация застопорилась. И 
волей судьбы я снова вы-
шел на лед и отыграл один 
сезон за «Север» в высшей 
лиге, а с 1999 года стал по-
мощником главного трене-
ра «Водника». 

– Шведские хоккеисты 
профессионалы? 

– Тренируются там, мо-
жет, и меньше, но больше 
занимаются индивиду-
ально. Тем более есть все 
условия для спорта. Это 
уже профессионализм го-
сударства, заинтересован-
ного в здоровой нации. В 
Швеции не парятся в связи 
с тем, что хоккей с мячом – 
неолимпийский вид спорта. 
Строят закрытые стадионы, 
которых уже больше десят-
ка. А у нас до сих пор непо-
нятное разделение – олим-
пийский или неолимпий-
ский вид спорта. В Швеции 
ничего подобного и близко 
нет. Народу нравится – го-
сударство поддерживает 
и развивает бенди. А у нас 
нужно попасть в федераль-
ную программу, тогда что-
то изменится к лучшему. 

«Вариться» 
в когорте

– Сергей Иванович, как 
считаете, главный тренер 
сборной страны должен 
быть освобожденным? 

– В нашем виде спорта 
нет такой возможности – 
быть освобожденным. Надо 
постоянно работать с хок-
кеистами. Это не футбол, 
чтобы постоянно ездить и 
смотреть матчи. 

Да я и против того, что-
бы быть освобожденным 
главным тренером сборной 
страны. Есть когорта «сбор-
ников» – 20 человек. В этом 
кругу надо общаться, «ва-
риться». Рабочий процесс 
должен быть постоянным, 
а не наездами на сборы. К 
тому же у нас не так много 
соревнований, в прошлом 
сезоне собирались всего 
один раз, если не считать 
двух турниров.

Очень хорошо, что бу-
дем вновь проводить сбо-
ры. Самой большой сбор 
– в сентябре, потом будем 
меньше приглашать игро-
ков. Считаю, что надо даже 
раньше «сборникам» встре-

чаться, до начала предсе-
зонной подготовки в клу-
бах. Определить приорите-
ты, задачи на сезон.

Кто заменит 
лидеров

– Давно говорят об 
омоложении сборной. 
Действительно назрел 
или уже перезрел этот 
вопрос?

– Да, надо менять со-
став, но давайте подумаем: 
кто сегодня готов заменить 
лидеров? Да, Ване Макси-
мову тяжело, да, может, 
нелегко Мише Свешникову 
и Саше Тюкавину, а кто их 
заменит? К тому же никто 
из ветеранов сам места не 
уступит. Попробуй их вы-
тесни из состава! 

– Шведы как-то безбо-
лезненно провели смену 
поколений…

– Они заменили клю-
чевых игроков – Мюрена и 
Лива. На месте Мюрена иг-
рает тот, кто, может, в чем-
то и уступает ему, но уже 
освоился на этой позиции. 
И позицию Лива они тоже 
легко закрыли. 

А у нас нет плановой, 
готовой замены для лиде-
ров, как это было раньше. 
Да, может, ребята созрели, 
но нужно время, чтобы они 
притерлись друг к другу, 
адаптировались. Потому 
важно найти хоккеистов, ко-
торые могут усилить игру.

В «Кузбассе» у меня бу-
дет хорошая возможность 
поговорить с тренерами 
других команд. Чтобы было 
четкое понимание: если не 
воспитывать игроков, они 
никогда не прибавят, и со-
ответственно клуб не будет 
прогрессировать.

«Ребята, не стойте 
у двери!»

– На новобранцев 
сборной давит авторитет 
ветеранов? 

– Возможно, но бывают 
и какие-то ненужные оби-
ды: «Он мне пас не отдал!» 
Я говорю ребятам: «Вы что, 
хотите, чтобы Свешников, 
Максимов обслуживали 
вас?! Вы сначала покажите, 
что можете играть хорошо 
и в сборной. Они поверят и 
будут вам помогать».

Проблема еще вот в чем. 
Молодежь боится сделать 
шаг в сборной, скажем так: 
постоит у двери и боится 
идти дальше. Если они сами 
не хотят этого шага сделать, 
ничего не выйдет. Нужно, 
чтобы у них это желание  
появилось.

Надо бороться за место 
в составе, вгрызаться зу-
бами в предоставленный 
шанс. А то как-то легко отно-
сятся: не получилось – и лад-
но. Да, молодым еще рано 
быть хозяевами в сборной, 
но и пасовать не стоит.

Может быть, они при-
езжают с таким отношени-
ем в сборную, потому что 
руководители клубов на-
путствуют: все равно не бу-
дешь играть, не составишь 
конкуренцию старожилам?! 
Вот и приезжают не пока-
зать себя, не зацепиться за 
место, а показаться. Что-
бы потом поднять условия 
контракта: меня же в сбор-
ную вызывали, я – кандидат 
в национальную команду. 

Не повторить 
судьбу «Динамо»

– Какой видите свою 
роль в «Кузбассе»?

– Главный тренер «Куз-
басса» – Михаил Викто-
рович Быков. Он – хозяин 
команды. Никогда не было 
и не будет, чтобы я при-
шел и сказал игрокам: не 
делайте то, что вам сказал 
главный тренер. Но не хочу 
я быть и свадебным гене-
ралом, который наблюдает 
со стороны. Мы можем об-
суждать нюансы, разбирать 
игру, совместно делать ка-
кие-то вещи. 

– Ваш переход в «Куз-
басс» связан и с тем об-
стоятельством, что в 
команде семь кандидатов 
в сборную страны?

– В «Кузбассе» не просто 
кандидаты в сборную стра-
ны, а игроки, которые могут 
составить ее основу в бли-
жайшем будущем. Нужен 
постоянный контакт с игро-
ками, чтобы они из разряда 
перспективных перешли в 
основной состав. 

«Кузбасс» – зрелая 
команда. И не хочется, что-
бы он повторил судьбу мос-
ковского «Динамо», которое 
в 1980-х годах оказалось в 
тени «Енисея», десять лет 
кряду не знавшего равных 
в стране.

А ведь талантливые хок-
кеисты играли в «Динамо». 
И не скажешь, что потерян-
ное поколение: были чем-
пионами мира, обладате-
лями кубка страны, а наци-
ональный чемпионат так и 
не выиграли, хотя и побеж-
дали «Енисей» с крупным 
счетом. И все-таки остава-
лись на вторых ролях. На 
каждом этапе всегда чего-
то чуть-чуть не хватало. 

Надеюсь, «Кузбассу» 
хватит этого самого «чуть-
чуть», чтобы покорить вер-
шину. Лучше взорваться и 
взлететь наверх, чем все 
время быть у подножия. 

Вадим АНТОНОВ.
На снимке с сайта 

www.kuzbassbandyclub.
ru: спортивный директор 
хоккейного «Кузбасса» и 
главный тренер сборной 
России Сергей Фирсов на 
одной из первых трениро-
вок команды в межсезонье.

Прямая речь
– Русский хоккей – справедливая игра? 
– Считаю, что из всех контактных видов спорта – са-

мая справедливая. В футболе велик элемент случайно-
сти: голов забивают мало. В «шайбе» одна пятерка мо-
жет все решить. В баскетболе много стыков, попробуй 
определи, был фол или нет. А в хоккее с мячом всегда 
можно ситуацию исправить. Не засчитали гол? Надо 
забить так, чтобы засчитали. Да, русский хоккей в боль-
шей степени, чем другие игровые виды спорта, спра-
ведливая игра.


