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Сердечно поздравляем вас с одним из самых 
теплых и душевных праздников – Днем матери!

В слове «мама» соединяются ласка и забота, 
нежность и любовь. Материнское участие рож-
дает в нас стремление совершать добро, дает 
нам силы в трудных испытаниях, озаряет светом 
всю нашу жизнь.

Мамы подарили нам доверие к окружающе-
му миру, уверенность в том, что все мы любимы 

– бескорыстно и искренне. Сколько бы нам ни 
было лет, мы с трепетом вспоминаем первые 
материнские уроки жизни, трудолюбия и мило-
сердия. 

Дорогие кемеровчанки, спасибо вам за то, что 
в бурном ритме современной жизни вы остаетесь 
добрыми женами и матерями, умеющими верить, 
любить и прощать. Пусть же сбываются все ваши 
заветные мечты, в домах всегда царят покой, уют, 

согласие и достаток, дети дарят свою заботу и 
душевное тепло, а внуки приносят радость.

Крепкого вам здоровья, успехов, благополу-
чия и счастья!

В.В. МИХАЙЛОВ, 
глава города. 

А.Г. ЛЮБИМОВ,
председатель Кемеровского горсовета 

народных депутатов.

С Днем С Днем 
матери!матери!

Дорогие кемеровчане!

Фото Натальи Тотыш.Фото Натальи Тотыш.
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Приносим искреннюю признательность всем колле-
гам и друзьям за четкую организацию и проведение по-
хорон горячо любимой Печериной Натальи Петровны, за 
добрые и искренние слова, сказанные в ее адрес. 

Благодарим за сочувствие, сострадание и поддержку 
в постигшем нас горе. 

Семьи Тышкевич, Печериных.

Администрация города Кемерово, Кемеровский го-
родской Совет народных депутатов глубоко скорбят по 
поводу кончины 

ПЕЧЕРИНОЙ
Натальи 

Петровны.
Наталья Петровна 

родилась 31 октября 
1951 года в городе Кеме-
рово. С ноября 1993 года 
по апрель 2010-го она 
возглавляла отделение 
по г. Кемерово управле-
ния Федерального каз-
начейства по Кемеровской области. 

Опыт финансовой работы Натальи Петровны начал-
ся в Централизованной бухгалтерии Заводского района 
города Кемерово в 1969 году. Она работала в финансо-
вых органах, возглавляла отдел социального обеспе-
чения и впоследствии финансовый отдел Ленинского 
райисполкома города Кемерово. Ее огромный вклад в 
развитие финансовой системы города неоднократно 
был отмечен медалями и знаками отличия. 

Наталью Петровну отличали выдающиеся личные 
качества и ответственное отношение к делу. И горько 
сознавать, что остались нереализованными планы, не 
осуществились мечты, которыми был полон этот яркий 
и талантливый человек, великолепный профессионал.

Наталья Петровна прожила короткую, но яркую, на-
сыщенную, наполненную созидательным трудом жизнь. 
Ее знали и глубоко уважали тысячи людей, ее мнением 
дорожили коллеги и друзья. Она была путеводной звез-
дой и незаменимым человеком для своих родителей, 
сестры, детей и внуков. Сердечная память об этом пре-
красном человеке останется с нами навсегда. 

Администрация города Кемерово, Кемеровский го-
родской Совет народных депутатов выражают глубокие 
искренние соболезнования Ольге Петровне Тышкевич, 
начальнику финансового управления г. Кемерово, в 
связи со смертью ее сестры

ПЕЧЕРИНОЙ Натальи Петровны. 

Коллектив отделения по г. Кемерово управления 
Федерального казначейства по Кемеровской области 
скорбит о безвременной кончине 

ПЕЧЕРИНОЙ Натальи Петровны,
первого руководителя отделения, удивительного и 
незаурядного человека, замечательной, хрупкой и 
очень сильной женщины. Выражаем искренние со-
болезнования родным и близким Натальи Петров-
ны.

Память о ней навсегда останется в наших серд цах.
Редакция газеты 

«Кемерово» выражает 
глубокие искренние со-
болезнования семье и 
близким

БАГАЕВА
Евгения

Михайловича
в связи с его безвремен-
ной кончиной.

За 10 месяцев текущего 
года в управление ЖКХ по-
ступило 3385 обращений. 
По сравнению с аналогич-
ным периодом 2009 года 
общее количество обраще-
ний увеличилось на 42%. 

На все поступающие 
обращения специалиста-
ми администрации и МАУ 
«Жилкомцентр» в соответ-
ствии со сроками подготов-
лены ответы. Более чем по 
50% приняты меры, на 36% 
даны разъяснения, 12% об-
ращений находятся на кон-
троле. 

Основные вопросы, за-
даваемые в обращениях, 
– это текущее содержание 

многоквартирных домов, 
благоустройство дворовых 
территорий, снос старых 
деревьев, установка дет-
ских игровых и спортивных 
площадок, капремонт, опла-
та жилищно-коммунальных 
услуг, водо- и теплоснаб-
жение. 

В 2010 году наибольшее 
количество обращений от 
жителей (пропорциональ-
но численности населения) 
поступило из ж.р. Ягунов-
ский, Пионер, затем идут 
Центральный, Рудничный, 
Кировский, ж.р. Кедров-
ка, Промышленновский, 
Заводский и Ленинский 
районы. Так, в Заводском 

На ярмарку
В субботу, 27 
ноября, пройдет 
сельскохозяй-
ственная ярмар-
ка, посвященная 
Дню матери. 
Сельхозпроизводители 

всех форм собственности 
и представители обществ 
потребительской коопе-
рации представят свою 
продукцию, минуя по-
средников, по сниженным 
на 10-15% ценам. По уже 
сложившейся традиции, 
будут выделены оборудо-
ванные торговые места для 
садоводов и огородников, 
которые смогут реализо-
вать продукцию, выращен-
ную на своих приусадеб-
ных участках. Ярмарочная 
торговля развернется на 
пл. Советов в 9 час. 30 мин. 

Претендентками на по-
беду могут стать кемеров-
чанки старше 14 лет, достиг-
шие высоких результатов в 
учебной, профессиональ-
ной, семейной, творческой, 
общественной деятельно-
сти в этом году. 

В конкурсе 9 номина-
ций – «Образование и куль-
тура», «Власть и общество», 
«Бизнес и наука», «Она по-
может», «Преодоление», 

«Юность города», «Золотые 
руки», «Берегиня», «Если 
душой молода». Победи-
тельницам присваивается 
звание «Кемеровчанка 2010 
года». 

Заявки принимаются до 
1 декабря в администрации 
города (пр. Советский, 54, 
каб. 207). Образец заявки 
размещен на официальном 
сайте администрации горо-
да www.kemerovo.ru.

В 1986 году перешла в 
отдел охраны труда и тех-
ники безопасности инжене-
ром. Долгие годы была бес-
сменным профгруппоргом 
отдела. При ее участии на 
«Азоте» на высоком уровне 
проводится профилакти-
ческая работа по охране 
труда и технике безопасно-
сти, комплексные и целевые 
проверки, в результате уро-
вень травматизма снизился.

Вдумчивый и творче-
ский подход помогает Зое 
Григорьевне вносить весо-
мый вклад в выполнение 
всех заданий. За добросо-
вестный труд она награж-
дена Почетной грамотой 
Минпромнауки и техноло-
гий в 2002 году, Почетными 
грамотами, благодарствен-
ными письмами предпри-
ятия, в 2007 году ей при-
своено звание «Кадровый 
азотовец», в 2008 году на-

граждена медалью 
«За достойное воспи-
тание детей».

Супруг Зои Гри-
горьевны тоже трудит-
ся на «Азоте». Сюда же 
пришли и их дети. Сын 
Сергей с 1993 года ра-
ботал охранником уп-
равления безопаснос-
ти, совмещая работу с 
обучением. Затем, окончив 
Кузбасский государствен-
ный технический универ-
ситет и получив квалифи-
кацию инженера-механика, 
перешел в цех технической 
диагностики сначала мас-
тером, старшим мастером, 
затем начальником участ-
ка. В 2002 году как один из 
перспективных руководи-
телей среднего звена был 
направлен на обучение по 
Президентской программе. 
С 2009 года – ведущий спе-
циалист отдела планирова-

Как стать
хозяином

Сегодня в обра-
зовательных уч-
реждениях прой-
дет урок города 
по энергосбереже-
нию «Быть хозяи-
ном непросто».
Формы проведения за-

нятий разнообразны: сю-
жетно-ролевые игры, мас-
тер-классы, уроки-путеше-
ствия. Главная задача – при-
влечь внимание учащихся к 
проблемам использования 
производственных и при-
родных ресурсов и научить 
бережно их расходовать. 
Будут организованы вы-
ставки рисунков, плакатов, 
листовок на тему «Сберечь 
энергию – сохранить нашу 
землю».

В полном объеме вы-
полнена вакцинация за 
счет средств федерального 
бюджета – 76750 доз пре-
парата. Еще 4288 горожан 
иммунизированы за счет 
других источников. 

В этом эпидемическом 
сезоне используются пре-
параты «Гриппол» и «Грип-
пол плюс» отечественного 
производства. Они имеют 

высокую эффективность 
против вируса гриппа, ре-
комендованы даже буду-
щим и кормящим мамам, 
безопасны для людей, стра-
дающих аллергией.

Иммунизация будет 
продолжаться в течение 
декабря. Тем, кто еще не 
сделал прививку от гриппа, 
следует обращаться в поли-
клиники города. 

УЕЗТУ выносит на обсуждение предложение о 
продлении автобусного маршрута № 98 ост. «Набережная» 
– Красная горка до остановки «ТУРР» и предлагает 
горожанам направлять свои предложения в справочно-
информационную службу УЕЗТУ, тел. 75-66-88, в Центр по 
работе с пассажирами, тел. 34-66-77, или на официальный 
сайт www.kemgortrans.ru.

Внимание постоянно
Работу с обращениями граждан 
по вопросам ЖКХ обсудили в ад-
министрации города на коорди-
национном совете под председа-
тельством заместителя главы 
Г.Г. Перекрёстова.

районе наиболее акту-
альны вопросы тепло- и 
горячего водоснабжения. 
В Ленинском остро стоят 
проблемы ремонта меж-
панельных швов, систем 
горячего водоснабжения, 
теплоснабжения, 

В управлении ЖКХ и  
«Жилкомцентре» действу-
ют телефоны «горячей 
линии», куда поступают 
устные обращения граж-
дан. За 9 месяцев в «Жил-
комцентр» по телефону 
31-23-32 поступило 2740 
обращений. Заместителем 
главы города, начальни-
ком управления жилищно-
коммунального хозяйства 
каждый первый, третий 
и пятый понедельник по 
предварительной записи, 
каждый второй четверг в 
порядке живой очереди 
проводится личный прием 
граждан. За 9 месяцев на 
прием обратились более 
250 кемеровчан. 

Кемеровчанка года:
выбор за вами

Продолжается прием заявок на кон-
курс «Кемеровчанка-2010». Представ-
ляют прекрасную половину предпри-
ятия и организации, члены семьи, со-
седи, знакомые. 

По маминым стопамПо маминым стопам
Зоя Григорьевна Герасимова уже 
38 лет работает на КОАО «Азот». 
В 1972 году после окончания хими-
ческого техникума пришла сюда 
аппаратчицей цеха кальциниро-
ванной соды, принимала актив-
ное участие в пуске цеха. 

ния заказов службы управ-
ления производственными 
фондами.

Дочь Наталья после 
окончания института пи-
щевой промышленности в 
2006 году пришла работать 
на родное для ее семьи 
предприятие – сначала в 
цех газового сырья аппа-
ратчицей, а потом переве-
лась в проектное управле-
ние, где работает ведущим 
инженером. 

Вот такая семейная ди-
настия трудится на «Азоте».

Против вируса
По данным управления здравоохране-
ния, свыше 81 тысячи кемеровчан сде-
лали прививки против гриппа. 

Маршрут для обсуждения

Администрация города 
заключила договор с ОАО 
«Кузбасстопливосбыт» на 
дополнительную поставку 
40000 тонн угля. Потребно-
сти всех нуждающихся бу-
дут удовлетворены. При 
плохом качестве угля мож-
но обратиться с претензией, 
тел. для справок 36-25-24.

Управление по делам ГО 
и ЧС г. Кемерово отмечено 
сразу двумя наградами на 
международной выставке-
ярмарке «Спастех-Экспо». 
Система уличного инфор-
мирования и оповещения 
населения в местах массо-
вого пребывания удостоена 
золотой медали. Дипломом 
I степени за разработку и 
применение в целях опове-
щения и информирования 
награждена автомобильная 
звукоусилительная станция.

На швейном предпри-
ятии, которое открывается 
сегодня, будут производить 
продукцию и обучать всех 
желающих. Реализуют про-
ект Центр поддержки пред-
принимательства, управ-
ление образования и ООО 
«Партнер-М». Швейный цех 
с промышленным обору-
дованием разместится в 
здании Научно-методиче-
ского центра на ул. Гагари-
на, д. 118. Швейному делу 
для последующего трудо-
устройства будут обучать 
подростков, людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья, а также безра-
ботных.

В библиотеке им. 
Н.В. Гоголя открылся ком-
пьютерный класс. В будние 
дни с 10.00 до 11.00 доступ 
в Интернет бесплатный.
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Городская 
энергосистема
Большой экскурсион-

ный автобус отправляется 
от администрации города. 
В программе объезда – важ-
ные объекты городского 
жилищно-коммунального 
хозяйства, от бесперебой-
ной работы которых зави-
сит надежное и качествен-
ное энерго- и водоснабже-
ние жителей.

Оперативно-диспетчер-
ская служба Кемеровской 
горэлектросети – первая по 
плану. Главный объект дис-
петчерской, который никого 
не оставляет равнодушным, 
– современный мнемощит, 
на котором отображены 
подробная схема городских 
электросетей, трансформа-
торные подстанции, рас-
пределительные пункты и 
т.д. Специально для гостей 
диспетчер показывает, как 
с помощью телеуправления 
можно отключить питание 
на одном из городских рас-
пределительных пунктов, 
чтобы провести ремонтные 
работы. Несколько кликов 
компьютерной мышью – и 
индикатор на щите стано-
вится зеленым: выездная 
бригада может приступать к 
ремонту.

Каждый год мнемощит 
меняется: добавляются но-
вые сети, построенные рас-
пределительные пункты и 
подстанции.

– Например, в этом году 
мы ввели в эксплуатацию 
несколько новых подстан-
ций в городе-спутнике Лес-
ная Поляна, которые поя-
вились и на нашем щите, 
– рассказывает начальник 
диспетчерской службы Ан-
дрей Черняк. 

Не выходя из здания, 
направляемся в учебный 
класс, где размещены об-
разцы электрооборудова-
ния. 

– В Кемерове 1270 км 
воздушных и более полу-
тора тысяч кабельных элек-
трических линий, более 
тысячи трансформаторных 
подстанций и распреде-
лительных пунктов, – рас-
сказывает технический ди-
ректор ОАО «Кемеровская 
горэлектросеть» Констан-

тин Снегирев. – И все это 
хозяйство рано или поздно 
требует ремонта, рекон-
струкции, замены. 

Константин Петрович 
наглядно показывает обо-
рудование старого образца, 
от которого в СКЭК почти 
отказались, и нового, ко-
торое компания активно 
использует сегодня. Напри-
мер, очень прочный и безо-
пасный самонесущий изо-
лированный провод (СИП) с 
оболочкой из специального 
сшитого полиэтилена. Или 
специальные зажимы, при 
помощи которых сегодня 
монтируются ЛЭП, а еще 
современные предохрани-
тели, позволяющие быстро 
определить место коротко-
го замыкания и устранить 
аварийную ситуацию. Один 
из наиболее заметных вы-
ставочных образцов – со -
временный вакуумный вы-
ключатель, пришедший на 
замену масляному. Это обо-
рудование используется в 
распределительных пунк-
тах и может управляться 
дистанционно, к тому же он 
обладает высокой степенью 
надежности: общий срок 
службы составляет 25 лет.

Техника инноваций
Посмотреть вакуумный 

выключатель в работе де-
путаты и ветераны смогли 
полчаса спустя – на распре-
делительном пункте № 45 
Рудничного района. К этой 
электроустановке подхо-
дит кабель от подстанции 
«Рудничная», здесь проис-
ходит понижение и распре-
деление электроэнергии, 
которая затем поступает 
на внутриквартальные под-
станции. Иван Супружни-
ков, начальник службы рас-
пределительных пунктов 
и подстанций, показывает 
наполнение одной из ячеек 
РП, обращая внимание и на 
современное устройство 
релейной защиты.

Особый интерес у депу-
татов и ветеранов вызвала 
техническая передвижная 
автолаборатория. Этот авто-
мобиль может за короткое 
время с точностью до метра 
определить место повреж-
дения подземного кабеля. 

– СКЭК работает в Кеме-

::  для городадля города
Северо-Кузбасская 
энергетическая 
компания органи-
зовала необычную 
экскурсию для депу-
татов городского 
Совета, ветеранов 
Кемерова и жур-
налистов. Гости 
посетили важные 
объекты жилищ-
но-коммунального 
хозяйства столи-
цы Кузбасса.

рове уже семь лет. Конечно, 
невозможно не заметить, 
что все вопросы по водо- и 
электроснабжению стали 
решаться на совершенно 
ином, гораздо более вы-
соком уровне, – отмечает 
депутат горсовета Валерий 
Пехота. – И жители гово-
рят об улучшении качества 
воды, электроснабжения. 
Объем работ, выполненных 
компанией в городском хо-
зяйстве, впечатляет.

СИП на каждой 
улице

В поселке Плешки на 
ул. Таврическая участникам 
экскурсии показали, как 
идет монтаж новой воздуш-
ной линии электропередач. 
Рядом со старыми деревян-
ными столбами устанавли-
ваются бетонные опоры, 
на которые и монтируется 
самонесущий изолирован-
ный провод. 

Жители поселка жало-
вались на скачки напряже-
ния, поэтому было решено 
поменять внутрипоселко-
вую сеть. Благодаря при-
менению СИП значительно 
повышается качество пе-
редачи электроэнергии. К 
тому же такой провод не 
подвержен порывам и даже 
если упадет на землю, то 
изоляция исключает воз-
можность удара током.

В нескольких метрах 
от новой опоры специаль-
ная бригада спиливает то-
поль, который находится в 
охранной зоне воздушной 
линии. Спиленные ветви 
тут же отправляются в ма-

шину для измельчения су-
чьев. За считанные минуты 
от них остаются лишь мел-
кие опилки, которые зна-
чительно проще вывозить 
(если раньше требовалось 
пять «КамАЗов», то теперь 
достаточно одного).

К слову, за 2004 – 2009 
годы масштабная рекон-
струкция городских элект-
рических сетей проведена 
в дер. Красная, пос. Пло-
допитомник, в Заводском 
районе, (ул. Рабочая, Же-
лезнодорожная и др.). В Ки-
ровском районе заменили 
ЛЭП на 230 улицах из 415. 
В Рудничном районе рекон-
струкция была проведена 
на 47 улицах (из 92).

Вода для
большого города

Надежное водоснабже-
ние и водоотведение круп-
ных предприятий города 
и более полумиллиона ке-
меровчан – главная задача 
ОАО «КемВод». Работники 
этого предприятия одними 
из первых в России приме-
нили безопасный гипохло-
рит натрия вместо жидкого 
хлора в целях обеззаражи-
вания воды. Кроме того, 
здесь внедрена система 
дозирования порошкооб-
разного активированного 
угля, благодаря которой 
из речной воды удаляет-
ся запах и нефтепродукты. 
В сфере очистки сточных 
вод освоена технология 
механического обезвожи-
вания осадка, в 10-12 раз 
уменьшающая его объемы. 
Ежедневно благодаря ОАО 

«КемВод» в реки и озера 
поступает 190 тысяч кубо-
метров освобожденной от 
загрязнений, экологически 
безопасной воды.

…В здании перекачива-
ющей водонасосной стан-
ции гидроузла «Рудник» 
равномерно гудит один из 
пяти насосов, обеспечива-
ющий питьевой водой Руд-
ничный район и Лесную По-
ляну. Остальные «молчат» 
– они пока в резерве.

При строительстве но-
вых и реконструкции ста-
рых объектов обязательно 
учитываются вопросы энер-
госбережения. Поэтому 
вовсе не случайно на новой 
насосной станции гидроуз-
ла «Рудник», которая рабо-
тает в автоматическом ре-
жиме, внедрено частотное 
регулирование: оно позво-
ляет исключить гидроудар 
в сетях при запуске насоса 
и поддерживает необходи-
мое давление. В результате 
трубопроводы дольше слу-
жат, а экономия электро-
энергии доходит до 30%.

Стандарт заботы
Однако современная 

техника, производствен-
ные инновации не были бы 
столь эффективными без 
людей, которые их внедря-
ют, управляют ими, ремон-
тируют. А задача компании, 
в свою очередь, – обеспе-
чить достойные условия 
труда.

В правобережном цехе 
сетей ОАО «КемВод» участ-
никам экскурсии показали 
уютные бытовые помеще-
ния. Рабочие ремонтных 

бригад оперативно ликви-
дируют аварии на город-
ских водоводах, работая и 
в зной, и под дождем, и в 
мороз. Чтобы привести се-
бя в порядок после труд-
ной смены, отогреться, по-
обедать, оборудованы со-
временные раздевалки с 
сушилками для одежды, сау-
ны, комнаты отдыха с теле-
визором, шахматами, ком-
фортабельные комнаты при-
ема пищи с электропечами, 
вытяжкой, холодильниками 
и кухонной мебелью.

Как рассказали предста-
вители Северо-Кузбасской 
энергетической компании, 
такие бытовые помещения 
обустроены не только в 
ОАО «КемВод», но и на всех 
предприятиях холдинга: в 
компании принят единый 
стандарт.

Стражи 
привычного ритма

Последняя остановка 
экскурсии – централизован-
ная диспетчерская служба 
ОАО «КемВод». Сюда сте-
кается вся информация о 
работе насосных станций, 
очистных сооружений, го-
родских водоводов. На мо-
ниторе диспетчера также 
отображается расположе-
ние всего автотранспорта 
компании, работающего в 
городе. 

– Я впервые был в по-
добной поездке, – расска-
зал председатель город-
ского совета ветеранов Вла-
димир Балахонов. – Больше 
всего меня поразили новые 
технологии, которые ис-
пользуются на предпри-
ятиях СКЭК. Здесь работа-
ют квалифицированные 
специалисты, в чьих силах 
ликвидировать самую серь-
езную аварию, а компания 
действительно заботится о 
своих сотрудниках. 

А это значит, что каж-
дый кемеровчанин может 
быть уверенным в том, что 
привычный ритм жизни не 
нарушится, а город вместе с 
компанией будет строиться 
и развиваться.

Наталья КОЗЛОВА.
На снимках: современ-

ная техника применяется 
при строительстве воздуш-
ных линий электропередач; 
в компании действует еди-
ный стандарт обустройства 
бытовых помещений для 
рабочих; в централизован-
ную диспетчерскую службу 
ОАО «КемВод» в день посту-
пает до 700 звонков.

Фото Федора Баранова.

и горожани горожан
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Субсидирование капи-
тального ремонта двора 
возможно из городского 
бюджета при условии, что 
жители примут долевое 
участие в расходах, собрав 
не менее 50% от общей 
стоимости работ. Участие в 
программе только добро-
вольное. Решение должно 
быть принято общим со-
бранием собственников жи-
лья. Вид ремонта определят 
сами горожане – комплекс-
ный, расширение проездов 
или строительство парко-
вок. Сбор средств возмо-
жен как в течение года, так 
и нескольких лет. 

Специальная програм-
ма «Обращение граждан» 
создана для учета обраще-
ний и контроля их испол-
нения.

Отдельный программ-
ный комплекс «Социаль-
ный паспорт» обеспечи-
вает ведение базы персо-
нифицированного учета 
граждан, имеющих право 
на льготы и иную адресную 
помощь. Он установлен во 
всех отделах социальных 
выплат и льгот и комплекс-
ных центрах социального 
обслуживания населения. 
База содержит информа-
цию о получателях пенсии, 
сюда заносятся сведения 
загсов, здравоохранения 
(рецепты, детское пита-
ние), поставщиков услуг 
и др. 

Значительно облегчает 
работу специалистов авто-
матизированная система 
«Адресная социальная 
помощь». Пакет приклад-
ных программ «Начисле-
ние и выплата городских 
льгот и жилищных субси-
дий» позволяет, например, 

заявителю не обращаться 
в обслуживающую органи-
зацию за справками о сум-
ме начислений за жилье 
и коммунальные услуги, о 
составе семьи, о долге по 
оплате ЖКУ, а получить их 
непосредственно в управ-
лении социальной защиты 
населения. 

Программный ком-
плекс «LINK» позволяет 
обеспечивать 38 видов вы-
плат, в том числе детские 
пособия, пенсии, компен-
сации за посещение дет-
ских дошкольных образо-
вательных учреждений и 
другие.

Информационная сис-
тема – автоматизирован-
ный банк данных «Соци-
альный паспорт семьи» 
предназначена для учета 
семей и детей, находящих-
ся в социально опасном 
положении и иной трудной 
жизненной ситуации. Банк 
данных является межве-
домственным, здесь со-
держатся сведения учреж-
дений здравоохранения и 
образования, комиссий по 

делам несовершеннолет-
них, подразделений по де-
лам несовершеннолетних, 
органов опеки.

С 2002 года работа-
ет автоматизированная 
программа «Дети-инва-
лиды». Это программное 
обеспечение позволяет 
вести учет данной кате-
гории детей, отслеживать 
и планировать работу с 
ними по индивидуальной 
программе реабилитации, 
более эффективно прово-
дить реабилитационный 
процесс. 

Действует и автомати-
зированная информацион-
ная система «Учет лиц без 
определенного места жи-
тельства».

У жителей города по-
пулярностью пользуется 
телефон автоинформато-
ра «Социальная защита 
населения» 77-00-60. В 
течение года было дано 
около 2 тысяч справок 
о работе учреждений 
социальной защиты на-
селения и оказываемых 
услугах.

За специалистами КЦ-
СОН будет закреплена оп-
ределенная территория. 
Задача участкового специ-
алиста – выявлять граждан, 
нуждающихся в социальной 
помощи и патронаже. Он 
будет привлекать сотруд-
ников других ведомств  для 
решения проблем подопеч-
ных. Кроме того, участко-
вый соцработник будет вес-
ти социальный паспорт вве-
ренной ему территории.

К о н с у л ьт а ц и о н н ы е 
пункты при отделениях 

срочной помощи КЦСОН и 
Центра адаптации населе-
ния будут оказывать услуги 
бесплатно. Консультацион-
ные пункты – это первая 
инстанция, куда могут об-
ращаться за поддержкой 
горожане, попавшие в 
трудную жизненную ситу-
ацию. 

Их особенность в том, 
что консультации будут 
проводиться не только по 
мерам социальной подде-
ржки, но и по порядку ока-
зания медицинских услуг, 

лекарственному обеспече-
нию, трудоустройству и др. 
Здесь, кроме специалистов 
соцзащиты, будут работать 
представители службы за-
нятости, здравоохранения, 
Пенсионного фонда, пра-
воохранительных органов, 
администрации города, 
совета ветеранов. Также 
гражданам окажут содей-
ствие в оформлении доку-
ментов на регистрацию по 
месту пребывания, пере-
расчет и выплату пенсии, 
льготы. 

Для обмена опытом в 
столицу Кузбасса приехали 
представители 40 городов. 
Добровольная межрегио-
нальная организация АСДГ 
создана в 1986 году. Основ-
ная её задача – содействие 
социально-экономическо-
му развитию городов, орга-
низации городского само-
управления, а также защита 
прав и интересов городов в 
различных органах власти.

Открытие конференции 
состоялось в ДК шахтеров, к 
делегатам обратился Р.В. Ба-
бун, вице-президент АСДГ. 
Транспортники Сибири и 
Дальнего Востока обсудили 
вопросы государственной 
политики в области исполь-
зования навигационных 
технологий. Речь шла о тех-
нологии спутниковой нави-
гации ГЛОНАСС/GPS. 

Для проведения VIII кон-
ференции АСДГ Кемерово 
был выбран не случайно. 
Общественный транспорт 
у нас муниципальный, а это 
теперь большая редкость. 
Кемеровская транспортная 
система стабильно разви-
вается, несмотря на объек-
тивные проблемы: несовер-
шенство законодательной 
базы, старение подвижного 
состава и т.д. Научный ру-
ководитель конференции 
АСДГ заместитель главы 
города В.И. Вильчиков рас-
сказал об основных дости-
жениях: 

– В 2003 году началось 
внедрение автоматизиро-
ванной системы диспет-
черского управления пас-
сажирским транспортом. 
Появилась возможность 
отслеживать объемы вы-
полненных пассажирских 
перевозок, оптимизиро-
вать работу городского 
транспорта. В 2008-м нача-
лось активное применение 
инновационных навигаци-

онных технологий, сейчас 
весь пассажирский транс-
порт оборудован система-
ми спутниковой навигации 
– это 322 автобуса, 72 трол-
лейбуса, 74 трамвая, 500 
маршрутных такси. Затем 
началось внедрение безна-
личного расчета за проезд. 
Кемеровчане оценили по 
достоинству электронный 
проездной.

Уже два года в городе 
функционирует автомати-
зированная система управ-
ления дорожным движени-
ем. Светофорные объекты 
снабжены комплексами 
видеофиксации и связаны 
в единую сеть, данные об их 
работе выводятся на экран 
диспетчера, что способс-
твует сокращению заторов 
на дорогах. Эта работа про-
должится и в будущем.

Участники конферен-
ции оценили данный опыт 
положительно. Убедиться 
в том, как инновационные 
системы работают на прак-
тике, они смогли, посетив 
транспортные предпри-
ятия. 

Также на конференции 
рассматривались вопросы 
обновления подвижного 
состава и его модерниза-
ции. Гости ознакомились с 
образцами современной 
техники. Например, с так 
называемым «умным ав-
тобусом», который ведет 
автоматический подсчет 
пассажиров, оборудован 
информационным табло, 
системой автоматического 
объявления остановок. В 
областном центре три таких 
машины. На выставке было 
представлено демонстраци-
онное оборудование и тех-
ника Усть-Катавского ваго-
ностроительного завода, СП 
ЗАО «Технотон» (г. Минск), 
РПС «Золотая корона».

Нина СТРЕЛКИНА.

Здесь отремонтированы 
столовые, установлено со-
временное оборудование. 
Всего в проекте участвуют 
36 общеобразовательных 
учреждений, около 25 ты-
сяч школьников. 

В этом году реализуется 
третий этап проекта. Из 36 
пищеблоков общеобразо-
вательных учреждений 2 яв-
ляются заготовочными, 
остальные – доготовочные. 
Ежедневно в базовые сто-
ловые поступают продукты, 
в основном местных про-
изводителей, для выработ-
ки полуфабрикатов. Далее 
их помещают в вакуумную 
упаковку, транспортируют в 
специализированные авто-
мобили-рефрижераторы и 
доставляют в доготовочные 
столовые. Здесь непосред-
ственно и осуществляется 
приготовление пищи.

Во всех школах, участ-
вующих в проекте, рекон-
струированы пищеблоки, 
в производственных цехах 
установлены кондиционе-
ры и бактерицидные лампы, 
новейшее технологическое 
оборудование. Сотрудники 
прошли обучение, необхо-
димое для работы на нем. 

Разработано 6 вариан-
тов 20-дневного циклично-
го меню, где учтены возраст-
ные особенности детей, се-
зонность, требуемое коли-
чество полезных веществ 
и калорийность суточного 
рациона. В столовых школ, 
участвующих в проекте, 
полностью заменены ин-
вентарь, посуда, столовые 
приборы, разработан свой 
стиль интерьера. Большое 
внимание уделяется серви-
ровке стола, оформлению 
и подаче блюд. Их названия 
тоже отличаются ориги-
нальностью. В меню можно 
найти манную кашу «Звоно-
чек», картофельное пюре 
«Перекличка», биточки 
«Пионерские», щи «По-ди-
ректорски», салат «Аттестат 
с отличием» и другие. 

К нам
за опытом

В Кемерове прошла конференция Ас-
социации сибирских и дальневосточ-
ных городов на тему «Модернизация, 
без опасность и инновационное разви-
тие транспортного комплекса Сиби-
ри и Дальнего Востока. Актуальные 
проблемы развития общественного 
транспорта». 

Каша по
звоночку

Еще 7 школ ста-
ли участниками 
федерального 
проекта «Школь-
ное питание». 

Программы для людей
В учреждениях соцзащиты используется несколько авто-
матизированных систем, что делает работу этой струк-
туры эффективнее, а значит, еще полезнее и доступнее 
для людей.

Ваше мнение услышат
Продолжается обсуждение инициати-
вы администрации города по проведе-
нию капитального ремонта дворовых 
территорий на условиях софинанси-
рования. 

Администрация горо-
да готова рассмотреть 
варианты адресной по-
мощи для тех горожан, 
кто в силу сложной жиз-

ненной ситуации не смо-
жет внести свою долю за 
ремонт.

На официальном 
сайте администрации 
города www.kemerovo.
ru/?page=1044 разме-
щено онлайн-голосова-
ние, где можно прого-
лосовать за следующие 
позиции или высказать 
свое мнение:

 я за программу софинансирования и готов агити-
ровать соседей участвовать в ней;
 я не против участвовать в программе софинанси-

рования капитального ремонта нашего двора;
мне кажется, что вкладывать деньги в ремонт дво-

ров должны только арендаторы и собственники нежилых 
помещений (магазины, кафе на первых этажах);
 считаю, что жители должны собирать сумму мень-

ше, чем 50%;
в нашем доме много пенсионеров, поэтому в про-

грамме сможем участвовать, только если городской бюд-
жет внесет долю за них;
я против сбора на капремонт двора.

В комплексных центрах социального обслуживания появят-
ся участковая социальная и социально-консультативная 
службы. 

По месту жительства
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ПонедельникПонедельник

29 ноября
I ПРОГРАММА

04.00 Те лекана л «Доброе у т-
ро»

08.00 «Новости»
08.10 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
11.00 «Новости»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
14.50 Т/с «Обруча льное коль-

цо»
15.50 «Федеральный судья»
17.00 «Вечерние новости»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Жди меня»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Побег»
21.30 «К р ы ш а д л я  о т м о р о з -

ков»
22.30 «Ночные новости»
22.50 «Подпольная империя»
23.50 Х/ф «Пережить Рождест-

во»
01.30 Х/ф «Первый выстрел»
03.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом

II ПРОГРАММА
Телеканал Россия-1

04.00 «Утро России»
08.05 «Безответная любовь. Рим-

ма Казакова»
09.00 «О самом главном». Ток-

шоу
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Маршру т милосер-

дия»
11.50 «Настоящая жизнь»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Кулагин и партне -

ры»
15.00 «Вести»
15.30 «Вести-Кузбасс»
15.50 Т/с «Слово женщине»
16.55 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
19.00 «Вести»
19.30 «Вести-Кузбасс»
19.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.00 Т/с «Сваты-4»
22.10 Т/с «Тайны следствия»
23.05 «Вести+»
23.25 Т/с «Тайны следствия»

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

«Фантастические деньги»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-ге-
ния»

08.30 «Комеди Клаб»
09.30, 10.0 0,  18 .0 0,  20.0 0 Т/с 

«Универ»
10.30, 19.00 Т/с «Интерны»
11.00, 19.30 Т/с «Счастливы вмес-

те»
11.30, 12.00 М /с «Тасманский 

дьявол»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб - Квад-

ратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
14.00 Т/с «Гуманоиды в Короле-

ве»
14.30 «Дом-2. Live»
15.40 Х/ф «Знамение»
18.30, 20.30 Х/ф «Реальные паца-

ны»
21.00 Х/ф «Мальчик в девочке»
23.00, 03.45 «Дом-2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00, 01.30 «Компьютерщики»
01.55, 02.25, 02.50, 03.20 Т/с 

«Друзья»
04.45, 05.15 «Убойный вечер»

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

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

Мост»
07.15, 19.45 «Под к люч». «ТВ-

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

Мост»
08.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»
11.00 Х/ф «Отряд особого назна-

чения»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.40 

«События»
12.45 «Постскриптум»
13.55 «Культурный обмен»
14.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
15.45 «Деловая Москва»
16.10, 18.50 «Петровка, 38»
16.30 Т/с «Близнецы»
17.30 «Врачи». Ток-шоу
19.30 «Видимости». «ТВ-Мост»
20.15 «Телекинез»
20.30 «Дорога к храму»
20.55 «Порядок действия». «До-

рогая моя картошка»
22.00 Х/ф «Сивый мерин»
23.50 «Линия защиты»

01.10 «Культурный обмен»
01.40 Д/ф «Ядерный джихад»
02.30 «Право - налево»
02.45 Х/ф «Мошенники»
04.35 Д/с «Технополис»

V ПРОГРАММА
Телекомпания

Домашний
05.30 Городское путешествие
06.00, 18.30, 22.00 «Одна за всех»
06.30 Д/с «Побег от старости»
07.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
08.00, 15.00 «Дела семейные»
09.00 Т/с «Фаворитка»
10.00 Х/ф «Евдокия»
12.05 «Скажи, что не так?!»
13.00 Х/ф «Дочки-матери»
16.00 «Скажи, что не так?!»
17.00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»
17.30 Т/с «Пророк»
19.00 Т/с «Я тебя люблю»
20.00 Д/ф «Папарацци»
21.00 Т/с «Доктор Хаус»
22.30 Х /ф «Дорогой мой чело-

век»
00.35 Т/с «Страсти»
01.35 Т/с «Сильное лекарство»
02.20 Т/с «Молодые и дерзкие»
03.55 «Скажи, что не так?!»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
08.00 «Все включено»
12.00 «Вести-спорт»
12.10 «Вес ти- спорт. Мес тное 

время»
12.20 «Top Gear»
13.15 «Наука 2.0»
13.50 «Моя планета»
15.00 «Вести.ru»
15.15 «Вести-спорт»
15.25 «Футбол Ее Величества»
16.15 Фу тбол. Премьер-лига . 

«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Крылья Советов» (Сама-
ра)

18.15 Х/ф «Король оружия»
20.00 «Вести.ru»
20.15 «Вести-спорт»
20.25 Фильмы Аркадия Мамонто-

ва. «Мертвая зона»
21.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция

00.15 «Основной состав»
00.50 «Вести.ru»
01.10 «Вести-спорт»
01.25 «Неделя спорта»
02.20 «Top Gear»
03.25 «Вести-спорт»
03.35 «Наука 2.0»
04.10 «Моя планета»
04.45 «Моя планета»

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 М/с «Трансформеры. Кибер-
трон»

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

его друзей»
07.30 «Включайся!»
08.30, 14.30, 00.00 «В наших инте-

ресах»
08.55, 19.30 «Телемаркет»
09.00, 13.20, 23.30 «6 кадров»
09.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал. Веду-
щий - Александр Пушной

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

11.30 Х/ф «Шестой элемент»
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00, 19.35 «Другие новости»
14.20 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00, 20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Голубая лагуна»
00.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком
01.30 Х/ф «Электрошок»
03.30 Х/ф «Найти Аманду»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

04.55 «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»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Х/ф «Кодекс чести»
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 «Литейный»
21.30 Х /ф «Псевдоним А лба-

нец-3»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия» Татьяны 

Толстой и Авдотьи Смирно-
вой

01.15 «Футбольная ночь»
01.45 Х/ф «Большая семья»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Мир в разрезе»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Х/ф «Оптом дешевле-2»
13.00 Д/ф «Технологии будущего. 

Здоровье»
14.00 «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «За пределами науки»
17.00 Д/ф «Война полов. Преда-

тельство»
19.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
20.00, 00.00 Т/с «Башня»
21.00 Д /ф «Зага дки истории: 

подлинный храм судьбы»
22.00 Х/ф «Чудовище»
01.00 Т/с «За гранью возможно-

го»
Профилактика

X ПРОГРАММА
Телекомпания Культура
06.00 «Евроньюс»
09.00, 14.30, 18.30, 22.30 «Новости 

культуры»
09.15 «Мастер-класс». Кама Гин-

кас и Сергей Женовач в 
Международной театраль-
ной школе СТД

09.55 Х/ф «Сережа»
11.15 «Мировые сокровища куль-

туры»
11.30 «Линия жизни»
12.25 «Художественные музеи 

мира»
12.55 Т/ф «Набоков. Машенька»
14.40 М/с «Сказки Андерсена»
15.10 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
15.35 Д /с «Дневник большой 

кошки»
16.05 «С потолка»
16.35 «20 лет Российскому наци-

ональному оркестру»
17.30 Д/ф «Томас Кук»
17.40 «100 величайших откры-

тий»
18.45 «Главная роль»
19.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
19.45 Д /ф «Гаспра: последние 

в с т р е ч и .  Л .  То л с т о й и 
А. Чехов»

20.25, 00.40 «Aсademia»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Глаза в глаза»
22.55 «Искатели». «Три капита-

на»
23.45 Д/ф «Вокзал по средам»
01.25 «Музыкальный момент»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

07.00 Д/ф «Удивительные живот-
ные. Секреты выживания»

08.05 Д/ф «Авантюра века. Полет 
Матиаса Руста»

09.00, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00 
«Сейчас»

09.30 «Суд времени»
10.25 Т/с «Чис то английск ие 

убийства». «Написанное 
кровью»

12.35, 13.30 «К расследованию 
приступить»

15.50 «Реальный мир» - сюжеты
16.30 Т/с «Вариант «Омега»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова»

20.30 «Реальный мир»
21.00 Д/ф «Смерш против Абвера. 

Операция «Следопыт»
22.00 «Суд времени»
23.30 Х/ф «Круг»
01.20 «Шаги к успеху» с А. Кабае-

вой
02.20 «Ночь на «Пятом»
02.50 Х/ф «Эффект бабочки»
05.05 «Будь по-твоему». Ведущий 

- Радислав Гандапас

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 19.30 «Самое смешное 

видео по-русски»
10.00 «Самое смешное видео»
10.30 Скетч-шоу «6 кадров»
11.30 Х /ф «Будни уголовного 

розыска»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00, 18.00 Судебное ток-шоу 

«Судебные страсти»
15.00 Х/ф «Каменская-3»
16.00 «Улетное видео»
17.00 Реалити «Дорожные вой-

ны»
17.25, 20.30 «Вне закона»
19.00 Документальные хроники 

«Департамент собственной 
безопасности»

19.55 «Самое смешное видео»
21.00 «Улетное видео»
22.00 Реалити «Дорожные вой-

ны»
23.00, 01.30 Детективное реалити 

«Брачное чтиво»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «На измене» с Юрием Паш-

ковым
02.00 «Документальные бестсел-

леры «Би-Би-Си» на «ДТВ». 
«Тайны тела. Психонавты»

02.45 Х/ф «Тачанка с юга»
04.10 Х/ф «Хэллоуин: воскреше-

ние»
05.35 Скетч-шоу «6 кадров»

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета»
05.30, 10.00 «Час суда»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Люди Шпака»
08.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости 

«24»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Стрелок»
16.00 «Не ври мне!»
17.00 «Честно»: «Продам себя по 

частям»
19.00 Т/с «Трюкачи»
21.00 «Воровская масть»
22.00 «Дальние родственники»
22.30 «Новости 24»
23.00 «Три угла»
00.00 «Репортерские истории»
00.45 Х/ф «Лучшие из лучших»
02.40 Т/с «Реальные кабаны»
04.05 «Дураки, дороги, деньги»

7ТВ
09.00 Х/ф «Кидалы»
11.00 «Осторожно, Задов!»
12.00, 22.00 Т/с «Застывшие депе-

ши»
13.00, 19.00 Т/с «Фаворский»
14.00 Маски-шоу
15.15 Х/ф «Небывальщина»
16.55 Х/ф «Горячий снег»
20.55 «Осторожно, Задов!»
00.00 Х/ф «Где находится нофе-

лет?»
01.45 Диалоги о рыбалке. Народ-

ный проект
02.30 Покер: искусство войны
03.20 Жажда скорости. Все об 

автомобилях
03.50 Х/ф «Слуга короля»
05.30 Х/ф «Беспощадный»

MTV РОССИЯ
06.00 Musiс
07.00 Стереоутро
09.40 Т/с «Элен и ребята»
10.05 Следующий!
10.30 Бешеные предки
10.55 Горячее кино

11.25 News-блок weekly
11.55 Звезды на ладони
12.25 G-men: миссия выполнима
13.20 News-блок
13.30 Бешеные предки
13.55 Магия Криса Энджела
14.20 Трудности любви
15.10 Проект «Подиум»
16.05, 20.55 Т/с «Гимнастки»
17.00, 21.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
18.05 Шопоголики
19.05 «Трудности любви»
20.00 Проект «Подиум»
22.55 «Топ-модель»
23.55 News-блок
00.05 «Реальные парни»
00.30 Следующий!
00.55 «Плохие девчонки»
01.20 Уже можно
01.45 Тренди
02.15 Т/с «Клава, давай!»
02.45 Musiс

МУЗ-ТВ
05.00, 01.50 «Муз-ТВ-хит»
06.30 «Муззаряд: музыка, звезды, 

мульты»
08.30 «Наше»
09.10 Pro-обзор. Самые важные 

звездные события за неде-
лю

09.45 «Планета Шоу-биз. Вдохно-
вители звезд». Кому Жанна 
Фриске обязана фирмен-
ным разворотом ног, кто 
помог Тимати и почему 
ремейк не плагиат...

10.15 «О тар против прессы». 
Бескомпромиссный Отар 
вступит в неравный бой 
с зубастыми акулами пе-
ра!

10.40 «Лаборатория чувств»
11.40 «Горячая 10-ка «Муз-ТВ»
12.40 «Стилистика»
13.10, 19.45 «Топ-модель по-аме-

рикански»
14.55 «Муз-ТВ-чарт». Главный 

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

15.50 «V-prokate». Новости кино. 
Петя Федоров - неверо-
ятно обаятельный новый 
ведущий расскажет все о 
новинках кино

16.20, 22.25 Игра «Крокодил»
17.15 «Герои reeфитнеса»
17.50 «Рок любви». Реалити-шоу. 

Известный рокер выбирает 
из бесчисленного количес-
тва девушек ту единствен-
ную, которой он отдаст свое 
сердце

18.45 «Pro-новости»
19.15 «Косметический ремонт». 

Реалити-шоу. Любительниц 
барби-стиля, завсегдатаев 
секонд-хэндов, фриков и 
других модников преобра-
зит компьютер и подарит 
кардинально новый образ. 
Но понравится ли он геро-
ям?

21.30 Т/с «Крем»
23.25 «Pro-новости». Все о самых 

значимых новостях мира 
музыки, кино, шоу-бизнеса, 
моды, стиля

23.50 «Звезды зажигают». Хит-
п а р а д .  С а м ы е я р к и е и 
зажигательные события 
зарубежного шоу-бизне-
са

00.50 «Русский чарт». Даешь де-
мократию! Десятка лучших 
клипов российских звезд

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Как создавалась Зем-

ля». «Альпы»
08.00 Обзор прессы
08.25 «Кругосветка с Татьяной 

Завьяловой». Колорадо
08.55 «Тропой дракона»
09.25 Д /с «Генера лы Великой 

Отечественной». «Гене-
рал Голованов. Амплитуда 
судьбы»

10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 
«Новости»

10.15 Х/ф «Исправленному ве-
рить»

11.55 Х/ф «Мой ласковый и не-
жный зверь»

14.15 Д/ф «Зашифрованная вой-
на». «Тайны века»

15.15 Х/ф «Дни летные»
17.15 Т/с «Красное и черное»
19.30 Т/с «Человек войны»
20.30 Д/с «Из всех орудий»
21.25 Т/с «Государственная грани-

ца»
23.30 Т/с  «См е р т ь ш пи о н а м. 

Крым»
00.35 Т/с «Битва за Москву». 

«Агрессия»
02.10 Д/с «Голос эпохи»
02.45 Т/с «Ситуация (202)»
04.50 Х/ф «Дни летные»

НАШЕ КИНО
10.30, 16.30 Х/ф «Первая встреча, 

последняя встреча»
12.30, 18.30 Х/ф «Иду на грозу»
14.55, 20.55 Х /ф «Дети как де-

ти»
22.30, 0 4.30 Х /ф «Убегающий 

август»
23.45, 05.45 Х/ф «Жеребенок»
00.30 Х/ф «Тростинка на ветру»
02.55 Х/ф «Чужая»

TV1000 
07.00, 01.30 Х /ф «У Мини это в 

первый раз»
09.00 Х /ф «Самый лучший па-

па»
11.00 Х/ф «Доктор Мамфорд»
13.00 Х/ф «Фокусники»
15.00 Х/ф «Фермер-астронавт»
17.00 Х/ф «Следующая остановка 

- Страна чудес»
19.00 Х/ф «Живи свободно или 

умри»
20.40 Х/ф «Мишу из д’Обера»
23.00 Х/ф «Секреты Лос-Андже-

леса»
03.10 Х/ф «Вожделение»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16.00 «Реставратор автомо-

билей»
11.00, 17.00 «Автогонщики класса 

«GT»
12.00, 18.00 «Голливудская на-

ука»
13.00, 19.00 «Лесозаготовщики на 

вертолете»
14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «Вторже-

ние преступности»
15.00, 21.00 «Новый Пекин: вели-

кая перестройка»
22.00 «Точка пересечения»
22.30 «Клуб миллионеров, произ-

водство «Carbon Black»
23.00 «Как Брюс Ли изменил 

мир»
00.00 «Экзорцизм: реальная исто-

рия»
01.00 «Нью-Йорк: Большой цент-

ральный вокзал»
02.00 «Адвокат-убийца»
03.00 «Правда о черной орхи-

дее»

DISСOVERY RUSSIA
09.00 «В мире машин. Транс-

атлантический конк урс. 
Пожарные машины»

09.25, 16.45 «Грязная работенка»
10.20 «Выжить любой ценой»
11.15 «Разрушители легенд»
12.10, 04.55 «Головоломы»
13.05, 21.00 «Требуется сборка»
13.35 «Из чего это сделано?»
14.00 «Оружие будущего. Миссия: 

невидима»
14.55, 22.00, 03.00 «Top Gear»
15.50 «Крутой тюнинг»
17.40 «В погоне за ураганом. 

Внутри смерча»
18.35, 02.00 «Оружие будущего. 

Передовая»
19.30, 05.50 «Разрушители легенд. 

Проще пареной репы»
20.30 «Безопасность границ»
21.30 «Из чего это сделано?»
23.00, 04.00 «Лесоповал на боло-

тах. Наводнение»
00.00 «Смертельный улов»

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

1 ДЕКАБРЯ
С 9.00 до 11.00 – Носырев Владимир Владимиро-

вич, начальник управления социальной защиты насе-
ления, тел. 36-47-17;

с 16.30 до 17.30 – Березовский Дмитрий Вячесла-
вович, и. о. начальника территориального управления 
Заводского района, тел. 75-39-56;

с 16.30 до 18.00 – Залюбовский Сергей Влади-
мирович, начальник территориального управления 
ж.р. Ягуновский, Пионер, тел. 32-10-87.

2 ДЕКАБРЯ
С 10.00 до 11.00 – Горьковская Инна Дмитриевна, 

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

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

30 ноября
I ПРОГРАММА

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.10 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
11.00 «Новости»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
14.50 Т/с «Обруча льное коль-

цо»
15.50 «Федеральный судья»
17.00 «Вечерние новости»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Гаражи»
21.30 «Геннадий Хазанов. Мисти-

ческий автопортрет»
22.30 «Ночные новости»
22.50 Т/с «Врата»
23.40 Х/ф «Темная вода»
01.40 Х/ф «Семейные грехи»
03.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом

II ПРОГРАММА
Телеканал Россия-1

04.00 «Утро России»
08.05 «Я еще все сыграю!» Вяче-

слав Невинный»
09.00 «О самом главном». Ток-

шоу
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Маршру т милосер-

дия»
11.50 «Настоящая жизнь»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Кулагин и партне -

ры»
15.00 «Вести»
15.30 «Вести-Кузбасс»
15.50 Т/с «Слово женщине»
16.55 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
19.00 «Вести»
19.30 «Вести-Кузбасс»
19.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.00 Т/с «Сваты-4»
22.10 Т/с «Тайны следствия»
23.05 «Вести+»
23.25 Т/с «Тайны следствия»
00.20 Х/ф «Убрать Картера»

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

«Болезни чувств». Доку-
ментальное расследование

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

08.30, 09.00, 01.00, 01.30 «Компью-
терщики»

09.30, 10.0 0,  18 .0 0,  20.0 0 Т/с 
«Универ»

10.30, 19.00 Т/с «Интерны»
11.00, 19.30 Т/с «Счастливы вмес-

те»
11.30, 12.00 М /с «Тасманский 

дьявол»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб - Квад-

ратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
14.00 Т/с «Гуманоиды в Короле-

ве»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Мальчик в девочке»
18.30, 20.30 Х/ф «Реальные паца-

ны»
21.00 Х/ф «Удачи, Чак!»
23.00, 03.20 «Дом-2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.55, 02.25, 02.50 Т/с «Друзья»
04.15, 04.50, 05.20 «Убойный ве-

чер»

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 «Корона Российской 

Империи, или Снова Неуло-
вимые»

12.10, 16.10, 18.50 «Петровка, 38»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.40 

«События»
12.45 Х /ф «Любовь на острие 

ножа»
14.40 Х/ф «Мухобойка». «Доказа-

тельства вины»
15.50 «Деловая Москва»
16.25 Т/с «Близнецы»
17.30 «Врачи». Ток-шоу
20.15 «Дорога к храму»
20.30 «Телекинез»
20.55 «Московский маршрут»
22.00 Х/ф «Сивый мерин»
23.50 Д/ф «Алаверды Геннадию 

Хазанову»
01.10 Х/ф «Жаркий ноябрь»
03.00 Х/ф «Один из нас»
04.55 Д/с «Технополис»

V ПРОГРАММА
Телекомпания

Домашний
05.30 Го р о д с к о е  п у т е ш е с т -

вие
06.00, 18.30, 22.00 «Одна за всех»
06.30 Д/с «Побег от старости»
07.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
08.00, 15.00 «Дела семейные»
09.00 Т/с «Фаворитка»
10.00 «Неделя стиля»
11.00 Х /ф «Повторная сва дь-

ба»
12.45 «Вкусы мира»
13.00 «Женская форма»
14.00 «Живые истории»
16.00 «Скажи, что не так?!»
17.00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»
17.30 Т/с «Пророк»
19.00 Т/с «Я тебя люблю»
20.00 Д/ф «Погасшие звезды»
21.00 Т/с «Доктор Хаус»
22.30 Х/ф «Два капитана»
00.25 Т/с «Страсти»
01.25 Т/с «Сильное лекарство»
02.20 Т/с «Молодые и дерзкие»
03.55 «Скажи, что не так?!»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
06.05 «Неделя спорта»
06.55 «Top Gear»
08.00 «Все включено»
12.00 «Вести-спорт»
12.15 «Top Gear»
13.20 Х/ф «Мертвая зона»
13.50 «Наука 2.0»
14.20 «Моя планета»
15.00 «Вести.ru»
15.15 «Вести-спорт»
15.25 «Неделя спорта»
16.15 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Сухотский (Рос-
сия) против Алексея Кузем-
ского (Польша); Александр 
Котлобай (Россия) против 
Ласло Хуберта (Венгрия). 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга

17.30 Х/ф «Побег из тюрьмы»
19.30 «Вести.ru»
19.45 «Вести-спорт»
19.55 Хоккей. КХЛ. «Трак тор» 

(Челябинск) - «Са лават 
Юлаев» ( Уфа).  Пряма я 
трансляция

22.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция

01.00 «Вести.ru»
01.20 «Вести-спорт»
01.35 «Футбол России»
03.10 «Вести-спорт»
03.20 «Моя планета»

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 М/с «Трансформеры. Кибер-
трон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби-Ду»
07.30 «Включайся!»
08.30, 14.00, 19.35 «Другие ново-

сти»
08.55, 19.30 «Телемаркет»
09.00, 11.30, 23.30 «6 кадров»
09.30, 20.30 Т/с «Маргоша»
10.30 «Снимите это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефа-
ненко и Таша Строгая

13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.25, 00.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Га лилео». Научно-раз-

в ле к а т е льны й ж у рна л . 
В е д у щ и й  -  А л е к с а н д р 
Пушной

17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00, 20.00 Т/с «Воронины»
21.30 Х/ф «Возвращение в голу-

бую лагуну»
00.30 «Инфомания».  Инфор -

мационно-аналитическая 
программа

01.00 Х/ф «Приходящая няня»
02.45 Х/ф «Фанат»
05.00 Т/с «Настоящий Арон Сто-

ун»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

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

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшест-

вие. Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Х/ф «Кодекс чести»
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 «Литейный»
21.30 Х /ф «Псевдоним А лба-

нец-3»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Капитал.ru»
00.30 «Главная дорога»
01.05 Х/ф «Леший»
03.00 Т/с  «Ви н т о в а я л е с т н и -

ца»
03.55 «Очная ставка»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «За пределами науки»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 Т/с «Ясновидец»
11.00, 19.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
12.00, 20.00, 00.00 Т/с «Башня»
13.00 Д/ф «Война полов. Преда-

тельство»
14.00 Д /ф «Зага дки истории: 

подлинный храм судьбы»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Искривление време-

ни»
17.00 Д/ф «Святые. Монахи, при-

говоренные к смерти»
21.00 Д /ф «Зага дки истории: 

пирамиды Америки»
22.00 Х/ф «Нашествие»
01.00 Т/с «За гранью возможно-

го»
02.00 Х/ф «Наблюдатели: возрож-

дение»
04.00 Т/с «Ангел»
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»
09.15 «Главная роль»
09.40 Х/ф «Песнь о счастье»
11.20 Д/ф «Захват»
11.50, 17.40 «100 величайших 

открытий»
12.35 «Мой Эрмитаж». Автор-

ская программа М. Пиот-
ровского

13.05 Х /ф «Хож дение по м у-
кам»

14.40 М/с «Сказки Андерсена»
15.10 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
15.35 Д /с «Дневник большой 

кошки»
16.05 «Русский стиль»
16.35, 01.40 «Мировые сокровища 

культуры»
16.50 «20 лет Российскому наци-

ональному оркестру»
17.30 Д/ф «Данте Алигьери»
18.45 «Главная роль»
19.05 «Власть факта»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25, 00.55 «Aсademia»
21.15 «Апокриф»
22.00 «Глаза в глаза»
22.50 Х /ф «Мужское-женское: 

15 точных фактов»
00.35 «Музыкальный момент»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

06.05 Д/ф «Антарктическая стан-
ция»

07.00 Д/ф «Удивительные живот-
ные. Жизнь на грани»

08.05 Д/ф «По ту сторону жизни и 
смерти. Ад»

09.00, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00 
«Сейчас»

09.30 «Суд времени»
10.25 Т/с «Чис то английск ие 

убийства». Смерть под чу-
жим именем»

12.35 Д /с «Подводная одиссея 
команды Кусто»

13.30 «Реальный мир»
14.00 Х/ф «Дело пестрых»
16.30 Т/с «Вариант «Омега»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова»

20.30 «Реальный мир»
21.00 Д/ф «Двое против Фантома-

са. Де Фюнес - Кенигсон»
22.00 «Суд времени»
23.30 Т/с «Донна Леон. Расследо-

вание в Венеции»
01.20 Х/ф «Тигры в губной пома-

де»
03.20 «Ночь на «Пятом»
03.50 «Будь по-твоему»
04.50 Д/с «Мегамосты»
05.55 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

06.00 «Документальные бестсел-
леры «Би-Би-Си» на «ДТВ». 
«Тайны тела. Психонавты»

07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 13.30, 19.30 «Самое смеш-

ное видео по-русски»
10.00 «Самое смешное видео»
10.30, 15.00 Х/ф «Каменская-3»
11.30 Х/ф «Тачанка с юга»
14.00, 18.00 «Судебные страсти»
16.00 «Улетное видео»
17.00 Реалити «Дорожные вой-

ны»
17.30, 20.30 «Вне закона»
19.00 Документальные хроники 

«Департамент собственной 
безопасности»

20.00 «Самое смешное видео»
21.00 «Улетное видео»
22.00 Реалити «Дорожные вой-

ны»
23.00, 01.30 Детективное реалити 

«Брачное чтиво»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «На измене» с Юрием Паш-

ковым
02.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

РЕН ТВ
05.00, 03.40 «Неизвестная плане-

та»
05.30, 10.00 «Час суда»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Люди Шпака»
08.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости 

«24»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Лучшие из лучших»
16.00 «Не ври мне!»
17.00 «Честно»: «Женихи-мошен-

ники»
19.00 Т/с «Трюкачи»
21.00 «Красный восток»
22.00 «Дальние родственники»
22.30 «Новости 24»
23.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 

битва в «Колизее»
00.55 Т/с «Беглец из преиспод-

ней»
02.40 Т/с «Реальные кабаны»

7ТВ
07.15 Музыка на «7ТВ»
09.30, 14.20 Х/ф «Слуга короля»
11.00 «Осторожно, Задов!»
12.00, 22.00 Т/с «Застывшие депе-

ши»
13.00, 19.00 Т/с «Фаворский»
14.00 Маски-шоу
16.00, 03.30 Х /ф «Сватовс тво 

гусара»
17.25 Х/ф «Где находится нофе-

лет?»
20.55 «Осторожно, Задов!»
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
02.40 Покер: искусство войны
04.50 Х/ф «Если бы знать»

MTV РОССИЯ
06.00 Musiс
07.00 Стереоутро
09.40 Т/с «Элен и ребята»
10.05 Следующий!
10.30 Бешеные предки
10.55 Нереальные игры
11.25 Проверка слухов
11.55 Звезды на ладони

12.25 Русская десятка
13.20 News-блок
13.30 Бешеные предки
13.55 Плохие девчонки
14.20 Трудности любви
15.10 Проект «Подиум»
16.05, 20.55 Т/с «Гимнастки»
17.00, 21.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
18.05 Топ-модель
19.05 «Трудности любви»
20.00 Проект «Подиум»
22.55 «Топ-модель»
23.55 News-блок
00.05 «Реальные парни»
00.30 Следующий!
00.55 «Плохие девчонки»
01.20 Уже можно
01.45 «Элен и ребята»

МУЗ-ТВ
05.00, 06.05, 01.50 «Муз-ТВ-хит». 

Самые горячие хиты. Только 
лидеры мировых и россий-
ских чартов

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 
15.50, 23.25 «Pro-новости». 
Все о самых значимых но-
востях мира музыки, кино, 
шоу-бизнеса, моды, стиля

06.30, 07.05, 08.05 «Муззаряд: 
музыка, звезды, мульты». 
Зарядись положительной 
энергией и супернастрое-
нием!

08.30, 09.05 «Наше»
09.45 Мультфильмы. Классика 

отечественной мультипли-
кации

10.15 «Напросились»
11.15 «Русский чарт». Даешь де-

мократию! Десятка лучших 
клипов российских звезд

12.10 «10 самых звездных мужчин 
при галстуке»

12.45 «Косметический ремонт». 
Реалити-шоу. Любительниц 
Барби-стиля, завсегдатаев 
секонд-хэндов, фриков и 
других модников преобра-
зит компьютер и подарит 
кардинально новый образ. 
Но понравится ли он геро-
ям?

13.15, 19.45 «Топ-модель по-аме-
рикански»

14.55, 21.30 Т/с «Крем»
16.15, 23.50 «Звезды зажигают». 

Хит-парад. Самые яркие и 
зажигательные события 
зарубежного шоу-бизнеса

17.15 «Герои reeфитнеса»
17.50 «Рок любви». Реалити-шоу. 

Известный рокер выбирает 
из бесчисленного количе-
ства девушек ту единствен-
ную, которой он отдаст свое 
сердце

18.45 «Pro-новости». Прямой 
эфир! Все о самых значи-
мых новостях мира музыки, 
кино, шоу-бизнеса, моды, 
стиля

19.15 «Косметический ремонт». 
Реалити-шоу. Любительниц 
Барби-стиля, завсегдатаев 
секонд-хэндов, фриков и 
других модников преобра-
зит компьютер и подарит 
кардинально новый образ. 
Но понравится ли он геро-
ям?

22.25 Игра «Крокодил»
00.50 «Top-hit-чарт»

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Как создавалась Зем-

ля». «Эверест»
08.00 Обзор прессы
08.20, 00.35 Т/с «Битва за Москву». 

«Агрессия»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 

«Новости»
10.15, 23.30 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»
11.15, 19.30 Т/с «Человек войны»
12.25, 21.30 Т/с «Государственная 

граница»
14.15, 20.30 Д/с «Из всех орудий»
15.15 Х/ф «У тихой пристани...»
16.35 «Кругосветка с Татьяной 

Завьяловой». Колорадо
17.15, 05.25 Т/с «Красное и чер-

ное»
02.25 Х/ф «У тихой пристани...»

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

на ветру»
08.55, 14.55, 20.55 Х/ф «Чужая»
10.30, 16.30 Х /ф «Убегающий 

август»
11.45, 17.45 Х/ф «Жеребенок»
22.30, 04.30 Х/ф «На войне, как на 

войне»
00.30 Х/ф «Трижды о любви»
02.30 Х/ф «Магистраль»

TV1000 
07.00, 01.05 Х/ф «Фанатик»
09.00 Х/ф «Секреты Лос-Андже-

леса»
11.30 Х/ф «Живи свободно или 

умри»
13.10 Х/ф «Следующая остановка 

- Страна чудес»
15.00 Х/ф «Мишу из д’Обера»
17.10 Х /ф «Остров сокровищ 

Маппетов»
19.00 Х/ф «Пробуждение»
21.00 Х/ф «Август Раш»
23.00 Х/ф «Вечер»
03.00 Х/ф «Бессмертие»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16.00 «Точка пересечения»
10.30, 16.30 «К луб миллионе-

ров, производство «Carbon 
Black»

11.00, 17.00 «Как Брюс Ли изменил 
мир»

12.00, 18.00 «Экзорцизм: реальная 
история»

13.00, 19.00 «Нью-Йорк: Большой 
центральный вокзал»

14.00, 20.00 «Адвокат-убийца»
15.00, 21.00 «Тропой охотника»
22.00 «Морские аппараты»
23.00 «Человек льда: история 

Льюиса Гордона Пуга»
00.00 «Умереть, чтобы выжить»
01.00, 01.30 «Эверест: человек 

против горы»
02.00 «Атака на террор»

DISСOVERY RUSSIA
06.45 «Молниеносные катастро-

фы»
07.10, 13.05, 21.00 «Требуется 

сборка»
07.40, 13.35 «Из чего это сдела-

но?»
08.05, 12.10, 04.55 «Головоломы»
09.00 «В мире машин»
09.25, 16.45 «Грязная работенка»
10.20 «Выжить любой ценой»
11.15 «Разрушители легенд»
14.00 «Оружие будущего»

14.55, 22.00, 03.00 «Top Gear»
15.50 «Крутой тюнинг. По своим 

следам»
17.40 «В погоне за ураганом. Уже 

не в Канзасе»
18.35, 02.00 «Оружие будущего. 

Первый удар»
19.30, 05.50 «Разрушители легенд. 

Пираты»
20.30 «Безопасность границ»
21.30 «Из чего это сделано? Ножи, 

алмазы, кирпичи»
23.00, 04.00 «Самые крепкие ин-

струменты»

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 29 ноября по 5 декабря

Котята! Щенки! Хорьки! Хомячки! Ежи! Зоотовары! В субботу, вос-

кресенье! ТРК «Променад-3», уровень Е. Тел. 59-60-23.

Продам 2-этажный недостроенный дом в д. Смолино. 10 соток в 

собственности. Цена 900 тыс. руб. Тел. 8-903-945-76-93.

Продам 2-месячных поросят. Тел. 8-903-993-29-87.

Пошив, перекрой, реставрация женских головных уборов, ворот-

ников. Подрубка шуб, пошив меховых жилетов и других изделий 

из меха у мастера на дому. Тел.: 72-44-63, 8-950-272-75-42.

Пластиковые откосы, подоконники, ремонт, регулировка плас-

тиковых окон. Тел. 8-903-907-88-38.

Отделочные работы. Качественно, недорого. Тел. 59-87-30.

Утерянный аттестат А 253941, выданный ВСШ № 11 

20.06.1988 г. на имя Мищенко Жанны Макаровны, считать не-

действительным.

Утерянный диплом ЦВ № 076479, выданный КГИК на имя Арте-

мовой Ольги Кимовны, считать недействительным.

Утерянную зачетную книжку, выданную КемГУ на имя Потапова 

Алексея Павловича, считать недействительной.

Требуются менеджеры по продажам, по персоналу, врачи. Жен-

щины от 30 лет. Тел. 8-908-940-00-17.

Работа активным пенсионерам. Офис. Достойный доход. 

Тел. 8-923-610-06-61.

Работа в офисе. Тел. 8-905-911-61-05.

Женщине-предпринимателю требуется активный деловой по-

мощник. Опыт приветствуется. Тел. 8-903-909-41-14.

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

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

1 декабря
I ПРОГРАММА

04.00 Те лекана л «Доброе у т-
ро»

08.00 «Новости»
08.10 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
11.00 «Новости»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
14.50 Т/с «Обруча льное коль-

цо»
15.50 «Федеральный судья»
17.00 «Вечерние новости»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Голоса»
21.30 «Среда обитания». «Восста-

ние чайников»
22.30 «Ночные новости»
22.50 «Тур де Франс»
00.40 Х/ф «Дорожные приключе-

ния»
02.30 Т/с «Тайны Тихого океа-

на»
03.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом

II ПРОГРАММА
Телеканал Россия-1

04.00 «Утро России»
08.05 «Диабет. Приговор отменя-

ется»
09.00 «О самом главном». Ток-

шоу
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Маршру т милосер-

дия»
11.50 «Настоящая жизнь»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Кулагин и партне -

ры»
15.00 «Вести»
15.30 «Вести-Кузбасс»
15.50 Т/с «Слово женщине»
16.55 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
19.00 «Вести»
19.30 «Вести-Кузбасс»
19.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.00 Т/с «Сваты-4»
22.10 Т/с «Тайны следствия»
23.05 «Вести+»
23.25 Т/с «Тайны следствия»
00.20 Х/ф «Беги, Ронни, беги!»

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

«Каменные джунгли: спа-
сение». Документальное 
расследование

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-ге-
ния»

08.30, 09.00, 01.00, 01.30 «Компью-
терщики»

09.30, 10.0 0,  18 .0 0,  20.0 0 Т/с 
«Универ»

10.30, 19.00 Т/с «Интерны»
11.00, 19.30 Т/с «Счастливы вмес-

те»
11.30, 12.00 М /с «Тасманский 

дьявол»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб - Квад-

ратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
14.00 Т/с «Гуманоиды в Короле-

ве»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Удачи, Чак!»
18.30, 20.30 Х/ф «Реальные паца-

ны»
21.00 Х/ф «Девушка моего лучше-

го друга»
23.00, 02.50 «Дом-2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.55, 02.25 Т/с «Друзья»
03.50 «Клуб бывших жен»
04.50, 05.20 «Убойный вечер»

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

ТВ-Центр, ТВ-Мост
07.00, 19.15 «Это модно»
07.15, 19.45 «Под к люч». «ТВ-

Мост»
07.30, 19.30 «Видимости». «ТВ-

Мост»
07.45, 20.00 «Капитал»
08.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Застава в горах»
11.25 Д/ф «Животные на войне»
12.10, 16.10, 18.50 «Петровка, 38»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.40 

«События»
12.45 Х /ф «Любовь на острие 

ножа»
14.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
15.50 «Деловая Москва»
16.25 Т/с «Золото Трои»
17.30 «Врачи». Ток-шоу
20.15 «Дорога к храму»
20.30 «Телекинез»
20.55 «Прогнозы»
22.00 Х/ф «Комната с видом на 

огни»
23.45 «Д е л о п р и н ц и п а».  К а к 

обустроить Северный Кав-
каз?

01.15 Х/ф «Пришельцы»
03.15 Х/ф «Внук космонавта»
04.50 Д/с «Технополис»

V ПРОГРАММА
Телекомпания

Домашний
05.30 Городское путешествие
06.00, 18.30, 22.00 «Одна за всех»
06.30 Д/с «Побег от старости»
07.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
08.00, 14.00 «Дела семейные»
09.00 Т/с «Фаворитка»
10.00 «Мать и дочь»
11.00 Х/ф «Полицейские и воры»
13.00 «Мужские истории»
13.30 «Необыкновенные судь-

бы»
16.00 «Скажи, что не так?!»
17.00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»
17.30 Т/с «Пророк»
21.00 Т/с «Доктор Хаус»
22.30 Х/ф «Аэлита, не приставай 

к мужчинам!»
00.15 Т/с «Страсти»
01.05 Т/с «Сильное лекарство»
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие»
03.35 «Скажи, что не так?!»
04.35 Музыка на «Домашнем»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
08.00 «Все включено»
12.00 «Вести-спорт»
12.15 «Top Gear»
13.20 Х/ф «Мертвая зона-2»
13.45 «Моя планета»
15.00 «Вести.ru»
15.15 «Вести-спорт»
15.25 «Хоккей России»
15.55 «Технологии спорта»
16.30 «Футбол России»
18.05 Х/ф «Хаос»
20.10 «Вести.ru»
20.25 «Вести-спорт»
20.40 «Биатлон. Сезон под прице-

лом»
21.15 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Швеции

23.00 Х /ф «Смертельное ору-
жие-4»

01.25 «Вести.ru»
01.45 «Вести-спорт»
02.00 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова»
02.30 «Top Gear»
03.35 «Вести-спорт»
03.45 «Моя планета»

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 М/с «Трансформеры. Кибер-
трон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби-Ду»
07.30 «Включайся!»
08.30, 14.00, 19.35 «Другие но-

вости»

08.55, 19.30 «Телемаркет»
09.00, 11.30, 23.25 «6 кадров»
09.30, 20.30 Т/с «Маргоша»
10.30 «Снимите это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефа-
ненко и Таша Строгая

13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.20 «Регион-42»
14.30, 00.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал. Веду-
щий - Александр Пушной

17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00, 20.00 Т/с «Воронины»
21.30 Х/ф «Сердце дракона»
00.30 «Инфомания».  Инфор -

мационно-аналитическая 
программа

01.00 Х/ф «Безжалостный»
02.45 Х/ф «Капоте»
04.55 Т/с «Настоящий Арон Сто-

ун»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

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

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное призна-

ние»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Х/ф «Кодекс чести»
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»
19.40 Т/с «Литейный»
23.20 «Сегодня»
23.45 Ф у т б о л .  Л и г а  Е в р о п ы 

УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Андерлехт» (Бельгия). 
Прямая трансляция

03.00 Т/с  «Ви н т о в а я л е с т н и -
ца»

03.55 «Очная ставка»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Искривление време-

ни»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 Т/с «Ясновидец»
11.00, 19.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
12.00, 20.00, 00.00 Т/с «Башня»

13.00 Д/ф «Святые. Монахи, при-
говоренные к смерти»

14.00 Д /ф «Зага дки истории: 
пирамиды Америки»

15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Подопытный кролик»
17.00 Д/ф «Нам угрожает насе-

ление Земли»
21.00 Д/ф «Реальность или фан-

тастика? Самовозгорание»
22.00 Х/ф «Битва с огнем»
01.00 Т/с «За гранью возможно-

го»
02.00 Х/ф «Нашествие»
04.00 Т/с «Ангел»
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»
09.15 «Главная роль»
09.40 Х /ф «Мужское-женское: 

15 точных фактов»
11.25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
11.50, 17.40 «100 величайших 

открытий»
12.40 «Легенды Царского Села»
13.10 Х/ф «Хождение по мукам»
14.40 М/с «Сказки Андерсена»
15.10 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
15.35 Д /с «Дневник большой 

кошки»
16.05 «Русский стиль»
16.30, 01.40 «Мировые сокровища 

культуры»
16.50 «20 лет Российскому наци-

ональному оркестру»
18.45 «Главная роль»
19.05 «Абсолютный слух». Аль-

манах по истории музы-
кальной культуры

19.45 «Острова»
20.25, 00.55 «Aсademia»
21.15 «Магия кино». Ведущие 

Михаил Борзенков и Олег 
Шишкин

22.00 «Глаза в глаза»
22.50 Х /ф «Две или три вещи, 

которые я знаю о ней»
00.25 «Музыкальный момент»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

07.00 Д/ф «Удивительные живот-
ные. Триумф жизни»

08.05 Д/ф «Смерш против Абвера. 
Операция «Следопыт»

09.00, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00 
«Сейчас»

09.30 «Суд времени»
10.25, 23.30 Т/с «Донна Леон. 

Расследование в Венеции»
12.20 Д /с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
13.30 «Реальный мир»
13.55 Х/ф «Парижские тайны»

16.30 Т/с «Вариант «Омега»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова»

20.30 «Реальный мир»
21.00 Д/ф «Личный враг Стали-

на»
22.00 «Суд времени»
01.25 Х/ф «Игра слов»
03.15 «Ночь на «Пятом»
03.45 «Будь по-твоему». Ведущий 

- Радислав Гандапас
04.45 Д/с «Мега мосты»
05.45 Д/ф «Живая история: совер-

шенно секретно»

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

06.20, 09.30, 13.30, 19.30 «Самое 
смешное видео по-русски»

07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
10.00 «Самое смешное видео»
10.30, 15.00 Х/ф «Каменская-3»
11.30 Х/ф «Пацаны»
14.00, 18.00 Судебное ток-шоу 

«Судебные страсти»
16.00 «Улетное видео»
17.00 Реалити «Дорожные вой-

ны»
17.30, 20.30 «Вне закона»
19.00 Документальные хроники 

«Департамент собственной 
безопасности»

20.00 «Самое смешное видео»
21.00 «Улетное видео»
22.00 Реалити «Дорожные вой-

ны»
23.00, 01.30 Детективное реалити 

«Брачное чтиво»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «На измене» с Юрием Паш-

ковым
02.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
02.30, 05.50 Х /ф «Безмолвный 

свидетель-3»
03.00 Д/с «Пандемия»
04.00 Х/ф «Ищейка»
05.00 Х / ф  « Д и а г н о з :  у б и й -

ство-8»

РЕН ТВ
05.00, 03.30 «Неизвестная плане-

та»
05.30, 10.00 «Час суда»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Люди Шпака»
08.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости 

«24»
09.00 «По делам несовершен-

нолетних»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 

битва в «Колизее»
16.00 «Не ври мне!»
17.00 «Честно»: «Битва диет»
19.00 Т/с «Трюкачи»
21.00 «Конвейер смерти»
22.00 «Дальние родственники». 

Российское скетч-шоу
22.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным
23.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 

возврата нет»
00.50 Т/с «Беглец из преиспод-

ней»
01.45 «Покер-дуэль»
02.35 Т/с «Реальные кабаны»
04.00 «Дураки, дороги, деньги»
04.50 «Ночной м у зык а льный 

канал»

7ТВ
06.30 Х/ф «Острые ощущения»
08.00 Музыка на «7ТВ»
09.35, 14.25 Х/ф «Если бы знать»
11.00 «Осторожно, Задов!»
12.00, 22.00 Т/с «Застывшие депе-

ши»
13.00, 19.00 Т/с «Фаворский»
14.00 Маски-шоу
16.10 Х/ф «Вокзал для двоих»
20.55 «Осторожно, Задов!»
00.00 Х/ф «Анна на шее»
01.45 Диалоги о рыбалке. Народ-

ный проект
02.30 Покер: искусство войны
03.20 Х/ф «Простодушный»
05.10 Х/ф «Тайна мистера Рай-

са»

MTV РОССИЯ
06.00 Musiс
07.00 Стереоутро
09.40, 02.45 Т/с «Элен и ребята»
10.05 Следующий!
10.30 Бешеные предки
10.55 Киночарт
11.25 Проверка слухов
11.55 Звезды на ладони
12.25 Danсe Сhart
13.20 News-блок
13.30 Бешеные предки
13.55 Плохие девчонки
14.20 Трудности любви
15.10 Проект «Подиум»
16.05, 21.00 Т/с «Гимнастки»
17.00, 21.55 Т/с «Секс в большом 

городе»
18.05 Топ-модель
19.05 «Трудности любви»
20.00 Т/с «Ранетки»
23.00 Т/с «Клиника»
23.30 Т/с «Клава, давай!»
23.55 News-блок
00.05 «Реальные парни»
00.30 Следующий!
00.55 «Плохие девчонки»
01.20 Уже можно
01.45 Шопоголики
03.10 Musiс

МУЗ-ТВ
05.00, 06.05, 01.50 «Муз-ТВ-хит»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 

15.50, 23.25 «Pro-новости». 
Все о самых значимых но-
востях мира музыки, кино, 
шоу-бизнеса, моды, стиля

06.30, 07.05, 08.05 «Муззаряд: 
музыка, звезды, мульты». 
Зарядись положительной 
энергией и супернастрое-
нием!

08.30, 09.05 «Наше»
09.45 Мультфильмы. Классика 

отечественной мультипли-
кации

10.15 «Герои экрана. Лиза Бояр-
ская»

11.15 «Top-hit-чарт»
12.10 «10 самых звездных райде-

ров»
12.45 «Косметический ремонт». 

Реалити-шоу. Любительниц 
барби-стиля, завсегдатаев 
секонд-хэндов, фриков и 
других модников преобра-
зит компьютер и подарит 
кардинально новый образ. 
Но понравится ли он геро-
ям?

13.15, 19.45 «Топ-модель по-аме-
рикански»

14.55, 21.30 Т/с «Крем»
16.15, 23.50 «Звезды зажигают»
17.15 «Герои reeфитнеса»
17.45 «Рок любви»
18.45 «Pro-новости». Прямой 

эфир! Все о самых значи-
мых новостях мира музыки, 
кино, шоу-бизнеса, моды, 
стиля

19.15 «Косметический ремонт». 
Реалити-шоу. Любительниц 
барби-стиля, завсегдатаев 
секонд-хэндов, фриков и 
других модников преобра-
зит компьютер и подарит 
кардинально новый образ. 
Но понравится ли он геро-
ям?

22.25 Игра «Крокодил»

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Как создавалась Зем-

ля». «Гранд каньон»
08.00 Обзор прессы
08.10 Т/с «Битва за Москву». 

«Агрессия»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 

«Новости»
10.15, 23.30 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»
11.20, 19.30 Т/с «Человек войны»
12.30, 21.40 Т/с «Государственная 

граница»

14.15, 20.30 Д/с «Из всех орудий»
15.15 Х/ф «Сын»
17.15, 05.15 Т/с «Красное и чер-

ное»
00.35 Т/с «Битва за Москву». 

«Тайфун»
02.15 Х/ф «Сын»

НАШЕ КИНО
06.30, 12.30, 18.30 Х/ф «Трижды о 

любви»
08.30, 14.30, 20.30 Х /ф «Маги-

страль»
10.30, 16.30 Х/ф «На войне, как на 

войне»
22.30, 04.30 Х/ф «Огни»
00.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий путь 

познания»
02.40 Х /ф «Од инна д ц а т ь на -

дежд»

TV1000 
07.00, 01.00 Х/ф «Все настоящие 

девушки»
09.00 Х/ф «Вечер»
11.00 Х/ф «Пробуждение»
13.00 Х /ф «Остров сокровищ 

Маппетов»
15.00 Х/ф «Август Раш»
17.00 Х/ф «Шутки в сторону»
19.10 Х/ф «Аферист»
21.00 Х/ф «Испанский узник»
23.00 Х /ф «Все говорят, что я 

люблю тебя»
03.00 Х/ф «Джиндабайн»
05.10 Х/ф «День расплаты»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16.00 «Морские аппара-

ты»
11.00, 17.00 «Человек льда: исто-

рия Льюиса Гордона Пуга»
12.00, 18.00 «Умереть, чтобы вы-

жить»

13.00, 13 .30, 19.0 0, 
19.30 «Эверест: 
человек против 
горы»

14.00, 20.00 «Искус-
с т в о  г р а б е -
жа»

15.00, 21.00 «Ужин со 
смертью»

22.00 «Точка пересе-
чения»

22.30 «Клуб миллионеров, произ-
водство «Carbon Black»

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

00.00, 00.30 «Подопытный кро-
лик»

01.00 «Нью-Йорк: Большой цент-
ральный вокзал»

02.00 «Город вымогателей»
03.00 «Генетическая ферма»

DISСOVERY RUSSIA
06.45 «Молниеносные катастро-

фы»
07.10, 10.20, 21.00 «Требуется 

сборка»
07.40, 10.50 «Из чего это сдела-

но? Ножи, алмазы, кирпи-
чи»

08.05, 12.10, 04.55 «Головоломы»
09.00 «В мире машин. Трансат-

лантический конкурс: гонка 
грузовиков»

09.25, 16.45 «Грязная работенка»

11.15 «Разрушители легенд. Пи-
раты»

13.05 «Выжить любой ценой. 
Доминиканская Республи-
ка»

14.00 «Оружие будущего. Первый 
удар»

14.55, 22.00, 03.00 «Top Gear»
15.50 «Крутой тюнинг. Машина 

для тюнинга»
17.40 «В погоне за ураганом. 

Борьба в полете»
18.35, 02.00 «Оружие будущего. 

Хищники»
19.30, 05.50 «Разрушители легенд. 

Паровая пушка конфедера-
тов»

20.30 «Безопасность границ»
21.30 «Из чего это с делано? 

Электричество, подъемный 
кран»

23.00, 04.00 «Выжить любой це-
ной. Китай»

00.00 «В борьбе со стихией»
01.00 «Лесоповал на болотах. 

Наводнение»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 29 ноября по 5 декабря

Сервисный 
центр

«Квант Плюс»
Ремонт стиральных 

машин-«автоматов»,
 электроплит,

кондиционеров,
холодильников.

Город, пригород.

Тел.: 33-20-03, 
8-902-983-01-37. Р

ек
ла

м
а

Р
ек

ла
м

а

Срочная
эксклюзивная

полиграфия
Изготовление визиток, листовок, календарей,

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

Тел. 8-903-907-27-05.

Реклама

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

ПРОДАМ 
платье свадебное 

белое, б/у 1 раз. 

Тел. 8-913-288-36-25.
Реклама
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ЧетвергЧетверг

2 декабря
I ПРОГРАММА

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.10 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
11.00 «Новости»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.00 «Вечерние новости»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Банды»
21.30 «Человек и закон»
22.30 «Ночные новости»
22.50 «Судите сами»
23.50 Х/ф «Забытое»
01.30 Х/ф «Операция «Медуза»

II ПРОГРАММА
Телеканал Россия-1

04.00 «Утро России»
08.05 «Мисс «ТВ СССР» и шесть 

всесильных мужчин»
09.00 «О самом главном»
10.00, 13.00, 15.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Маршру т милосер-

дия»
11.50 «Настоящая жизнь»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры»
15.30 «Вести-Кузбасс»
15.50 Т/с «Слово женщине»
16.55 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
19.00 «Вести»
19.30 «Вести-Кузбасс»
19.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.00 Т/с «Сваты-4»
22.05 «Поединок»
23.05 «Вести+»
23.25 Х/ф «Сигнал»

III ПРОГРАММА
Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-ге-
ния»

08.30, 09.00, 01.00, 01.30 «Компью-
терщики»

09.30, 10.0 0,  18 .0 0,  20.0 0 Т/с 
«Универ»

10.30, 19.00 Т/с «Интерны»
11.00, 19.30 Т/с «Счастливы вмес-

те»
11.30, 12.00 М /с «Тасманский 

дьявол»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб - Квад-

ратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
14.00 Т/с «Гуманоиды в Короле-

ве»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Девушка моего лучше-

го друга»
18.30, 20.30 Х/ф «Реальные паца-

ны»
21.00 Х/ф «Бунтарка»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.55, 02.25 Т/с «Друзья»

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»
09.25 Х/ф «Один из нас»
11.25 Д /ф «Георгий Ж женов. 

Агент надежды»
12.10, 16.10, 18.50 «Петровка, 38»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.45 

«События»
12.45 Х/ф «Сивый мерин»
14.40 «Pro жизнь»
15.50 «Деловая Москва»
16.35 Т/с «Золото Трои»
17.30 «Врачи»
20.15 «Телекинез»
20.30 «Патруль 880»
20.55 «Прогнозы»
22.00 Х/ф «Героиня своего рома-

на»
23.50 Х /ф «Хрома я лоша дь». 

«Доказательства вины»
01.20 Х/ф «Колесо любви»
02.55 Х/ф «Застава в горах»

V ПРОГРАММА
Телекомпания

Домашний
05.30 Городское путешествие
06.00, 18.30, 22.00 «Одна за всех»
06.30 Д/с «Побег от старости»
07.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
08.00, 14.00 «Дела семейные»
09.00 Т/с «Фаворитка»
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Х/ф «Аэлита, не приставай 

к мужчинам»

12.45 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Скажи, что не так?!»
17.00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»
17.30 Т/с «Пророк»
21.00 Т/с «Доктор Хаус»
22.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
00.10 Т/с «Страсти»
01.10 Т/с «Сильное лекарство»
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
06.55 «Top Gear»
08.00 «Все включено»
12.00 «Вести-спорт»
12.15 «Top Gear»
13.20 Х/ф «Мертвая зона-3»
13.50 «Моя планета»
15.00 «Вести.ru»
15.15 «Вести-спорт»
15.25 «Наука 2.0»
16.25 Х/ф «Детонатор»
18.20 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщи-
ны. Трансляция из Швеции

20.25 «Вести.ru»
20.40 «Вести-спорт»
21.00 Церемония объявления мест 

проведения чемпионатов 
мира по футболу 2018 и 
2022 годов. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

22.15 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Швеции

00.00 «Начать сначала»
00.30 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва»
01.00 «Вести.ru»
01.20 «Вести-спорт»
01.35 Х/ф «Черная метка»

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 М/с «Трансформеры. Кибер-
трон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби-Ду»
07.30 «Включайся!»
08.30, 14.00, 19.35 «Другие ново-

сти»
09.00, 23.05 «6 кадров»
09.30, 20.30 Т/с «Маргоша»
10.30 «Снимите это немедлен-

но!»
11.30 Х/ф «Сердце дракона»
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.25, 00.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00, 20.00 Т/с «Воронины»

21.30 Х/ф «Сердце дракона. Нача-
ло»

00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Дорогой воровства»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

04.55 «НТВ» утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрез-

вычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Х/ф «Кодекс чести»
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
19.00, 23.20 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
23.45 Ф у т б о л .  Л и г а  Е в р о п ы 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Ло-
занна-Спорт» (Швейцария). 
Прямая трансляция

03.00 Т/с  «Ви н т о в а я л е с т н и -
ца»

03.55 «Очная ставка»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00, 16.30 Д /ф «Подопытный 

кролик»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Д/ф «Современные чуде-

са»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 Т/с «Ясновидец»
11.00, 19.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
12.00, 00.00 Т/с «Башня»
13.00 Д/ф «Нам угрожает населе-

ние Земли»
14.00 Д /ф « Р е а л ь -

н о с т ь  и л и 
ф а н т а с т и к а? 
Самовозгора-
ние»

15.00 «Разрушители 
мифов»

16.00 «Как это сдела-
но»

17.00 Д /ф «Фак тор 
риск а .  Доро -
ги»

21.00 Д /ф «А п о к а -
липсис. Хими-
ч е с к а я к а т а -
строфа»

22.00 Х /ф «Мертвая 
вода»

01.00 Т/с «За гранью 
возможного»

02.00 Х /ф «Битва с 
огнем»

04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»

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

культуры»
09.15 «Главная роль»
09.40 Х /ф «Две или три вещи, 

которые я знаю о ней»
11.10 «Когда погасли маяки»
11.50, 17.40 «100 величайших 

открытий»
12.40 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» «Что есть истина»
13.05 Д/ф «Франческо Петрарка»
13.15 Х/ф «Хожднение по мукам»
14.40 М/с «Сказки Андерсена»
15.10 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
15.35 Д /с «Дневник большой 

кошки»
16.05 «Русский стиль»
16.30, 20.10, 01.40 «Мировые со-

кровища культуры»
16.50 «20 лет Российскому наци-

ональному оркестру»
18.45 «Главная роль»
19.05 «Черные дыры. Белые пят-

на» 
19.45 «Новая антология. Россий-

ские писатели»
20.25, 00.55 «Aсademia»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Глаза в глаза»
22.50 Х/ф «Уик-энд»
00.35 Л. Грендаль. Концерт для 

тромбона с оркестром

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

07.00 Д/ф «Коалы острова кенгу-
ру»

08.05 Д/ф «Двое против Фантома-
са. Де Фюнес - Кенигсон»

09.00, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00 
«Сейчас»

09.30 «Суд времени»
10.30, 23.30 Т/с «Донна Леон. 

Расследование в Венеции»
12.25 Д /с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
13.30 «Реальный мир»
14.05 Х/ф «Круг»
16.30 Т/с «Вариант «Омега»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова»

20.30 «Реальный мир»
21.00 Д/ф «Кто заплатил Ленину. 

Тайна века»
22.00 «Суд времени»
01.20 Х/ф «Воробей»

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

06.20, 09.30, 13.30, 19.30 «Самое 
смешное видео по-русски»

07.00 Мультфильмы
10.00 «Самое смешное видео»
10.30, 15.00 Х/ф «Каменская-3»
11.30 Х/ф «Не может быть»
14.00, 18.00 «Судебные страсти»
16.00 «Улетное видео по-русски»
17.00 «Дорожные войны»
17.30, 20.30 «Вне закона»
19.00 Документальные хроники 

«Департамент собственной 
безопасности»

20.00 «Самое смешное видео»
21.00 «Улетное видео по-русски»
22.00 Реалити «Дорожные вой-

ны»
23.00, 01.30 Детективное реалити 

«Брачное чтиво»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «На измене» с Юрием Паш-

ковым

РЕН ТВ
05.00, 03.25 «Неизвестная плане-

та»

05.30, 10.00 «Час суда»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Люди Шпака»

08.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости 

«24»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

12.00 «Званый ужин»

13.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 

возврата нет»

16.00 «Не ври мне!»

17.00 «Честно»: «Опасные игруш-

ки»

19.00 Т/с «Трюкачи»

21.00 «Путь контрабандиста»

22.00 «Д а л ьн и е р о д с т в е н н и -

ки». Российское скетч-

шоу

22.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

23.00 Х/ф «Лучшие из лучших: без 

предупреждения»

00.45 Т/с «Беглец из преиспод-

ней»

01.40 «Покер-дуэль»

02.30 Т/с «Реальные кабаны»

03.55 «Дураки, дороги, день-

ги»

7ТВ
06.50 Музыка на «7ТВ»

09.20 Х/ф «Цареубийца»

11.00 «Осторожно, Задов!»

12.00, 22.00 Т/с «Застывшие депе-

ши»

13.00, 19.00 Т/с «Фаворский»

14.00 Маски-шоу

15.20 Х/ф «Простодушный»

17.15 Х/ф «Анна на шее»

20.55 «Осторожно, Задов!»

00.00 Х/ф «За спичками»

02.00 Диалоги о рыбалке. Народ-

ный проект

02.30 По ке р:  и с к у с с т в о в о й -

ны

03.20 Х/ф «Раба любви»

05.15 Х/ф «Чистильщик Джек»

MTV РОССИЯ
06.00 Musiс

07.00 Стереоутро

09.40, 02.45 Т/с «Элен и ребя-

та»

10.05 Следующий!

10.25 Бешеные предки

10.50 Телепорт

11.20 Проверка слухов

11.50 Звезды на ладони

12.20 Danсe Сhart

13.15 News-блок

13.25 Бешеные предки

13.50 Плохие девчонки

14.15 Трудности любви

15.05, 20.00 Т/с «Ранетки»

16.05, 21.00 Т/с «Гимнастки»

17.00, 21.55 Т/с «Секс в большом 

городе»

18.05 Топ-модель

19.05 «Трудности любви»

23.00 Т/с «Клиника»

23.30 Т/с «Клава, давай!»

23.55 News-блок

00.05 «Реальные парни»

00.30 Следующий!

00.55 «Плохие девчонки»

01.20 Уже можно

01.45 Топ-модель

03.10 Musiс

МУЗ-ТВ
05.00, 0 6 .0 5 ,  0 1. 5 0  «М у з -Т В -

хит»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 

15.50, 23.25 «Pro-ново-

сти». Все о самых значи-

мых новостях мира му-

зыки, кино, шоу-бизнеса, 

моды, стиля

06.30, 07.05, 08.05 «Муззаряд: 

музыка, звезды, мульты». 

Зарядись положительной 

энергией и супернастрое-

нием!

08.30, 09.05 «Наше»

09.45 Мультфильмы. Классика 

отечественной мультипли-

кации

10.15 «Фабрика звезд»

11.15 «Муз-ТВ-чарт». Главный 

чарт канала «Муз-ТВ». Толь-

ко лучшие исполнители и 

лучшие песни по версии 

зрителей «Муз-ТВ»

12.10 «10 самых звездных одно-

любов»

12.45 «Косметический ремонт». 

Реалити-шоу. Любительниц 

Барби-стиля, завсегдатаев 

секонд-хэндов, фриков и 

других модников преобра-

зит компьютер и подарит 

кардинально новый образ. 

Но понравится ли он геро-

ям?

13.15, 19.45 «Топ-модель по-аме-

рикански»

14.55, 21.30 Т/с «Крем»

16.15 «Звезды зажигают». Хит-

парад. Самые яркие и за-

жигательные события за-

рубежного шоу-бизнеса

17.15 «Герои reeфитнеса»

17.50 «Рок любви». Реалити-шоу. 

Известный рокер выбирает 

из бесчисленного количе-

ства девушек ту единствен-

ную, которой он отдаст свое 

сердце

18.45 «Pro-новости». Прямой 

эфир! Все о самых значи-

мых новостях мира музыки, 

кино, шоу-бизнеса, моды, 

стиля

19.15 «Косметический ремонт». 

Реалити-шоу. Любительниц 

Барби-стиля, завсегдатаев 

секонд-хэндов, фриков и 

других модников преобра-

зит компьютер и подарит 

кардинально новый образ. 

Но понравится ли он геро-

ям?

22.25 Игра «Крокодил». Новый 

сезон

23.50 «100 самых сексуальных 

женщин по версии журнала 

«Maхim»

00.50 «Европа плюс чарт»

ЗВЕЗДА
07.00 Д /с  « К а к  с о з д а в а л а с ь 

З е м л я».  «С а м ы е с м е р -

т о н о с н ы е  и з в е р ж е -

н и я»

08.00 Обзор прессы

08.15, 00.35 Т/с «Битва за Москву». 

«Тайфун»

10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 

«Новости»

10.15, 23.30 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»

11.20, 19.30 Т/с «Человек вой-

ны»

12.40, 21.25 Т/с «Государственная 

граница»

14.15, 20.30 Д/с «Из всех орудий»

15.15 Х /ф «Од инна д ц а т ь на -

дежд» 

17.15, 05.25 Т/с «Красное и чер-

ное»

02.25 Х /ф «Од инна д ц а т ь на -

дежд»

04.25 Д/ф «Одной правой»

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

или Тяжкий пу ть позна-

ния»

08.40, 14.40, 20.40 Х/ф «Одиннад-

цать надежд»

10.30, 16.30 Х/ф «Огни»

22.30, 04.30 Х /ф «Старые сте-

ны»

00.30 Х/ф «Посетитель музея»

02.40 Х /ф «Ижорский баталь-

он»

TV1000 
07.00, 01.00 Х/ф «О (или Отелло)»

09.00 Х /ф «Все говорят, что я 

люблю тебя»

11.00 Х/ф «Шутки в сторону»

13.10 Х/ф «Аферист»

15.00 Х / ф  « И с п а н с к и й  у з -

ник»

17.00 Х/ф «Мой любимый марси-

анин»

19.00 Х/ф «На юг»

21.00 Х/ф «Умники»

23.00 Х/ф «Блондинка с амбици-

ями»

03.00 Х/ф «Первая любовь»

05.00 Х / ф  « И з м е н и  м о ю 

жизнь»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16.00 «Точка пересече -

ния»

10.30, 16.30 «К луб миллионе-

ров, производство «Carbon 

Black»

11.00, 17.00 «Рыбак-путешествен-

ник»

12.00, 12.30, 18.00, 18.30 «Под-

опытный кролик»

13.00, 19.00 «Нью-Йорк: Боль-

шой цен т р а льный вок-

зал»

14.00, 20.00 «Космический герой 

- первый космонавт Ки-

тая»

15.00, 21.00 «Генетическая фер-

ма»

22.00 «Морские аппараты»

23.00 «Соммер-экстремал»

23.30 «Супернаука»

00.00 «Лаборатория мотоциклет-

ных аварий»

01.00 «Скорая помощь Эверес-

та»

02.00 «Тобин: портрет серийного 

убийцы»

03.00 «Экстремистские движения 

Америки»

DISСOVERY RUSSIA
06.45 «Молниеносные катастро-

фы»

07.10, 10.20, 21.00 «Требуется 

сборка»

07.40, 10.50 «Из чего это сделано? 

Электричество, подъемный 

кран»

08.05, 12.10, 04.55 «Головоло-

мы»

09.00 «В мире машин. Транс-

атлантический конк урс: 

мотоциклы»

09.25, 16.45 «Грязная работен-

ка»

11.15 «Ра з р у ш и т е л и л е г е н д . 

Паровая пушка конфеде-

ратов»

13.05 «Выжить любой ценой. 

Орегон»

14.00 «Оружие будущего. Хищни-

ки»

14.55, 22.00, 03.00 «Top Gear»

15.50 «Крутой тюнинг. Безумный 

донор почки»

17.40 «В погоне за ураганом. Шон 

Кейси в ударе»

18.35 «Оружие будущего. Разум-

ное оружие»

19.30, 05.50 «Разрушители легенд. 

Время полетов»

20.30 «Безопасность границ»

21.30 «Из чего это сделано? Вода, 

светодиоды, «Феррари»

23.00, 04.00 «Оружие будущего. 

Выхода нет»

00.00 «Охота на мужчин. СПУ»

01.00 «Американские банды»

02.00 « Н а  м е с т е  п р е с т у п л е -

ния»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 29 ноября по 5 декабря

Лечение и протезированиеЛечение и протезирование
любойлюбой

сложностисложности

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

Реклама

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

Организатор торгов – ЗАО «АУК «СТРАТЕГИЯ» 
сообщает, что открытые торги в форме аукциона 
по продаже имущества предприятия-банкрота ЗАО 
«Сибтензоприбор», подведение итогов которых 
было назначено на 18.11.2010 г., признаны несо-
стоявшимися.
Управляющий 
индивидуальный предприниматель 
ЗАО «АУК «СТРАТЕГИЯ»           Ю.Е. Валуй

РекламаРеклама
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ПятницаПятница

3 декабря
I ПРОГРАММА

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.10 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
11.00 «Новости»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать»
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 «КВН-2010». О ткрытый 

кубок СНГ
23.10 «Короткое замыкание»
02.10 Х/ф «Операция «Медуза»

II ПРОГРАММА
Телеканал Россия-1

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

Борислав Брондуков»
09.10 «О самом главном»
10.00, 13.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Маршру т милосер-

дия»
11.50 «Настоящая жизнь»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры»
15.00 «Вести»
15.30 «Вести-Кузбасс»
15.50 Т/с «Слово женщине»
16.55 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
19.00 «Вести»
19.30 «Вести-Кузбасс»
19.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.00 «Юрмала-2010». Фестиваль 

юмористических программ
21.55 «Девчата»
22.45 Х /ф «Интервью с вампи-

ром»
01.15 Х/ф «Спокойной ночи»

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

«Волшебный голос». Доку-
ментальное расследование

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-ге-
ния»

08.30, 09.00 «Компьютерщики»
09.30, 10.00, 18.00 Т/с «Универ»
10.30, 19.00 Т/с «Интерны»
11.00, 19.30 Т/с «Счастливы вмес-

те»
11.30, 12.00 М /с «Тасманский 

дьявол»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб - Квад-

ратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
14.00 Т/с «Гуманоиды в Короле-

ве»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Бунтарка»
18.30 Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Сomedy Woman»
23.00, 03.05 «Дом-2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Убойная лига»
02.10, 02.40 Т/с «Друзья»

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

ТВ-Центр, ТВ-Мост
07.00 «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 «Берегите мужчин!»
11.00 Х/ф «Где 042?»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.55 

«События»
12.45 Х/ф «Сивый мерин»
14.40 «Pro жизнь»
15.50 «Деловая Москва»
16.10, 18.50 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Золото Трои»
17.30 «Врачи»
19.15 «Время кемеровское»
20.15 «Дорога к храму»
20.30 «Телекинез»
20.55 «Прогнозы»
22.00 «Добрый вечер, Москва!»
23.50 «Народ хочет знать»
01.30 Х/ф «Перехват»
03.10 Д/ф «Служебный брак»

V ПРОГРАММА
Телекомпания

Домашний
05.30 Городское путешествие
06.00, 17.00, 20.20, 22.00 «Одна за 

всех»
06.30 Д/с «Профессии»
07.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
08.00, 14.00 «Дела семейные»
09.00 Т/с «Фаворитка»
10.00 Х/ф «Нечаянная радость»
13.25 Д/с «Кинобогини»
16.00 «Скажи, что не так?!»
17.30 Т/с «Пророк»
18.30 Х/ф «Лиса Алиса»
21.00 Т/с «Доктор Хаус»

22.30 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»

00.30 Т/с «Страсти»
01.30 Т/с «Сильное лекарство»
02.25 Т/с «Молодые и дерзкие»
03.15 «Скажи, что не так?!»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
06.55 «Top Gear»
08.00 «Все включено»
12.00 «Вести-спорт»
12.15 «Наука 2.0»
13.50 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва»
14.20 «Моя планета»
15.00 «Вести.ru»
15.15 «Вести-спорт»
15.25 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Трансляция из 
Канады

16.40 «Технологии спорта»
17.10 «Начать сначала»
17.40 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщи-
ны. Трансляция из Швеции

19.40 «Вести.ru»
20.00 «Вести-спорт»
20.15 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчи-
ны. Трансляция из Швеции

22.15 Б и а т л о н .  Ку б о к  м и р а . 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

23.50 Синхронное плавание. Приз 
FINA-2010. Трансляция из 
Москвы

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

время»
01.45 «Пятница»
02.15 Профессиональный бокс
03.30 М-1. Чемпионат мира по 

с меша нным е д инобор -
ствам

04.35 «Вести-спорт»
04.45 «Моя планета»
05.50 Теннис. Кубок Дэвиса. Фи-

нал. Сербия - Франция

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 М/с «Трансформеры. Кибер-
трон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби-Ду»
07.30 «Включайся!»
08.30, 14.00, 19.35 «Другие ново-

сти»
09.00, 13.05, 19.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 «Снимите это немедлен-

но!»
11.30 Х/ф «Сердце дракона. Нача-

ло»
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.25 «В наших интересах»
15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 «Случайные связи»
21.00 Х /ф «Чокнутый профес-

сор»
22.45 «Даешь молодежь!»
23.15 «Смех в большом городе»
00.15 Х/ф «Однажды в Марселе»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

04.55 «НТВ» утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 «В зоне особого риска»
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрез-

вычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Х/ф «Кодекс чести»
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшест-

вие. Расследование»
20.55 «НТВшники». Арена острых 

дискуссий
21.55 «Жизнь без боли». Научный 

детектив
23.10 «Женский взгляд». Игорь 

Николаев
00.00 Х/ф «За бортом»
02.15 Х/ф «Вышибалы»
04.00 Лига Европы УЕФА. Об-

зор

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Подопытный кролик»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Д/ф «Современные чуде-

са»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
13.00 Д/ф «Фактор риска. Доро-

ги»
14.00 Д/ф «Тайны века: пропав-

ший сын Никиты Хрущева»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Мир в разрезе»
17.00 Д/ф «Доставка жизни»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Темнота наступает»
00.00 Т/с «За гранью возможно-

го»
01.00 «Европейский покерный 

тур»
02.00 Х/ф «Мертвая вода»
04.00 Т/с «Ангел»
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»
09.15 «Главная роль»
09.40 Х/ф «Чайка»
11.20, 18.10, 22.10, 01.35 «Мировые 

сокровища культуры»
11.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
11.45 «100 величайших откры-

тий»
12.30 «Странствия музыканта»
13.00 Х/ф «Хождение по мукам»
14.40 «В музей - без поводка»
14.50 М/ф «О рыбаке и рыбке»
15.05 «За семью печатями»
15.35 Д /с «Дневник большой 

кошки»
16.05 «Русский стиль»
16.35 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
16.45 «Билет в Большой»
17.30 «Сезон Станиславского»
18.50 «Сферы»
19.35 Х/ф «Загадочные убийства 

Агаты Кристи. Убийства по 
алфавиту»

21.10 «Линия жизни»
22.50 «Пресс-клуб «ХХI»
23.45 «Кто там...»
00.10 «Заметки натуралиста»
00.35 «Музыкальный момент»
00.55 «Сферы»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

07.00 Д/ф «Пляж хамелеонов»
08.05 Д/ф «Личный враг Стали-

на»
09.00, 13.00, 16.00 «Сейчас»
09.30 «Суд времени»
10.25 Т/с «Донна Леон. Расследо-

вание в Венеции»

12.20 Д /с «Подводная одиссея 
команды Кусто»

13.30 «Реальный мир»
14.00 Х/ф «Ужин с придурком»
15.40 Д/с «Мир будущего»
16.30 Т/с «Вариант «Омега»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова»

20.30 «Реальный мир»
21.00 Д/ф «Таблетка правды»
22.00 «Суд времени»
23.00 «К расследованию присту-

пить»
01.55 Х/ф «Знак четырех»
03.40 Х/ф «Воробей»

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

06.25, 09.30, 13.30, 19.30 «Самое 
смешное видео по-русски»

07.00 Мультфильмы
09.00 «Тысяча мелочей»
10.00 «Самое смешное видео»
10.30 Х/ф «Каменская-3»
11.30 Х/ф «Выстрел в спину»
14.00, 18.00 «Судебные страсти»
15.00 Скетч-шоу «6 кадров»
16.00 «Улетное видео по-русски»
17.00 «Дорожные войны»
17.30, 20.30 «Вне закона»
19.00 Документальные хроники 

«Департамент собственной 
безопасности»

19.55 «Самое смешное видео»
21.00 «Улетное видео по-русски»
22.00 «Дорожные войны»
22.30 Реалити «Дорожные вой-

ны»
23.00, 01.30 Детективное реалити 

«Брачное чтиво»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «На измене»

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета»
05.30, 10.00 «Час суда»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Люди Шпака»
08.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости 

«24»
09.00 «По делам несовершен-

нолетних»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Лучшие из лучших: без 

предупреждения»
16.00 «Не ври мне!»
17.00 «Честно»: «Ненавижу вас»
19.00 Т/с «Трюкачи»
21.00 «Отверженные»
22.00 «Дальние родственники». 

Российское скетч-шоу
22.30 «Квартет и» на РЕН ТВ
00.05 «Голая десятка»
00.35 Т/с «Секретные материа-

лы»
02.25 Т / с  « С т у д е н т ы 

International»
04.10 «Дураки, дороги, деньги»
04.40 «Ночной м у зык а льный 

канал»

7ТВ
06.45 Музыка на «7ТВ»
09.25, 15.10 Х/ф «Раба любви»
11.00 «Осторожно, Задов!»
12.00, 22.00 Т/с «Застывшие депе-

ши»
13.00, 19.00 Т/с «Фаворский»
14.00 Экстремальные путешест-

вия
14.30 Жажда скорости. Все об 

автомобилях
17.00 Х/ф «За спичками»
20.55 «Осторожно, Задов!»
00.00, 03.50 Х/ф «Мистер Икс»
02.00 Ис тория од ной рыба л -

ки
02.30 Покер: искусство войны
03.20 Экстремальные путешест-

вия
05.35 Х /ф «Ч е л о в е к п о л у н о -

чи»

MTV РОССИЯ
06.00 Musiс
07.00 Стереоутро
09.40, 02.45 Т/с «Элен и ребята»
10.05 Следующий!
10.25 Бешеные предки
10.50 Икона видеоигр
11.20 Тренди
11.50 Звезды на ладони
12.20 Русская десятка
13.15 News-блок
13.25 Бешеные предки
13.50 Плохие девчонки
14.15 Трудности любви
15.05, 20.00 Т/с «Ранетки»
16.05, 21.00 Т/с «Гимнастки»
17.00, 21.55 Т/с «Секс в большом 

городе»
18.05 Топ-модель
19.05 «Трудности любви»
23.00 Т/с «Клиника»
23.30 Т/с «Клава, давай!»
23.55 News-блок
00.05 «Реальные парни»
00.30 Следующий!
00.55 Тренди
01.20 Уже можно
01.45 Топ-модель
03.10 Musiс

МУЗ-ТВ
05.00, 06.05, 02.20 «Муз-ТВ-хит». 

Самые горячие хиты. Только 
лидеры мировых и россий-
ских чартов

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 
15.50, 00.20 «Pro-новости». 
Все о самых значимых но-
востях мира музыки, кино, 
шоу-бизнеса, моды, стиля

06.30, 07.05, 08.05 «Муззаряд: 
музыка, звезды, мульты». 
Зарядись положительной 
энергией и супернастрое-
нием!

08.30, 09.05 «Наше»
09.45 Мультфильмы. Классика 

отечественной мультипли-
кации

10.15 «Стилистика». Новости мо-
ды. Репортажи с fashion-ме-
роприятий и эксклюзивные 
интервью с модельерами и 
продюсерами

11.15 «Европа плюс чарт»
12.10 «10 самых лиричных сцен в 

кино»
12.45 «Косметический ремонт». 

Реалити-шоу. Любительниц 
барби-стиля, завсегдатаев 
секонд-хэндов, фриков и 
других модников преобра-
зит компьютер и подарит 
кардинально новый образ. 
Но понравится ли он геро-
ям?

13.15, 19.45 «Топ-модель по-аме-
рикански»

14.55 Т/с «Крем»
16.15 «100 самых сексуальных 

женщин по версии журнала 
«Maхim»

17.15 «Герои reeфитнеса»
17.50 Игра «Крокодил». Новый 

сезон
18.45 «Pro-новости». Прямой 

эфир! Все о самых значи-
мых новостях мира музыки, 
кино, шоу-бизнеса, моды, 
стиля

19.15 « С к о р а я  м о д н а я  п о -
мощь»

21.25 «Лаборатория чувств»
22.20 «Русский чарт». Даешь 

д е м о к р а т и ю!  Д е с я т к а 
лучших к липов россий-
ских звезд

23.20 «Планета Шоу-биз. Звезды 
о звездах»

23.50 «Герои экрана. Константин 
Крюков»

00.50 «V-prokate». Новости кино. 
Петя Федоров - неверо-
ятно обаятельный новый 
ведущий расскажет все о 
новинках кино

01.20 «Sexy час». Ночные клипы 
для взрослых

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Как создавалась Зем-

ля». «Ледниковый период 
Америки»

08.00 Обзор прессы
08.05 Т/с «Битва за Москву». 

«Тайфун»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 

«Новости»
10.15 Т/с  «См е р т ь ш пи о н а м. 

Крым»
11.20, 19.30 Т/с «Человек войны»
12.25 Т/с «Государственная грани-

ца»
14.15 Д/с «Из всех орудий»
15.15 Х /ф «Полет с космонав-

том»
17.15 Х/ф «Поезд вне расписа-

ния»
20.30 Д /ф «Вячеслав Тихонов. 

М г н о в е н и я  д л и н о ю  в 
жизнь»

21.25 Х/ф «Жажда»
23.30 Х/ф «Застава в горах»
01.30 Х /ф «Человек, который 

закрыл город»
03.00 Х/ф «Зеленый фургон»
04.40 Д /с  « О р у ж и е  п о б е д ы . 

«Ил-2»
05.25 Т/с «Красное и черное»

НАШЕ КИНО
06.30, 12.30, 18.30 Х/ф «Посети-

тель музея»
08.40, 14.4 0 ,  2 0 .4 0 

Х /ф «И ж о р -
ский батальон»

10.30, 16.30 Х/ф «Ста-
рые стены»

22.30, 04.30 Х/ф «Ба-
кенбарды»

00.30 Х /ф «Са лют, 
Мария!»

02.40 Х /ф «Ч у ж и е 
здесь не хо-
дят»

TV1000 
07.00, 00.40 Х/ф «Отель миллион 

долларов»
09.00 Х/ф «Блондинка с амбици-

ями»
11.00 Х/ф «На юг»
13.00 Х/ф «Мой любимый марси-

анин»
15.00 Х/ф «Умники»
17.00 Х/ф «Кинозвезда в пого-

нах»
19.00 Х/ф «Гамлет»
21.00 Х/ф «Хорошая женщина»
23.00 Х/ф «Без оглядки»
02.50 Х/ф «Тит - правитель Ри-

ма»
05.30 Х/ф «Любовь - это дьявол»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16.00 «Морские аппараты»
11.00, 17.00, 23.00 «Соммер-экс-

тремал»
11.30, 17.30, 23.30 «Супернаука»
12.00, 18.00 «Лаборатория мото-

циклетных аварий»
13.00, 19.00 «Скорая помощь Эве-

реста»
14.00, 20.00 «Тобин: портрет се-

рийного убийцы»
15.00, 21.00 «Экс тремис тские 

движения Америки»
22.00 «Трагедия в Ле-Мане»
00.00, 00.30 «Подопытный кро-

лик»
01.00 «Экстремальное спасение: 

огонь, лед и море»
02.00 «Авиакатастрофы»

DISСOVERY RUSSIA
06.45 «Молниеносные катастро-

фы»
07.10, 10.20, 21.00 «Требуется 

сборка»
07.40, 10.50 «Из чего это сделано? 

Вода, светодиоды, «Ферра-
ри»

08.05, 12.10, 04.55 «Головоломы»
09.00 «В мире машин. Транс-

атлантический конк урс: 
квадроциклы»

09.25, 16.45 «Грязная работенка»
11.15 «Разрушители легенд. Вре-

мя полетов»
13.05 «Выжить любой ценой. 

Алабама»
14.00 «Оружие будущего. Разум-

ное оружие»
14.55, 22.00, 03.00 «Top Gear»
15.50 «Крутой тюнинг. Уили и Road 

Runner»
17.40 «В погоне за ураганом. 

Ураган третьей категории»
18.35, 02.00 «Оружие будущего. 

Ближний бой»
19.30, 05.50 «Разрушители ле-

генд. Спецвыпуск «Джеймс 
Бонд»

20.30 «Безопасность границ»
21.30 «Из чего это сделано? Экс-

пресс-доставка ups, уголь»
23.00, 23.30, 04.00, 04.30 «Круче 

не придумаешь»
00.00 «Космические первопроход-

цы. Меркурий»
01.00 «Сквозь кроличью нору 

с Морганом Фрименом. 
Создатель»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 29 ноября по 5 декабря
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Время трансляций некоторых каналов для абонентов кабельного телевидения может не совпадать с программой. По вопросам времени трансляции обращайтесь к оператору КТВ.
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СубботаСуббота

4 декабря
I ПРОГРАММА

04.30 Х/ф «Возврата нет»
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Возврата нет»
06.20 «Играй, гармонь люби-

мая!»
07.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь», «Черный Плащ»
08.00 «Умницы и умники»
08.40 «Слово пастыря»
09.00 «Новости»
09.20 «Смак»
10.00 «Геннадий Хазанов. Мисти-

ческий автопортрет»
11.00 «Новости»
11.15 «Голоса»
15.00 Х/ф «Оттепель»
16.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.40 «Большие гонки»
19.00 «Минута славы»
20.00 «Время»
20.15 «Минута славы». Продолже-

ние
21.10 « П р о ж е к т о р п е р и с х и л -

тон»
21.50 «Детектор лжи»
22.50 «Что? Где? Когда?»
00.00 Х/ф «Животное»
01.35 Х/ф «Санкция на пике Эйге-

ра»
04.00 «Детективы»

II ПРОГРАММА
Телеканал Россия-1

04.05 Х/ф «Жестокость»
05.45 «Вся Россия»
05.55 «Сельское утро»
06.25 «Диалоги о животных»
07.00 «Вести»
07.10 «Вести-Кузбасс»
07.20 «Военная программа»
07.45 «Субботник»
08.30 «Подари себе жизнь»
09.05 «Телемагазин»
09.10 «Урожайные грядки»
09.25 «Политчай»
09.40 Медсовет
09.50 «Красота и здоровье»
10.00 «Вести»
10.10 «Вести-Кузбасс»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.50 «Честный детектив»
11.20 Т/с «Принцесса и нищенка»
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Т/с «Принцесса и нищенка»
15.20 «Новая волна-2010». Луч-

шее
17.15 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
18.15 Х/ф «Ключи от счастья»
19.00 «Вести в субботу»
19.40 Х/ф «Ключи от счастья»
22.50 Х/ф «Отдаленные послед-

ствия»
01.00 Х/ф «Декабрьские мальчи-

ки»

III ПРОГРАММА
Телекомпании

ТНТ, ТВК
06.00, 06.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»
07.00, 07.25 М/с «Битлджус»
08.05, 08.30 Т/с «Друзья»
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 «Сosmopolitan». Видеовер-

сия». А. Волочкова «Вер-
нуть любовь»

12.30 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

13.00 «Комеди Клаб»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Сделай шаг»
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Х/ф «Электра»
21.50 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00, 02.10 «Дом-2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой
03.10 «Клуб бывших жен»
04.10, 04.45, 05.15 «Убойный ве-

чер»
05.50 «Саша + Маша». Лучшее

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

ТВ-Центр, ТВ-Мост
06.20 Х/ф «Комната с видом на 

огни»
08.05 «Марш-бросок»
08.40 «День аиста»
09.00 «АБВГДейка»
09.30 «Православная энциклопе-

дия»
09.55 Х /ф «Касатки-убийцы». 

«Живая природа»
10.40 М/ф «В лесной чаще»
11.00 Х/ф «Остров сокровищ»
12.30, 18.30, 01.15 «События»
12.45 «Городское собрание»
13.30 «Сто вопросов взрослому»
14.20 «Клуб юмора»
15.20 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве»
17.15 Д /ф «Вячеслав Тихонов. 

Жизнь и мгновения»
18.10 «Мобильная связь»
18.45 «Петровка, 38»
19.05 «Дорога к храму»
19.20 «Это модно»
19.35 «Время кемеровское»
19.50 «Телекинез»
20.05 Х/ф «Так бывает»
22.00 «Постскриптум»
23.10 Х/ф «Главный калибр»
01.35 Анита Цой и Любовь Ка-

зарновская в оперном шоу 
«Сны о Востоке»

02.45 Х/ф «Героиня своего рома-
на»

04.40 Х/ф «Эвелин»

V ПРОГРАММА
Телекомпания

Домашний
05.30 Городское путешествие
06.00, 16.30, 21.30, 22.00 «Одна за 

всех»
06.30 Т/с «Ремингтон Стил»
08.30 «Живые истории»
09.30 Х/ф «Разум и чувства»
12.30 «Спросите повара»
13.00 «Декоративные страсти»
14.00 «Женская форма»
15.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
17.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
22.30 Х/ф «Непридуманная исто-

рия»
00.15 Х/ф «Дети моей сестры»
01.45 Т/с «Страсти»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
08.00 «Моя планета»
10.00 «Вести-спорт»
10.15 «Моя планета»
11.35 В мире животных
12.05 «Вести-спорт»
12.15 «Вес ти- спорт. Мес тное 

время»
12.25 «Индустрия кино»
12.55 Х/ф «Стальные тела»
15.00 «Вести.ru»
15.15 «Вести-спорт»
15.25 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Трансляция из 
Канады

16.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Газпром-
Югра» (Сургутский район) 
- «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция

18.15 «Начать сначала»
18.50 «Вести-спорт»
19.10 Б и а т л о н .  Ку б о к  м и р а . 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

20.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон». Пря-
мая трансляция

22.55 Синхронное плавание. Приз 
FINA-2010

00.10 «Вести.ru»
00.25 «Вести-спорт»
00.40 «Вес ти- спорт. Мес тное 

время»
00.50 Х/ф «Корабль-призрак»
02.35 «Индустрия кино»
03.05 «Вести-спорт»

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 Х/ф «Бегущий человек»
08.00 М/ф «Трое на острове»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30, 16.00 «Телемаркет»
08.35 «Другие новости»

09.00 «Брэйн-ринг». Телевизи-
онная игра. Ведущий - Ан-
дрей Козлов. Соведущие 
- Галина Сергеевна и МС 
Белый

10.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребенок!» Се-

мейная телеигра. Ведущая 
- Татьяна Лазарева

12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 
друзей»

15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.05 «В наших интересах»
16.20 «Регион-42»
16.30 Х /ф «Чокнутый профес-

сор»
18.15 «6 кадров»
21.00 Х /ф «Чокнутый профес-

сор-2. Семейка Кламп»
22.55 Х/ф «Дракула-2000»
00.45 Х/ф «Крутые виражи»
03.00 Х/ф «Большое разочарова-

ние»
05.00 Т/с «Настоящий Арон Сто-

ун»
05.20 «Музыка на «СТС»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

05.25 Х / ф  « С к а з к и  Б а ж е н о -
ва»

05.55 Х/ф «Убийство на Жданов-
ской»

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 «Нежность». Из докумен-

тального цикла «Спето в 
СССР»

15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Последнее слово». Остро-

сюжетное ток-шоу Павла 
Селина

17.30 «Очная ставка»
18.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

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

Расследования, которые 
касаются каждого»

21.00 « Р у с с к и е  с е н с а ц и и » . 
Информационный детек-
тив

21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 « М у з ы к а л ь н ы й  р и н г 

«НТВ»
00.20 Х /ф «П уленепробивае -

мый»
02.00 Х/ф «Незваные гости»
04.15 «Суд присяжных»

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 М/с «Лига справедливо-
сти»

06.30 М/с «Годзилла»
07.00 М/с «Бакуган»
08.00 М/с «Фостер: дом для дру-

зей из мира фантазий»
08.30 М/с «Юху и его друзья»
09.00 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»
11.30 «Как это сделано»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым
14.00 Т/с «Мерлин»
16.00 Т/с «Событие»
17.00 Д/ф «Апокалипсис. Хими-

ческая катастрофа»
18.00 Д /ф «В л а с т и т е л и .  П а -

вел I. Пророчество безум-
ного императора»

19.00 Х/ф «Человек в железной 
маске»

21.45 Х/ф «Час пик»
23.45 Т/с «Выжившие»
00.45 Т/с «Пси-фактор»
01.45 Х /ф «Особо тяжкие пре-

ступления»
04.00 Х/ф «Темнота наступает»

X ПРОГРАММА
Телекомпания Культура
05.30 «Евроньюс»
09.10 «Библейский сюжет»
09.40 Х/ф «Гулящая»
11.00 «Личное время». Лариса 

Лужина
11.30 Х/ф «Телеграмма»
13.05 «Заметки натуралиста»
13.30 «Очевидное - невероятное». 

Ведущий - С. П. Капица
14.00 «Игры классиков» с Ро-

маном Виктюком. Ирина 
Архипова

14.50 « С п е к т а к л и - л е г е н д ы». 
Татьяна Пельтцер, Нина 
Архипова, Георгий Мен-
глет в постановке Марка 
За харова и А лександра 
Ширвиндта «Проснись и 
пой!» 

16.35 «Чему смеетесь? или Клас-
сики жанра». Геннадий Ха-
занов

17.15 «Искатели». «Мемории 
Гоголя»

18.00 «Романтика романса»
18.40 Х/ф «Мичман Панин»
20.10 Д /ф «Пос ледний герой 

уходящей эпохи. Вячеслав 
Тихонов»

21.00 «Новости культуры»
21.20 Д /ф «Согласные на все 

исправляют мир»
23.30 «Джаз в Марсиаке». Трио 

Маккоя Тайнера
00.30 М/ф «Легенда о Са лье-

ри»
00.55 «Искатели». «Мемории 

Гоголя»
01.45 Д/ф «Джордано Бруно»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

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

08.05 Д/ф «Ганнибал»
09.00 Клуб знаменитых хулиганов 

с Аллой Довлатовой
09.25 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»
11.15 Х /ф «Под арок Черного 

колдуна»
12.20 Х/ф «Приключения короля 

Артура»
14.05 «Личные вещи. Геннадий 

Хазанов»
15.05 «Человек, Земля, Вселен-

ная»
16.05 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»
17.00 «Сейчас»
17.30, 19.35 Т/с «Чисто английские 

убийства
21.40 Х/ф «Случай в аэропорту»

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

06.20, 15.0 0 «Самое смешное 
видео по-русски»

07.00 Скетч-шоу «6 кадров»
07.30 «Поступок» с Вячеславом 

Разбегаевым
07.55, 05.10 «Док умента льные 

бестселлеры «Би-Би-Си» 
на «ДТВ». «От рождения до 
смерти»

09.00 «Тысяча мелочей»
09.30 Мультфильмы
10.30 Х/ф «Не может быть»
12.30 Х /ф «Д аша Васи льева , 

любительница частного 
сыска». «Несекретные ма-
териалы»

14.30 «Самое смешное видео»
15.30, 16.30 Х/ф «Каменская-3»
17.30, 18.30 Т/с «Цепь»
19.30 Реалити «Дорожные вой-

ны»
20.00 Х/ф «Ледяной урожай»
22.00 «Секретные файлы»
23.00 Реалити «Дорожные вой-

ны»
23.30 «Улетное видео по-русски»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «На измене»
01.30 Х/ф «Лавина»
03.25 Х/ф «Ледяной урожай»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 29 ноября по 5 декабря

Р
ек

ла
м

а

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Трое сверху-2»
07.40 «Дураки, дороги, деньги»
08.10 «Реальный спорт»
08.30 «Я - путешественник»
09.00 Т/с «Неудачников. net»
11.00 «Дальние родственники». 

Российское скетч-шоу
11.30 Новости «24»
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко
13.00 Т/с «Отблески»
17.00 «Честно»: «Жены смертни-

ков»
18.00 «Неделя»
19.00 Х/ф «Предельная глубина»
21.00 Х/ф «Дрейф»
23.00 «Голая десятка»
00.35 Т/с «Секретные материа-

лы»
02.25 Т / с  « С т у д е н т ы 

International»
04.10 «Дураки, дороги, деньги»

7ТВ
07.15 Музыка на «7ТВ»
08.00 Х/ф «Когда святые марши-

руют»
09.45 Х/ф «Наш дом»
11.35 Х/ф «Судьба человека»
13.35, 20.00 Х/ф «Вызываем огонь 

на себя»
02.30 Покер: искусство войны
03.20, 05.40 Х/ф «Че Гевара: днев-

ники мотоциклиста»

MTV РОССИЯ
06.00 Musiс
07.40 Русская десятка
08.35 Тачку на прокачку
09.05 «Губка Боб»
10.00 «Незлобин и Гудков»
12.00 Нереальные игры
12.35 Телепорт
13.05 «Кто круче»
13.35 News-блок weekly
14.05 Киночарт
14.35 Горячее кино

15.05 MTV Speсial
16.05 Ameriсan Idol
16.55 «Магия Криса Энджела»
17.20 «Втайне от родителей»
18.10 «Беременна в 16»
19.05 С тиль Ханны Монтаны: 

что-то свеженькое
20.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Втайне от родителей
22.50 «Беременна в 16»
23.45 Ameriсan Idol
00.35 «Южный парк»
01.25 Звездный бой насмерть
02.15 World Stage

МУЗ-ТВ
05.00, 01.50 «Муз-ТВ-хит»
07.30 «Наше»
08.30 «Pro-новости». Все о самых 

значимых новостях мира 
музыки, кино, шоу-бизнеса, 
моды, стиля

09.00 «Top-hit-чарт»
10.00 «Скорая модная помощь»
10.35 «Звездный талисман»
11.00 «10 самых поющих веду-

щих»
11.30 Популярное кино. Х/ф «При-

ключения Электроника». 
СССР, 1979 г. Режиссер 
К. Бромберг. В ролях: близ-
нецы Владимир и Юрий Тор-
суевы, Н. Гринько, В. Басов, 
Н. Караченцов. Из лабора-
тории профессора Громова 
сбегает робот Электроник, 
который как две капли воды 
похож на школьника Сережу 
Сыроежкина

15.45 «Лаборатория чувств»
16.40 «Стилистика». Новости мо-

ды. Репортажи с fashion-ме-
роприятий и эксклюзивные 
интервью с модельерами и 
продюсерами

17.10 «Популярная правда. Алла 
Пугачева: новая жизнь»

17.40 «Горячая 10-ка Муз-ТВ». 
Концерт

18.40 «V-prokate». Новости кино. 
Петя Федоров - неверо-
ятно обаятельный новый 
ведущий расскажет все о 
новинках кино

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

20.05 Pro-обзор. Самые важные 
звездные события за неде-
лю

20.35 Игра «Крокодил»
22.35 «10 самых звездных люби-

телей головных уборов»
23.00 «Тайный дневник девушки 

по вызову»
23.55 «Практика секса»
00.25 «Sexy час»
01.25 «Не мешки ворочать»

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «Жажда»
08.35 Х /ф «Посторонним вход 

разрешен»
10.00 Д/с «Вселенная». «Колони-

зация космоса»
11.00 «Кругосветка с Татьяной 

Завьяловой». Дикий Запад
11.30 «Воины мира. Джедаи»
12.15, 03.20 Х/ф «Схватка в пур-

ге»
14.00, 19.00 «Новости»
14.15 Д/с «Из всех орудий»
17.25 Х /ф «Человек, который 

закрыл город»
19.15 Д/с «Вселенная». «Косми-

ческие столкновения»
20.30 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»
00.05 Х/ф «Без права на ошиб-

ку»
01.45 Х/ф «Поезд вне расписа-

ния»
05.00 Х /ф «Полет с космонав-

том»

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

Мария!»
08.40, 14.40, 20.40 Х /ф «Чужие 

здесь не ходят»
10.30, 16.30 Х/ф «Бакенбарды»
22.30, 04.30 Х /ф «Без видимых 

причин»
00.00 Плюс кино
00.30 Х/ф «Ференц Лист («Грезы 

любви»)»
03.00 Х/ф «...А вы любили когда-

нибудь?»
05.50 Х/ф «Хирургия»

TV1000 
07.00, 01.00 Х/ф «Город счастья. 

Штат Техас»
09.00 Х/ф «Без оглядки»
11.00 Х/ф «Гамлет»
13.00 Х/ф «Кинозвезда в пого-

нах»
15.00 Х/ф «Хорошая женщина»
17.00 Х/ф «Не пей воду»
19.00 Х/ф «Звезды под луною»
21.00 Х/ф «Элементы»
23.00 Х/ф «Блеск»
02.50 Х/ф «Любовь-это дьявол»
04.20 Х/ф «Побег из Гулага»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16.00 «Трагедия 

в Ле-Мане»
11.00, 17.00 «Соммер 

- экстремал»
11.30, 17.30 «Суперна-

ука»
12.00, 12 .3 0 ,  18 .0 0 , 

18 . 3 0  « П о д -
опытный кро-
лик»

13.00, 19.00 «Экстре-
мальное спасе-
ние: огонь, лед 
и море»

14.00, 20.00 «Авиакатастрофы»
15.00, 21.00 «Пограничный пат-

руль»
22.00 «Нелегкие будни авианос-

ца США»
23.00, 23.30 «Южно-Сиднейская 

история»
00.00 «Наука о невозможном»
01.00 «Лесозаготовщики на вер-

толете»
02.00 «Интервью с серийным 

убийцей»
03.00 «Искусство грабежа»

DISСOVERY RUSSIA
06.45 «Молниеносные катастро-

фы»
07.10, 19.05 «Требуется сборка»
07.40 «Из чего это сделано? Экс-

пресс-доставка ups, уголь»
08.05 «Головоломы»
09.00, 16.20 «Автомастерские. 

Машина Давида Жинола: 
красавица и чудовище»

09.55, 04.55 «В борьбе со стихи-
ей»

10.50, 03.00 «Смертельный улов. 
Пустой трон»

11.45 «Выжить любой ценой»

12.40 «Гигантские корабли. В 
чреве «Queen Mary-II»

13.35 «Рожденные в катастрофах. 
Туннели»

14.30 «Крутые взрывы. Глазго»
15.25 «Рев моторов на «Motor 

Сity». Асфальтировщик»
17.15 «Лучшие автомобили. Сбор-

ка завершена: суперкар для 
футболенка»

18.10 «Ма х ин а т оры. Tr iumph 
stag»

19.35 «Из чего это сделано? Па-
намский канал, свалка»

20.00, 20.30 «Круче не придума-
ешь»

21.00 «Космические первопро-
ходцы. Меркурий»

22.00 «Сквозь кроличью нору 
с Морганом Фрименом. 
Создатель»

23.00 «Лучшие автомобили. Сбор-
ка завершена: скалолаза-
ние»

00.00 «Махинаторы. Lotus Elan»
01.00 «Рев моторов на «Motor 

Сity». Кукурузник»
02.00, 05.50 «Выжить вдвоем. 

Разделились»
04.00 «Выжить в катастрофе»

Р
ек

ла
м

а

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

Продам
кирпичный дом 

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

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

5 декабря
I ПРОГРАММА

05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Валентин и Валенти-

на»
06.50 «Служу Отчизне!»
07.20 М/с «Кряк-бригада», «Гуфи 

и его команда»
08.10 «Здоровье»
09.00 «Новости»
09.10 «Непутевые заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.00 «Новости»
11.15 «Побег»
13.20 «Шрек-1»
15.00 Концерт группы «Иванушки 

International»
17.00 «Лед и пламень»
20.00 Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитичес-
кая программа

21.00 «Большая разница»
22.00 «Познер»
23.00 Х/ф «Как потерять друзей и 

заставить всех тебя ненави-
деть»

01.10 Х/ф «Гангстер № 1»
03.00 Т/с «Тайны Тихого океана»

II ПРОГРАММА
Телеканал Россия-1

04.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»

06.00 «Смехопанорама»
06.30 «Сам себе режиссер»
07.20 «Утренняя почта»
08.00 «Сто к одному»
08.45 «Городок». Дайджест
09.20 «Местное время. Вести-

Кузбасс. События недели»
10.00 «Вести»
10.10 «Ты и я»
11.05 Т/с «Принцесса и нищенка»
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Т/с «Принцесса и нищенка»
15.15 «Улыбки друзей». Концерт-

посвящение Яну Арлазоро-
ву

17.05 «Стиляги-шоу» с Максимом 
Галкиным

19.00 «Вести недели»
20.05 Х/ф «Подруги»
22.00 «Специальный корреспон-

дент»
23.00 «Два веселых гуся»
23.30 Х/ф «Престиж»

III ПРОГРАММА
Телекомпании ТНТ, ТВК
06.00, 06.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Битл-

джус»
08.25, 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 Д/ф «Заработать легко»
13.00 Х/ф «Сделай шаг»
15.00, 15 .30,  16 .0 0,  16 .30 Т/с 

«Интерны»
17.00 Х/ф «Электра»
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Х/ф «Doa: живой или мерт-

вый»
21.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00, 02.00 «Дом-2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Сomedy Woman»
01.25 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой
03.00 «Интуиция». Игровое шоу
03.55, 04.30, 05.00 «Убойный ве-

чер»
05.40 «Комедианты». Шоу
05.50 «Саша + Маша». Лучшее

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

ТВ-Центр, ТВ-Мост
06.30 М/ф «В лесной чаще»
06.45 Х/ф «У твоего порога»
08.15 «Дневник путешественни-

ка»
08.50 «Фактор жизни»
09.20 «Крестьянская застава»
09.50 Х /ф «Н е о б ы к н о в е н н ы е 

собаки». «Живая приро-
да»

10.45 «Наши любимые живот-
ные»

11.15 Д/ф «Алаверды Геннадию 
Хазанову»

11.55 «Барышня и кулинар»
12.30, 00.55 «События»
12.45 Х/ф «Добровольцы»
14.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
15.20 «Приглашает Борис Нот-

кин»
15.50 «Московская неделя»
16.20 Д/ф «Враг у ворот. Москва 

41-го»
17.20 «Таланты и поклонники. 

Михаил Ульянов»
18.55 Х/ф «Ахиллесова пята»
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
01.15 «Временно доступен». Па-

вел Астахов
02.15 Х/ф «Подари мне лунный 

свет»
04.05 Д/ф «Ветер Победы»
06.10 Д/ф «Тайна происхождения 

человека»

V ПРОГРАММА
Телекомпания

Домашний
05.30 Городское путешествие
06.00, 21.25, 22.00 «Одна за всех»
06.30 Х/ф «Бродяга»
09.50, 17.00 Д/ф «Мечтатели из 

Бомбея»
10.40 Х/ф «Судья»
13.50 Х/ф «Танцовщица «Голубой 

луны»
18.00 Т/с «Не родись красивой»

22.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»

00.00 Х/ф «Дети моей сестры»
01.40 Т/с «Страсти»
02.40 Т/с  «М о л о д ы е и  д е р з -

кие»
04.20 М у з ы к а  н а  « Д о м а ш -

нем»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
06.00 Те н н и с .  Ку б о к Д э в и с а . 

Фина л. Сербия - Фран-
ция

08.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон»

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

ским»
10.45 «Моя планета»
12.15 «Вести-спорт»
12.25 «Вес ти- спорт. Мес тное 

время»
12.35 «Страна спортивная»
13.05 Х/ф «И грянул гром»
15.00 «Вести.ru»
15.15 «Вести-спорт»
15.25 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Трансляция из 
Канады

16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Шве-
ции

17.10 Спортивные танцы. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Москвы

18.40 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым»

19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Шве-
ции

19.55 Синхронное плавание. Приз 
FINA-2010. Прямая трансля-
ция из Москвы

20.55 «Вести.ru»
21.10 «Вести-спорт»
21.25 В о л е й б о л .  Ч е м п и о н а т 

России. Женщины. «Ди-
намо» (Москва) - «Дина-
мо» (Краснодар). Прямая 
трансляция

23.15 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Швеции

01.10 «Вести.ru»
01.25 «Вести-спорт»
01.40 «Вес ти- спорт. Мес тное 

время»
01.50 Биатлон. Кубок мира. Транс-

ляция из Швеции
03.20 «Футбол Ее Величества»
04.10 «Вести-спорт»
04.20 «Там, где нас нет»
05.20 Те н н и с .  Ку б о к Д э в и с а . 

Фина л. Сербия - Фран-
ция

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 Х/ф «Садовый король»
07.55 М/ф «Дракон»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30, 16.00 «Телемаркет»
08.35 «Кузбасский ковчег»

09.00 « С а м ы й  у м н ы й » .  И н -
т е л л е к т у а л ь н а я  и г р а . 
Ве д у щ а я -  Тина К ан де -
лак и

10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 « Э т о  м о й  р е б е н о к ! » 

С е м е й н а я  т е л е и г р а . 
В е д у щ а я -  Та т ья н а Л а -
з а р е в а

12.00 «Снимите это немедлен-
но!» Ведущие - Наталья 
Стефаненко и Таша Стро-
гая

13.00 «Едем и едим». Ведущий 
- Алексей Зимин

13.30 Х/ф «Проделки Бивера»
15.10, 16.30 «6 кадров»
16.05 «ВНИ» с Людмилой Филат-

киной
17.00 «Даешь молодежь!»
19.45 М/ф «Книга джунглей-2»
21.00 Х /ф «Дом с привидения-

ми»
22.35 «Случайные связи». Импро-

визационное шоу
23.35 Х / ф « З а в с е г д а т а й  б а -

ра»
01.30 Х /ф «Отличный гамбур-

гер»
03.15 Т/с «Настоящий Арон Сто-

ун»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

05.15 Х/ф «Сказки Баженова»
05.45 «Дикий мир»
06.20 Х /ф «Мы с вами где-то 

встречались...»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Дело темное». Историчес-

кий детектив с Вениамином 
Смеховым. «Тайна смерти 
Есенина»

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных»: главное 

дело»
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-русски. Молоч-

ная отрава»
17.20 « И  с н о в а  з д р а в с т в у й -

те!»
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». Первое информаци-
онное шоу

21.55 Х /ф «Ч е л о в е к  н и о т к у -
да»

23.55 « В  з о н е  о с о б о г о  р и с -
к а»

00.25 Х /ф « С п и с о к  Ш и н д л е -
ра»

03.35 «Жизнь без боли». Научный 
детектив

IX ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-3

06.00 М/с «Лига справедливо-
сти»

06.30 М/с «Годзилла»
07.00 М/с «Юху и его друзья»
07.30 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Герои»
09.00 Х/ф «Человек в железной 

маске»
11.30 «Как это сделано»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 Д/ф «Технологии будущего. 

Умный быт»
14.00 Т/с «Таинственные пути»
16.00 Х/ф «Час пик»
18.00, 04.45 Д /ф «Властители. 

Дьявольские игры Ивана 
Грозного»

19.00 Х /ф «Однажды в Амери-
ке»

23.45 Т/с «Выжившие»
00.45 Т/с «Пси-фактор»
01.45 Х/ф «Губительное спасе-

ние»
03.45 Лаборатория разрушите-

лей
06.00 «Комната страха»

X ПРОГРАММА
Телекомпания Культура
05.30 «Евроньюс»
09.10 « О б ы к н о в е н н ы й  к о н -

ц е р т с  Эд у а р д о м Э ф и -
ровым»

09.40, 23.20 Х/ф «Неотправлен-
ное письмо»

11.15 «Легенды мирового кино». 
Жан-Поль Бельмондо

11.45 М/ф «Золотая антилопа», 
«Чиполлино»

12.50, 00.55 Д/ф «Стратегии жи-
вотных. Сила крыльев»

13.45 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова

14.30 «Письма из провинции». 
Южно-Сахалинск

15.00 Хосе Кура и Красимира 
Стоянова в опере Дж. Верди 
«Отелло». Постановка Гран 
Театро дель Лисео, 2006 
год

17.35 Х/ф «Настройщик»
20.15 «Дом актера». Владимир 

Этуш, Светлана Немоляева, 
Мария Аронова, Юлия Рут-
берг, Александр Лазарев в 
театральном капустнике 
«Поехали!»

21.00 Х / ф  « М о ц а р т  н а в с е г-
д а»

22.45 «Российские звезды миро-
вого джаза». Лариса Долина 
и биг-бенд Анатолия Крол-
ла

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

06.05 «Личные вещи»
07.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 

вмес те с Табом Хан те -
ром»

08.05 Д/ф «Ганнибал»
09.00 М/ф «Сокровища затонув-

ших кораблей»

09.15 Х/ф «Голова Горгоны»

11.00 Д/ф «Хищник на тропе вой-

ны. Волк»

12.05 «Шаги к успеху» с А. Кабае-

вой

13.05 «Ис тории из буд ущего» 

с Ми х аи лом Ков а льч у-

ком

13.40 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

14.40 «Встречи на Моховой». 

Людмила Хитяева

15.40 Х/ф «Служили два товари-

ща»

17.35 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора»

19.30 «Главное». Информацион-

но-аналитическая програм-

ма

20.30 «Картина маслом. Незваные 

гости». Ведущий - Дмитрий 

Быков

20.40 Д/ф «Незваные гости»

21.40 «Картина маслом. Незваные 

гости». Ведущий - Дмитрий 

Быков

22.30 Х / ф  « И щ и т е  ж е н щ и -

н у »

01.30 Х/ф «Ледяной цветок»

04.15 Д/с «Голливуд против ма-

фии»

05.45 «Личные вещи»

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

06.10 « С а м о е  с м е ш н о е  в и -
део»

07.00 Скетч-шоу «6 кадров»
07.30 «Поступок» с Вячеславом 

Разбегаевым
08.00, 05.20 «Документальные 

бестселлеры «Би-Би-Си» 
на «ДТВ». «От рождения до 
смерти»

09.00 «Тысяча мелочей»
09.20 «Медицинское обозре -

ние»
09.30 Мультфильмы
10.45 Х/ф «Нежданно-негадан-

но»
12.30 Х /ф «Д аша Васи льева , 

любительница частного 
сыска». «Несекретные ма-
териалы»

14.30 « С а м о е  с м е ш н о е  в и -
део»

15.00, 0 6 .15 «Самое смешное 
видео по-русски»

15.30, 16.30 Х/ф «Каменская-3»
17.30, 18.30 Т/с «Цепь»
19.30 Реалити «Дорожные вой-

ны»
20.00 Х / ф  « Б и т в а  д р а к о -

н о в »
22.00 «Секретные файлы»
23.00 Реалити «Дорожные вой-

ны»
23.30 «Улетное видео по-рус-

ски»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «На измене» с Юрием Паш-

ковым
01.30 Х/ф «Саблезубая тварь»
03.30 Х/ф «Битва драконов»

РЕН ТВ
05.00, 06.50 Т/с «Трое сверху-2»
06.00 М/с «Бен 10»
07.50 «Дураки, дороги, деньги»
08.30 «Карданный вал»
09.00 Т/с «Неудачников. Net»
11.00 «Дальние родственники». 

Российское скетч-шоу
11.30 Новости «24»
12.00 «Неделя»
13.00 «Репортерские истории»
13.45 Х/ф «Дрейф»
15.30 Х /ф «Предельная глуби-

на»
17.30 «В час пик»: «В тихом ому-

те»
18.00 «Несправедливость»
19.00 Х/ф «День триффидов»
22.45 «Мировой бокс: восходящие 

звезды»
23.15 «Голая десятка»
00.20 Т/с «Секретные материа-

лы»
02.05 Т / с  « С т у д е н т ы 

International»
03.50 «Дураки, дороги, день-

ги»

7ТВ
08.40 Х/ф «Пятеро детей и вол-

шебство»
10.05 Х /ф «Новые похождения 

Кота в сапогах»
11.50 День в городе
12.20, 19.25 Х/ф «Зеленый фур-

гон»
15.05, 22.10 Х/ф «Кортик»
02.30 Покер: искусство войны
03.20 Жажда скорости. Все об 

автомобилях
03.50, 06.20 Д /с «Смертельный 

улов»
09.00 Х/ф «Че Гевара: дневники 

мотоциклиста»

MTV РОССИЯ
06.00 Musiс
07.10 Доступный экстрим
07.40 Danсe Сhart
08.35 Тачку на прокачку
09.05 «Губка Боб»
10.00 «Незлобин и Гудков»
12.00 Икона видеоигр
12.35 Тренди
13.05 Звезды на ладони
13.35 Проверка слухов
14.05 «G-men: миссия выполни-

ма»
15.05 MTV Speсial
16.05 Ameriсan Idol
16.55 «Магия Криса Энджела»
17.20 «Втайне от родителей»
18.10 «Беременна в 16»
19.05 Все о Jonas Brothers
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Шопоголики
22.00 Втайне от родителей
22.50 «Беременна в 16»
23.45 Ameriсan Idol
00.35 «Южный парк»
01.25 Звездный бой насмерть

МУЗ-ТВ
05.00, 01.50 «Муз-ТВ-хит»
06.55 Мультфильмы. Классика 

отечественной мультипли-
кации

08.05 «Наше»
09.05 «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 «10 самых звездных люби-

телей головных уборов»
11.30 «Популярная правда. Дети 

звезд»

12.00 «Лаборатория чувств»
13.00 «Русский чарт». Даешь 

д е м о к р а т и ю!  Д е с я т к а 
лучших к липов россий-
ских звезд

14.00 Игра «Крокодил». Новый 
сезон

15.00 Pro-обзор. Самые важные 
звездные события за неде-
лю

15.30 « С к о р а я  м о д н а я  п о -
мощь»

16.00 «Звездный талисман»
16.25 П о п ул я р н о е к ин о.  Х /ф 

«Приключения Электрони-
ка». СССР, 1979 г. Режиссер 
К. Бромберг. В ролях: близ-
нецы Владимир и Юрий 
То р с у е в ы ,  Н .  Гр и н ь ко , 
В. Басов, Н. Караченцов. 
Из лаборатории профес-
сора Громова сбегает робот 
Электроник, который как 
две капли воды похож на 
школьника Сережу Сыро-
ежкина

20.35 «Горячая 10-ка «Муз-ТВ». 
Концерт

21.35 «У к р о щ е н и е  с т р о п т и -
вых». Реа лити-шоу. Не-
в о с п и т а н н ы х бу н т а р о к 
из Великобритании пре-
в р а щ а ю т  в  н а с т о я щ и х 
леди

22.35 «10 самых поющих веду-
щих»

23.00 «Тайный дневник девушки 
по вызову»

23.55 «Практика секса»
00.25 «Sexy час». Ночные клипы 

для взрослых
01.25 Pro-обзор. Самые важные 

звездные события за неде-
лю

ЗВЕЗДА
07.00, 02.00 Х/ф «Три гильзы от 

английского карабина»
08.45 Х/ф «Семеро солдатиков»
10.00 Д/с «Вселенная». «Косми-

ческие столкновения»
11.00 Служу России!
12.15 «Тропой дракона»
13.05, 14.15 Т/с «Внимание, гово-

рит Москва!»
14.00, 19.00 «Новости»
16.55 Х/ф «Без права на ошиб-

ку»
19.15 Д/с «Вселенная». «Колони-

зация космоса»
20.50 Т/с «Ситуация (202)»
23.00 Новости. Итоговый выпуск
00.00 Х/ф «Монах»
03.45 Х/ф «Призрак замка Мор-

рисвилль»

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

Лист («Грезы любви»)»
09.00, 15.00, 21.00 Х /ф «...А вы 

любили когда-нибудь?»
10.30, 16.30 Х /ф «Без видимых 

причин»
12.00 Плюс кино
17.50 Х/ф «Хирургия»
22.30, 04.30 Х/ф «Я свободен, я 

ничей»
00.30, 06.30 Х/ф «Друзья и годы»
02.45, 08.45 Х/ф «Меченый атом»

TV1000 
07.00, 01.00 Х/ф «Парни из жен-

ской общаги»
09.00 Х/ф «Блеск»
11.00 Х/ф «Звезды под луною»

13.00 Х/ф «Не пей воду»
15.00 Х/ф «Элементы»
17.00 Х/ф «Святоша»
19.00 Х/ф «Следующая остановка 

- Страна чудес»
21.00 Х/ф «Суши Girl»
23.00 Х/ф «Рождественский кот-

тедж»
03.00 Х/ф «Красавчик»
05.10 Х /ф «Призрак Красной 

реки»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16.00 «Нелегкие будни 

авианосца США»
11.00, 11.30, 17.00, 17.30 «Южно-

сиднейская история»
12.00, 18.00 «Наука о невозмож-

ном»
13.00, 19.00, 01.00 «Лесозаготов-

щики на вертолете»
14.00, 20.00 «Интервью с серий-

ным убийцей»
15.00, 21.00 «Погоня за техасской 

семеркой»
22.00 «Реставратор автомоби-

лей»
23.00 «Автогонщики класса «GT»
00.00 «Наука - о лете и зиме»
02.00 «Банды Лос-Анджелеса»
03.00 «Родео за колючей прово-

локой»

DISСOVERY RUSSIA
06.45, 09.00, 06.45 «Требуется 

сборка»
07.10 «Лучшие автомобили. Сбор-

ка завершена: скалолаза-
ние»

08.05 «Махинаторы. Lotus Elan»
09.30 «Из чего это сделано?»
09.55, 17.15, 05.50 «Изобрести бу-

дущее. Летающие жилеты»
10.50, 15.25 «Разрушители легенд. 

Уйти от погони»
11.45, 12.10 «Молниеносные ката-

строфы»
12.40, 13.10 «Круче не придума-

ешь»
13.35 «Космические первопро-

ходцы. Меркурий»
14.30 «Сквозь кроличью нору 

с Морганом Фрименом. 
Создатель»

16.20 «В борьбе со стихией»
18.10, 19.05, 20.00, 21.00, 22.00 

«Речные монстры»
23.00, 04.55 «Разрушители легенд. 

Удар бутылкой»
00.00 «Хуже быть не могло. Ава-

рия в пустыне, тарантулы»
00.30 «Хуже быть не могло. Паде-

ние лифта, полная темень»
01.00 «Выжить в катастрофе. 

Перестрелка в торговом 
центре»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 29 ноября по 5 декабря

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

Время трансляций некоторых каналов для абонентов кабельного телевидения может не совпадать с программой. По вопросам времени трансляции обращайтесь к оператору КТВ.
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С наступлением 
зимнего сезо-
на ремонтные 
работы дворов 
и домов райо-
на подходят к 
концу.

В 2010 году во время 
капитального и текущего 
ремонта жилого фонда 
произвели ремонт кро-
вель 38 домов, системы 
отопления 135 домов, го-
рячего, холодного водо-
снабжения и водоотведе-
ния – 95 домов. На 23 до-
мах установили 82 лифта. 
Все работы проводились 
при финансовом участии 
жителей. 

Не оставлен без вни-
мания и вопрос парковоч-
ных мест во дворах. За это 
время были построены 
11 парковок, каждая на 
15 – 20 машино-мест.

Капитально отре-
монтировали 7 дворов 
с уширением проезжей 
части дороги, обустроили 
тротуары, парковки. Та-
кой ремонт проведен на 
пр. Октябрьский, 80«а» и 
80«б», пр. Химиков, 12 и 14, 
пр. Ленинградский, 21«в», 
«б», б-ре Строителей, 14«а». 
Но около 100 дворо в еще 
требуют комплекс ного ре-
монта.

Можно было бы сде-
лать и больше, если бы все 
жители вовремя платили 
за коммунальные услуги. 
Сейчас не собрано средств 
на капремонт на сумму 
около 4 млн руб. А на эти 
деньги можно было бы за-
делать межпанельные швы 
в одном девятиэтажном 
доме, или произвести ре-
монт кровли над 70 квар-
тирами, или установить 
18 детских площадок. 

Сезон 
завершен

Педагоги и ребята из 
школы № 55 решили по-
пробовать свои силы в 
этом конкурсе. Подобные 
фестивали-конкурсы при-
званы содействовать по-
 вышению исполнительско-
го мастерства его участ-
ников, укреплению раз-
носторонних творческих, 
культурных и дружествен-
ных связей. Кроме того, в 
качестве членов художест-
венного совета и жюри с 
конкурсантами работают 
выдающиеся деятели куль-
туры, лучшие специалисты 
в области искусства.

Наши ребята приняли 
участие в двух номинаци-
ях: литературно-музыкаль-
ная композиция «Школа в 
каждом сердце навсегда» и 

вокальный дуэт «Учитель, я 
тебе пою!»

Руководители твор-
ческого коллектива Ольга 
Юрьевна Моисеева и Еле-
на Вячеславовна Хорева 
тоже получили богатейший 
опыт, участвуя в многочис-
ленных мастер-классах, 
семинарах и курсах повы-
шения квалификации. До-
стойным результатом стали 
два призовых места. Руко-
водители и воспитанники с 
достоинством представили 
Кузбасс и Кемерово.

Коллектив смог при-
нять участие в столь пре-
стижном и значимом кон-
курсе благодаря финансо-
вой поддержке депутата 
городского совета А.А. Ба-
рабаша.

Знай наших!
Во всероссийском детском центре 
«Орленок» прошел международный 
фестиваль-конкурс искусств «Звезд-
ная юность планеты». 

Часто ли вы встречали 
учителей, поющих в ан-
самбле вместе с такими же 
неугомонными коллега-
ми? Именно такой необыч-
ный творческий коллектив 
сложился в гимназии № 71 
почти десять лет назад. 
Возникла эта идея спон-
танно. К десятилетнему 
юбилею школы необходи-
мо было подготовить кон-
церт. И Н.В. Степанова, ру-
ководитель хора младших 
учеников, человек талант-
ливый и энергичный, за-
думала убедить учителей в 
том, что и они могут спеть. 
В этом её поддержала 
Е.Г. Нечаева – бессменный 
концертмейстер и еди-
номышленник. Сказано 
– сделано. 

Среди участников учи-
тельского ансамбля нема-
ло бывших выпускников 
академического хора гос-
университета, руководите-
лем которого с 1996 года 
и является Н.В. Степанова. 
Учителя французского язы-
ка О.М. Милёшина, Н.А. На-
уменко, Е.В. Повелицына, 
учитель английского языка 
Е.Н. Маркова, учитель хи-
мии М.В. Голенда – все они 
в свою студенческую быт-
ность пели в хоре. И таким 
органичным стало назва-
ние – «Вдохновение».

В разное время кол-
лектив пополнялся но-
выми участниками. Это 
завуч начальной школы 
А.Д. Линькова, учитель рус-
ского языка и литературы 
Н.Н. Елишева, учитель му-
зыки С.П. Панфилова. 

Выступления учитель-
ского ансамбля всегда 

воспринимаются с особым 
вниманием и учениками, и 
родителями, и коллегами. А 
выступать приходится час-
то. Традиционными стали 
концерты к Дню матери, в 
ежегодном школьном фес-
тивале «Радужные брыз-
ги». А с каким волнением 
ждут выпускники на своём 
прощальном вечере музы-
кального напутствия своих 
любимых учителей.

В последние годы ан-
самбль всё чаще видят 
вне школьных стен. В 2006 
году он стал лауреатом ре-
гионального тура всерос-
сийского конкурса «Пою-
щая Россия» и областного 
конкурса «Живи, Россия, 
здравствуй!» В 2008 году 
песня «Город над Томью» 
в исполнении ансамбля 
«Вдохновение» вошла в 
сборник лучших песен о 
Кемерове. В 2009 году кол-
лектив получил диплом на 
международном конкурсе 
«Мой город».

А 2010 год стал осо-
бенно успешным. Новым 
человеком в гимназии и 
ансамбле стал учитель 
французского языка Г.Г. Ку-
ничкин. В городском кон-
курсе «Виват, таланты!» во-
кальный ансамбль получил 
Гран-при за блестящее ис-
полнение известной песни 
Джо Дассена «Елисейские 
поля». 

Планы на будущее 
грандиозные. А это значит, 
что поющих учителей ещё 
не раз услышит родной го-
род.

Наталья ЕЛИШЕВА,
участница ансамбля 

«Вдохновение».

Не уроком 
единым…
Как вы думаете, что составляет до-
суг современного учителя в нынешнее 
время? 

Деловая игра «Выборы 
школьного парламента» 
проходила в 10 школах. 
Масштабное действие ор-
ганизовала ассоциация 
«Юные кемероване Ле-
нинского района» при под-
держке территориального 
отдела образования. Все, 
начиная от выдвижения 
кандидатов и до самого 
процесса голосования, 
максимально приближено 
к оригиналу. Выдвиженцы 
перед регистрацией не 
только должны собрать не 
менее 25 подписей, но и 
представить регистрацион-
ные документы и обосно-
ванную программу работы. 
Потом им предлагалось 
провести агитацию, участ-
вовать в дебатах, прениях и 
бороться за электорат. 

В школе № 58 в день вы-
боров с первых минут ста-
ло понятно, что для ребят 
происходящее – важное и 
серьезное дело. На изби-
рательном участке, органи-
зованном в актовом зале, 
заранее собрались члены 
избирательной комиссии, 
председатель УИК и наблю-
датели, которые присталь-
но следили за соблюдением 
всех правил голосования. 

Голосующие выдавали 
членам избиркома справки, 
потом регистрировались 
в специальных журналах 
и, получив бюллетень, уда-
лялись в кабинки для го-
лосования. Всего в школе 
на место президента ШУС 
«Эдельвейс» претендовали 
три кандидата – восьми-

к л а с с н и к 
Н и к и т а 
Ольха и 
д е в я т и -
классницы 
Маргарита 
Скобляева 
и Татьяна 
Кравченко.

К о -
л и ч е с т в о 
желающих 
п о у ч а с т -
вовать в 
в ы б о р а х 
с каждой минутой только 
увеличивалось. Возле ка-
бинок выстроилась целая 
очередь. Казалось, что это 
настоящий избирательный 
день. Даже к тем, кто не мог 
проголосовать на избира-
тельном участке по причи-
не болезни, члены комис-
сии отправились домой. 

После подсчета голосов 
оказалось, что с результа-
том 46% в выборах побе-
дила Татьяна Кравченко. А 
к выставлению оценок по 
организации и проведению 
деловой игры приступило 
специальное жюри. 

– Эта деловая игра про-
водится с 2009 года, и если 
в прошлом году она прохо-
дила только в шести шко-
лах района, то сейчас уже 
в десяти, – пояснила На-
талья РЕЙТЕР, специалист 
по работе с молодежью и 
руководитель ассоциации 
«Юные кемеровчане Ле-
нинского района». – Жюри 
в конце игры проводит 
выбор трех лучших школ, 
которые получают ценные 

призы за организацию та-
кого важного и достаточно 
трудоемкого мероприятия. 
Это не только воспитывает 
в ребятишках ответствен-
ность и дисциплину, но еще 
и повышает их правовую 
культуру. С помощью этой 
игры хочется объяснить ре-
бятам, что они полноправ-
ные члены гражданского 
общества и их роль в про-
цессе управления им очень 
важна. 

Что ж, судя по горящим 
глазам школьников, участ-
вовать в выборах, причем 
в любой роли, им нравится. 
Значит, во взрослой жизни 
не придется лишний раз 
объяснять важность про-
цесса выборов в городе 
или всей стране, а кому-то 
хватит сил и смелости бал-
лотироваться в депутаты 
или президенты. 

По оценкам жюри, как 
раз эта школа и заняла 
первое место среди участ-
ников деловой игры. ШУС 
«Эдельвейс» получит глав-
ный приз на награждении 
30 ноября. 

Кандидаты на главу 
школьных парламентов 
района участвуют в на-
стоящих предвыборных 
гонках. 

В октябре в состав ко-
миссии вошел настоятель 
прихода храма Святой Тро-
ицы Русской Православной 
Церкви отец Владимир. Те-
перь он ежемесячно прово-
дит беседы с подростками и 
их родителями, приглашает 
их в церковь на службы и 
праздники. 

Несмотря на то, что 
отец Владимир работает 
совсем недавно, результа-
ты его труда уже есть. Один 
из ребят после посещения 
храма принял крещение 
и, по мнению педагогов, 
одноклассников и родите-
лей, стал намного лучше 
вести себя, задумываться 
над своими поступками и 
прилагать большие усилия 
к учебе.

Кроме того, одним из 
новшеств в работе комис-
сии стали развивающие 
прогулки и экскурсии для 
трудных подростков. Такие 
методы работы учат товари-
ществу, уважению к чужому 
труду и к окружающим. 

Недавно секретарь КДН 
района Наталья Клименко 
совместно с Ириной Не-
дельчевой, инспектором 
УИИ № 17, и Еленой Голубе-
вой, инспектором ПДН дет-
ского дома № 105, провели 
для трудных подростков 
и воспитанников детского 
дома экскурсию в лесниче-
ство, расположенное в бо-
ру Рудничного района. Там 
их встретили работники 
станции юных натуралис-
тов, которые рассказали ре-

бятам об истории возникно-
вения бора на правом бере-
гу Томи, о его растительном 
и животном мире. 

Вместе участники экс-
курсии повесили новые 
кормушки для животных и 
птиц и наполнили их кор-
мом. Потом ребята смогли 
погреться у костра и выпить 
по чашке чая, заваренного 
из настоящих лесных трав. 

Из беседы дети узнали о 
проблемах, возникающих в 
бору, и пообещали вернуть-
ся весной и поучаствовать в 
субботнике. 

Кстати, несколько кор-
мушек воспитанники дет-
ского дома взяли с собой, 
чтобы развесить их на сво-
ей территории и в долгие 
зимние месяцы подкармли-
вать птиц. 

Добрые плодыДобрые плоды
Комиссия по делам несовершеннолет-
них в районе ведет активную работу с 
состоящими на учете ребятами. 

Растут Растут 
президентыпрезиденты
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Полоса подготовлена при помощи городского
Центра медицинской профилактики.

Свой сайт появился у центра реаби-
литации детей и подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Фламинго».

На информационном 
портале www.fl amingo42.ru 
можно найти нормативные 
документы, правовую ин-
формацию, новости, адреса 
и телефоны и другое. Кроме 
того, посетители сайта смо-
гут пообщаться в режиме 

онлайн со специалистами 
центра, задать интересу-
ющий вопрос, получить 
совет. Разработчики сайта 
очень надеются, что посети-
тели портала смогут найти 
здесь единомышленников, 
знакомиться и общаться. 

В развитых странах 
люди заботятся о своем 
здоровье и экологии окру-
жающей среды, сознатель-
но выбирая жизнь без та-
бачного дыма. Детское и 
подростковое курение в 
России стремительно моло-
деет. Свою первую сигарету 
мальчики выкуривают еще 
до 10 лет, девочки – в 13-14 
лет. К 15 годам каждый де-
сятый курящий подросток 
уже страдает никотиновой 
зависимостью.

Однако  результаты 
опросов российских орга-
низаций показывают, что 
молодежь в целом понима-
ет, какое пагубное влияние 
оказывает курение. 61% 
подростков 12 – 17 лет со-
гласились, что не курить – 
это «круто», и 70% признали 
курение пустой тратой вре-
мени и дорогой привычкой. 
Подавляющее большинство 
(84%) считают курение опас-
ным занятием, 82% призна-
ли, что курильщики чаще 
болеют и меньше живут. Ро-
дители должны приложить 
все свои знания, умение и 
такт, чтобы ребенок не при-
страстился к сигарете.

  Установите контакт. 
Ребенок начал курить, а 
вы об этом не сразу узнали 
– скорее всего, у вас нару-
шен с ним контакт. Попы-
тайтесь сначала восстано-
вить доверие, не акценти-
руя внимание на проблеме 
курения. Внушайте ему, 
что он сильный, самосто-
ятельный, он сможет бро-
сить курить. Вам придется 
не ругать его, не давить, а 
подбадривать и поднимать 
самооценку.
  Посмотрите на ваши 

традиции критически. Когда 
папа курит, он провоцирует 
ребенка подражать ему. А 
вот если папа решит бро-
сить курить одновременно 
с сыном, им обоим будет во 
много раз легче. 
  Доводами о страш-

ных заболеваниях ребенка 
не проймете, а вот перс-
пектива оказаться зависи-
мым… Каждый подросток 
страст но стремится к свобо-
де, поэтому важно ему объ-
яснить, что с никотиновой 
зависимостью он теряет 
самостоятельность и пере-
стает быть хозяином своего 
тела и своих мыслей.

Чем дольше курит че-
ловек, тем тяжелее отка-
заться. Но, как показывает 
жизненная практика, если 
человек становится перед 
выбором, курить или жить, 
то его выбор – это жизнь, 
свободная от табака. Отка-
заться от курения реаль-
но! Труднее всего продер-
жаться первые три месяца. 
Бросив курить, человек 
остается без искусственно-
го возбуждения нервной 
системы, которое давал 
никотин. Помогите своей 
нервной системе адапти-
роваться! Организму нуж-
но привыкнуть к нормаль-
ному состоянию и начать 
работать слаженно, а для 
этого необходимо время. 
Наберитесь терпения. Не 
отчаивайтесь, если сорва-
лись, ведь от этого никто 
не застрахован.
 Для начала пере-

смотрите свой режим дня. 
Ослабленному организму 
важно восстановление, а 
сон – лучший отдых. Укла-
дывайтесь спать до 23 ча-
сов, спите не менее 8 часов 
в сутки, грамотно плани-
руйте дела на завтра.

«Фламинго» ждет друзей

18 ноября прошел Международный 
день отказа от курения

В настоящее время во всем мире курят око-
ло миллиарда человек, т.е. каждый третий 
взрослый на планете. Большая часть куриль-
щиков – около 80% – живет в странах с низким 
и средним уровнем доходов. Россия выходит в 
лидеры, занимая «почетное» второе место 
по числу курящего детского и подросткового населения.  Обогатите свой ор-

ганизм витаминами и мик-
роэлементами. Подберите 
витаминный комплекс в 
аптеке, а также включите 
в рацион питания овощи, 
фрукты, зелень, салаты 
из них, рыбу, яйца, расти-
тельное масло (оливко-
вое, кукурузное, подсол-
нечное).
 Двигательная актив-

ность – важная часть при 
отказе от курения. Она даст 
тот адреналин, которого не 
хватает.
Вам необходим све-

жий воздух. У курильщи-
ка все бронхолегочное 
дерево забито табачным 
дегтем. Когда человек пе-
рестает курить, начинается 
процесс очищения. И чем 
больше и активнее человек 
дышит свежим воздухом, 
тем обильнее происходит 
очистка. Поначалу бывший 
курильщик часто кашляет, 
отхаркивая черные хлопья 
или комки. Не пугайтесь, 
это нормально: легкие и 
бронхи очищаются.

Помните! Бросив курить, 
вы оздоровите организм и 
продлите себе жизнь!

Вера ЕВСТАФЬЕВА,
врач ЦМП.

Выбрать жизньВыбрать жизнь
Семья Косенко именно 

такая. Это полная семья, где 
есть мама Наталья Алексан-
дровна, папа Егор Михайло-
вич, бабушка Людмила Ива-
новна и дедушка Александр 
Степанович Галановы и два 
замечательных брата-близ-
неца Денис и Максим.

И все было бы хорошо, 
но в 2007 году ребятам был 
поставлен диагноз пол-
линоз, а Максиму – еще и 
бронхиальная астма. По-
явились дополнительные 
проблемы лечения и реа-
билитации. Мама и папа ра-
ботают, чтобы обеспечить 
семью, большую часть за-
боты взяли на себя бабушка 
и дедушка. Бабушка помо-
гает ребятам в учебе, водит 
в поликлинику. На приеме 
внимательно выслушива-
ют рекомендации врача и 
четко их выполняют. В этом 
году дети проходили аллер-

генспецифическую иммуно-
терапию, и нужно было поч-
ти ежедневно приводить их 
на инъекции аллергенов в 
течение четырех месяцев. 
Благодаря пониманию важ-
ности лечения и заботе ба-
бушки и дедушки терапия 
была успешно пройдена. 

У семьи Косенко актив-
ная жизненная позиция, 
главное для них – не бо-
лезнь, а здоровье. Именно 
поэтому они уделяют боль-
шое внимание физическо-
му развитию детей. Дедуш-
ка водит внуков в бассейн и 
на футбол. А по праздникам 
вся семья собирается вмес-
те у бабушки и дедушки, 
где замечательно проводит 
время. 

Все трудности преодо-
лимы, когда есть дружная и 
крепкая семья!

Любовь КУПРАШЕВИЧ, 
врач-аллерголог ГКБ № 2.

Преодолеем вместе
Семья – это самое дорогое в нашей 
жизни. Но это дополнительная от-
ветственность, заботы, хлопоты. И 
справляться с ними легче вместе.
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По словам Юрия Глинки-
на, и.о. начальника ОГИБДД 
УВД по г. Кемерово, пробле-
ма обеспечения безопас-
ности дорожного движения 
серьезна и требует комп-
лексного подхода. Силами 
одних только правоохрани-
тельных органов её решить 
вряд ли удастся. С начала 
2010 года на дорогах горо-
да погибло 48 человек, про-
изошло 530 ДТП, что на 35 
больше, чем за этот же пе-
риод прошлого года. Прак-
тически каждое второе ДТП 
– наезд на пешехода, при-
чем в большинстве случаев 
по вине самих пешеходов. 
Ситуация обострилась с 
наступлением осени, чему 
способствует сокращение 
светового дня и плохие по-
годные условия.

Среди аварий, совер-
шенных по вине водителей, 
лидируют несоблюдение 
очередности движения (83 
ДТП с начала года) и нару-
шение скоростного режима 
(76). Неожиданно на по-
следнем месте в этой ста-
тистике стоит управление 
машиной в состоянии опья-
нения (14 случаев). Либо 
водители стали меньше 
пить, либо реже попадать-
ся. В прошлом году эта циф-
ра была вдвое больше.

Но не только люди яв-
ляются виновниками ДТП. 
Юрий Глинкин признал, 
что дорожный фактор тоже 
влияет на ситуацию. Хотя 
надо заметить, что аварии 
из-за дорожных условий у 
нас в городе скорее исклю-
чение, чем правило.

За обеспечение без-
опасности движения от-
вечает МАУ «Кемеровские 
автодороги», и им сделано 
немало. С 2008 года внед-
ряется автоматизирован-
ное управление дорожным 
движением. Светофорные 
объекты замыкаются в цепь 
оптико-волоконной связью 
и регулируются диспетче-
ром. Различные режимы 

В милицию
через

Интернет
У кемеровчан 
теперь есть воз-
можность пода-
вать заявление 
в милицию по 
Интернету, не 
выходя из дома. 
На сайте ГУВД по Ке-

меровской области (www.
guvd-kuzbass.ru) любой же-
лающий, пройдя простую 
процедуру регистрации, 
может оставить своё со-
общение, не требующее 
оперативного реагирова-
ния. С.Н. Терёхин, замес-
титель начальника ГУВД, 
рассказал: «Электронное 
заявление имеет такую же 
силу, как и поданное в от-
деле милиции. За каждым 
из направлений закрепле-
ны отдельные сотрудники, 
очереди не смешиваются, 
поэтому никаких проволо-
чек не возникнет». 

Кроме того, теперь 
посредством Интерне-
та можно записаться на 
оформление нарезного 
оружия, прохождение 
технического осмотра 
автотранспорта и другие 
государственные услуги, 
предоставляемые органа-
ми внутренних дел.

Еще одно новшество 
сайта ГУВД – «Информаци-
онные киоски». Там можно 
прочитать подробную ин-
формацию об управлениях, 
отделах и подразделениях 
внутренних дел области и 
оставить свои отзывы, жа-
лобы, пожелания, касающи-
еся их работы.

Нина СТРЕЛКИНА.

Поэтому он отнес его в 
офис № 417 на ул. Демьяна 
Бедного, 1, к ИП А.Е. Зими-
ну (ИНН 420541787669) на 
диагностику. Расчет потре-
бителя был прост: сначала 
узнать стоимость предпо-
лагаемого ремонта, а за-
тем уже решить, стоит ли 
делать ремонт или проще 
купить новый телефон. Од-
нако, по всей видимости, в 
офисе А.Е. Зимина телефон 
потеряли.

Согласно ст. 35 Закона 
РФ «О защите прав потре-
бителей», в случае утраты 
или повреждения вещи, 
принятой от потребите-
ля, исполнитель обязан в 
3-дневный срок заменить 
ее вещью аналогичного ка-
чества, а при отсутствии та-
ковой возместить потреби-
телю двукратную цену утра-

ченной или поврежденной 
вещи, а также расходы, по-
несенные потребителем. 

Но когда Евгений Ар-
сеньевич в присутствии 
свидетеля обратился к 
А.Е. Зимину с письменным 
требованием вернуть теле-
фон и расходы на диагнос-
тику, то получил необосно-
ванный отказ.

В результате Евгений 
Арсеньевич обратился за 
помощью в отдел защиты 
прав потребителей, где в 
его интересах подготови-
ли исковое заявление в 
суд. Мировой судья Цен-
трального района уже 
рассмотрел и удовлетво-
рил законные требования 
потребителя. Решением 
суда с предпринимателя в 
пользу потребителя взыс-
каны двукратная стоимость 

телефона Samsung D900i 
в размере 10980 рублей и 
компенсация морального 
вреда в размере 2000 руб-
лей.

Кроме этого, с ИП А.Е. Зи-
мина в доход бюджета му-
ниципального образования 
г. Кемерово взыскан штраф 
в размере 6490 рублей за 
несоблюдение в добро-
вольном порядке удовлет-
ворения требований пот-
ребителя.

Доходное 
место

Сотрудники от-
дела по борьбе с 
экономическими 
преступления-
ми УВД по г. Ке-
мерово задержа-
ли преступниц 
27 и 28 лет. 

Они работали в одном из 
салонов связи, где система-
тически оформляли «серые» 
кредиты. Паспорта, на кото-
рые заключались договоры, 
им предоставляло пока не 
установленное лицо. 

Оформив кредит на уте-
рянный либо украденный 
паспорт, сотовые телефоны 
и другую цифровую технику 
присваивали себе, а затем 
продавали. Вырученные 
деньги тратили на одежду, 
ночные клубы и салоны 
красоты. Преступления со-
вершались с июня по август 
2010 года. Таким образом 
было совершено более 30 
мошенничеств. Причинен-
ный ущерб составил около 
500 тысяч рублей.

Между тем Ирина хо-
рошо знает, что ей, сироте, 
согласно российским зако-
нам, государство обязано 
вне очереди предоставить 
дом либо квартиру, причем 
бесплатно. Но, как извест-
но, жилищные проблемы у 
нас решаются с трудом, и в 
нашем случае Ирине в бли-
жайшей перспективе ниче-
го не обещали.

Девушка обратилась 
в суд, чтобы попытаться 
решить проблему, однако 
представители Фемиды ее 
исковое заявление не удов-
летворили. И тогда подруги 

ей подсказали обратиться в 
ЛДПР. Юристы обществен-
ной приемной составили 
кассацию, в результате ко-
торой решение суда первой 
инстанции было отменено 
и дело направили на новое 
рассмотрение.

Можно предположить, 
что новоселье у Ирины не 
за горами.

Адрес общественной 
приемной: ул. Рукавишни-
кова, 26, тел. 75-05-31.

Пресс-центр
Кемеровского

регионального
отделения ЛДПР.

За помощью к юристам ЛДПР обра-
тилась Ирина Миронова (фамилия 
изменена). Своего жилья нет, а по-
тому вынуждена жить в съемной 
квартире. 

Отменить
решение суда?
Легко!

Себе дороже
Отдел защиты прав потребителей ад-
министрации города помог кемеровча-
нину выиграть судебный иск. У Евгения 
Арсеньевича сломался мобильный теле-
фон Samsung D900i. 

Дорога без опасности
В третье воскресенье ноября отмечался Всемирный день 
памяти жертв ДТП. Накануне, в пятницу, в ОГИБДД по 
г. Кемерово состоялся круглый стол, посвященный вопро-
сам сохранения жизни и здоровья участников дорожного 
движения. На нем были представители органов исполни-
тельной власти, руководство отдела ГИБДД города, по-
литики и медики.

работы светофоров уже 
решили проблему с зато-
рами на дорогах. На всех 
важных перекрестках уста-
новлено видеонаблюдение. 
Сотрудники ГИБДД часто 
обращаются к данным ви-
деоархива «Кемдора» при 
разборе сложных ДТП. Если 
изыщется возможность, то 
изображение с перекрест-
ков будет транслироваться 
и в ОГИБДД. 

Виталий Ашихмин, ди-
ректор МАУ «Кемдор», рас-
сказал участникам круглого 
стола, что эксперименты по 
оформлению дорог будут 
продолжены: «С недавних 
пор мы стали наносить ори-
гинальные виды разметок: 
«Школа», «Молния», шумо-
вые разметки, – планируем 
делать это и далее. Продол-
жится установка световоз-
вращателей, они прекрас-
но себя зарекомендовали, 
особенно на неосвещенных 
участках дорог. Одни из 
первых в Сибири мы начали 
устанавливать сигнальные 
столбики для разделения 
полос движения. Конечно, 
мы сомневались, как содер-
жать участки дорог со стол-
биками в зимнее время. 
Сложно технически, стоит 
дорого. Но мы пошли на 
это. Результаты поражают! 
Количество ДТП на Кузбас-

ском мосту за три летних 
месяца сократилось с 19 
до 2. Еще один эксперимент 
– на перекрестке ул. Инсти-
тутской и ул. Терешковой 
поставили светодиодный 
знак, обозначающий пеше-
ходный переход. Сейчас 

наблюдаем и анализируем, 
снизится ли аварийность. 
Будут положительные ре-
зультаты – светодиодные 
знаки появятся во всем го-
роде».

От лица автомобилистов 
выступал Андрей Лукьянов, 
региональный координатор 
Федерации автовладель-
цев России. Он попросил 
власти обратить внима-
ние на плохое освещение 
городских магистралей, 

хамское поведение води-
телей маршрутных такси, 
нарушения при установке 
рекламных экранов, кото-
рые в темное время суток 
отвлекают водителей от 
движения. Высказал пре-
тензии к Госинспекции 

за нерасторопность при 
оформлении ДТП. 

Третья городская боль-
ница прислала своего 
делегата. Туда поступает 
основной поток постра-
давших в ДТП, потому что 
по нейротравме ГКБ № 3 
дежурит каждый день, по 
травматологии и хирургии 
– трижды в неделю. Вадим 
Гатин, зам. главного вра-
ча больницы, сообщил: «В 
этом году в санпропускник 

поступило 737 пострадав-
ших из 664 аварий. 14 че-
ловек мы спасти не смогли. 
Зачастую травмы – это тя-
желые сочетанные повреж-
дения. Таковых было 75 из 
297 госпитализированных. 
Расход больницы на госпи-
тализацию пациента с не-
сложным случаем состав-
ляет 10 – 15 тысяч рублей, а 
на пациента с политравмой 
– минимум 250 тысяч руб-
лей. Это деньги ОМС. Про-
блема заключается в том, 
что тарифы, допущенные 
государством, ниже реаль-
ных расходов. Леча тяжело 
пострадавшего, мы вынуж-
дены привлекать дополни-
тельные средства – деньги 
самих пострадавших».

Словом, на заседании 
было озвучено множество 
проблем. Так, представи-
тель Российского Красного 
Креста посетовал на то, что 
отсутствует городская про-
грамма обучения оказанию 
первой доврачебной помо-
щи пострадавшим. Елена 
Малахова, председатель 
Кемеровского отделения 
РКК, обратилась к слушате-
лям: «У нас есть специалис-
ты, методология, учебники. 
Хотелось бы, чтобы не мы 
сами выходили с иници-
ативной, а нас побольше 
загружали и пользовались 
нашим потенциалом».

Основной вопрос, кото-
рый обсуждался в рамках 
круглого стола, имеет прос-
той ответ – сохранение жиз-
ни и здоровья участников 
дорожного движения боль-
шей частью находится в их 
собственных руках. А со 
своей стороны власти сде-
лают все возможное. Участ-
ники заседания сошлись 
во мнении, что необходимо 
исключить дорожные усло-
вия из причин ДТП. 16 нояб-
ря на решение этого вопро-
са администрация города 
выделила дополнительные 
средства.

Елена ФЕФЕЛОВА.

В День памяти жертв ДТП в Кемерове состоялась 
акция под названием «Черная волна». Во всех право-
славных храмах города прошли панихиды по погиб-
шим в ДТП горожанам. Служители церкви освятили 
наиболее аварийные участки дорог. На площади 
им. Кирова участники акции отпустили в небо 67 
черных и белых шаров – по числу кемеровчан, погиб-
ших в ДТП в 2009 году. Колонна из автомобилей чер-
ного цвета проехала по улицам города, выехала за 
его пределы и там расформировалась, тем самым 
символизируя изгнание из Кемерова трагические 
последствия ДТП.
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Овен (21.03–20.04)
Этот месяц усилит у типичных Ов-
нов жажду познания. Вам захочется 

узнать больше в любой сфере жизни, для чего 
можно пойти на различные эксперименты или 
исследования. В личных отношениях в первой 
половине декабря могут всплывать не решен-
ные ранее вопросы, сейчас стоит разобраться с 
ними. Вторая половина месяца станет более гар-
моничным периодом: вы почувствуете теплоту, 
понимание со стороны партнера. 

Телец (21.04–21.05)
В декабре типичные Тельцы станут 
более решительными и смелыми, 

а порой и откровенно безрассудными. Не-
оправданный риск не только нежелателен, 
но и может привести к различным травмам. 
В первой половине декабря рекомендуется 
выполнить всю работу, которую вы отклады-
вали на потом, поскольку иначе она начнет 
накапливаться, как снежный ком. Во второй 
половине месяца посвятите время приятным 
процедурам, таким как массаж, обертывание, 
посещение сауны.

Близнецы (22.05–21.06)
Типичным Близнецам декабрь при-
несет активность в личных отноше-

ниях. Повышается склонность к выяснению от-
ношений, что может сопровождаться ссорами и 
конфликтами. Первая половина декабря может 
принести встречи с бывшими возлюбленными, 
могут возникнуть мысли о возобновлении от-
ношений. Во второй половине вас ждет боль-
ше романтики. Улучшатся взаимоотношения с 
детьми.

Рак (22.06–22.07)
Активность в работе ожидает типич-
ных Раков на протяжении всего дека-

бря. Вы будете довольно деятельны, в отноше-
ниях с коллегами – более напористыми, но при 
этом открытыми. В первой половине месяца вам 
стоит вернуться к решению ранее откладыва-
емых домашних и семейных вопросов. Вторая 
половина окажется более благоприятным вре-
менем, которое позволит наладить отношения в 
семье, сделать ваш дом комфортнее.

Лев (23.07–23.08) 
Расположение планет в декабре 
принесет типичным Львам много 

романтики. Вы станете более активными и напо-
ристыми в отношениях с противоположным по-
лом. Месяц благоприятен для занятий спортом. 
Больше внимания стоит уделить и спортивному 
воспитанию детей. Первая половина декабря 
может принести встречи с людьми, с которыми 
вас связывало приятное общение в прошлом. 
Во второй половине месяца появится больше 
возможностей для флирта и заведения новых 
приятных знакомств.

Дева 
(24.08–
23.09) 

Типичных Дев в декабре 
ждет повышенная актив-
ность в домашних делах, 
можете запланировать 
выполнение любой ра-
боты по дому. В отноше-
ниях с родственниками 
возможны конфликты, 
но при этом вы станете 
более прямыми и от-
крытыми, что позволит 
прояснить отношения. В 
первой половине месяца 
будьте внимательны при 
совершении покупок, 
важные лучше перенес-
ти на последнюю декаду 
декабря – они окажутся 
более удачными.

Весы 
(24.09–
23.10)

Этот месяц типичным Ве-
сам принесет много поездок. Вы заметите, что 
стали меньше времени проводить на одном 
месте. В декабре вы станете более активными и 
напористыми в общении, для вас не будет про-
блемой завести новые знакомства или первыми 
начать разговор с незнакомцем. В первой поло-
вине месяца не рекомендуется менять имидж, 
проводить косметические процедуры. Все это 
лучше запланировать на вторую половину де-
кабря.

Скорпион (24.10–22.11)
Расположение планет в декабре ука-
зывает, что типичные представители 

вашего знака проявят высокую активность в фи-
нансовых вопросах. Сейчас вы сможете активно 
работать и зарабатывать, но при этом тратить 
деньги станете не менее энергично. В первой 
половине декабря вас часто будут навещать 
воспоминания из прошлого. Вторая половина 
месяца может принести романтическую привя-
занность или любовный роман.

Стрелец (23.11–21.12)
В декабре типичные Стрельцы будут 
проявлять повышенную активность 

во всех делах. Вы можете почувствовать прилив 
сил и энтузиазма, станете более энергичными, 
сможете многое успевать. В первой половине 
декабря повышается вероятность встреч со ста-
рыми друзьями, подругами. Во второй половине 
месяца типичные Стрельцы смогут расширить 
круг своих друзей и единомышленников за счет 
новых знакомств.

Козерог (22.12–20.01) 
Декабрь у типичных Козерогов станет 
хорошим временем для отдыха. У вас 

может появиться стремление к уединению, вы 
сможете разобраться в себе. Возрастет интерес 
к духовному развитию. В первой половине де-
кабря вы можете вспомнить о своих прошлых 
целях или желаниях; возможно, произойдет их 
переосмысление. В последнюю декаду вы може-
те начинать реализацию собственных идей, по-
следовательно стремиться к достижению целей.

Водолей (21.01–19.02) 
Расположение планет в течение этого 
месяца принесет типичным Водолеям 

стремление к реализации собственных планов и 
идей. Несколько динамичнее станут отношения 
с друзьями. Не исключено и обретение новых 
друзей. Прошлые знания и опыт пригодятся вам 
в первой половине месяца. Для получения но-
вых знаний и начала обучения хорошо подходит 
последняя декада декабря.

Рыбы (20.02–20.03) 
В декабре типичные Рыбы станут более 
активными и напористыми в достиже-

нии своих целей. Вы четко поймете, что необхо-
димо быть активными, чтобы чего-то добиться, 
и будете прилагать усилия. Первая половина ме-
сяца может принести встречи с людьми, с кото-
рыми ранее вас связывали близкие отношения. 
Во второй половине декабря вы сможете ощу-
тить больше гармонии и теплоты в интимных 
отношениях.

ЦИРК. 27, 28 ноября. 
Программа «Большой со-
ветский цирк» (12.00, 16.00).

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ. 27 ноября. 
По мотивам романа Джо-
анн Хэррис. «Шоколад» 
(18.00). 28 ноября. Премье-
ра! Уильям Шекспир. «Как 
вам это понравится» (18.00). 
1 декабря. Ж.-Б. Мольер. 
«Скупой» (18.00).

ТЕАТР КУКОЛ. 27 но-
ября. Премьера! Н. Гернет. 
Спектакль-игра для детей 
2-3 лет «Гусенок Дорофей» 
(11.00). Я. Вильковский. Му-
зыкальная история-буфф 
«Медвежонок Рим-Тим-Ти» 
(13.00). 28 ноября. «Медве-
жонок Рим-Тим-Ти» (12.00, 
14.00).

В конце сентяб-
ря в ДК «Москва» 
дебютировала 
акция «Фести-
вальные ночи». 
Уникальный проект, со-

четающий в себе различные 
виды искусств – кино, театр, 
фотографию, – теперь со-
стоится 1 и 8 декабря с 
20.00 до 1.30 под названием 
«Зимою лето!».

В кинопрограмме от 
кинотеатра «35 мм» «Фести-
валь британской анимации-
2010» – 5 короткометражек, 
получивших номинацию на 
«Оскар» в 2010 году.

В музыкальной про-
грамме – томская группа 
«SUN Дали». Их первый аль-
бом «Пар Уса» многие музы-
кальные критики называют 
среди самых интересных 
дебютов года. Также будет 
аукцион изделий hand-
made, сделанных в един-
ственном экземпляре, и фо-
тосессии, поэзия и бардов-
ская песня, фотовыставки 
«Пороки» и «Мои лучшая и 
худшая фотография» и еще 
много-много интересного.

Лето зимой

Фото  Натальи Тотыш.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ущелье. 5. Инструмент альпиниста. 9. Хирургическое 
вмешательство. 10. Добывание чего-нибудь. 12. Инертный благородный газ. 13. Вос-
точное предприятие общественного питания. 14. Чернорабочий в Азии. 17. «Подне-
бесная империя». 18. Русский землепроходец. 20. Общая сумма. 21. Лабораторный 
сосуд. 22. Начертание букв. 26. Бразильский писатель. 27. Вьющееся или лазающее 
растение. 28. Котлета с начинкой. 30. Капли на траве. 31. Напраслина, наговор. 34. 
Белый медвежонок. 37. Укрепление, укрытие. 38. Рассказ о былом. 39. Веселый ба-
зар. 40. Строение материала. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Промежуточная розетка. 2. Она города берет. 3. Друг На-
среддина. 4. Богиня мудрости в античной мифологии. 5. Этого «мента» играет Ни-
лов. 6. Литературный отец трех мушкетеров. 7. Ум, сознание. 8. Место, где Пушкин 
пережил творческий взлет. 11. Высшая монашеская степень. 15. Владимир ..., па-
родист. 16. Итальянский болельщик. 18. Древнегреческий оратор. 19. Лютеранский 
храм. 23. Наибольшая величина. 24. Основа для вышивания. 25. Столица Непала. 26. 
Ссадина, потертость. 29. Поповское проклятие. 32. Японская мушмула. 33. Система 
ставок оплаты. 35. Человек иной веры у мусульман. 36. Жующий человек. 

Ответы на кроссворд:

По горизонтали: 1. Теснина. 5. Ледоруб. 9. Операция. 10. Промысел. 12. Неон. 
13. Чаихана. 14. Кули. 17. Китаи. 18. Ермак. 20. Итого. 21. Колба. 22. Шрифт. 26. Ама-
ду. 27. Лиана. 28. Зраза. 30. Роса. 31. Клевета. 34. Умка. 37. Землянка. 38. Предание. 
39. Ярмарка. 40. Фактура. 

По вертикали: 1. Троиник. 2. Смелость. 3. Ишак. 4. Афина. 5. Ларин. 6. Дюма. 
7. Рассудок. 8. Болдино. 11. Схима. 15. Винокур. 16. Тиффози. 18. Евбул. 19. Кирха. 
23. Максимум. 24. Канва. 25. Катманду. 26. Абразия. 29. Анафема. 32. Локва. 33. Тариф. 
35. Гяур. 36. Едок. 

ДекабрьДекабрь

Такой
любимый

Вчера в музее-
заповеднике 
«Красная Горка» 
открылась вы-
ставка «Мой лю-
бимый мишка».
На ней представлены 

игрушки из собраний кол-
лекционеров Ярославля. 
Выставка «Мой любимый 
мишка» будет интересна 
посетителям разных воз-
растов. Дети увидят игруш-
ки своих старших родствен-
ников, а у взрослых появит-
ся возможность вспомнить 
любимые детские игры и 
познакомиться с одним из 
замечательных увлечений 
– коллекционированием.
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Каждый коллектив мог 
представить по заявке в одной 
из трёх номинаций. Выступле-
ния проходили в концертных 
залах Дворца молодёжи и 
КемГУ. Члены жюри не только 
смотрели выступления, но и 
давали мастер-классы. Павел 
Касьянов обучал направле-
нию «jazz funk style», Надежда 
Гранкина (г. Санкт-Петербург) 
– джазовому танцу, Вячеслав 
Казанцев (г. Советский) и Алек-
сандр Гурвич (г. Екатеринбург) 
– современной хореографии. 

Современная хореография 
объединяет разные направ-
ления. Форум стал настоящей 
творческой площадкой для 
всех. Как отметили на пресс-
конференции члены жюри, 
«ростки есть, таланты есть, и 
такие танцевальные конкурсы 
нужно сделать ежегодными».

Наталья ТОТЫШ.
Фото автора.

В ритмах молодости
В Кемерове прошел III молодёжный форум современной хореографии. 
В нём приняли участие 19 коллективов из Барнаула, Кемерова, Ново-
кузнецка, Гурьевска, Промышленной, Ленинска-Кузнецкого и Юрги. 

И, надо отметить, очень 
удачная. Представлено 50 от-
личных фотографий, отража-
ющих мастерство и мир увле-
чений автора. Александр – лю-
битель путешествий. Памир, 
Кавказ, Фанские горы.… Но 
Горный Алтай своей сказочной 
красотой привлекает его боль-
ше всего. Там он бывал десятки 
раз и всегда брал фотоаппарат. 
Представлены панорамные 
снимки горных долин, утопаю-
щих в пышной растительности, 
альпийские луга, покрытые неж-
ными эдельвейсами, черные 
разломы горных хребтов, кон-
трастирующие с белизной веч-
ных снегов и пронзительной 
синью небес, мощь прозрачных 
речушек, несущихся с горных 
вершин. 

Фотографу в этих работах 
удалось отразить красоту див-
ного края. 

Наталья ТОТЫШ.

В Центральной 
детской библио-
теке имени А. Бе-
реснева проходит 
выставка «Чуде-
са природы. Гор-
ный Алтай» Алек-
сандра Поповича. 
По профессии он 
врач, но фото-
графией увлека-
ется с детства. 
Это первая его 
персональная вы-
ставка.  

Мир красотМир красот
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Дети мастерили обере-
ги и сувениры, чтобы по-
дарить на память гостям. 
Также они приготовили и 
два танца, которые очень 
понравились зрителям. 
Звукорежиссер центра до-
суга Александр Смолин ис-
полнил песни собственного 
сочинения. «Вдохновение» 
привезло свою программу: 
танцы «Сударушка», крако-
вяк, кадриль, «Бузуки» и др. 
Вместе с детьми на встречу 

пришли их родители, они 
тоже не отставали – тан-
цевали еще как! Ветераны 
читали детям стихи. Была 
дискотека и, поверьте, дети 
и ветераны танцевали на 
равных. А потом было чае-
питие и теплые слова бла-
годарности. Расставаться 
не хотелось. Новые дру-
зья договорились о новых 
встречах, обсудили твор-
ческие планы. 

О.И. ПЕРЕСКОКОВА.

И стар, и млад
В центре досуга «Плодопитомник» состо-
ялась творческая встреча «Пусть не пре-
рвется нить традиций» театра танца 
«Вдохновение» городского клуба ветера-
нов и детской студии прикладного твор-
чества «Фантазия».
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ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе от проведения открытого аукциона № 67/10-А-КЖВ

Заказчик 22.11.2010г. принял решение:
Муниципальный заказчик – комитет по жилищным вопросам администрации г. Кемерово – отказывается от проведения 

открытого аукциона № 67/10-А-КЖВ, опубликованного в газете «Кемерово» 19.11.2010г. и размещенного на официальных сай-
тах http://zakaz.kemerovo.ru., www.ugzko.ru.

Основание: ч.4 ст.33 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

 Председатель комитета по жилищным вопросам О.В. ТУРБАБА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 70/10-А-КЖВ
Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ и иными федеральными законами.

Форма торгов: открытый аукцион.

Заказчик: Комитет по жилищным вопросам администрации города Кемерово

Место нахождения 
(почтовый адрес), e-mail:

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 54
e-mail:  buroobmen@mail.ru 

Контактный телефон заказчика: 75-63-43, 75-24-65; факс: 75-05-72
Предмет аукциона: Приобретение квартиры в жилых домах, введенных в эксплуатацию, готовых к заселе-

нию, расположенных в г. Кемерово: четырехкомнатная квартира, общей площадью не 
менее 80,0 кв. м, 1 шт.

Место поставки продукции, 
выполнения работ, оказания услуг:  г. Кемерово, Ленинский район 
Срок, место и порядок 
представления документации об 
аукционе

с 26.11.2010г. в рабочие дни с 9-00 час.  до 17-00 час. (обед с 13-00 час. до 14-00 час.) по 
адресу: 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб.1
 документация об аукционе предоставляется бесплатно 

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию в поряд-
ке, указанном в настоящем извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация предоставляет-
ся 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. Предостав-
ление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.
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 заказа 
разъяснений или изменений аукционной документации.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://zakaz.kemerovo.ru/
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе: не 
установлено.
Начальная (максимальная) цена 
контракта

2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей

Место, дата и время начала и 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе:

 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб.1,
 с 27.11.2010г. до 10-00 часов (время местное) 20.12.2010г.

Место, дата и время 
проведения аукциона:

г. Кемерово, пр-т Советский, 54, кабинет № 252 
28.12.2010г. в 11-00 часов (время местное)

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-исполнительной 
системы или организациям инвалидов: не установлено.

Председатель комитета по жилищным вопросам О.В. ТУРБАБА.

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
общества с ограниченной ответственностью «Промстрой-СК» на строительство 

многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, жилой 
район Лесная Поляна, микрорайон № 1, квартал № 1, группа зданий 15, жилой дом № 1, 

опубликованную в городской газете «Кемерово» 27.08.2010 г.
1. Пункт 2.2 изложить в новой редакции:
2.2 Этапы и сроки реализации проекта:
жилой дом № 1. 
Начало: август 2010 года; 
окончание: первая очередь – жилая часть общей площадью 5709,6 кв. м – декабрь 2011 года; вторая очередь – гараж-

стоянка на 46 машино-мест – декабрь 2011 года.
2. Пункт 3.3 изложить в новой редакции:
3.3 Описание объекта.
Здание жилого дома № 1 состоит из цокольного этажа и пяти жилых этажей. Жилая часть дома сформирована 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 центре корпуса жилого дома, с внутриквар-
тального проезда. Предусмотрено три эвакуационных выхода из помещения гаража непосредственно наружу, на прилегаю-
щую территорию.

В жилом доме размещено 78 квартир, из них 30 однокомнатных, 16 двухкомнатных, 32 трехкомнатных свободной пла-
нировки с маневровой площадью. Квартиры первого этажа, обращенные в сторону проспекта Весеннего, имеют выход на 
террасу, которая является частью эксплуатируемой кровли цокольного этажа. 

Однокомнатные квартиры площадью 39,0 кв. м; 47,2 кв. м; 43,25 кв. м; 43,3 кв. м; 43,5 кв. м; 43,07 кв. м оборудуются кухня-
ми-нишами.

С отдельными кухнями запроектированы двухкомнатные квартиры площадью 60,95 кв. м; 66,95 кв. м и трехкомнатные 
квартиры площадью 87,45 кв. м; 86,5 кв. м; 100,3 кв. м; 87,4 кв. м; 86,9 кв. м; 96,9 кв. м; 84,3 кв. м; 83,9 кв. м; 93,7 кв. м; 84,07 кв. м.

Однокомнатные квартиры запроектированы с совмещенными санузлами, двухкомнатные – с раздельными санузлами 
и ванной комнатой. В трехкомнатных квартирах дополнительно к совмещенному санузлу с ванной комнатой предусмотрен 
гостевой санузел.

Общая площадь квартир – 5095,9 кв. м. Общая площадь здания – 7198,6 кв. м, в том числе общая площадь цокольного 
этажа – 1489,0 кв. м; общая площадь жилой части здания – 5709,6 кв. м. 

3. Оригинал изменения № 2 в проектную декларацию хранится в офисе ООО «Промстрой-СК», находящемся по адресу: 
650025, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 29.

Директор ООО «Промстрой -СК»  С.В. ЛАРИОНОВ.
22 ноября 2010 г.

Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и частей объектов капитального 

строительства 
На основании ст. 37, 39 Градостроительного кодекса РФ; гл. 8 постановления Кемеровского городского Совета народных 

депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Кемерово»; п. 2.1 Поло-
жения о комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки в городе Кемерово, утвержденного распоряжением 
главы города Кемерово от 11.05.2006 № 1810; распоряжения администрации города Кемерово от 15.10.2010 № 4675 «О назна-
чении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и частей объектов капитального строительства», комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки в 
городе Кемерово на своем заседании 3.11.2010 рассмотрела возможность предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков и частей объектов капитального строительства, расположенных по следующим 
адресам в городе Кемерово: 

- Центральный район, просп. Ленина, 59, 59«б», для размещения отдельно стоящего комплекса бытового обслуживания 
населения (фотосалон, туристическое агентство, кредитные учреждения, авиакасса), магазина со смешанным ассортиментом 
товаров торговой площадью 580 кв. м, офиса на 60 сотрудников (заявитель – ООО «Сибконкорд»);

- Центральный район, ул. Весенняя, 5«а», для размещения 4-этажного многоквартирного жилого дома со встроенными в 
1-й этаж административными помещениями (заявитель – ООО «Интеллект – капитал «Недвижимость»);

- Центральный район, южнее здания КОАО «Азот» на ул. Терешковой, 30, для размещения отдельно стоящего магазина 
непродовольственных товаров (строительных, москательно-химических) (заявитель – ООО «Дилекс»);

- Ленинский район, северо-восточнее жилого дома на бульв. Строителей, 28а, для размещения отдельно стоящего спор-
тивного комплекса (заявитель – ООО «Дилекс»);

- Заводский район, просп. Кузнецкий, 176 (кадастровый номер земельного участка 42:24:0101033:0001), для размещения 
объектов постоянного хранения автомобилей, не связанных с производством (заявитель – – ООО «Автоколонна 1962»);

- Заводский район, просп. Кузнецкий, 176 (кадастровый номер земельного участка 42:24:0101033:0221), для размещения 
объектов постоянного хранения автомобилей, не связанных с производством (заявитель – ООО «Автоколонна 1962»);

- Заводский район, просп. Кузнецкий, 176 (кадастровый номер земельного участка 42:24:0101033:0223), для размещения 
объектов постоянного хранения автомобилей, не связанных с производством (заявитель – ООО «Автоколонна 1962»);

- жилой район Лесная Поляна, ул. Молодежная, 14, для размещения комплекса социально-бытового обслуживания насе-
ления (заявитель – ООО «Промстрой-БЦ 2»).

На заседании комиссии установлено, что распоряжение администрации города Кемерово от 15.10.2010 № 4675 было раз-
мещено в сети Интернет и опубликовано в газете «Кемерово» от 22.10.2010. Текст распоряжения вместе со схемами месторас-
положений объектов капитального строительства, земельных участков (картографический материал территориальных зон 
г. Кемерово) был размещен на стендах комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, управления 
архитектуры и градостроительства, территориальных управлений Центрального, Ленинского и Заводского районов города 
Кемерово, территориального управления жилого района Лесная Поляна.

Прием письменных заявлений и возражений граждан, юридических лиц по теме публичных слушаний осуществлялся по 
адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9, каб. № 108, в период с 25 октября по 3 ноября 2010 года.

За время проведения публичных слушаний по вопросам, вынесенным на публичные слушания, заявлений и предложе-
ний граждан и юридических лиц не поступило.

По итогам публичных слушаний комиссия пришла к выводу об отсутствии препятствий для выдачи разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков и частей объектов капитального строительства, расположенных по 
следующим адресам в городе Кемерово: 

1. Центральный район, просп. Ленина, 59, 59«б», для размещения отдельно стоящего комплекса бытового обслуживания 
населения (фотосалон, туристическое агентство, кредитные учреждения, авиакасса), магазина со смешанным ассортиментом 
товаров торговой площадью 580 кв. м, офиса на 60 сотрудников (заявитель – ООО «Сибконкорд»);

2. Центральный район, ул. Весенняя, 5«а», для размещения 4-этажного многоквартирного жилого дома со встроенными в 
1-й этаж административными помещениями (заявитель – ООО «Интеллект – капитал «Недвижимость»);

3. Центральный район, южнее здания КОАО «Азот» по ул. Терешковой, 30, для размещения отдельно стоящего магазина 
непродовольственных товаров (строительных, москательно-химических) (заявитель – ООО «Дилекс»);

4. Ленинский район, северо-восточнее жилого дома по бульв. Строителей, 28«а», для размещения отдельно стоящего 
спортивного комплекса (заявитель – ООО «Дилекс»);

5. Заводский район, просп. Кузнецкий, 176 (кадастровый номер земельного участка 42:24:0101033:0001), для размещения 
объектов постоянного хранения автомобилей, не связанных с производством (заявитель – ООО «Автоколонна  1962»).

6. Заводский район, просп. Кузнецкий, 176 (кадастровый номер земельного участка 42:24:0101033:0221), для размещения 
объектов постоянного хранения автомобилей, не связанных с производством (заявитель – ООО «Автоколонна 1962»);

7. Заводский район, просп. Кузнецкий, 176 (кадастровый номер земельного участка 42:24:0101033:0223), для размещения 
объектов постоянного хранения автомобилей, не связанных с производством (заявитель – ООО «Автоколонна  1962»).

8. Жилой район Лесная Поляна, ул. Молодежная, 14, для размещения комплекса социально-бытового обслуживания на-
селения (заявитель – ООО «Промстрой – БЦ 2»).

И.В. СЕРЕДЮК,
председатель комиссии. 

Администрация города Кемерово информирует 
о возможном предоставлении в аренду земельных участков по указанным ниже адресам: 

1) г. Кемерово, Заводский район, 240 метров северо-западнее пересечения ул. Тухачевского – ул. Рубиновая, площа-
дью 27507,17 кв. м, для строительства предприятия торговли с объектами обслуживания не выше 5-го класса вредности;

2) г. Кемерово, Заводский район, 420 метров северо-западнее пересечения ул. Тухачевского – ул. Рубиновая, площа-
дью 17604,79 кв. м, для строительства предприятия торговли с объектами обслуживания не выше 5-го класса вредности;

3) г. Кемерово, Заводский район, 550 метров северо-западнее пересечения ул. Тухачевского – ул. Рубиновая, площа-
дью 18518,15 кв. м, для строительства предприятия торговли с объектами обслуживания не выше 5-го класса вредности;

4) г. Кемерово, Заводский район, 670 метров северо-западнее пересечения ул. Тухачевского – ул. Рубиновая, площа-
дью 5767,69 кв. м, для строительства предприятия торговли с объектами обслуживания не выше 5-го класса вредности;

5) г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Строительная, район дома № 4, ориентировочной площадью 300 кв. м, для строи-
тельства магазина розничной торговли продуктами питания;

6) г. Кемерово, Ленинский район, бульвар Строителей, северо-восточнее № 28«а», ориентировочной площадью 
1750 кв. м, для строительства спортивного комплекса;

7) г. Кемерово, Заводский район, южнее пересечения ул. 2-я Камышинская и ул. 3-я Камышинская, ориентировоч-
ной площадью 150 кв. м, для строительства магазина, бара, кафе;

8) г. Кемерово, севернее пересечения ул. Ракитянского и ул. Антипова, ориентировочной площадью 5000 кв. м, для 
строительства спортивно-оздоровительного комплекса.

И.В. СЕРЕДЮК,
заместитель главы города,

начальник управления.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Теплоэнерго»
Настоящим открытое акционерное общество «Теплоэнерго» (г. Кемерово, ул. Шахтёрская, д. 3«а») сообщает своим акци-

онерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания – 7 февраля 2011 г.
Место проведения собрания – г. Кемерово, ул. Шахтёрская, д. 3«а» (актовый зал).
Начало собрания – в 16 часов 00 минут местного времени 7 февраля 2011 года.
Начало регистрации – в 15 часов 30 минут 7 февраля 2011 года по месту проведения собрания (г. Кемерово, ул.Шахтёрская, 

3«а» (актовый зал)).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 26 ноября 

2010 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Прекращение полномочий совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров 4.06.2010 года.
2. Избрание членов совета директоров ОАО «Теплоэнерго».
3. Утверждение положения о совете директоров (в редакции 2011 г.).
С информацией (материалами), которая подлежит предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеоче-

редного общего собрания, можно ознакомиться с 18 января 2011 года с 15-00 до 17.00 местного времени по адресу: г. Кемерово, 
ул. Шахтёрская, д. 3«а», кабинет № 21.

Совет директоров ОАО «Теплоэнерго».

О внесении изменений в постановление главы города от 7.06.2008 
№ 91 «Об управлении жилищно-коммунального хозяйства»

(Постановление администрации г. Кемерово № 103 от 18.11.2010 г.)
В соответствии со ст. 44, 45 Устава города Кемерово
1. Внести в постановление главы города от 7.06.2008 № 91 «Об управлении жилищно-коммунального хозяйства» следу-

ющие изменения:
1.1. В пункте 5.7 приложения слова «отдел правового обеспечения и размещения муниципального заказа» заменить сло-

вами «юридический отдел».
1.2. В приложении к Положению об управлении жилищно-коммунального хозяйства слова «отдел правового обеспе-

чения и размещения муниципального заказа» заменить словами «юридический отдел», слова «начальник отдела правового 
обеспечения и размещения муниципального заказа» заменить словами «начальник юридического отдела».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 22.11.2010.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города, начальника управления 

жилищно-коммунального хозяйства В.И. Лоскутова.
В.В. МИХАЙЛОВ,

глава города.



Вестник КУМИ
Аренда и продажа муниципальных нежилых помещений 

ул. Притомская набережная, 7, www.kumi-kemerovo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ  ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово сообщает о проведении аукционов по продаже муниципального имущества:

№ п/п Адрес, наименование объекта, 
назначение

Общая площадь, кв.м
(в т.ч. площадь подвала)

Площадь подвала, 
кв.м

Начальная цена, 
руб.  (с учетом НДС)                    Сумма задатка, руб. Шаг аукциона, руб. Дата, время проведения 

аукциона Срок приема заявок

1
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)

01.12.2010
16.00

с 01.11.2010 по 26.11.2010

2

Шахтеров просп., 59
Нежилое помещение

Назначение - нежилое

170,6 170,6 3 600 000
(три миллиона шестьсот 

тысяч)

360 000
(триста  шестьдесят тысяч)

50 000
 (пятьдесят

 тысяч)

03.12.2010
10.00

с 01.11.2010 по 26.11.2010

В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок.

4

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)

08.12.2010
10.00

с 08.11.2010 по 03.12.2010

В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок.

5
Тухачевского  ул., 45 «а»

Нежилое помещение
Назначение - нежилое

61,1 0,0 1 800 000
(один миллион восемьсот тысяч)

180 000
(сто восемьдесят тысяч)

50 000
 (пятьдесят

 тысяч)

10.12.2010
16.00

с 08.11.2010 по 03.12.2010

6
Терешковой  ул., 4

Нежилое помещение
Назначение - нежилое

34,6 0,0 1 500 000
(один миллион пятьсот тысяч)

150 000
(сто пятьдесят тысяч)

30 000 
(тридцать  тысяч)

13.12.2010
10.00

с 08.11.2010 по 05.12.2010

7

Коммунистическая ул., 93 «а»
Здания

Назначение - нежилое

2 251,6 0,0 37 000 000
(тридцать семь миллионов)

3 700 000 
(три миллиона семьсот тысяч)

100 000
 (сто тысяч)

22.12.2010
12.00

с 22.11.2010 по 17.12.2010

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.

8

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)

23.12.2010
10.00

с 22.11.2010 по 17.12.2010

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.

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом горо-
да 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 определе-
ния претендентов участниками аукциона, претендент не допускается к участию в 
аукционе.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов 
максимальную цену.

Договор купли-продажи муниципального имущества заключается  между 
продавцом и победителем не позднее 5 дней с момента утверждения протокола 
об итогах аукциона. Оплата производится в течение 20 дней с момента заключения 
договора купли-продажи муниципального имущества.

Задаток, внесенный победителем на счет продавца, засчитывается в оплату 
приобретаемого муниципального имущества, остальным участникам задаток воз-
вращается в течение 5 дней  со дня подведения итогов аукциона.

Для участия в аукционе претендентам необходимо заключить договор о за-
датке и представить продавцу:

-  заявку по форме, установленной  продавцом, в двух экземплярах;
 - платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щей  внесение  задатка на  расчетный  счет  продавца: 
УФК по Кемеровской области (комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Кемерово)
р/с № 40302810300003000133 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
ИНН 4209014443/КПП 420501001 
БИК 043207001;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 

органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации;

- опись представленных документов по форме, установленной  продавцом, 
в двух экземплярах.

Физические лица предъявляют копию документа, удостоверяющего личность 
и копию ИНН.

Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о при-

обретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными 

документами претендента и законодательством государства, в котором зареги-
стрирован претендент);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц).

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверенность.

Заявки в отношении муниципального имущества принимаются продав-
цом в период приема заявок в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 
по адресу: г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7, каб. 304.

Аукционы по продаже муниципального имущества состоятся по адресу: 
г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7.

Определение претендентов участниками аукциона: день аукциона в 
8.30.

Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым муниципальным иму-
ществом, более полной информацией о нем по адресу:  г. Кемерово, ул. Притом-
ская набережная, д. 7, каб. 304.

Телефон для справок: 36-95-72, 34-94-43. 
Cайт – www.kumi-kemerovo.ru

И.о. председателя комитета С.Ю. ПРИВАЛОВ.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  ГОРОДА КЕМЕРОВО СООБЩАЕТ
об  отмене открытого аукциона по продаже муниципального имущества:
- нежилого помещения площадью 1 495,5 кв.м, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Халтурина, 37 «а».
   Сообщение о продаже указанного муниципального имущества  было опубликовано в газете «Кемерово» от № 44 (1101) от 29.10.2010.

И.о. председателя комитета С.Ю. ПРИВАЛОВ.

Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальных предпринимателей.

Форма торгов Открытый аукцион ОА № 38/10  УИК - КУМИ 

Наименование организатора Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово

Место нахождения, почтовый адрес 
организатора

650000, г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7

Адрес электронной почты 
организатора

E-mail: bardokina_anna@mail.ru
Mamontova_KUMI@mail.ru

Контактное лицо организатора, 
номер телефона

Полякова Анна Валерьевна
Мамонтова Евгения Васильевна
тел. (384-2)36-95-72, 34-94-43.

Предмет договора аренды (место 
расположения, описание, площадь, 
целевое назначение)

Заключение договоров аренды муниципальных нежилых помещений:

Лот № 1 Ул. Абызова, 12 «б», общей площадью 56,6 кв.м. 

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) (с учетом НДС)
Лот № 1 4 397,98 руб.

Если победителем аукциона является субъект малого или среднего предпринимательства, в соответствии с постановлением 
Главы города Кемерово от 29.01.2010 №8 «О внесении дополнений и изменений в приложение №1 к постановлению Главы 
города Кемерово от 22.02.1999 №18 «О порядке определения величины арендной платы за пользование объектами муни-
ципального нежилого фонда города Кемерово» и установлении минимальной ставки арендной платы»  к арендной плате, 
предложенной победителем, подлежит применению коэффициент Кп, предусмотренный данным постановлением.

Срок действия договора аренды
Лот № 1 на неопределенный срок

Срок, место и порядок 
предоставления документации 
об аукционе, электронный адрес 
сайта в сети «Интернет», на котором 
размещена документация об 
аукционе

Аукционную документацию можно получить по адресу:
650000, г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7, каб.304,  в рабочие дни с 8.30 
час. до 17.30 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.), в течение 2 рабочих дней со дня 
получения соответствующего  заявления с 26.11.2010 
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 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 заявителем платы за предостав-
ление 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 фор-
ме 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 изме-
нений аукционной документации.

Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой организатором 
за предоставление документации об 
аукционе:  

не установлено

Требование о внесении задатка, размер задатка
Лот № 1 879,6 руб.

Срок, в течение которого 
организатор вправе отказаться от 
аукциона

до 14.01.2011

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 29.11.2010 года по 10-00 час. 
(время местное) 18.01.2011

Место, дата и время проведения
аукциона

Место: город Кемерово, ул. Притомская набережная, 7, конференц-зал.  Дата: 
26.01.2011 Время: 14-30 час. (время местное)

И.о. председателя комитета                                 С.Ю. ПРИВАЛОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  ОА № 38/10 УИК - КУМИ

Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальных пред-
принимателей.

Форма торгов Открытый аукцион 

Наименование организатора Комитет по управлению муниципальным имуществом    г. Кемерово

Место нахождения, почтовый адрес 
организатора

650000, г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7

Адрес электронной почты организатора E-mail: bardokina_anna@mail.ru;
             Mamontova_KUMI@mail.ru 

Контактное лицо Мамонтова Евгения Васильевна
Полякова Анна Валерьевна,  
тел. (384-2)36-95-72, 34-94-43

Предмет договора аренды (место 
расположения, описание, площадь, целевое 
назначение, режим использования)

Заключение договоров аренды муниципальных нежилых помещений, на-
ходящихся в собственности города Кемерово и закрепленных за муници-
пальными учреждениями на праве оперативного управления:

Лот № 1 Ул. Александрова, 7, общей площадью 1,0 кв.м (1-й этаж, холл поликлини-
ки), закреплено на праве оперативного управления за  МУЗ «Городская 
клиническая больница №2» (поликлиника, литер «Н»). 
Целевое назначение: размещение автомата по продаже бахил.

Лот № 2 Ул. Александрова, 7, общей площадью 1,0 кв.м (1-й этаж, холл), закреплено 
на праве оперативного управления за  МУЗ «Городская клиническая боль-
ница №2» (стационар, терапевтический корпус, литер «В»). 
Целевое назначение: размещение автомата по продаже бахил.

Лот № 3 Ул. Александрова, 7, общей площадью 1,0 кв.м (1-й этаж, холл приемного 
отделения), закреплено на праве оперативного управления за  МУЗ «Го-
родская клиническая больница №2» (стационар, хирургический корпус, 
литер «М»). 
Целевое назначение: размещение автомата по продаже бахил.

Лот № 4 Ул. Вахрушева, 4 «а», общей площадью 1,0 кв.м (1-й этаж, холл), закреплено 
на праве оперативного управления за МУЗ «Городская клиническая боль-
ница №11» (хирургический корпус). 
Целевое назначение: размещение автомата по продаже бахил.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  ОА №16/10 ПОУ-КУМИ



IIIОФИЦИАЛЬНО26.11.2010 г.

Лот № 5 Ул. Вахрушева, 4 «а», общей площадью 1,0 кв. м (1-й этаж, холл), закреплено 
на праве оперативного управления за МУЗ «Городская клиническая боль-
ница №11» (терапевтический корпус). 
Целевое назначение: размещение автомата по продаже бахил.

Лот № 6 Ул. В.Волошиной, 21, общей площадью 126,0 кв. м (1-й этаж, учебный ка-
бинет) закреплено на праве оперативного управления за  МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №37». 
Целевое назначение: осуществление образовательной деятельности.
Режим использования объекта – 4 часа в неделю: понедельник, четверг -  с 
17.30 до 19.30.

Лот № 7 Ул. Пролетарская, 10, общей площадью 48,8 кв. м (4-й этаж, учебный ка-
бинет) закреплено на праве оперативного управления за  МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №7». 
Целевое назначение: осуществление образовательной деятельности.
Режим использования объекта – 2 часа в неделю: вторник, пятница -  с 
17.15 до 18.15.

Лот № 8 Просп. Шахтеров, 34, общей площадью 23,7 кв. м (1-й этаж), закреплено на 
праве оперативного управления за МУЗ «Городская клиническая стомато-
логическая поликлиника №11» (поликлиника, литер «А»). 
Целевое назначение: осуществление деятельности по обязательному ме-
дицинскому страхованию.

Лот № 9 Ул. 40 лет Октября, 9, общей площадью 1,0 кв. м (1-й этаж, холл), закреп-
лено на праве оперативного управления за МУЗ «Городская клиническая 
больница №2» (детская поликлиника, литер «А»). 
Целевое назначение: размещение автомата по продаже бахил.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с учетом НДС (руб.)
Лот № 1 79,74 руб.

Лот № 2 79,74 руб.

Лот № 3 79,74 руб.

Лот № 4 88,09 руб.

Лот № 5 88,09 руб.

Лот № 6 1 552,74 руб.

Лот № 7 323,19 руб.

Лот № 8 3 889,51 руб.

Лот № 9 114,96 руб.

В случае, если победитель аукциона по какому-либо лоту является субъектом малого или среднего предпринимательства, 
то в соответствии с постановлением Главы города Кемерово от 29.01.2010 №8 «О внесении дополнений и изменений в при-
ложение №1 к постановлению Главы города Кемерово от 22.02.1999 «О порядке определения величины арендной платы за 
пользование объектами муниципального нежилого фонда города Кемерово» и установлении минимальной ставки аренд-
ной платы»  к цене договора аренды, предложенной победителем в ходе открытого аукциона, будет применен понижающий 
коэффициент Кп.

Срок действия договора аренды По Лотам  №1,2,3,8,9  –  364 (триста шестьдесят четыре) дня;
По Лотам  №4,5 –  11 (одиннадцать) месяцев;
По Лотам №6,7 – 3 (три) года.

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети «Интернет», на котором 
размещена документация об аукционе

Аукционную документацию можно получить по адресу:
650000, г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7, каб.304,  в рабочие дни 
с 8.30 час. до 17.30 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.), в течение 2-х рабо-
чих дней со дня получения соответствующего  заявления с 26.11.2010 
Кроме того аукционная документация также размещена на официальном 
сайте: www.kemerovo.ru

Порядок предоставления  документации об аукционе
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 циф-
ровой 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 аук-
ционной 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 электрон-
ного документа. Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания 
платы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об 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 изме-
нений аукционной документации.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором за предоставление документации об 
аукционе: не установлено

Требование о внесении задатка, размер задатка: не установлено

Срок, в течение которого организатор 
вправе отказаться от аукциона

до 14.01.2010

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 29.11.2010 года по 
10-00 час. (время местное) 18.01.2011

Место, дата и время проведения
аукциона

Место: город Кемерово, ул. Притомская набережная, 7, конференц-зал.  
Дата: 25.01.2011.
Время:   14-30 час. (время местное)

И.о. председателя комитета                                      С.Ю. ПРИВАЛОВ.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и утверждению административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг (далее – Порядок).
1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
1.2.1. Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее – услуга), – деятельность по реа-

лизации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий 
по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом города Кемерово.

1.2.2. Заявитель – физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территориальных 
органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправле-
ния) либо их уполномоченные представители, обратившиеся с запросом о предоставлении услуги, выраженным в устной, 
письменной или электронной форме.

1.2.3. Административный регламент – муниципальный нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предостав-
ления услуги и стандарт предоставления услуги.

1.3. Административные регламенты разрабатываются администрацией города Кемерово. Функции по разработке адми-
нистративных регламентов осуществляются структурными подразделениями администрации города, к сфере деятельности 
которых относится предоставление соответствующей муниципальной услуги (далее – разработчики).

2. Требования к проектам административных регламентов
2.1. Наименование административного регламента определяется разработчиком с учетом формулировки, соответствую-

щей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрено предоставление такой услуги.
2.2. В административный регламент включаются следующие разделы: 
2.2.1. Общие положения;
2.2.2. Стандарт предоставления муниципальной услуги;
2.2.3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполне-

ния, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме;
2.2.4. Формы контроля за исполнением административного регламента;
2.2.5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.
2.3. Раздел, касающийся общих положений, определяет цели и задачи разработки административного регламента.
2.4. Раздел, определяющий стандарт предоставления услуги предусматривает:
2.4.1. Наименование услуги;
2.4.2. Наименование органа, предоставляющего услугу, – администрация города Кемерово, а также наименование струк-

турного подразделения администрации города, осуществляющего функции по непосредственному предоставлению услуги;
2.4.3. Результат предоставления услуги;
2.4.4 Срок предоставления услуги;
2.4.5. Правовые основания для предоставления услуги (перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, 

непосредственно регулирующих предоставление услуги);
2.4.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления услуги;
2.4.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги;
2.4.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги;
2.4.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотрен-

ных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2.4.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при получении результата 
предоставления услуги;

2.4.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги;
2.4.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой услуги;

2.4.13. Показатели доступности и качества услуг;
2.4.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления услуг в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления услуг в электронной форме.
2.5. Раздел, указанный в п. 2.2.3. настоящего Порядка, включает следующие положения:
2.5.1. Порядок информирования о правилах предоставления услуги (в том числе: информация о месте нахождения и гра-

фике работы структурного подразделения, справочном телефоне; адрес официального сайта администрации города в сети 
Интернет, адрес электронной почты; порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услуги).

2.5.2. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения. 
Положения, касающиеся административных процедур, должны быть структурированы в зависимости от количества адми-
нистративных процедур – логически обособленных последовательностей административных действий при предоставлении 
услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления услуги. Описание каждого административного 
действия должно содержать следующие обязательные элементы: юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия; сведения о лице, ответственном за выполнение административного действия; содержание ад-
министративного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения.

2.6. Раздел, определяющий формы контроля за исполнением административного регламента, включает в себя:
2.6.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными лицами положений ад-

министративного регламента;
2.6.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок исполнения административного рег-

ламента;
2.6.3. Ответственность муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 

ходе исполнения административного регламента;
2.6.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением административного регла-

мента, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
2.7. Раздел, указанный в п. 2.2.5. настоящего Порядка, включает следующие положения:

2.7.1. Информацию для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-
ний, принятых в ходе исполнения административного регламента;

2.7.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
2.7.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения;
2.7.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
2.7.5. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
2.7.6. Органы и должностные лица, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) по-

рядке;
2.7.7. Сроки рассмотрения жалобы;
2.7.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжало-

вания.
3. Разработка и согласование проектов административных регламентов

3.1. При разработке проектов административных регламентов должно быть обеспечено выполнение требований, указан-
ных в разделе 2 настоящего Порядка.

3.2. При необходимости дополнительно к проекту административного регламента также разрабатываются и представля-
ются пояснительная записка; проекты правовых актов о внесении соответствующих изменений в ранее изданные правовые 
акты; финансово-экономическое обоснование проекта административного регламента, содержащее расчет затрат на внед-
рение административного регламента и экономический (социальный) эффект его внедрения, если исполнение админист-
ративного регламента потребует дополнительных расходов сверх установленных в бюджете на обеспечение деятельности 
соответствующего структурного подразделения администрации города.

3.3. Согласование проектов административных регламентов осуществляется в порядке, определенном Регламентом адми-
нистрации города Кемерово, утвержденным постановлением главы города от 27.09.2006 № 90.

3.4. Перед направлением на согласование юридическому комитету администрации города проект административного рег-
ламента подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации города. С даты размещения в сети 
Интернет проект административного регламента должен быть доступен заинтересованным лицам для ознакомления.

4. Проведение экспертизы проектов административных регламентов
4.1. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводимой специально 

уполномоченным органом администрации города – юридическим комитетом администрации города (далее – комитет).
4.2. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента является оценка возможного положи-

тельного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта административного регла-
мента для граждан и организаций.

4.3. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет 
собственных средств.

Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в разра-
ботке проекта административного регламента, а также организациями, находящимися в ведении администрации города.

4.4. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, – один месяц со дня размещения проекта административ-
ного регламента в сети Интернет на официальном сайте администрации города.

4.5. Заключение независимой экспертизы направляется и администрацию города, которая обеспечивает рассмотрение 
всех поступивших заключений независимой экспертизы и принятие решений по результатам каждой такой экспертизы.

4.6. Непоступление заключения независимой экспертизы в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не 
является препятствием для проведения экспертизы, проводимой комитетом, и последующего утверждения административ-
ного регламента.

4.7. Предметом экспертизы проектов административных регламентов, проводимой комитетом, является оценка соответс-
твия проектов административных регламентов требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с ним иными 
нормативными правовыми актами, а также оценка учета результатов независимой экспертизы в проектах административных 
регламентов.

4.8. Кроме того, комитетом проводится антикоррупционная экспертиза проектов административных регламентов согласно 
Правилам проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, утверж-
денных постановлением администрации города от 27.07.2009 № 62.

4.9. Сроки проведения вышеуказанных экспертиз определяются председателем комитета с учетом срока, отведенного для 
проведения независимой экспертизы согласно п. 4.4. настоящего Порядка, а также времени необходимого для рассмотрения 
всех поступивших заключений независимой экспертизы и оценки учета результатов независимой экспертизы в проектах ад-
министративных регламентов. При этом срок проведения экспертиз не может превышать 10 рабочих дней со дня завершения 
срока, отведенного для проведения независимой экспертизы.

4.10. Если при проведении экспертизы выявлено несоответствие текста проекта административного регламента требова-
ниям, указанным в п. 4.7. настоящего Порядка, комитетом составляется заключение о необходимости устранения выявленных 
недостатков.

4.11. Такое заключение направляется руководителю структурного подразделения администрации города, разработавшего 
проект административного регламента, для устранения замечаний. После устранения замечаний комитетом проводится эк-
спертиза доработанного проекта. В случае несогласия разработчика проекта с результатами экспертизы проект вносится на 
рассмотрение главы города с приложением пояснительной записки с обоснованием такого несогласия.

4.12. Согласование проекта административного регламента оформляется комитетом только по результатам вышеуказан-
ных экспертиз.

5. Утверждение административных регламентов
5.1. Административный регламент утверждается постановлением администрации города.
5.2. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется по общим правилам, установленным настоя-

щим Порядком.
5.3. Административные регламенты подлежат опубликованию в газете «Кемерово», а также размещению в сети Интернет 

на официальном сайте администрации города Кемерово и в иных информационных системах в соответствии с законодательс-
твом. Тексты административных регламентов размещаются также в местах предоставления соответствующей муниципальной 
услуги.

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
(Постановление администрации г. Кемерово № 105 от 23.11.2010 г.)

На основании ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Кемерово».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. СМОЛЯГО,
и.о. главы города.

Приложение к постановлению администрации города Кемерово № 105 от 23.11.2010
Порядок

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
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№ 
п/п

Местонахождение Количество 
торговых 

точек
Центральный район

1. Ул. Волгоградская, 3 1

2. Ул. Волгоградская, 33 1

3. Ул. Дзержинского, 22 1

4. Ул. Кирова, 37 (у ЦУМа) 1

5. Ул. Кирова, 41 (площадь у стадиона «Химик») 1

6. Ул. Кирова — просп. Советский (площадь) 1

7. Ул. Красноармейская, 93 1

8. Ул. Красноармейская, 133 1

9. Ул. Коломейцева, 10 1

10. Просп. Кузнецкий, 33 1

11. Просп. Кузнецкий, 38 (остановка «КЭМЗ») 1

12. Просп. Ленина, 2-4 1

13. Просп. Ленина, 24 1

14. Просп. Ленина, 50 1

15. Просп. Ленина, 59 1

16. Просп. Ленина, 60 1

17. Просп. Ленина, 66«б» 1

18. Просп. Ленина, 69 1

19. Просп. Ленина, 70 1

20. Просп. Ленина, 75 1

21. Просп. Ленина, 76 1

22. Просп. Ленина, 81 1

23. Просп. Ленина, 89 1

24. Просп. Ленина, 90 1

25. Просп. Ленина, 90«6» 1

26. Просп. Ленина, 98 1

27. Просп. Ленина, 107 1

28. Просп. Ленина, 111 1

29. Просп. Ленина, 114 1

30. Просп. Ленина, 117 1

31. Просп. Октябрьский  (у старого летнего 
вокзала, напротив ТРК «Лапландия»)

1

32. Просп. Октябрьский, 9 2

33. Просп. Октябрьский, 28 1

34. Просп. Октябрьский, 33-35 1

35. Просп. Октябрьский, 34 (у ТРК «Лапландия») 1

36. Просп. Октябрьский, 40 1

37. Просп. Октябрьский, 46 1

38. Просп. Октябрьский, 61 1

39. Ул. Терешковой, 22«а» 1

40. Ул. Тухачевского, 2 1

Итого: 40 41

Рудничный район
41. Ул. Арсеньева, 22 1

42. Ул. Авроры, 12 1

43. Просп. Шахтеров, 103 1

44. Просп. Шахтеров, 95-97 1

45. Просп. Шахтеров, 93 1

46. Просп. Шахтеров, 85-87 2

47. Просп. Шахтеров, 73 2

48. Просп. Шахтеров, 72 1

49. Просп. Шахтеров, 65 1

50. Просп. Шахтеров, 57 1

51. Просп. Шахтеров, 49 1

52. Просп. Шахтеров, 43 1

53. Просп. Шахтеров, 39 1

54. Просп. Шахтеров, 36 1

55. Ул. Суворова, 15 1

56. Ул. Рутгерса, 34 1

57. Ул. Терешковой, 1 1

58. Ул. Терешковой, 4 1

Итого: 18 20

Ленинский район
59. Просп. Ленина, 116 (автостоянка) 1

60. Ул. Ворошилова, 1 1

61. Просп. Ленина, 141 1

62. Просп. Ленина — просп. Ленинградский 
(напротив дома № 28«а»)

1

63. Просп. Ленинградский, остановка «Диспет-
черская»

2

64. Просп. Ленинградский, 45 1

65. Бульв. Строителей, 13 1

66. Бульв. Строителей, 15 1

67. Бульв. Строителей, 25 1

68. Пересечение просп. Химиков – бульв. Строи-
телей  (напротив дома № 40)

2

69. Просп. Октябрьский, 60 1

70. Просп. Октябрьский, 66 1

71. Просп. Октябрьский, 68 (у павильона 
«Тройка»)

1

72. Просп. Октябрьский, 80
 (у магазина «Ноград» по согласованию)

1

73. Просп. Химиков, 39 1

74. Просп. Химиков, 41 1

75. Пересечение просп. Химиков – просп. Ленинг-
радский  (у ТК «Ленинградский»)

1

76. Просп. Комсомольский, 49 1

77. Просп. Комсомольский, 53 1

78. Просп. Комсомольский, 71 1

79. Ул. Ворошилова, 7 1

80. Ул. Ворошилова, 10а 1

81. Ул. Марковцева, 12 1

82. Ул. Марковцева, 20 2

83. Пересечение ул. Терешковой – ул. Сибиряков-
гвардейцев, 275

1

84. Ул. Тухачевского, 108 1

Итого: 26 29

Кировский район
85. Ул. 40 лет Октября, 19 (торговая площадка 

«Цветочная»)
2

86. Ул. Леонова, 13 (торговая площадка ООО 
«Рубин»)

2

87. Ул. Инициативная, 92 (ТБК «Вербена») 2

88. Ул. Инициативная, 76 (Губернский сельский 
рынок)

2

89. Ул. Халтурина, 35«а» – 37«а» (торговая 
площадка)

2

90. Ул. Металлистов, 12 (торговая площадка) 2

91. Ул. Инициативная, 35 (торговая площадка) 2

92. Ул. 40 лет Октября, 10 (торговая площадка) 2

93. Ул. Попова, 5 (торговая площадка) 1

94. Ул. Инициативная, 4 1

95. Ул. Инициативная, 57 1

Итого: 11 19

Заводский район
96. Просп. Ленина, 31 (рынок «Ярмарка») 2

97. Ул. Сарыгина, 27 (ТЦ «Невский») 1

98. Пер. Щетинкина, 16 (Губернский сельский 
рынок)

3

99. Ул. Ю. Двужильного, 7 (рынок «Привоз») 2

100. Ул. Тухачевского, 47в 1

101. Просп. Молодежный, 2 (ТРК «Гринвич») 1

102. Просп. Молодежный, 2«а» (ООО «Молодеж-
ный»)

1

103. Просп. Молодежный, 10 1

104. Просп. Молодежный, 11 1

105. Ул. Свободы, 13 1

106. Ул. Двужильного, 32 1

107. Ул. Патриотов, 11 1

108. Ул. Патриотов, 27 2

109. Ул. Патриотов, 29 2

110. Ул. Патриотов, 32 1

111. Ул. В. Волошиной, 15 1

112. Ул. В. Волошиной, 22 – 24 1

113. Ул. Радищева, 11 (со стороны ул. В. Волоши-
ной)

1

114. Пересечение ул. Космической, 25 – ул. 
Радищева, 2

1

115. Ул. Сибиряков-гвардейцев, 5 1

116. Ул. Сибиряков-гвардейцев, 16 (у магазина 
«Бытовой»)

1

117. Ул. Сибиряков-гвардейцев, 19 1

118. Ул. Бийская, 38 1

119. Остановка «КОАО «Азот» 1

120. Просп. Кузнецкий, 120 1

121. Ул. К. Цеткин, 120 1

122. Ул. Островского, 17 1

123. Ул. Агеева, 6 1

Итого: 28 34

Жилые районы Кедровка, Промышленновский
124. Ул. Горького, 1 1

125. Ул. Новогодняя, 16 1

Итого: 2 2

Жилые районы Ягуновский, Пионер
126. Ул. Белозерная, 40«а» 1

127. Ул. Пионер, 13«в» 1

Итого: 2 2

Жилой район Лесная Поляна
128. Ул. Щегловская, 1 1

Итого: 1 1

Всего: 128 148

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
 начальник управления делами.

О местах продажи елок и хвойных букетов
(Распоряжение администрации г. Кемерово № 5025 от 3.11.2010 г.)

В целях подготовки к празднованию Нового 2011 года, руководствуясь ст. 44, 45 Устава города Кемерово:
1. Определить места продажи елок и хвойных букетов согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Территориальным управлениям районов, жилых районов (Н.И. Захарова, Ю.П. Ковалев, Е.М. Курапов, В.Г. Сергеев, 

О.Ю. Самодумов, С.В. Богданов, А.Л. Прудко, С.В. Залюбовский) организовать работу по предоставлению мест продажи елок и 
хвойных букетов.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Кемерово», разместить на официальном сайте администрации горо-
да Кемерово в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы города В.А. Смоляго.
В.В. МИХАЙЛОВ,

глава города.

Приложение  к распоряжению администрации города Кемерово № 5025 от 3.11.2010
Места продажи елок и хвойных букетов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона в электронной форме № 3-10-ОАЭФ-М/5-10-ОАЭФ на право заключения 
государственного (муниципального) контракта  на оказание услуг местной телефонной связи для УВД по  

г. Кемерово  с использованием номерной телефонной емкости  в количестве 564 номеров
1. Сведения о способе размещения заказа:

Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме

Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет http://www.sberbank-ast.ru

2. Сведения о Заказчике:
Наименование Управление внутренних дел по  городу  Кемерово

Место нахождения 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 65

Почтовый адрес 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 65

Адрес электронной почты uvdkemerovo1@yandex.ru/uvdkemerovo@yandex.ru

Номер контактного телефона Тел.  8 (3842)  39-06-91. Факс 8 (3842)  36-87-80
Варнакова Елена Евгеньевна. Савицкая Юлия Дмитриевна

3. Сведения о существенных условиях государственного контракта:
Предмет государственного (муниципального) контракта: Оказание услуг местной телефонной связи 
для УВД по г.Кемерово с использованием номерной телефонной емкости  в количестве 564 номеров 

Место оказания услуг: г.Кемерово, пр.Кузнецкий, 65, ул.Шестакова,34, ул.Карболитовская, 9, ул.Свободы, 
14, пр.Химиков, 5А, ул.Институтская, 3,  Кемеровский район, п.Новоискитимск, ул. Совхозная.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей: 471 000 руб., в т.ч. 235 500 руб. за счет 
средств федерального бюджета, 235 500 руб. за счет средств бюджета города Кемерово

Начальная (максимальная) цена единицы услуги, рублей: Стоимость 1 мин. исходящих вызовов – 0,48 
руб.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
 07 декабря 2010 г. до 12:00 (время московское)

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе:  09 
декабря 2010 г. 

Дата проведения аукциона: 13 декабря 2010 г. 

1. Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больни-
ца №5». Почтовый адрес: 650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 21, адрес электронной почты: myzdgkb5@mail.ru

2. Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводился по адресу: 650056 г. Кемерово, ул.Ворошилова, 21, кабинет 37.
Начало проведения аукциона: 22.11.2010, 11-00 часов (время местное). 
В процессе проведения аукциона Заказчиком  (Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская кли-

ническая больница №5») велась аудиозапись. 
3. Состав единой комиссии.
В состав единой комиссии входит 9 человек. Заседание проводится в присутствии 8 человек. 
Кворум имеется, комиссия правомочна.
Председатель комиссии: Иконописцева О.И.
Члены комиссии: Беглов Д.Е., Бойко П.В., Воробьёва Г.А., Голавская Н.М., Кирияк И.С., Попова И.А.
Секретарь комиссии: Журавлёва О.В.
По результатам открытого  голосования, единогласно выбрана аукционистом Журавлёва Оксана Викторовна. 
4. Предмет аукциона: 
Замена деревянных окон на блоки из ПВХ (стационар).
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона: 

№ п/п Участник размещения заказа Юридический адрес
1 ООО «Финестра» 654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул.Транспортная, 77-96

2 ООО «Рубин» 650907, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул.Пригородная, 29

3 ООО «Техсервис» 650055, Кемеровская обл., г.Кемерово, пр-кт Кузнецкий, 103

В аукционе принимали участие 3 участника размещения заказа (Приложение №1).
Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта:

Предмет муниципального 
контракта

Начальная цена 
контракта, рублей

Победитель аукциона
Участник аукциона, сделавший 
предпоследнее предложение

№ участника Сумма, рублей №  участника Сумма, рублей

Замена деревянных окон на 
блоки из ПВХ (стационар).

3 000 000,0 2 2 985 000,0
Предпоследнее предложение о цене 

контракта отсутствует.

Победитель аукциона на право заключения муниципального контракта «Замена деревянных окон на блоки из ПВХ (ста-
ционар)» – ООО «Рубин», юридический адрес: 650907, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул. Пригородная, 29.

Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение –  отсутствует.
Заседание комиссии окончено 22.11.2010 года в 11 часов 14 минут (время местное).

5. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://zakaz.kemerovo.ru/ и в течение 5 рабо-
чих дней – в газете «Кемерово».

6. Данный протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов настоящего аукциона.
7. Подписи членов комиссии:

Члены комиссии: __________________ Иконописцева О.И.
__________________ Беглов Д.Е.
__________________ Бойко П.В.
__________________ Воробьева Г.А.
__________________ Голавская Н.М.
__________________ Кирияк И.С.
__________________ Попова И.А.

Секретарь комиссии: Журавлёва О.В.

Приложение № 1  к протоколу открытого аукциона  № 67/2-А-УЗ-2010 от «22» ноября  2010 г.

ЖУРНАЛ  РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ 
г. Кемерово 22.11.2010

№
карточки

Наименование 
участника

Юридический адрес
ФИО 

представителя

Должность 
представителя 

участника 
размещения заказа

Документ, подтверж-
дающий полномочия 

представителя участника 
размещения заказа, дата 

выдачи, номер

Подпись 
представителя 

участника 
размещения 

заказа

1
ООО 

«Финестра»

654041, Кемеровская 
обл., г. Новокузнецк, 

ул.Транспортная, 
77-96

Петрухин 
Дмитрий 

Владимирович

Менеджер отдела 
по работе с 

корпоративными 
клиентами

Доверенность от «19» 
ноября 2010 года

Подпись

2
ООО 

«Рубин»

650907, Кемеровская 
обл., г.Кемерово, 

ул.Пригородная, 29

Ермолов 
Михаил 

Александрович 

Заместитель 
Генерального 

директора

Доверенность от «10» 
ноября 2010 года

Подпись

3 ООО 
«Техсервис»

650055, Кемеровская 
обл., г.Кемерово, пр-

кт Кузнецкий, 103

Овсянников 
Вячеслав 

Алексеевич 

Руководитель 
отдела по работе 
с юридическими 

лицами

Доверенность от «10» 
ноября 2010 года

Подпись

Председатель комиссии:   ________________ О.И. ИКОНОПИСЦЕВА.
Член комиссии,  регистрировавший участников: ________________ О.В. ЖУРАВЛЁВА.           

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 67/2-А-УЗ-2010
г. Кемерово      22.11.2010 г.

1. Управление Федерального казначейства по 
Кемеровской области объявляет конкурс на за-
мещение вакантных должностей федеральной 
государственной гражданской службы:

1.1. Ведущей группы должностей гражданской 
службы категории «Специалисты»:

главный казначей операционного отдела;
главный казначей отдела расходов;
главный казначей отдела кассового обслужи-

вания исполнения бюджетов.
1.2. Старшей группы должностей гражданской 

службы категории «Специалисты»:
старший казначей отдела доходов – 2 долж-

ности;
старший казначей операционного отдела;
главный специалист-эксперт административ-

но-кадрового отдела;
главный специалист-эксперт отдела информа-

ционных технологий;
главный специалист-эксперт юридического 

отдела;
казначей отдела доходов – 2 должности;
казначей отдела расходов;
казначей отдела кассового обслуживания ис-

полнения бюджетов – 3 должности;
казначей отдела финансового обеспечения. 
2. К претендентам на замещение указанных 

должностей предъявляются следующие требо-
вания:

2.1. Квалификационные требования к уровню 
профессионального образования – наличие 
высшего профессионального образования:

а) для главного специалиста-эксперта отдела 
информационных технологий – по направле-
нию подготовки: физико-математические на-

уки; информатика и вычислительная техника;
б) для главного специалиста-эксперта юриди-

ческого отдела – по направлению подготовки 
юриспруденция;

в) для остальных должностей – по направле-
нию подготовки экономика и управление.

2.2. Квалификационные требования к стажу 
гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или стажу (опыту) работы по спе-
циальности для федеральных государственных 
гражданских служащих: 

а) для ведущих должностей федеральной го-
сударственной гражданской службы – не менее 
двух лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) 
или не менее четырех лет стажа работы по спе-
циальности;

б) для старших должностей федеральной 
государственной гражданской службы – без 
предъявления требований к стажу.

2.3. Квалификационные требования к профес-
сиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей фе-
деральными государственными гражданскими 
служащими категории «Специалисты» ведущей 
и старшей групп должностей: 

знания: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, указов Президента Россий-
ской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов в рамках компетенции Феде-
рального казначейства, основ организации 
прохождения государственной гражданской 
службы, порядка работы со служебной инфор-

мацией, форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления, пра-
вил деловой этики, основ делопроизводства;

навыки: эффективного планирования рабо-
чего времени, обеспечения выполнения задач, 
анализа и прогнозирования, организации рабо-
ты по эффективному взаимодействию с государ-
ственными органами, владения компьютерной 
и другой оргтехникой, владения необходимым 
программным обеспечением, систематического 
повышения своей квалификации, эффективного 
сотрудничества с коллегами, сбора и системати-
зации информации, работы со служебными до-
кументами, адаптации к новой ситуации и при-
нятия новых подходов в решении поставленных 
задач, квалифицированной работы с людьми по 
недопущению личностных конфликтов.

3. Прием документов осуществляется по адре-
су: 650993, г. Кемерово, ул. Мичурина, 54.

Контактное лицо – Юламанова Марина Анато-
льевна, начальник административно-кадрового 
отдела, тел. (384 2) 71-90-06, факс 58-11-44.

4. Начало приема документов для участия 
в конкурсе – в 9 час. 00 мин. 26 ноября 2010 г. 
окончание – в 17 час. 00 мин. 27 декабря 2010 г.

С подробной информацией об условиях 
проведения конкурса в управлении Федераль-
ного казначейства по Кемеровской области 
можно ознакомиться на сайте управления 
(http://kemerovskaya.roskazna.ru). 

5. Несвоевременное представление докумен-
тов, представление их в неполном объеме или 
с нарушением правил оформления без уважи-
тельной причины являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

Объявление  о проведении открытого конкурса



VОФИЦИАЛЬНО26.11.2010 г.

1. Заказчик: Управление городского развития администрации г. Кемерово
Место нахождения, почтовый адрес заказчика: 650000, г.Кемерово, пр.Советский,54
Адрес электронной почты заказчика: ugr_kem_zakaz@mail.ru
Номер телефона, факса: тел.8 (384-2) 58-35-96
2.Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: г.Кемерово, пр.Советский,54, каб.411
Начало проведения аукциона: 23.11.2010, 11-30 часов (время местное)
3.Состав единой комиссии управления городского развития:
Председатель единой комиссии:
1. заведующий производственно-техническим отделом
управления городского  развития       Гутов Р.В.
Члены единой комиссии:

2. заместитель начальника управления городского развития Караев Д.Г.

3. заведующий отделом развития инженерных сетей управления городского развития Минин С.П.

4. заведующий сметно-договорным отделом управления городского развития Никифорова Г.Г.

5. начальник отдела муниципального земельного контроля управления городского развития Дубровин С.А.

6. заместитель заведующего финансово-экономического отдела по правовым вопросам Латышева О.В.

7. заместитель председателя Кемеровского городского Совета народных депутатов
Игошин В.В.
(по согласованию)

Секретариат:
главный специалист финансово-экономического отдела управления  городского развития  Королева И.Г.

ведущий специалист финансово-экономического отдела управления  городского развития  Глущенко О.В.

4. Единая комиссия путем открытого голосования единогласно выбрала аукциониста из числа членов единой комиссии 
– Глущенко Ольгу Владимировну.

5. Предмет муниципального контракта:
1. Лот № 80 «Выполнение проектных работ по строительству канализационной насосной станции (КНС) и напорного 

канализационного коллектора протяженностью 1200 м по ул. Волгоградская в районе УИН-40, в количестве 6 экз. согласно 
технического задания пакета аукционной документации».

начальная цена контракта: 1 205 960 руб. 
срок выполнения работ: до 22.02.2011г.
2. Лот № 82 «Выполнение работ по капитальному ремонту групповой ячейки в МДОУ №69 «Детский сад присмотра и 

оздоровления» в ж.р. Кедровка, ул. 8 Марта, 3А, общей площадью 150,7 м2, согласно дефектной ведомости пакета аукционной 
документации».

начальная цена контракта: 2 450 000 руб. 
срок выполнения работ: до 10.03.2011 г.
3. Лот № 83 «Выполнение работ по капитальному ремонту МДОУ №68 «Детский сад», ул.Красная горка, 29, здание дере-

вянное одноэтажное общей площадью 345 м2, согласно перечня работ пакета аукционной документации».
начальная цена контракта: 5 686 400 руб. 
срок выполнения работ: до 25.05.2011 г.
По ЛОТу:
1. Лот № 81 «Формирование и ведение муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной де-

ятельности города Кемерово в количестве 7 разделов согласно технического задания пакета аукционной документации»
аукцион признан несостоявшимся, так как подана только одна заявка на участие в аукционе, отвечающая условиям докумен-
тации об аукционе. Муниципальный контракт будет заключен с единственным поставщиком, признанным участником аукци-
она, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе.

6. Проведение  аукциона:
1. Лот № 80 «Выполнение проектных работ по строительству канализационной насосной станции (КНС) и напорного 

канализационного коллектора протяженностью 1200 м по ул. Волгоградская в районе УИН-40, в количестве 6 экз. согласно 
технического задания пакета аукционной документации».

начальная цена контракта: 1 205 960 руб. 
срок выполнения работ: до 22.02.2011г.
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№ 
п/п

Наименование 
участника размещения 

заказа
Адрес 

места нахождения

Фамилия, Имя, 
Отчество 

представителя 
участника 

размещения заказа

Должность 
представителя 

участника 
размещения 

заказ

Документ, 
подтверждающий 

полномочия представителя 
участника размещения 

заказа, дата выдачи, номер
1 2 3 4 5

1 ООО «Геотехпроект»
650066, г. Кемерово, 
просп. Октябрьский, 
23А, оф.65

Мовшев Сергей 
Анатольевич

Генеральный 
директор

Решение № 1 от 07.05.2009

2 ООО «Сибстройпроект»
654000, Кемеровская 
обл., г. Новокузнецк, 
ул.Хитарова, д.30

Грауле Дмитрий 
Викторович

Исполнительный 
директор

доверенность

3
ООО 

«Томскагропромпроект»
634021,  г. Томск, просп.
Фрунзе, 152

Купревич Андрей 
Николаевич

Главный инженер доверенность

Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта:
Начальная цена 

контракта, рублей
Победитель аукциона Участник аукциона, сделавший предпоследнее 

предложение
№ участника Сумма, рублей № участника Сумма, рублей

1 205 960 1 940 648-80 2 946 678-60

2. Лот № 82 «Выполнение работ по капитальному ремонту групповой ячейки в МДОУ №69 «Детский сад присмотра и 
оздоровления» в ж.р. Кедровка, ул. 8 Марта, 3А, общей площадью 150,7 м2, согласно дефектной ведомости пакета аукционной 
документации».

   начальная цена контракта: 2 450 000 руб. 
   срок выполнения работ: до 10.03.2011 г.
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№ 
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Адрес 
места нахождения

Фамилия, Имя, 
Отчество 

представителя 
участника 

размещения заказа

Должность 
представителя 

участника 
размещения 

заказ

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 

участника размещения 
заказа, дата выдачи, номер

1 2 3 4 5

1 ООО «Партнер»
650065, г.Кемерово, просп.
Ленина,146/1, оф.112

Манвелишвили 
Мераби Семенович

Директор Решение № 2 от 01.02.2008

2
ООО 

«НовосибирскСтройТрест»
630000, г.Новосибирск, 
ул.У.Громовой,15, оф.201

Жислин Александр 
Олегович

Заместитель 
директора

доверенность

3 ООО «Альма»
650066, г.Кемерово, просп.
Ленина,81А

Выдрин Алексей 
Геннадьевич

Прораб доверенность

4 ООО СК «Акцент»
630039, г.Новосибирск, 
ул.Воинская,63

Ходько Антонина 
Павловна

Директор Решение № 1 от 17.02.2010

5 ООО «Ан-Строй»
650070, г.Кемерово, просп.
Молодежный, 5, оф.213

Гербзомер Евгений 
Викторович

Директор Решение № 2 от 29.10.2008

Участники аукциона по лоту № 82: ООО «Сибеврострой»  на регистрацию не явились.
Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта:
Начальная цена 

контракта, рублей
Победитель аукциона Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение

№ участника Сумма, рублей № участника Сумма, рублей
2 450 000 4 1 396 500 1 1 408 750

3. Лот № 83 «Выполнение работ по капитальному ремонту МДОУ №68 «Детский сад», ул.Красная горка, 29, здание дере-
вянное одноэтажное общей площадью 345 м2, согласно перечня работ пакета аукционной документации».

начальная цена контракта: 5 686 400 руб. 
срок выполнения работ: до 25.05.2011 г.
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№ 
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Адрес 
места нахождения

Фамилия, Имя, 
Отчество 

представителя 
участника 

размещения заказа

Должность 
представителя 

участника 
размещения 

заказ

Документ, 
подтверждающий 

полномочия представителя 
участника размещения 

заказа, дата выдачи, номер
1 2 3 4 5

1 ООО «Партнер»
650065, г.Кемерово, просп.
Ленина, 146/1, оф.112

Манвелишвили 
Мераби Семенович

Директор Решение № 2 от 01.02.2008

2 ООО «Сомери»
650055, г.Кемерово, 
ул.Сарыгина,  29, оф.307

Ксенз Петр 
Дмитриевич

Директор Решение б/н от 28.12.2007

3
ООО 

«НовосибирскСтройТрест»
630000, г.Новосибирск, 
ул.У.Громовой,15, оф.201

Жислин Александр 
Олегович

Заместитель 
директора

доверенность

Участники аукциона по лоту № 83: ООО «Сибеврострой»  на регистрацию не явились.
Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта:

Начальная цена 
контракта, рублей

Победитель аукциона Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение
№ участника Сумма, рублей № участника Сумма, рублей

5 686 400 1 5 657 968 - -

7.  Заседание комиссии окончено 23.11.2010 в 12 часов 35 минут (время местное).
8.  Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://zakaz.kemerovo.ru. и опубликованию в 

газете «Кемерово».
9.  Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подписания.
10.  При проведении аукциона заказчиком осуществлялась аудиозапись аукциона.
Председатель комиссии:   Гутов Р.В. __________________
Подписи членов комиссии:
Караев Д.Г.____ ________________  Минин С.П. ____________________
Дубровин С.А. ________________   Никифорова Г.Г. _________________
Латышева О.В. ________________   Игошин В.В.___отсутствовал_______
Ведущий аукциона (аукционист): Глущенко О.В._______________
Секретарь:   Королева И.Г.__________________

ПРОТОКОЛ ОА № 34/10 - УГР ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  ОА № 34/10-УГР ОТ 23.11.2010 Г.

Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ и иными федеральными законами. 

Форма торгов Открытый аукцион 
Наименование заказчика Управление городского развития администрации г. Кемерово

Место нахождения, почтовый 
адрес заказчика

650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54

Адрес электронной почты 
заказчика

E-mail: ugr_kem_zakaz@mail.ru

Контактное лицо заказчика, 
номер телефона

Королева Ирина Геннадьевна, тел. (384-2) 58-35-96 

Предмет муниципального контракта
Лот № 97 Выполнение проектных работ по объекту: «Строительство кольцевого водопровода 

микрорайона № 13 Рудничного района», протяженностью трассы 1330 п.м. в количест-
ве 6 экземпляров согласно технического задания пакета аукционной документации.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
Лот № 97 г.Кемерово, микрорайон № 13 Рудничного района

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
Лот № 97 1 043 000 руб.

Срок предоставления  
документации об аукционе

С «26» ноября 2010 года до 11.00 (время местное) «20» декабря 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. 
(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 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 пре-
доставляется 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 проведе-
нии открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного доку-
мента. Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.
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, 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 «27» ноября 2010 года до 11.00 (время местное) 20.12.2010 года.

Место, дата и время проведения 
аукциона

650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54, кабинет 411, 11-30 часов (время местное) «11» 
января 2011 года

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено

Заместитель начальника управления городского развития   Д.Г.КАРАЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 40/10-УГР

1. Муниципальный заказчик: МУ «Кемеровская служба спасения» администрации города Кемерово. 650010, 
г. Кемерово, ул. Красноармейская, 59 «А». E-mail: lexys1982@rambler.ru

2.  Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 59 «А», малый зал.  
Начало проведения аукциона: 22.11.2010, 1100 часов (время местное). 
3. Состав единой комиссии по проведению открытого аукциона:
Председатель комиссии:  Климов Александр Константинович.
Члены комиссии: Миллер Оксана Васильевна, Туманов Сергей Сергеевич, Черданцев Алексей Валерьевич, Суздальцева 

Ирина Максимовна.
Секретарь комиссии: Беганович Ольга Борисовна.
4. Аукционная комиссия путем открытого голосования единогласно выбрала аукциониста – Черданцева Алексея Вале-

рьевича. 
5. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по изоляции трубопровода тепловой сети
6. По итогам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе (протокол от 16.11.2010) членами комиссии едино-

гласно принято решение допустить к участию в открытом аукционе следующих участников размещения заказа и признать 
участниками аукциона, заявки которых отвечают всем требованиям процедуры аукциона и документации об аукционе:

№ п/п Участник размещения заказа Адрес места нахождения
1 ООО «Термоизоляция» 650066, г. Кемерово, пр. Ленина, 81 А.

2 ООО «Техконтракт» 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 2/7

3 ООО «УниСтрой» 630003, г. Новосибирск, ул. Саратовская, 73.

7. Проведение аукциона: 
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№ 
п/п

Участник 
размещения заказа

Юридический адрес Ф.И.О. 
представителя

Должность 
представителя

1 ООО «УниСтрой» 630003, г. Новосибирск, ул. Саратовская, 73. Седых С.Е. Зам. Директора

2 ООО «Техконтракт» 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 2/7 Нешитов Е.К. Зам. Генерального 
директора

3 ООО «Термоизоляция» 650066, г. Кемерово, пр. Ленина, 81 А. Герасименко Г.С. Директор 

Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта: 

Начальная цена 
контракта, рублей

Победитель аукциона Участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение

№ участника Сумма,  рублей № участника Сумма,  рублей
800 000,00 3 580 000,00 3 584 000,00

8.  Заседание комиссии окончено 22.11.2010 в 11 часов 30 минут (время местное).

9.  Подписи членов аукционной комиссии:

Председатель комиссии: ________________________ Климов А.К.
Аукционист ________________________ Черданцев А.В.

Члены комиссии: отсутствовала Миллер О.В.
________________________ Туманов С.С.

отсутствовала Суздальцева И.М.
Секретарь комиссии: ________________________ Беганович О.Б.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 8-ОА-КСС-2010
г. Кемерово     22.11.2010



VIОФИЦИАЛЬНО26.11.2010 г.

О признании утратившими силу
(Распоряжение администрации г. Кемерово № 5023 от 3.11.2010 г.)

На основании ст. 43, 48 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», ст. 45 Устава города Кемерово

1. Признать утратившими силу:
1.1. Распоряжение главы города Кемерово от 29.03.2007 № 1013 «О реализации Постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» на территории города Кемерово».

1.2. Распоряжение главы города Кемерово от 29.12.2007 № 5887 «О внесении изменения в распоряжение главы города 
от 29.03.2007 № 1013 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утвержде-
нии Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения» на территории города Кемерово».

1.3. Распоряжение главы города Кемерово от 30.06.2008 № 2514 «О внесении изменения в распоряжение главы города 
от 29.03.2007 № 1013 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утвержде-
нии Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения» на территории города Кемерово».

1.4. Распоряжение главы города Кемерово от 6.08.2009 № 3311 «О приостановлении действия пункта 1 распоряжения 
главы города от 29.03.2007 № 1013 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 
«Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения» на территории города Кемерово».

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Кемерово».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города, руководителя аппарата 

Г.Г. Перекрестова.
В.В. МИХАЙЛОВ, глава города.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 21/10-ОБРа
г. Кемерово      22.11.2010

1. Муниципальный заказчик: 
Муниципальное учреждение «Комбинат питания управления образования администрации города Кемерово». 650024, 

г. Кемерово, ул. Космическая, 18-б. E-mail: tatiana-kem@yandex.ru
2.  Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 54, каб. № 411.  
Начало проведения аукциона: 22.11.2010, 1500 часов (время местное). 
3. Состав единой аукционной комиссии при размещении заказов на поставки продуктов питания для нужд учреж-

дений образования:
Председатель комиссии: Друшлякова Людмила Николаевна;
Члены комиссии: Статных Светлана Эдуардовна, Карих Владимир Владимирович, Соколова Елена Анатольевна, Недосекина 

Людмила Николаевна, Земскова Ольга Владимировна, Сакиев Алексей Сергеевич, Хомутов Сергей Петрович, Демчук Ксения 
Павловна. 

Секретарь комиссии: Зорин Константин Александрович.
4. Аукционная комиссия путем открытого голосования единогласно выбрала аукциониста - Статных Светлану Эдуардовну. 
5.  Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ № 1.   Молоко питьевое.
ЛОТ № 2.   Кисломолочный продукт «Снежок».
ЛОТ № 3.   Йогурт питьевой.
ЛОТ № 4.   Крупа пшено.
ЛОТ № 5.   Крупа рисовая длиннозерная.
ЛОТ № 6.   Крупа рисовая круглозерная.
ЛОТ № 7.   Крупа гречневая.
ЛОТ № 8.   Молоко питьевое, витаминизированное.
6. По итогам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе (протокол от 18.11.2010г. № 21/10-ОБРар) членами ко-

миссии единогласно принято решение допустить к участию в открытом аукционе следующих участников размещения заказа 
и признать участниками аукциона, заявки которых отвечают всем требованиям процедуры аукциона и документации об аук-
ционе:

№ 
п/п

Участник размещения 
заказа

Юридический адрес №№ 
ЛОТов

1 ООО «Торг-Сервис» 654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 11 оф. 305/1 1, 3

2 ЗАО «Скоморошка-Трейдинг» 650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Д. Бедного, 1 1, 2, 3

7. Состав аукционной комиссии - 10 членов. Заседание проводится в присутствии 9 членов комиссии. Кворум имеется, 
комиссия правомочна. При проведении аукциона велась аудиозапись аукциона.

8. Проведение аукциона: 
ЛОТ № 1.   Молоко питьевое.
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№ 
п/п

Участник 
размещения заказа

Юридический адрес Ф.И.О. 
представителя

Должность 
представителя

1. ЗАО «Скоморошка-Трейдинг» 650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Д. 
Бедного, 1

Максимова Л.В.
Директор по 
маркетингу

2. ООО «Торг-Сервис» 654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. 
Орджоникидзе, 11 оф. 305/1

Казачкова Е.Ю.
Исполнительный 

директор

Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта: 
Начальная цена 

контракта, рублей
Победитель аукциона Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение

№  участника Сумма,  рублей №  участника Сумма,  рублей
2 065 500,00 1 1 394 212,50 2 1 404 540,00

ЛОТ № 2.   Кисломолочный продукт «Снежок».
Аукцион признан  несостоявшимся, так как на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение о признании  только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником 
аукциона. (ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ).

Заказчику заключить муниципальный контракт с единственным поставщиком с ЗАО «Скоморошка-Трейдинг» - на условиях, 
предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене контракта (цене ЛОТа), указанной в изве-
щении  о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (мак-
симальной) цены контракта (цены лота) цене ЛОТа (ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). 

ЛОТ № 3.   Йогурт питьевой.
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№ 
п/п

Участник 
размещения заказа

Юридический адрес Ф.И.О. 
представителя

Должность 
представителя

1 ЗАО «Скоморошка-Трейдинг» 650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Д. 
Бедного, 1

Максимова Л.В.
Директор по 
маркетингу

2 ООО «Торг-Сервис» 654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. 
Орджоникидзе, 11 оф. 305/1

Казачкова Е.Ю.
Исполнительный 

директор

Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта: 

Начальная цена 
контракта, рублей

Победитель аукциона Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение
№  участника Сумма,  рублей №  участника Сумма,  рублей

440 000,00 1 376 200,00 2 378 400,00

ЛОТ № 4.  Крупа пшено.
Аукцион признан  несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной 

заявки на участие в аукционе, (ч. 11 ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ).
ЛОТ № 5.  Крупа рисовая длиннозерная.
Аукцион признан  несостоявшимся, так как на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукци-
оне. (ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ).

ЛОТ № 6.  Крупа рисовая круглозерная.
Аукцион признан  несостоявшимся, так как на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукци-
оне. (ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ).

ЛОТ № 7.  Крупа гречневая.
Аукцион признан  несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной 

заявки на участие в аукционе, (ч. 11 ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ).
ЛОТ № 8.  Молоко питьевое, витаминизированное.
Аукцион признан  несостоявшимся, так как на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукци-
оне. (ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ).

9. Заседание комиссии окончено 22.11.2010 в  15  часов  32  минут  (время местное).
10. Подписи членов аукционной комиссии:

Председатель комиссии Друшлякова Л.Н.

Аукционист Статных С.Э.

Члены комиссии Карих В.В.

Земскова О.В.

Сакиев А.С.

Соколова Е.А.

Недосекина Л.Н.

Хомутов С.П.

Демчук К.П.

Секретарь комиссии Зорин К. А. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Первое кадастровое бюро Кузбасса» (650014, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 121-237, тел. 

8(384-2) 59-42-00, e-mail: kadastr42@bk.ru) в отношении земельного участка под строительство индивидуального жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Кемерово, Кировский район, ул. Багратиона, 19 (42:24:0301009:1229), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ указанного земельного участка. Адрес смежного земельного участка: г. Кеме-
рово, ул. Григорьева, 26 (42:24:0301009:1403).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 27.12.2010 г. по адресу: 
650025, г. Кемерово, ул. Дарвина, 4, ГП КО «Агентство ОПЗУ в городе Кемерово», тел. 8 (384-2) 75-26-53 (заказчик кадастровых 
работ).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 650025, г. Кемерово, ул. Дарвина, 4, ГП 
КО «Агентство ОПЗУ в городе Кемерово».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности необходимо направлять по почтовому адресу: 650025, г. Кемерово, ул. Дарвина, 4, ГП КО «Агентство 
ОПЗУ в городе Кемерово».

От вашего имени в согласовании местоположения границ земельного участка вправе участвовать представители, дей-
ствующие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, указании Федерального закона 
либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания» приглашает всех заинтересованных 

лиц принять участие в открытом конкурсе 

Форма торгов Открытый конкурс

Наименование заказчика Открытое акционерное общество 
«Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ОАО «СКЭК»)

Место нахождения, почтовый 
адрес, телефон/факс заказчика

650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, тел./факс 36-26-83, 

Контактное лицо заказчика,        
номер телефона

Столярова Евгения Алексеевна, тел. (8-3842) 36-57-22
sea@skek.ru

Предмет конкурса, 
объем предоставляемых услуг

Отбор финансовых организаций для оказания услуг по медицинскому страхованию
ЛОТ № 1 Обязательное медицинское страхование работающих граждан в количестве 407 чело-
век с возможным увеличением до 426 человек. 
ЛОТ № 2 Добровольное медицинское страхование сотрудников ОАО «СКЭК» в количестве 336 
человек с возможным увеличением до 355 человек. Перечень услуг приведен в конкурсной 
документации. 
ЛОТ № 3 Добровольное медицинское страхование сотрудников ОАО «СКЭК» в количестве 10 
человек. Перечень услуг приведен в конкурсной документации

Начальная (максимальная) цена 
контракта

ЛОТ  № 2   1 451 152 рублей
ЛОТ  № 3    345 600 рублей

Место оказания услуг ЛОТ № 1  г. Кемерово, п.г.т. Промышленная, г. Березовский, г. Ленинск-Кузнецкий.
ЛОТ № 2 г. Кемерово, п.г.т. Промышленная, г. Ленинск-Кузнецкий.
ЛОТ № 3  г. Кемерово

Срок оказания услуг Услуги оказываются в течение срока действия заключаемых по результатам конкурса догово-
ров, которые действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты их подписания. 

Срок, место и порядок  
предоставления конкурсной 
документации

Конкурсная документация размещается для ознакомления на сайте  www.skek.ru. Конкурс-
ная документация на бумажном носителе предоставляется без взимания платы на основании 
заявления, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения за-
явления по адресу:  г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, каб. № 201 в рабочие дни, кроме пятницы с 
8.30 час до 18.00 час, в пятницу с 8.30 час. до 15.00 час. (обед с 13.00 до 14.00 час.)

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие 
в конкурсе 

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, каб. № 208 
(II этаж, зал заседаний)
27 декабря 2010 года 10-00 часов (время местное)

Место и дата рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе 

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, каб. № 208 
Не позднее 28 декабря  2010 года

Место и дата подведения итогов 
конкурса 

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, каб. № 208 
Не позднее 29 декабря 2010 года 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Форма торгов: Открытый конкурс

Наименование организатора 
торгов, почтовый адрес, телефон/
факс

Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ОАО 
«СКЭК») 
650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, тел./факс 36-26-83

Наименование заказчика, 
почтовый адрес, телефон/факс 
адрес электронной почты

ОАО «КемВод» 650000 г. Кемерово, ул. Кирова,11
тел.  (8-3842) 36-33-09

Контактные лица,       
Е-mail, номер телефона

По организационным вопросам – Столярова Евгения Алексеевна, тел. (8-3842) 
36-57-22, Е-mail: sea@skek.ru 
По техническим вопросам – Пинигин Василий Анатольевич,    тел. (8-3842) 36-34-43  

Предмет конкурса Лот№ 1 Восстановление газонного покрытия вскрываемого участка с ранее произведен-
ным    организованным посевом газонными травами, после проведения ремонтных работ 
на сетях и сооружениях ВиК. 
Лот № 2 Восстановление твердого покрытия вскрываемого участка с асфальтобетонным, 
бетонным, или плиточным покрытием, после проведения ремонтных работ на сетях и со-
оружениях ВиК.

Порядок определения стоимости 
работ

Стоимость работ определяется:
-  в базисном уровне цен 2000г (форма №КС-2) на основании сметы;
- в текущем уровне цен на отчетный период (с НДС) – (форма         № КС-2) путем умноже-
ния стоимости элементов прямых затрат по выполненным работам в базисном уровне цен 
2000г на индексы ежемесячно утверждаемые Региональным Центром Ценообразования 
в строительстве по Кемеровской области для внебюджетного финансирования, с учетом 
понижающего коэффициента

Сроки выполнения работ С 01.01.2010 по 31.12.2010

Время, место и порядок  
предоставления конкурсной 
документации

С конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте www.skek.ru.Конкурсную 
документацию могут получить любые заинтересованные лица на основании заявления, 
поданного организатору торгов в письменной форме в рабочие дни, кроме пятницы с 8.30 
час до 18.00 час, в пятницу с 8.30 час. до 15.00 час.  (обед с 13.00 до 14.00 час.) по адресу: 
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, каб. № 201а.

Срок предоставления заявок на 
участие в конкурсе

до 10-00 ч. (время местное) 20 декабря 2010 г в рабочие дни, кроме пятницы с 8.30 час до 
18.00 час, в пятницу с 8.30 час. до 15.00 час.  (обед с 13.00 до 14.00 час.) по адресу: г. Кемеро-
во, ул. Кузбасская, 6, каб. № 201а.

Порядок подачи заявки на участие 
в конкурсе

Заявка должна быть предоставлена организатору торгов 
в запечатанном конверте по каждому лоту

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
конкурсе 

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, каб. № 208 
20 декабря 2010 года 10-00 часов (время местное)

Место и дата рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе 

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, каб. № 208 
Не позднее  23 декабря  2010 года

Место и дата подведения итогов 
конкурса 

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6, каб. № 208 
Не позднее 27 декабря 2010 года 

Извещение
о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на поставку печатных изданий и документацию ОА 04/10 УКСМП

г. Кемерово «24»ноября 2010 г.
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово сообщает о внесении изменений в 

извещение о проведении открытого аукциона и аукционную документацию ОА № 04/10:
1. В извещении о проведении открытого аукциона и информационной карте документации об аукционе в пункте «Место, 

даты и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе» дату окончания подачи заявок на участие в аукционе 
читать в следующей редакции: «15.12.2010» .

2. В извещении о проведении открытого аукциона и информационной карте документации об аукционе в пункте «Место, 
даты и время проведения аукциона» дату аукциона читать в следующей редакции: «22.12.2010» .  

3. В информационной карте документации об аукционе в пункте «Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе» 
дату и время читать в следующей редакции: «в срок до 15.12.2010 г. до 9 часов 00 мин. (время местное)».

4. В информационной карте документации об аукционе в пункте «Формы, порядок, даты начала и окончания предостав-
ления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе» даты направления запроса читать 
в следующей редакции: «с 29.10.2010 г. до 09.12.2010 г.».  Даты направления разъяснений  читать в следующей редакции:  «с 
02.11.2010 г.  до 13.12.2010 г.»

5. В информационной карте документации об аукционе место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе читать в следующей редакции: «Место: г. Кемерово, просп. Советский, 54, каб. 209 ».

День: 15.12.2010 года
Время: с 9 часов 00 мин.  (время местное)»

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики О.Ю. КАРАСЕВА.



VIIОФИЦИАЛЬНО26.11.2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе от проведения открытого аукциона № 03/10 Лес

г. Кемерово 25.11.2010

Заказчик - Территориальное управление жилого района Лесная Поляна администрации г. Кемерово, приняло решение 
25.11.2010г. отменить открытый аукцион № 03/10 Лес на оказание охранных услуг по обеспечению контрольно-пропускного 
режима автотранспорта и видеонаблюдению на территории 1-го Микрорайона 1, 2 квартала жилого района Лесная Поля-
на, опубликованного в газете «Кемерово» № 46 (1103) от 12.11.2010г. и размещенного на официальных сайтах www.zakaz.
kemerovo.ru, www.ugzko.ru. 

Начальник управления Ю.П. КОВАЛЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений  в извещение о проведении открытого аукциона и  аукционную 

документацию № ОА-13-10.
 г. Кемерово «23» ноября 2010г. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Кемерово сообщает о внесении  следующих измене-
ний в извещение о проведении открытого аукциона и аукционную документацию № ОА-13-10:

1. Из приложения № 3 аукционной документации «Форма заявки на участие в аукционе» исключить слова следу-
ющего содержания: «а также соответствует требованиям, установленным пунктом 1, 2, 3 части 1 статьи 4 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»».

2. В п. 12 документации об аукционе дату окончания срока подачи заявок на участие в аукционе читать в сле-
дующей редакции: «13.12.2010 до 10.00 ч.»

3. В п. 13 документации об аукционе  первый абзац читать в следующей редакции:  «Участник размещения заказа, 
подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе (т.е. до 13.12.2010  10.00 ч. (время местное))». 

4. В п. 14 документации об аукционе  дату окончания направления запросов на предоставление разъяснений 
положений аукционной документации читать в следующей редакции: «07.12.2010 г.».

5. В п. 14 документации об аукционе  дату окончания направления разъяснений положений аукционной доку-
ментации читать в следующей редакции: «09.12.2010 г.».

6. В п. 17 документации об аукционе день начала рассмотрения заявок на участие в аукционе читать в следую-
щей редакции: «13.12.2010 г.».

7. В п. 18 документации об аукционе и в извещении о проведении открытого аукциона место, дату и время про-
ведения аукциона читать в следующей редакции: «аукцион состоится по адресу г. Кемерово, пр. Советский, 54 (малый зал) 
20.12.2010 г. в 09.00  (время местное)».

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 71/10-А-КЖВ
Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ и иными федеральными законами.

Форма торгов: открытый аукцион.

Заказчик: Комитет по жилищным вопросам администрации города Кемерово

Место нахождения 
(почтовый адрес), e-mail:

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 54
e-mail:  buroobmen@mail.ru 

Контактный телефон заказчика: 75-63-43, 75-24-65; факс: 75-05-72
Предмет аукциона: Приобретение квартир во вновь построенных (строящихся) жилых домах, располо-

женных в г. Кемерово, с чистовой отделкой «под ключ»: однокомнатная квартира об-
щей площадью не менее 22,0 кв.м., не более 30,0 кв.м., 21 шт. 

Место поставки продукции, 
выполнения работ, оказания услуг:

 г. Кемерово, Кировский район

Срок, место и порядок 
представления документации об 
аукционе

с 26.11.2010 
понедельник – пятница: с 9-00 час.  до 17-00 час. (обед с 13-00 час. до 14-00 час.), по 
адресу: 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб. 1
документация об аукционе предоставляется бесплатно

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 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 аукци-
она, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного документа. Предоставление 
аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.
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 заказа 
разъяснений или изменений аукционной документации.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://zakaz.kemerovo.ru/
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе: 
не установлено.
Начальная (максимальная) цена 
контракта

16 411 500 (шестнадцать миллионов четыреста одиннадцать тысяч пятьсот) рублей 

Место, дата и время начала и 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе:

 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб.1,
 с 27.11.2010г. до 10-00 часов (время местное) 20.12.2010

Место, дата и время 
проведения аукциона:

г. Кемерово, пр-т Советский, 54, кабинет № 252 
27.12.2010 в 14-20 часов (время местное)

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено.

Председатель комитета по жилищным вопросам О.В. ТУРБАБА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 72/10 -А-КЖВ
Приглашаем субъектов малого предпринимательства принять участие в открытом аукционе 
на право заключения муниципального контракта:

Форма торгов: открытый аукцион.

Заказчик: Комитет по жилищным вопросам администрации города Кемерово

Место нахождения 
(почтовый адрес), e-mail:

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 54
e-mail:  buroobmen@mail.ru 

Контактный телефон 
заказчика: 75-24-65; 75-63-43; факс: 75-05-72
Предмет аукциона:  Лот № 1: Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками: объем основного строе-

ния  5316 м3,, хозяйственных построек 406  м3

Лот № 2: Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками: объем основного строе-
ния  6887 м3,, хозяйственных построек  1096 м3

Лот № 3: Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками: объем основного строе-
ния  1987 м3,, хозяйственных построек  813,1 м3

Место поставки продукции, 
выполнения работ, оказания 
услуг:

Лот № 1: г. Кемерово, ул. Беломорская, 5; ул. Ишимская, 27; ул. Урицкого, 10; ул. Тенистая, 12. 
Лот № 2:г. Кемерово, ул. Нахимова, 244; пер.Бакинский, 3; ул. Дегтярева,4.
Лот № 3: г. Кемерово, ул. Восстания, 7; ул. Сахалинская, 23; ул. Ишимская, 23; ул. Сахалинская, 
21.

Срок, место и порядок 
представления документации 
об аукционе

с 26.11.2010 г.   
понедельник – пятница: с 9-00 час.  до 17-00 час. (обед с 13-00 час. до 14-00 час.) по адресу: 
650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб. 1
документация об аукционе предоставляется бесплатно

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабо-
чих 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 предо-
ставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной доку-
ментации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведении 
открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного документа. 
Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. 
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 зака-
за разъяснений или изменений аукционной документации.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://zakaz.kemerovo.ru/
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе: не 
установлено.

Начальная (максимальная) 
цена контракта

Лот № 1:  995 274 (девятьсот девяносто пять тысяч двести семьдесят четыре) рубля.
Лот № 2: 1 388 554 (один миллион триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят че-
тыре) рубля.
Лот № 3:  543 650 (пятьсот сорок три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.

Место, дата и время начала и 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе:

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб. 1
с 27.11.2010 г.  до 10.00 часов (время местное) 20.12.2010 г. 

Место, дата и время 
проведения аукциона:

г. Кемерово, пр-т Советский, 54, кабинет № 411.
28.12.2010 г. в 14  часов 20 минут (время местное).

Участники размещения 
заказа

В настоящем аукционе могут принять участие только субъекты малого предпринимательс-
тва, претендующие на заключение контракта по результатам аукциона, независимо от места 
нахождения и места происхождения капитала, которые соответствуют критериям согласно 
ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации».

Председатель комитета по жилищным вопросам О.В. ТУРБАБА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 73/10 -А-КЖВ
Приглашаем субъектов малого предпринимательства принять участие в открытом аукционе 
на право заключения муниципального контракта:

Форма торгов: открытый аукцион.

Заказчик: Комитет по жилищным вопросам администрации города Кемерово

Место нахождения 
(почтовый адрес), e-mail:

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 54
e-mail:  buroobmen@mail.ru 

Контактный телефон заказчика: 75-24-65; 75-63-43; факс: 75-05-72

Предмет аукциона:  Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками: объем основного строения  
4740 м3,, хозяйственных построек 1105,8  м3

Место поставки продукции, 
выполнения работ, оказания 
услуг:

г. Кемерово, ул. Сахалинская, 27; ул. Баха, 72; ул. Дегтярева, 8. 

Срок, место и порядок 
представления документации 
об аукционе

с 26.11.2010 г.   
понедельник – пятница: с 9-00 час.  до 17-00 час. (обед с 13-00 час. до 14-00 час.) по адресу: 
650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб. 1
документация об аукционе предоставляется бесплатно

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию в поряд-
ке, указанном в настоящем извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация предоставляет-
ся 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. Предостав-
ление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. 
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 заказа 
разъяснений или изменений аукционной документации.
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://zakaz.kemerovo.ru/
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе: не 
установлено.
Начальная (максимальная) цена 
контракта

1 015 277 (один миллион пятнадцать тысяч двести семьдесят семь) рублей.

Место, дата и время начала и 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе:

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб. 1
с 27.11.2010 г.  до 10.00 часов (время местное) 20.12.2010 г. 

Место, дата и время 
проведения аукциона:

г. Кемерово, пр-т Советский, 54, Малый зал.
27.12.2010 г. в 12  часов 00 минут (время местное).

Участники размещения заказа В настоящем аукционе могут принять участие только субъекты малого предпринима-
тельства, претендующие на заключение контракта по результатам аукциона, независимо 
от места нахождения и места происхождения капитала, которые соответствуют крите-
риям согласно ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Председатель комитета по жилищным вопросам О.В. ТУРБАБА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 92-А-УЗ-2010
Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотрен-
ных 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: ti@kemzdrav.ru

Контактное лицо заказчика, номер 
телефона

(3842) 58-63-00
Трусевич Ирина Амарулловна

Предмет муниципального 
контракта

Оказание услуги по отпуску лекарственных средств, закупленных централизованно 
за счет средств бюджетов всех уровней, гражданам, имеющим право на получение 
лекарственных средств бесплатно по рецептам врачей 

Количество поставляемых товаров, 
объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг

1 470 человек

Место поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг

Структурные подразделения фармацевтической организации, имеющей рознич-
ную сеть во всех районах города Кемерово  

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота)

1 000 000 рублей

Срок предоставления  
документации об аукционе

С 26 ноября 2010 года

Место и время предоставления  
документации об аукционе

 650000, г. Кемерово, ул. Арочная, 41. Управление здравоохранения администрации 
города Кемерово, каб. 318.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 течение двух рабо-
чих 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 предо-
ставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной доку-
ментации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведении 
открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного документа. 
Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.
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

650000, г. Кемерово, ул. Арочная, 41, каб.318 с 27 ноября 2010 года по 20 декабря  
2010 г. до 8 часов 30 минут  (время местное).

Место, дата и время проведения  
аукциона

650000, г. Кемерово, ул. Арочная, 41,  конференц-зал  
28 декабря 2010 года,  14 часов 00 минут (время местное). 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено

Начальник  управления здравоохранения  администрации города Кемерово О.В. КОВАЛЕНКО.

МП «Городской центр градостроительства и землеустройства» проводит собрание по 
согласованию прохождения границ земельного участка 

по адресу: ул. Краснознаменная, 14«а», с кадастровым номером К № 42:24:0101048:350 с правообладателями смежного зе-
мельного участка по адресу: ул. Тимирязева, 58, с кадастровым номером К № 42:24:0101048:545.

Всем заинтересованным лицам прийти по адресу: ул. Красная, 9, каб. 412, до 26.12.2010 г.



VIIIОФИЦИАЛЬНО26.11.2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 93-А-УЗ-2010
Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотрен-
ных 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: Поставка лекарственных средств для лечения психических заболеваний
Лот №2: Поставка лекарственных средств для лечения эпилепсии 
Лот №3: Поставка лекарственных средств для лечения бронхиальной астмы
Лот№4:  Поставка лекарственных средств для лечения сахарного диабета
Лот№5: Поставка лекарственных средств  для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Лот №6: Поставка инсулина

Количество поставляемых 
товаров, объем 
выполняемых работ, 
оказываемых услуг

Лот №1: 210 уп.
Лот №2: 1 600 уп.
Лот №3: 12 400 уп
Лот №4: 19 500 уп.
Лот №5: 4 800 уп.
Лот №6: 1 900 уп.

Место поставки товаров, 
выполнения работ, 
оказания услуг

Лот №1-6: Аптечные учреждения города Кемерово, выбранные на конкурсной основе 
Заказчиком

Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота)

Лот №1: 466 000,0 руб.
Лот №2: 971 000,0 руб.
Лот №3: 4 412 000,0 руб.
Лот №4: 4 058 000,0 руб.
Лот №5: 786 000,0 руб.
Лот №6: 1 794 000,0 руб.

Срок предоставления  
документации об аукционе

С 26 ноября 2010 года

Место и время 
предоставления  
документации об аукционе

 650000, г. Кемерово, ул. Арочная, 41.Управление здравоохранения администрации 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 течение двух рабо-
чих 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 предо-
ставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной доку-
ментации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведении 
открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного документа. 
Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. 
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, даты и время начала 
окончания подачи заявок 
на участие в аукционе

650000, г. Кемерово, ул. Арочная, 41, каб.317, с 27 ноября  2010 года 
по 20 декабря 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) 
 27 декабря  2010 года,  10 часов 00 минут (время местное). 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов:: не установлено

Начальник  управления здравоохранения администрации  города Кемерово О.В. КОВАЛЕНКО.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №  91-А-УЗ-2010
Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ и иными федеральными законами. 

Форма торгов Открытый аукцион 

Наименование заказчика Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая 
больница №5».

Место нахождения, почтовый 
адрес заказчика 650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 21.

Адрес электронной почты 
заказчика E-mail: myzdgkb5@mail.ru.

Контактное лицо заказчика, номер 
телефона

Журавлёва Оксана Викторовна;
тел. 8 (3842) 39-01-91, 8-905-909-5006.

Предмет муниципального 
контракта

Поставка закрытых санационных (аспирационных) систем 
(код по ОКП 943460).

Количество поставляемых 
товаров, объем выполняемых 
работ, оказываемых услуг

1 110 упаковок.

Место поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 21, МУЗ «Детская городская клиническая больница 
№5».

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) 1 410 000 рублей.

Срок предоставления  
документации об аукционе С 26 ноября 2010 г.

Место и время предоставления  
документации об аукционе

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 21, Муниципальное учреждение здравоохра-
нения «Детская городская клиническая больница №5», кабинет № 40, отдел ресур-
сного обеспечения; 
с 08:00 до 16:30 с понедельника по четверг и с 08:00 до 15:00  в пятницу (время мес-
тное), выходные суббота, воскресенье.

Порядок предоставления  документации об аукционе
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме,  в течение двух рабо-
чих 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 предо-
ставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной доку-
ментации, если такая плата установлена заказчиком, и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведении 
открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного документа. 
Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.
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

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 21, кабинет № 40, отдел ресурсного 
обеспечения; с 27 ноября 2010 года по 20 декабря 2010 г. до 09 часов 
00 минут  (время местное).

Место, дата и время проведения аукциона 650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 21, кабинет № 37;
29 декабря 2010 года,  11 часов 00 минут (время местное).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено.

Директор МУЗ «ДГКБ №5»             ______________________          к.м.н. М.И. ЛИКСТАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № 02-10-УЗ
Приглашаем принять участие в открытом конкурсе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ и иными федеральными законами. 

Форма торгов Открытый конкурс

Наименование заказчика Управление здравоохранения администрации города Кемерово

Место нахождения, почтовый адрес 
заказчика

650000, г. Кемерово, ул. Арочная, 41

Адрес электронной почты 
заказчика

E-mail: ti@kemzdrav.ru

Контактное лицо заказчика, номер 
телефона

Трусевич Ирина Амарулловна  (83842) 58-63-00, 58-41-06

Предмет муниципального 
контракта

Услуги по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи при сер-
дечно-сосудистых заболеваниях

Количество поставляемых товаров, 
объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг

35 операций

Место поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг г. Кемерово

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) 4 500 000 рублей

Срок предоставления конкурсной 
документации С 26 ноября 2010г  

Место и время предоставления  
конкурсной документации

Управление здравоохранения администрации города Кемерово, отдел фармацев-
тического и ресурсного обеспечения по адресу: 650000, г. Кемерово, ул. Арочная, 
41, каб. 318. Ежедневно с 8 часов 30 мин. до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 мин. до 
17 часов 30 мин., кроме субботы и воскресенья

Порядок предоставления  конкурсной документации
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, 
указанном в настоящем извещении о проведении открытого конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется 
в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление конкурсной документации, 
если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведении открытого 
конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного документа. 
Участники размещения заказа, получившие конкурсную документацию с официального сайта и не направившие заказчику 
заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на офици-
альном сайте разъяснений, изменений, внесенных в конкурсную документацию, а также уведомлений об отказе от прове-
дения открытого конкурса. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими участниками 
размещения заказа разъяснений или изменений конкурсной документации.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсной документации: http://zakaz.kemerovo.ru/

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление конкурсной документации:
не предусмотрено

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
конкурсе

650000, г. Кемерово, ул. Арочная, 41, управление здравоохранения админис-
трации города Кемерово, отдел фармацевтического и ресурсного обеспече-
ния, каб. 318.
27 декабря 2010г.  8 часов 30 минут (время местное)

Место и дата рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе:

г. Кемерово, ул. Арочная, 41, управление здравоохранения администрации города 
Кемерово, (конференц-зал)  не позднее  12 января 2011 года 

Место, дата и время подведения 
итогов:

г.Кемерово, ул. Арочная, 41, управление здравоохранения администрации города 
Кемерово, конференц-зал 
 17 января 2011 года в 11 часов 00 мин. (время местное)

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено

Начальник управления здравоохранения 
администрации города Кемерово                                       ___________________    О.В. КОВАЛЕНКО.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №  90-А-УЗ-2010
Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ и иными федеральными законами. 

Форма торгов Открытый аукцион 

Наименование заказчика Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая 
больница №5».

Место нахождения, почтовый 
адрес заказчика 650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 21.

Адрес электронной почты 
заказчика E-mail: myzdgkb5@mail.ru.

Контактное лицо заказчика, номер 
телефона

Журавлёва Оксана Викторовна;
тел. 8 (3842) 39-01-91, 8-905-909-5006.

Предмет муниципального 
контракта Поставка расходных материалов для артроскопии.

Количество поставляемых 
товаров, объем выполняемых 
работ, оказываемых услуг

160 упаковок.

Место поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 21, МУЗ «Детская городская клиническая больница 
№5».

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) 2 264 000 рублей.

Срок предоставления  
документации об аукционе С 26 ноября 2010 г.

Место и время предоставления  
документации об аукционе

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 21, Муниципальное учреждение здравоохра-
нения «Детская городская клиническая больница №5», кабинет № 40, отдел ресур-
сного обеспечения; 
с 08:00 до 16:30 с понедельника по четверг и с 08:00 до 15:00  в пятницу (время мест-
ное), выходные суббота, воскресенье.

Порядок предоставления  документации об аукционе
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме,  в течение двух рабо-
чих 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 предо-
ставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной доку-
ментации, если такая плата установлена заказчиком, и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведении 
открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного документа. 
Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.
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

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 21, кабинет № 40, отдел ресурсного 
обеспечения;  с 27 ноября 2010 года по 20 декабря 2010 г. до 09 часов 
00 минут  (время местное).

Место, дата и время проведения аукциона 650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 21, кабинет № 37;
28 декабря 2010 года,  11 часов 00 минут (время местное).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов:  не установлено.

Директор МУЗ «ДГКБ №5»             ______________________          к.м.н. М.И. ЛИКСТАНОВ.



IXОФИЦИАЛЬНО26.11.2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 77-А-УЗ-2010
Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотрен-
ных 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 №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
Харченко Екатерина Вячеславовна

Предмет муниципального контракта Поставка изделий для остеосинтеза.

Количество поставляемых товаров, 
объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг

776 шт.

Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг г. Кемерово, ул. Н. Островского, 22, МУЗ «ГКБ №3 им. М.А. Подгорбунского»

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота)

7 400 000 рублей

Срок предоставления  документации 
об аукционе с 26 ноября 2010г.

Место и время предоставления  
документации об аукционе

650000, г. Кемерово, ул. Н.Островского, 22, Муниципальное учреждение здра-
воохранения «Городская клиническая больница № 3 им. М.А.Подгорбунского», 
отдел ресурсного 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 течение двух рабо-
чих 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 предо-
ставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной доку-
ментации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведении 
открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного документа. 
Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. 
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 обеспе-
чения с 27 ноября 2010 года по 20 декабря 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 декабря 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 №  89-А-УЗ-2010
Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ и иными федеральными законами. 

Форма торгов Открытый аукцион 

Наименование заказчика Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая боль-
ница №5».

Место нахождения, почтовый 
адрес заказчика 650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 21.

Адрес электронной почты 
заказчика E-mail: myzdgkb5@mail.ru.

Контактное лицо заказчика, 
номер телефона

Журавлёва Оксана Викторовна;
тел. 8 (3842) 39-01-91, 8-905-909-5006.

Предмет муниципального 
контракта Поставка многоцелевой ультразвуковой системы.

Количество поставляемых 
товаров, объем выполняемых 
работ, оказываемых услуг

1 штука.

Место поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 
услуг

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 21, МУЗ «Детская городская клиническая больница №5».

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) 6 000 000,00 рублей.

Срок предоставления  
документации об аукционе С 26 ноября 2010 г.

Место и время предоставления  
документации об аукционе

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 21, Муниципальное учреждение здравоохране-
ния «Детская городская клиническая больница №5», кабинет № 40, отдел ресурсного 
обеспечения; 
с 08:00 до 16:30 с понедельника по четверг и с 08:00 до 15:00  в пятницу (время местное), 
выходные суббота, воскресенье.

Порядок предоставления  документации об аукционе
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме,  в течение двух рабо-
чих 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 предо-
ставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной доку-
ментации, если такая плата установлена заказчиком, и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведении 
открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного документа. 
Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.
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

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 21, кабинет № 40, отдел ресурсного 
обеспечения; 
с 27 ноября 2010 года по 20 декабря 2010 г. до 09 часов 00 минут  (время 
местное).

Место, дата и время проведения 
аукциона

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 21, кабинет № 37;
27 декабря 2010 года,  11 часов 00 минут (время местное).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: Не установлено.

Директор МУЗ «ДГКБ №5»             ______________________          к.м.н. М.И. ЛИКСТАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  №87-А-УЗ-2010
Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ и иными федеральными законами. 

Форма торгов Открытый аукцион 

Наименование заказчика Муниципальное учреждение здравоохранения «Кемеровский кардиологический 
диспансер»

Место нахождения, почтовый 
адрес заказчика

650002 г.Кемерово, Сосновый бульвар 6, МУЗ «Кемеровский кардиологический дис-
пансер»

Адрес электронной почты 
заказчика

E-mail: kan@cardio.kem.ru

Контактное лицо заказчика, 
номер телефона

(3842) 64-31-58; 64-42-45
Косягин Андрей Николаевич

Предмет муниципального 
контракта

Поставка расходных материалов общелабораторного назначения для диагностичес-
ких  медицинских приборов.

Количество поставляемых 
товаров, объем выполняемых 
работ, оказываемых услуг

641 уп.,  33 шт., 169 фл.

Место поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 
услуг

 650002 г. Кемерово, Сосновый бульвар 6,  МУЗ «Кемеровский кардиологический 
диспансер».

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота)

 2 814 000 рублей

Срок предоставления  
документации об аукционе

С 26 ноября 2010 года

Место и время предоставления  
документации об аукционе

650002 г.Кемерово, Сосновый бульвар 6, МУЗ «Кемеровский кардиологический дис-
пансер», отдел маркетинга. Ежедневно  с  08 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, 
(перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут) (время местное),  выходные: суб-
бота, воскресенье. 

Порядок предоставления  документации об аукционе
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабо-
чих 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 предо-
ставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной доку-
ментации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведении 
открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного документа. 
Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. 
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

650002 г.Кемерово, Сосновый бульвар 6, МУЗ «Кемеровский кардиологический дис-
пансер», отдел маркетинга с 27 ноября 2010 года по 20 декабря 2010 г. до 8 часов 
30 минут  (время местное).

Место, дата и время проведения  
аукциона

650002 г.Кемерово, Сосновый бульвар 6, МУЗ «Кемеровский кардиологический дис-
пансер», (конференц-зал)  27 декабря 2010 года,  13 часов 00 минут (время местное). 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено

Заказчик:
Генеральный директор МУЗ «ККД» Г. Ю. ЦЫГАНКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № 1-ОК-КСС-2010
Приглашаем принять участие в открытом конкурсе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальных предпринимателей.  Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 21.07.2005 г., № 94-ФЗ и иными федеральными законами. 

Форма торгов: открытый конкурс

Наименование заказчика: Муниципальное учреждение «Кемеровская служба спасения»
администрации г. Кемерово

Место нахождения, почтовый адрес 
заказчика: 650010, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 59 «А».

Адрес электронной почты заказчика: lexys1982@rambler.ru

Контактное лицо заказчика, номер 
телефона:

Черданцев Алексей Валерьевич
тел./факс: 8 (3842) 75-26-89

Предмет муниципального контракта: Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств (ОСАГО) 

Количество поставляемых товаров, 
объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг: в количестве 47 (сорок семь) единиц техники

Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг: г. Кемерово

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота): 210 261,45 (двести десять тысяч двести шестьдесят один) рубль 45 коп.

Срок предоставления  конкурсной 
документации: с 26.11.2010 г. по 27.12.2010 г. (до 11:00 местного времени)

Место и время предоставления 
конкурсной  документации:

650010, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 59 «А», каб. юриста. 
с 8:00 до 12:00 местного времени, с 13:00 до 17:00 
местного времени, выходные суббота, воскресенье.

порядок предоставления  конкурсной документации 
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, 
указанном в настоящем извещении о проведении открытого конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется 
в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление конкурсной документации, 
если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведении открытого 
конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного документа. 
Участники размещения заказа, получившие конкурсную документацию с официального сайта и не направившие заказчику 
заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на офици-
альном сайте разъяснений, изменений, внесенных в конкурсную документацию, а также уведомлений об отказе от прове-
дения открытого конкурса. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими участниками 
размещения заказа разъяснений или изменений конкурсной документации.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсной документация: http://zakaz.kemerovo.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление конкурсной документации:
не предусмотрено

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
конкурсе:

место: 650010, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 59 «А», малый зал.
дата:    27.12.2010 г. 
время: 11:00 (местного времени)

Место и дата рассмотрения 
конкурсных заявок:

место: 650010, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 59 «А», малый зал.
дата:   не позднее 29.12.2010 г.

Место и дата подведения  итогов 
конкурса:

место: 650010, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 59 «А», малый зал.
дата:   не позднее 30.12.2010 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не предусмотрено

Директор МУ «КСС» администрации города Кемерово                 ______________________    Ю.А. АНДРЕЕВ.



XОФИЦИАЛЬНО26.11.2010 г.

Об утверждении проекта планировки (после корректировки) территории микрорайона № 12 Рудничного района города Кемерово
(Распоряжение администрации г. Кемерово № 4792 от 22.10.2010 г.)

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании распоряжения администрации города Кемерово 
от 2.09.2010 № 3966 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки (после корректировки) территории микро-
района № 12 Рудничного района города Кемерово» и рекомендаций комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки в городе Кемерово от 13.10.2010 по результатам публичных слушаний по проекту планировки (после корректировки) 
территории микрорайона № 12 Рудничного района города Кемерово:

1. Утвердить проект планировки (после корректировки) территории микрорайона № 12 Рудничного района города Ке-
мерово.

2. Опубликовать настоящее распоряжение вместе со схемами проекта планировки в газете «Кемерово» и разместить на 
официальном сайте администрации города Кемерово в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы города, начальника управления 
городского развития И.В. Середюка.

В.В. МИХАЙЛОВ,
глава города.

Начало. Окончание на стр. XI



XIОФИЦИАЛЬНО26.11.2010 г. Окончание. Начало на стр. X



XIIДЕПУ ТАТСКИЙ ВЕС ТНИК26.11.2010 г.

В своем выступлении 
Вячеслав Рудольфович 
коснулся общегородских 
вопросов, связанных с до-
школьным и средним обра-
зованием. Он отметил, что 
в растущем городе откры-
ваются новые школы, и это 
не может не радовать. Так, 
ребята из Лесной Поляны 
теперь учатся в современ-
ном образовательном ком-
плексе «Гимназия № 42»; 
готовится к открытию и 
новая средняя школа в по-
селке Южный. Не осталась 
без внимания депутата и ус-
пешная реализация таких 
важных для всех школ го-
рода проектов, как «Школь-
ное питание», ремонт и 
переоснащение школьных 
спортзалов, приобретение 
учебного оборудования и 
книг.

По-прежнему актуальна 
для областного центра про-
блема нехватки мест в дет-
ских садах. В этом направ-
лении проводится серьез-
ная работа: строятся новые 
дошкольные учреждения, 
увеличивается число мест в 
уже существующих. Группы 
для малышей появляются 
при средних школах, не-
редко детские сады откры-
ваются и на первых этажах 
жилых домов. 

Вопросы нормальной 
работы образовательных 
учреждений всегда были 
важны для Вячеслава Ру-

дольфовича. По его иници-
ативе проведен капиталь-
ный ремонт кровли школы 
№ 93 и детского сада № 221 
(для малышей также была 
установлена новая игровая 
площадка). Активное учас-
тие депутат Лозинг при-
нял и в проведении капи-
тального ремонта кровли 
школы-интерната № 100, в 
строительстве спортзала и 
благоустройстве террито-
рии гимназии № 42.

Серьезное внимание 
уделяет Вячеслав Рудоль-
фович и вопросам благоуст-
ройства территории округа. 
При его поддержке прове-
ден капитальный ремонт 
дворовых территорий, об-
новлены тротуары и улицы, 
устроены парковки, замене-
ны бордюры. Важными для 
жителей всего Ленинского 
района событиями стали за-
пуск новой троллейбусной 
линии на ул. Марковцева и 
появление дополнительной 
остановки на Комсомоль-
ском пр-те.

«Благодарю всех, с кем 
работал, всех, кто помогал 
мне в решении наших об-
щих вопросов. Вместе нам 
удалось сделать немало: 
работали мы и с пробле-
мами конкретных людей, 
и с вопросами, важными 
для всего округа и райо-
на, – сказал в завершение 
своего выступления Вяче -
слав Рудольфович. 

Одно из главных направ-
лений работы Глеба Ивано-
вича – забота о здоровье ке-
меровчан. При его участии в 
городе принята программа 
по развитию здравоохране-
ния, рассчитанная на сумму 
1200 миллионов рублей. На 
эти средства медицинские 
учреждения приобретают 
оборудование, проводят 
ремонт и реконструкцию. 
Реализуются в городе и со-
циально значимые меди-
цинские программы «Здо-
ровье ветеранов», «Здоро-
вое и счастливое детство», 
«Золотая осень в жизни 
женщины».

Все это позволило до-
стичь серьезных результа-
тов. Так, за пять лет проведе-
но обследование и лечение 
более 60 тысяч ветеранов и 
инвалидов. 68 ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла стали 
обладателями сертификатов 
на бесплатное оказание ме-
дицинских услуг в консуль-
тативно-диагностическом 
центре (такую же поддержку 
депутат Колпинский оказы-
вает и городскому обществу 
слепых). Забота о пожилых 

людях проявляется и други-
ми способами. Финансовую 
помощь получает совет ве-
теранов Ленинского райо-
на, для его специалистов 
закуплена компьютерная 
техника. Традиционным ста-
ло проведение различных 
праздничных мероприятий. 
Приглашенным вручают 
подарки, медицинские на-
боры и денежные премии. 
За пять лет в праздниках на 
территории округа приняли 
участие 2700 человек раз-
ного возраста. 

Здоровье самых малень-
ких горожан теперь тоже 
под контролем опытных 
врачей. Уникальная меди-
цинская программа «Здоро-
вое и счастливое детство», 
разработанная по иници-
ативе Глеба Колпинского, 
уже вышла за рамки округа. 
В скором времени бесплат-
ное профилактическое об-
следование смогут пройти 
17 тысяч малышей и 6 тысяч 
сотрудников из 150 детских 
садов столицы Кузбасса. 
Кстати, при активной под-
держке депутата Колпинс-
кого приведена в порядок 
и территория детских садов 

округа № 17. Для малышей, 
посещающих МДОУ № 17, 
25, 117 и 125, отремонтиро-
ваны прогулочные площад-
ки и установлено уличное 
освещение.

Не остаются без внима-
ния и ребята постарше. Ка-
питальный ремонт прове-
ден в лицее № 23. Для ребят 
и педагогов средней школы 
№ 58 отремонтированы 
спортивный зал, столовая, 
гардероб, учительские, 
холл, полностью переобо-
рудован пришкольный ста-
дион. Проведено обследо-
вание учителей средних 
школ округа. Участвует Глеб 
Иванович и в ежегодной 
благотворительной акции 
«Помоги собраться в шко-
лу»: для первоклассников 
покупают ранцы, школьные 
принадлежности, спортив-
ные товары.

Известно, для того что-
бы быть здоровым, нужно 
заниматься спортом. Теперь 
у жителей округа есть такая 
возможность. Новый совре-
менный стадион открыт для 
любителей хоккея, футбола, 
баскетбола и других видов 
спорта. 

За пять лет в обществен-
ную приемную Игоря Юрье-
вича обратились более 600 
человек, 20% обращений 
связано с вопросами бла-
гоустройства. В результате 
проведенной работы тер-
ритория округа стала ком-
фортнее и безопаснее. 

Так, для жителей до-
мов № 19, 19«а» и 23«а» на 
пр. Химиков, а также домов 
№ 42«б», 46 и 46«б» по б-ру 
Строителей проведен капи-
тальный ремонт дворовых 
территорий с расширением 
проезжей части и устрой-
ством автопарковок. Малы-
ши, живущие в домах № 21,
23«б» на пр. Химиков и в 
доме № 46 на б-ре Стро-
ителей, теперь играют на 
обновленных детских пло-
щадках. Для ребят округа 
отремонтирована и спор-
тивная площадка, занимаю-
щая дворовую территорию 
домов № 39 и 39«а» на Ле-
нинградском пр-те. Отре-

монтирована кровля жилых 
домов № 47 и 49«б» Ленин-
градского пр-та, а в доме 
№ 49«б» также приведены 
в порядок межпанельные 
швы и заменен тепловой 
узел. 

Важным итогом работы 
депутат Трифонов считает 
запуск трех новых трол-
лейбусных линий, соеди-
нивших Ленинский район с 
Центральным и Заводским.

«На территории округа 
три дошкольных учрежде-
ния и две общеобразова-
тельные школы. И вопросы 
их нормального функцио-
нирования всегда были в 
поле моего зрения, – отме-
тил Игорь Юрьевич. Напри-
мер, в школах реконструи-
рованы подъездные пути, 
отремонтированы спортив-
ные залы, столовые, кровля, 
санитарные комнаты. Депу-
тат Трифонов участвует и в 
благотворительной акции 
«Помоги собраться в шко-

лу»: ребятам вручают по-
дарки, организуют для них 
праздничные программы с 
конкурсами и призами. По 
депутатскому запросу Иго-
ря Юрьевича из городского 
бюджета выделены денеж-
ные средства для приобре-
тения медицинской техники 
в ДОУ № 201 и акустических 
систем в средние школы 
№ 12 и 28. Активное учас-
тие принимает компания 
«Подорожник», возглавляе-
мая Игорем Трифоновым, и 
в социально значимом про-
екте «Школьное питание». 

Треть жителей округа 
№ 14 – представители стар-
шего поколения, проблемы 
которых – в числе самых 
актуальных. Решаются они 
по-разному: депутат Трифо-
нов помогает в проведении 
праздничных мероприятий, 
по его инициативе спон-
сорскую помощь получают 
и ветеранские организации 
города. В июне 2009 года 

Приоритетное направ-
ление деятельности Кон-
стантина Крекнина – реали-
зация наказов и обращений 
избирателей. И сделано в 
этом отношении немало: в 
период с 2006-го по 2010 г. 
в округе отремонтировано 
9 дворовых территорий, 30 
подъездов, участок проез-
жей части на улице Тереш-
ковой; приведены в по-
рядок 6 кровель, системы 
отопления и водоснабже-
ния жилых домов; проведе-
на реконструкция внутри-
дворовой территории дома 
№ 7 по ул. Ворошилова, 
модернизация и диагности-
ка лифтов в доме № 125 по 
пр. Ленина, заменена стан-
ция управления лифтами в 
доме № 15 по пр. Химиков; 
установлено 3 детских пло-
щадки и 10 козырьков. 

Серьезные изменения 
произошли и на ул. Волго-
градская: к 65-летию По-
беды во дворе дома № 24 
установлен ветеранский 
дворик, а рядом с домом 
№ 34 посажена аллея дере-
вьев. 

Важный для депутата 
Крекнина вопрос – разви-
тие органов территори-
ального общественного 
самоуправления (ТОС). По 
инициативе Константина 
Иннокентьевича при коми-
тете ТОС «Волгоградский» 
создана «Школа управ-

дома», в которой прошли 
обучение самые активные 
жители округа. 

Благодаря поддержке 
депутата юные горожане 
смогли организовать моло-
дежный клуб, получивший 
название «Головастые». Ре-
бята не только обсуждают 
проблемы района и округа, 
но и стараются помочь в 
их решении. «Головастые» 
проводят субботники, по-
могают пожилым людям, 
поддерживают ребят из не-
благополучных семей, пат-
рулируют улицы и дворы.

Константин Иннокен-
тьевич участвует в прове-
дении праздничных меро-
приятий: за пять лет для 
жителей округа организо-
вано 30 праздников, в кото-
рых приняли участие более 
2600 человек. Не забывает 
депутат и о школьниках: 
благодаря его финансовой 
поддержке ученики школы 
№ 49 могут пользоваться 
современной звуковой ап-
паратурой и оргтехникой. 

За пять лет на прием к 
Константину Иннокентье-
вичу обратились более 700 
человек. По каждому об-
ращению проведена серь-
езная работа. Совместные 
усилия депутата и жителей 
дали результат: территория 
округа преображается, а в 
жизнь горожан приходят 
позитивные перемены.

Продолжаются отчетные встречи де-
путатов городского Совета с жителями 
избирательных округов. На очередном 
собрании о работе, проделанной депу-
татами за пять лет, узнали жители Ле-
нинского района.

К кемеровчанам 
– с отчетом

Все силы –
образованию

Вячеслав Рудольфович ЛОЗИНГ – 
депутат избирательного округа № 16, член комитета 
по развитию местного самоуправления и безопасно-
сти, директор МАОУ «Гимназия № 42».

Работать в интересах горожан
Игорь Юрьевич ТРИФОНОВ – 

депутат избирательного округа № 14, заместитель председателя комитета по раз-
витию экономики города, директор Кемеровского филиала ООО «КВП «Подорож-
ник».

на территории округа от-
крыт ветеранский дворик, 
в строительстве которого 
участвовал депутат.

Заранее началась и под-
готовка к юбилею Победы. 
Чтобы лучше понять про-
блемы и заботы пожилых 
людей, в декабре 2009-го 
Игорь Юрьевич посетил 
30 ветеранов. Активное 
участие принял он во всех 
праздничных мероприяти-
ях: награждал ветеранов и 
тружеников тыла памятны-
ми медалями, дарил им по-
дарки, оказывал финансо-
вую помощь. И все это уже 
стало доброй традицией. 
Пожилые жители округа 
уверены: их обязательно 
поздравят с юбилеем, по-
могут оформить подписку 
на любимое издание, под-
держат в трудной ситуации.

Завершая выступление, 
Игорь Юрьевич отметил: 
«Только благодаря слажен-
ной работе всех служб горо-
да, специалистов террито-
риального управления, цен-
тра по работе с населением, 
активистов и общественни-
ков нам удалось добиться 
таких результатов. Все про-
блемы мы старались решать 
вместе, а главным критерием 
при этом всегда были инте-
ресы наших жителей». 

Нестандартный 
подход 

к стандартным 
вопросам

Константин Иннокентьевич КРЕКНИН – 
депутат избирательного округа № 18, председатель 
комитета по развитию местного самоуправления и 
безопасности, директор ООО «Агентство Рекламных 
Форм».Здоровый и счастливый город

Глеб Иванович КОЛПИНСКИЙ – 
депутат избирательного округа № 17, заместитель председателя комитета по раз-
витию социальной сферы города, главный врач МУЗ «Клинический консультатив-
но-диагностический центр».

За время своей работы 
Глеб Иванович провел 122 
приема и 7 встреч с насе-
лением. От жителей округа 
поступило 790 обращений, 
561 из них касается ме-
дицинских вопросов. Все 
обратившиеся получили 
квалифицированные кон-
сультации и необходимую 
помощь.

Большое число наказов 
и обращений избирателей 
имеет отношение к бла-
гоустройству территории 
округа. Многие проблемы 
уже решены: проведен 
капитальный ремонт шес-
ти дворовых территорий; 
отремонтирована кровля 
жилых домов на пр. Лени-
на, 133«б», ул. Ворошилова, 
25«а»; приведена в порядок 
территория около дома 
№ 21 на б-ре Строителей; 
модернизированы лифты 
в домах № 133, 135«а» и 
135«б» на пр. Ленина; ус-
тановлена новая детская 
площадка во дворе дома 
№ 45 на б-ре Строителей; 
проведен ремонт спортив-
ных площадок округа. 

Глеб Иванович про-
должает активную работу 
на благо жителей города. 
Важным вопросом остается 
организация работы город-
ского музея здравоохране-
ния.
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Диалог культурДиалог культур
через музыкучерез музыку

2010 год объявлен в России Годом китайского языка. С 15 по 
21 ноября в Кемерове проходил международный студенче-
ский фестиваль искусств «Кузбасс – Цзилинь: диалог куль-
тур». Программа пребывания иностранных гостей в сто-
лице Кузбасса предусматривала посещение жилого района 
Лесная Поляна. 

Цзилинь – это одна из 
северных провинций Ки-
тая. В составе делегации 
– студенческий ансамбль 
народных инструментов, 
педагоги института музыки, 
институ та иностранных 
языков,  инс тит у та изо-
бразительного искусст-
ва, входящих в структуру 
Чаньчуньского педагогиче-
ского университета (ЧПУ). 
Возглавлял делегацию До 
Сяоми, начальник управ-
ления высшей школы де-
партамента образования 
провинции Цзилинь. 

В качестве принима-
ющей стороны выступил 
КемГУКИ. Дружба нашего 

университета культуры с 
Чаньчуньским педагогиче-
ским университетом длится 
уже три года. За это время 
было реализовано множе-
ство научно-творческих 
проектов. 

Участников нынешне-
го фестиваля ждала насы-
щенная программа – сту-
денты-оркестранты давали 
концертные выступления 
на разных сценических 
площадках города, встре-
чались со своими колле-
гами из вузов Кемерова. 
Так, в творческой гостиной 
КемГУ состоялась встреча 
под названием «Все разные, 
все уникальные». 

Старший состав деле-
гации встречался с пред-
ставителями департамента 
образования и науки Кеме-
ровской области, ректорами 
вузов. 

В один из дней фести-
валя китайская делегация 
побывала в Лесной Поляне, 
экскурсию провел началь-
ник теруправления Юрий 
Павлович Ковалев. Гости 
побывали в Центре продаж, 
посетили демонстрацион-
ные квартиры, прошлись 
по проспекту Весеннему. 
Педагогический состав по-
сетил гимназию № 42. 

Окончание на стр. 3.
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Невозможно поспорить с тем, что этот праздник 
– праздник вечности. Из поколения в поколение для 
каждого человека мама – самый главный человек в 
жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе 
лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и 
самопожертвование.

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в 
нашей стране, День матери занимает особое место. Это 
праздник, к которому никто не может остаться равно-
душным. 

В этот день хочется сказать слова благодарности всем 
матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и 
ласку.

Спасибо вам! И пусть каждой из вас почаще говорят теп-
лые слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится 
улыбка и радость сверкает в глазах, когда вы вместе!

С уважением территориальное управление 
и общественный совет жилого района Лесная Поляна.

Дорогие мамы жилого 
района Лесная Поляна!

Поздравляем вас 
с Днём матери!

Татьяна ПРОЦЕНКО:
– Став матерью, женщина становится более 

спокойной, уверенной в себе, ведь она несет 
ответственность и за себя, и за своего ребенка. 
Но с другой стороны, мама должна оставаться 
активной, чтобы сыну или дочке никогда не 
было скучно рядом с ней.  

Хорошая мама должна чувствовать своего 
ребенка на подсознательном уровне, пони-
мать его с полуслова,  сполна отдавать свое 
тепло, дарить свои умения, навыки ребенку. 
Но мама должна постоянно развиваться, 
самосовершенствоваться, учиться чему-то. 
А еще нужно обязательно хвалить свое чадо 
за хорошие поступки, пусть  даже самые 
незначительные. И обязательно обнимать 
почаще. 

И обязательно обнимать почаще… 
Какие новые 
качества приоб-
ретает женщи-
на, становясь 
мамой? Какую 
женщину можно 
назвать иде-
альной мамой? 
На такие вопро-
сы мы просили 
ответить мам 
Лесной Поляны. 

Светлана ЛАЗУТКИНА:
– Когда я стала мамой, у 

меня появилось, конечно,  
обостренное чувство ответ-
ственности за своего ребенка; 
впрочем, это проявлялось 
уже во время беременности. 
Материнство заставляет всю 
себя отдавать детям, порой 
отодвигая собственные жела-
ния на второй план. Идеальная 
мама та, которая может уделить 
достаточно внимания своим 
детям, но в то же время уметь 
самореализоваться, занимаясь 
любимым делом, может быть, 
иметь хобби, чтобы не остаться 
одинокой и невостребованной, 
когда дети вырастут.   

Александра РАДОСТЕВА.
– Моя дочь – это мое продолжение, 

и, принимая какие-то решения, делая 
что-то, я тут же анализирую: будет ли это 
удобно, комфортно для моего ребенка, 
понравится ли ей это. 

Элементарный пример: в магазин 
идешь и покупаешь первым делом то, 
что нужно моему ребенку. А что каса-
ется идеальной мамы, то это женщина, 
которая сможет адаптировать свое чадо 
к социальной среде, воспитать, обучить, 
научить правильному поведению. 

Но главное – умеет любить свое дитя 
при любых обстоятельствах, что бы ни 
случилось.

4 ноября в Лесной Поля-
не отмечали тройной праз-
дник: День народного един-
ства, день иконы Казанской 
Божьей Матери и годовщину 
освящения храма-часовни 
св. Матроны Московской. 
Храм едва вместил всех же-
лающих принять участие в 
божественной литургии. По 
ее окончании все пришед-
шие колонной двинулись 
в крестный ход. Кто-то пел, 
кто-то тихо молился, кто-то 
молча крестился. 

Ольга Губарева, житель-
ница проспекта Весенний, 
шла с семейными иконами 
Казанской Божьей Матери. 
«У меня трое детей. И мы 
всегда молимся о здоро-
вье не только нашем, но 
и всех людей», – отметила 

Ольга.  После 
крестного хода 
н а с т о я т е л ь 
храма-часовни 
св. блаженной 
Матроны Мос-
ковской района 
Лесная Поля-
на протоиерей 
Александр Дем-
ченко поздравил всех при-
хожан с праздником: «Пусть 
милость Божья, благодать 
Пресвятой Богородицы, 
взаимопонимание, взаимо-
уважение, примирение друг 
с другом будут в каждом 
сердце. Всем нам терпения, 
здоровья и любви». 

На праздник приехало 
много гостей из города. 
Многие посещают храм-
часовню не в первый раз, 

отмечая ее уют и теплое 
отношение священнослу-
жителей. 

Завершением стал празд-
ничный концерт в актовом 
зале гимназии № 42. Выступ-
ление студентов КемГУКИ 
никого не оставило равно-
душным, поставив яркую 
точку в торжествах в честь 
тройного праздника. 

Фото 
Карины Капустиной. 

Тройной праздник 
В День народного единства 
жители Лесной Поляны и горо-
жане прошли крестным ходом 
по жилому району. Возглавили 
колонну священнослужители 
и казаки.

Информационно-просвети-
тельская программа была орга-
низована совместными усилия-
ми студентов кафедры социаль-
но-культурной деятельности 
КемГ УКИ, преподавателей 
Культурно-образовательного 
центра жилого района, а также 
при активном участии самих 
лестнополянцев.

Сначала для самых малень-
ких жителей района студенты 
университета культуры про-
вели занимательную игру, рас-
сказав о том, как нужно вести 
себя во время пожара. А чтобы 
дошкольники хорошо запом-
нили новые знания, устроили 
увлекательные конкурсы. 

На вторую часть Урока без-
опасности были приглашены 
ребята постарше. В театрали-
зованной игровой постанов-
ке, подготовленной леснопо-
лянцами и студентами, дети 
познакомились с основными 
правилами пожарной безопас-
ности, правилами поведения на 
проезжей части, а также узнали 
о том, как можно уберечь себя 
от простуды и гриппа зимой. 

Без запинки Без запинки 
надо знатьнадо знать

В минувшую 
субботу в Куль-
турно-обра-
зовательном 
центре Лесной 
Поляны прошел 
Урок безопас-
ности, посвя-
щенный Дню 
ребенка. 
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Делегаты были прият-
но удивлены увиденным. 
Дело в том, что территория 
КНР не позволяет возво-
дить районы с малоэтаж-
ной застройкой. Китайские 
города растут вверх. Ха-
рактерно, что в китайском 
нет слова, обозначающего 
понятие «город-спутник». Лу 
Хуньмэй, переводчица отде-
ла по международным отно-
шениям ЧПУ, так и говорила 
по-русски: «спутник». Она 
поделилась своими ощуще-
ниями: «Чаньчунь, как и Ке-
мерово, – город с развитой 
промышленностью. Ведущая 
отрасль – автомобилестрое-
ние. Население Чаньчуня 
– шесть миллионов человек. 
Кемерово – очень благо-
устроенный город. Я при-
езжаю в третий раз, была и 
зимой, и летом. У вас всег-
да красиво и всегда очень 
чисто. Причем одинаково 
уютно как в центре, так и на 
окраинах. Но район Лесная 
Поляна – это просто что-то 
невероятное. Сейчас и в 
Китае строительство идет 
быстрыми темпами, но ни-
чего подобного вашему 
спутнику нет». 

Жители Лесной Поля-
ны получили от гостей по-
дарок: необыкновенный 
концерт, который прошел 
в Культурно-образователь-
ном центре. Приветствовал 
иностранных гостей ан-
самбль народной музыки 
«Скоморохи», которым ру-
ководит заслуженный ар-
тист России, почетный ра-
ботник культуры Кузбасса, 
доцент кафедры народного 
хорового пения Александр 
Соловьев. Затем на сцену 
вышел ансамбль народ-
ных инструментов ЧПУ под 

руководством старшего 
преподавателя института 
музыки Гуань Ин. Музыка 
соединила две разные куль-
туры, почти полярные мен-
талитеты. Русская народная 
музыка – это музыка, иду-
щая из души и отражающая 
всю широту русского харак-
тера. Коллектив Александ-
ра Соловьева представил 
вниманию зрителям ори-
гинальные русские инстру-
менты в действии: волынку, 
трещотки, свистульки. Но 
китайские музыканты уди-
вили зрителей во много 
раз больше. Экзотическим 
был не только вид струн-
ных инструментов, но и 

манера исполнения. Мы 
играем на гитаре, забирая 
струны движением пальцев 
внутрь ладони, – на китай-
ской гитаре все происходит 
с точностью до наоборот. 
Наши музыканты-струн-
ники во время концерта 
не могли оторваться от 
невероятно быстрых дви-
жений пальцев китайской 
исполнительницы, пытаясь 
их воспроизвести. Немалый 
интерес вызвал инструмент 
наподобие нашей скрипки: 
две струны, между кото-
рыми ходит смычок, а в 
корпусе инструмента – мем-
брана из змеиной кожи. И 
даже привычная вроде бы 

флейта имеет националь-
ный апгрейд – большое 
отверстие в ней затянуто 
папиросной бумагой, от 

чего звучание инструмента 
становится волшебным. Да 
и сама народная китайская 
музыка обладает волшеб-

ством. Она заколдовывает, 
очаровывает, вводит в со-
стояние созерцания: слы-
шится то пение птицы, то 
журчание ручья, то шорох 
листьев. Одним словом, ки-
тайская музыка берет свое 
начало в природе…

Знакомство кемеров-
чан с чудесной китайской 
музыкой продолжилось 
вечером того же дня. В 
концертном зале КемГУКИ 
состоялся гала-концерт 
Международного студен-
ческого фестиваля искусств 
«Кузбасс – Цзилинь: диалог 
культур». По реакции лю-
дей можно было понять 
– диалог культур состоялся. 
Организаторы фестиваля 
пообещали, что творческое 
и научное сотрудничество 
двух регионов будет долгим 
и плодотворным.

Елена ФЕФЕЛОВА.
Фото Натальи Козловой.

Диалог культур
через музыку

Окончание.
Начало на стр. 1.
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Они передали ребятам 
подарки от жителей райо-
на. Первоначально идея 
акции «Помоги собраться в 
школу» была направлена на 
детей школьного возраста 
детских домов или домов-
интернатов. А уже позднее 
пришла идея направить со-

бранные вещи в МУ «Соци-
ально-реабилитационный 
центр для несовершенно-
летних». Жители приносили 
новую «канцелярию», тетра-
ди, альбомы, раскраски и 
т.д. Теруправление района 
со своей стороны также 
приобрело канцелярские 

принадлежности и наборы 
для творчества.  

Вручить подарки реши-
ли в праздничной атмос-
фере, устроив для ребят 
небольшой концерт. Дети 
с большим удовольствием 
поиграли с Леснянкой, по-
смотрели цирковые номе-

ра, а из лап внушительных 
размеров зайца получили 
подарки. 

Преподаватели соци-
ально-реабилитационно-
го центра поблагодарили 
леснополянцев за подарки 
и пригласили в гости на 
Новый год. 

Наш общийНаш общий
подарокподарок

Сотрудники территори-
ального управления жило-
го района Лесная Поляна 
совместно с Культурно-
образовательным цен-
тром побывали с особой 
миссией в кемеровском со-
циально-реабилитацион-
ном центре для несовер-
шеннолетних.  

В квартире Константи-
на тепло и уютно, аромат-
но пахнет готовящимся 
обедом. Сегодня у главы 
семьи выходной, а потому 
с хозяйством и младшей 
дочерью – полуторагодо-
валой Полей – папа управ-
ляется один. Жена Татьяна 
на работе, она воспитатель 
в детском саду Кировского 
района. Старшая дочь Елена  
в школе, средняя Ольга – в 
детском саду. 

Уже после нескольких 
минут общения становится 
очевидным, что от тако-
го мужа и отца, как Кон-
стантин, не отказалась бы 
любая женщина. Чувству-
ется, что он безумно любит 
своих дочерей, хотя при-
знается, что мечтал о сыне; 
что по дому он отличный 
помощник, да и профессия 
мужчины обязывает быть 
ответственным и нерав-
нодушным – уже 15 лет 
он служит в милиции, в 
отдельном батальоне пат-
рульно-постовой службы. 
В составе сводного отряда 
милиции Кузбасса трижды 
был в командировке в Че-
ченской Республике. 

А жителями Лесной По-
ляны Константин с семьей 
стали полтора года назад 
– в марте 2009 года. 

– Можно сказать, что 
получили здесь квартиру 
мы случайно. Еще в 2008 
году жена увидела по теле-
визору объявление о том, 
что молодым бюджетникам 
дают льготные кредиты на 
приобретение жилья в Лес-
ной Поляне, – вспоминает 
Костя. – Обратились, особо 
ни на что не рассчитывая, 
собрали все документы и 
попали сразу в две про-
граммы – федеральную 
«Молодая семья», т.к. на 
то время еще подходили 
по возрасту, и областную, 
поскольку и я, и жена ра-

«Делаем для самих себя»
Ноябрьский 
промозглый 
день. На ули-
це хмуро, 
ветрено и 
сыро. На зво-
нок в домо-
фон пятой 
к в а р т и р ы 
дома № 11 на 
улице Моло-
дежной от-
вечает дру-
ж е л ю б н ы й 
голос Кон-
с т а н т и н а 
Ланина: «За-
ходите, мы 
вас ждали!»

ботаем в бюджетных 
организациях. У нас, 
как говорится, су-
перльготная ипотека – с 
рассрочкой на 20 лет без 
процентов и первоначаль-
ного взноса. 

Переезд в Лесную Поля-
ну, по словам Константина, 
стал для семьи Ланиных 
настоящим жизненным пе-
реворотом. 

– Судите сами: мы пе-
реезжали из общежития, 
где ютились вчетвером. Не 
удивительно, что сначала 
эта двухкомнатная квар-
тира казалась нам настоя-
щим дворцом – огромный 
коридор, кухня, отдельные 
просторные комнаты, у 
нас с женой наконец-то 
появилась своя спальня, 
у девочек – отдельная дет-
ская, да еще и потолки 

такие высоченные, даже 
дышится иначе, – расска-
зывает глава семьи. – Но c 
другой стороны, казалось, 
что уехали на край света, 
а до города добираться и 
добираться. Дочь перешла 
в 42-ю гимназию, целый 
год привыкала и к новым 
учителям, и к новому кол-
лективу, да и обучение в 
гимназии строится совер-
шенно иначе. Но со вре-
менем все утряслось: при-
способились к расписанию 
автобуса, а потом машину 
купили, сейчас с дорогой 
вообще нет проблем, я до 
работы добираюсь за 15 
минут. Лена привыкла и 
теперь не хочет учиться 
нигде, кроме леснополян-

ской гимназии, к тому же 
там есть и бассейн, и отлич-
ная спортивная площадка. 

Но самое главное, что 
здесь я могу отпустить 
ребенка гулять на улицу 
и быть совершенно спо-
койным за него. Детям в 
Лесной Поляне вообще 
раздолье – прекрасные 
игровые площадки, про-
стор, чистый воздух.  А 
чего стоит возможность 
в  л ю б о е  в р е м я  п о й т и 
всей семьей пог улять, 
отдохнуть в лес, пожарить 
шашлыки!

Константин, который за 
сутки дежурства обходит 
не одну кемеровскую улицу 
и видит всю подноготную 
уличных происшествий, со-

глашается с тем, что жизнь 
в новом районе несколько 
отличается от жизни в лю-
бом районе Кемерова. 

– Мне кажется, что все, 
кто приезжает сюда жить 
или просто в гости, меня-
ются в хорошем смысле, 
– рассказывает Константин 
Ланин. – Никто не поду-
мает сорить на улице или 
сесть на лавочку и выпить 
пива, как это сплошь и ря-
дом наблюдаешь в город-
ских дворах, нарушение 
общественного порядка в 
Лесной Поляне – вообще 
редкое исключение. 

Все друг друга знают, 
здороваются, многие дру-
жат семьями. Наш подъ-
езд, например, тоже очень 
дружный. К тому же меня 
выбрали председателем 
домового комитета. Перед 
прошлым Новым годом все 
вместе подъезд украшали, 
даже в конкурсе призо-
вое место заняли, перед 
домом возвели для ребя-
тишек снежный городок, 
ледяные фигуры. В этом 
году тоже обязательно 
что-нибудь интересное 
придумаем. А вообще у нас 
есть задумка – украсить 
стены подъезда детскими 
фотографиями, представ-
ляете, как будет красиво и 
необычно! 

Константин вообще ак-
тивно включился в обще-
ственную жизнь района с 
первых дней проживания 
в Лесной Поляне. Это и 
участие в конкурсах, объ-
являемых теруправлением, 
и помощь в субботниках, 
в проведении анкетиро-
вания.

– Дело в том, что у меня 
скользящий график – сутки 
через двое-трое, – объяс-
няет мужчина. – Свободное 
время в основном уделяю 
своим девочкам, дому, но и 
на общественно полезные 
дела и время, и силы еще 
остаются. А раз так, почему 
бы не поучаствовать в жиз-
ни Лесной Поляны, ведь 
все, что мы делаем здесь, 
– делаем для самих себя. 

Наталья КОЗЛОВА. 

Расписание 
движения 

автобусных 
маршрутов 
ж.р. Лесная 

Поляна
№ 170 э
(ж/д. вокзал –
ж.р. Лесная Поляна)

Путь следования: 
вокзал – швейная фабрика 
– пл. Волкова – стадион 
«Химик» – драмтеатр – фи-
лармония – банк «Уралсиб» 
– обл. больница – редакция 
газеты «Кузбасс» – СКК «Ок-
тябрьский» – д. Красная 
– ТУ ж.р. Лесная Поляна – 
пр. Весенний – конечная.

Время отправления
от ж/д вокзала: 

6-45, 7-35, 8-15, 9-05, 10-35, 
11-20, 12-50, 14-35, 16-05, 
16-45, 17-40, 18-25, 19-20, 
20-00, 20-50.

Время отправления
от ж.р. Лесная Поляна: 

6 - 0 2 ,  6 - 5 2 ( б у д н и ) , 
7-32, 8-22, 9-02, 9-52, 11-22, 
12-07, 13-37, 15-22, 16-52, 
17-37, 18-32, 19-17, 20-07, 
20-47, 21-35 (до ДК шахте-
ров).

№ 171 эк
( к р о м е  в о с к р е с е н ь я  и 
праздн. дней)
(д/п «Комсомольский» –
ж.р. Лесная Поляна)

Путь следования: 
д/п «Комсомольский» – 12-я 
поликлиника – стомато-
логия – «Променад» № 2 
– Сбербанк – универсам 
№ 3, к/т «Аврора» – бульвар 
Строителей – универсам 
№ 2 – СКК «Октябрьский» 
– д. Красная – ТУ ж.р. Лес-
ная Поляна – пр. Весенний 
– конечная.

Время отправления
от д/п «Комсомольский»: 

7-30, 14-20, 16-20, 18-10.

Время отправления
от ж.р. Лесная Поляна: 

8-25, 15-15, 17-15, 19-05.

В рамках праздника 
пройдут первые в этом се-
зоне лыжные забеги среди 
мужчин, женщин и детское 
лыжное состязание. По ито-
гам соревнования обяза-
тельно состоится награжде-
ние лыжников, а победители 
получат отличные призы. 

Отметим также, что с 
11 декабря на территории 
СК «Спортград» ежедневно 
будет работать кафе: в будни 
– с 17 до 23 часов, в субботу 
и воскресенье – с 11 до 23 
часов. Все жители Лесной 
Поляны и гости района смо-
гут воспользоваться прока-
том лыж и коньков, пока-
таться на ледовом поле или 
пройтись по специальной 

трассе, которая достаточно 
освещена и имеет музыкаль-
ное сопровождение. Таких 
разных по длине трасс всего 
три. К услугам кемеровчан, 
приехавших на автомоби-
лях, удобная парковка. 

А тем, кто просто хочет 
подышать свежим воздухом 
и полюбоваться красотой 
природы, мы предлагаем 
присоединиться 26 декаб-
ря к открытию сказочного 
зимнего городка «Гуси-ле-
беди».

Приглашаем всех лю-
бителей активного отдыха 
в Лесную Поляну! Свежий 
воздух, отличное настрое-
ние и заряд положительных 
эмоций гарантированы! 

Открываем зимний сезон?
11 декабря на территории спортив-
ного комплекса ООО «Спортград» 
ж.р. Лесная Поляна состоится тради-
ционное районное мероприятие – от-
крытие зимнего сезона «Лыжня-2011». 
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Почин
Кемеровская ШБЛ 
взяла старт

«Золото» из 
Африки
Кузбассовцы на 
чемпионате мира
по пауэрлифтингу

Победители
V Кубок России

по кекусинкай карате 
21 ноября
Кемерово

Легкоатлетический 
манеж

Юниоры. До 60 кг. 
1 .  Д м и т р и й  М и х а л ё в 
(Кемерово). 2. Вячеслав 
Лесников (Новокузнецк). 
3. Роман Цветков (Ниж-
ний Новгород.). До 65 кг. 
1. Александр Григорьев 
(Белово). 2. Никита Боев 
(Барнаул). 3. Егор Лари-
онов (Новокузнецк). До 
70 кг. 1. Евгений Нигама-
ев. 2. Гнел Арамян (оба 
– Свердловск). 3. Андрей 
Кудамасов (Новокузнецк). 
До 75 кг. 1. Артём Ляли-
ков (Томск). 2. Владислав 
Мещеряков (Челябинск). 
3. Александр Малышев 
( К о л п а ш е в о ,  То м с к а я 
область). Свыше 75 кг. 
1. Дмитрий Кузнецов (Ке-
мерово). 2. Андрей Евсю-
тин (Колпашево). 3. Мар-
сель Абзгильдин (Новоси-
бирск).

Юниорки. До 55 кг. 
1. Снежана Ивановская 
(Кемерово). 2. Светлана 
Скулкина (Томск). 3. Анна 
Кондрашёва (Кемерово). 
До 60 кг. 1. Мария Не-
борячок (Нижний Новго-
род). 2. Дарья Светличная 
(Свердловск). 3. Екатерина 
Фурсова (Барнаул). Свыше 
60 кг. 1. Анна Орехова 
(Новосибирск). 2. Мария 
Миханошина (Рубцовск).

Мужчины. До 70 кг. 
1. Фарид Касумов. 2. Дмит-
рий Стародубцев (оба – Ке-
мерово). 3. Виктор Кури-
ленко (Барнаул). До 80 кг. 
1. Максим Таргаев (Кеме-
рово). 2. Алексей Мищенко 
(Новосибирск). 3. Андрей 
Борисов (Ямало-Ненец-
кий автономный округ). 
Свыше 80 кг. 1. Сергей 
Павлов (Новый Уренгой). 
2. Владимир Данилейко 
(Екатеринбург). 3. Николай 
Лушин (Томск).

Женщины. До 60 кг. 
1. Светлана Березова (Ке-
мерово). 2. Анна Бадмаева 
(Астрахань). 3. Юлия Заго-
родских (Екатеринбург). 
Свыше 60 кг. 1. Ольга Но-
суля (Новокузнецк). 2. Евге-
ния Зарубина (Томск).

Командный зачёт. 
1. Кемеровская обл. – 30 
очков. 2. Свердловская 
обл. – 19. 3. Томская обл. 
– 18.

Специальные при-
зы: победитель тамеши-
вари – Виктор Данилей-
ко (Екатеринбург); самая 
быстрая победа – Никита 
Боев (Барнаул), 20 секунд; 
лучшая техника – Фарид 
Касумов (Кемерово); за 
волю к победе – Андрей 
Кудамасов (Новокузнецк); 
приз зрительских симпа-
тий – Снежана Ивановская 
(Кемерово).

Чемпионов 
хватало

Соревнования по карате 
скоротечны, как тот самый 
момент, когда в тамешивари 
разлетаются расколотые 
доски в момент концентри-
рованного резкого удара. 
21 ноября в 10.00 судья 
на татами впервые сказал 
бойцам «Хаджимэ!»

Пусть твердят некото-
рые, что кубковые сорев-
нования в единоборствах 
– второсортные соревнова-
ния: только чемпионат стра-
ны рангом выше и собирает 
всех сильнейших. Пусть 
так. Пусть не участвовали 
в нём и наши самые силь-
ные кемеровские бойцы, 
такие как многократная 
чемпионка России и Евро-
пы, серебряный призёр 
чемпионатов мира Ольга 
Сорокина (честно говоря, 
Ольге в эти выходные было 
совсем не до карате – с 20 
ноября она уже не Соро-
кина, а Бунькова, к чему 
поклонникам её таланта и 
специалистам карате ещё 
привыкать и привыкать) 
или многократный чемпи-
он России и Европы Арсен 
Хачатрян, готовящийся к 
престижному коммерче-
скому фестивалю боевых 
искусств «Нижегородский 
дракон». Хотя почему не 
участвовал? Участвовал! В 
высоком судье с флажками, 
взвалившем на себя обязан-
ность определять лучшего в 
извечном споре между ака 
(боец с красной ленточкой 
на поясе) и сиро (с белой 
или без неё) трудно было 
не узнать Хачатряна. 

Впрочем, чемпионов и 
призёров разных мастей и 
без них хватало. Слава богу, 
что Арсен не выходил на та-
тами как боец. Дал проявить 
себя молодым и амбициоз-
ным. Для этого, в общем, и 
существует Кубок России, 
пять лет назад родившийся 
исключительно благода-
ря Федерации кекусинкай 
карате Кузбасса. Когда-то 
открытый областной Кубок 
перерос сам себя, выйдя 
на новый уровень, подарил 
России и новый турнир, на 
который считает нужным 
приезжать и президент Фе-
дерации кекусинкай карате 
России.

Кузбасский 
кубок

Кузбассовцы (кеме-
ровчане по большей час-
ти) – извечные фавориты 
Кубка России: пять розы-

«Хаджимэ» и «ямэ» Кубка России
Сборная Кузбасса по кекусинкай карате в пя-
тый раз выиграла Кубок России.

грышей – пять командных 
побед! И на этом турнире 
равных им было не много. 
В самой интересной для 
многих весовой категории 
– до 70 кг – сразу двое ке-
меровчан вышли в финал. 
Фарид Касумов – сереб-
ряный призёр чемпионата 
Европы, обладатель звания 
«Лучшая техника России», 
виновник рукоплесканий 
на лондонском Кубке Ев-
ропы по поводу лучшей 
техники боя, и Дмитрий 
Стародубцев – призёр Куб-
ка Европы и неоднократ-
ный призёр чемпионатов 
России. Если победы Фа-
рида были феерическими 
(за что он потом и получил 
специальный приз за луч-
шую технику) и вызывали 
восхищение, то победы 
Дмитрия – уважение. В 
финал он при ничьих после 
нелёгкого трёхминутного 
боя и дополнительного 
двухминутного выходил 
сначала благодаря более 
лёгкому чем у соперника 

весу, а потом – по больше-
му количеству разбитых 
досок в тамешивари . Мно-
гие ждали поединка, но… 
Говорят, что парни, не же-
лая воевать между собой, 
просто бросили жребий. 
Он был благоск лонен к 
Касумову, а Стародубцев 
для протокола «получил» 
травму.

Не для
слабых

Травмы, кстати, в ке-
кусинкай дело нередкое. 
Кроме паховых раковин 
да мягких протекторов на 
голенях боец никакой дру-
гой защиты не имеет. А 
насколько сильны удары, 
кажущиеся не такими силь-
ными, когда смотришь на 
поединок, можно увидеть 
в особом конкурсе таме-
шивари – разбитии досок. 
В четырёх упражнениях 
(дзуки – кулак, шоту – ребро 
ладони, хиджиата – локоть, 

коката – пятка) спортсме-
ны порой разбивали по 
шес ть досок толщиной 
5 см за раз! Очень, понима-
ете, наглядно видно, каким 
терпением, волей и стой-
костью должен обладать 
боец, выходя на поединок. 
Ждать, терпеть, атаковать 
и верить в победу умело 
подавляющее большин-
ство из тех, кто выходил на 
татами в Кемерове. Оттого 
и судьям было нелегко. Не-
мало сражений за иппоны, 
вазе-ари прошли по полной 
программе «Кумитэ»: снача-
ла трёхминутный поединок, 
затем, если ничья – допол-
нительный двухминутный, 
если снова ничья – срав-
нение веса бойцов, если 
кто-то легче незначительно 
– сравнение количества до-
сок на тамешивари (только 
у мужчин и только с полу-
финалов), если и тут ра-
венство – ещё две минуты 
боя, после которого судьи 
обязаны (бедные!) назвать 
победителя.

8 из 14
Стойкость и мастерство 

сопутствовали и Максиму 
Таргаеву, выигравшему Ку-
бок России уже в четвёртый 
раз. В нынешнем финале 
соперник – новосибирец 
Мищенко ни в чём вроде 
бы не уступал, кроме одной 
малости. На тамешивари 
пяткой разбил на одну до-
щечку меньше.

Не меньшее терпение, 
осторожность и точную 
победную тактику выка-
зала и Светлана Березо-
ва, в финале одолевшая 
опасную и техничную ас-
траханку Анну Бадмаеву. 
Свой победный удар на 
ваза-аре нанесла в самом 
конце боя, когда шансов 
отыграться у соперни-
цы практически уже и не 
было.

Уверенность в себе на 
пути к первому месту в со-
ревнованиях юниоров про-
демонстрировали Дмитрии 
– Михалёв и Кузнецов. Они 
ни разу не дали сопернику 
и судьям даже повода во-
образить, что не достойны 
победы.

Поразила целеустрем-
ленностью в соревнова-
ниях юниорок Снежана 
Ивановская. Соперницы 
просто терялись под на-
тиском и темпераментом 
«маленькой валькирии», а 
зрители не уставали удив-
ляться такому количеству 
энергии в столь маленьких 
«батарейках». Как резуль-
тат – одна из компаний 
– спонсоров турнира выда-
ла Снежане вполне заслу-
женный и справедливый 
приз – приз зрительских 
симпатий.

Итого из 14 кемеровчан, 
участвовавших в Кубке, – 
8 победителей и призёров!

Около 20 часов было 
произнесено последнее 
«Ямэ!» финального пое-
динка тяжеловесов-муж-
чин. За это время прошло 
около 70 боёв Кубка Рос-
сии по кекусинкай кара-
те, которые в очередной 
раз наглядно показали, 
что кузбасские каратисты 
одни из  сильнейших в 
России. Впрочем, это ещё 
нужно снова доказать на 
татами чемпионата Рос-
сии, который пройдёт в 
Москве.

Сергей СОСЕДОВ.
Н а  с н и м к е  В л а д и -

мира К люева:  атакует 
самый техничный боец 
Ку бк а России по кек у-
с и н к а й  к а р а т е  Ф а р и д 
Касумов.
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С 11 по 14 ноября в 
Каспийске проходило пер-
венство России по вольной 
борьбе среди юниоров 
1991 – 1993 г.р. На соревно-
ваниях успешно выступили 
и заняли третьи места ке-
меровчане Араик Погосян 
(в/к 74 кг) и Сергей Смертев 
(в/к 120 кг). Тренер обоих 
спортс менов – Юрий Щер-
батов.


В Новокузнецке с 19 по 

22 ноября в спортивном 
комплексе «Богатырь» про-
ходило первенство России 
по вольной борьбе среди 
девушек 1996-1997 г.р. Чем-
пионкой России в данной 
возрастной категории ста-
ла кемеровчанка Ксения 
Красноштанова (в/к 62 кг, 
тренер – Н. Филимоненко).


С 18 по 21 ноября в 

Югорске состоялся  3-й 
тур чемпионата России по 
бильярдному спорту в дис-
циплине «Пирамида» (трое-
борье). Здесь мастер спорта 
Андрей Фрейзе (Кемерово) 
в финальной игре одержал 
победу над заслуженным 
мастером спорта Юрием 
Пащинским (Москва) и за-
нял первое место.

СПРИНТ-НЬЮС Что? Где? Когда?
26 ноября.
Первенство по во-

лейболу среди юношей 
в зачёт спартакиады ГОУ 
СПО.  Спортзалы КПТК (пр. 
Химиков, 8) и КТСиЭЗ (ул. 
Тухачевского). Начало в 
14.00.

Соревнования по 
настольному теннису и 
бильярду «Российская 
мама может всё!». Гости-
ница стадиона «Шахтёр» 
(ул. Рутгерса, 41). Начало 
в 15.00.

Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Высшая 
лига. «Кузбасс» – «Вол-
га» (Ульяновск). Стадион 
«Химик» (ул. Кирова, 41). 
Начало в 19.00. Стоимость 
билета – 30 рублей.

26 – 28 ноября.
Открытый городской 

турнир по баскетболу 
среди ветеранов. Спорт-
зал школы № 94 (пр. Ле-
нинградский, 34«в»). 
Начало матчей: 26-го – в 

18.00, 27-го – в 15.00, 28-го 
– в 10.00.

26 ноября – 3 декабря.
Открытый чемпио-

нат города по мини-фут-
болу в залах. Спортзалы 
КемГУ, СДЮСШОР по фут-
болу, КГППК, «Панорамы».

27 ноября.
Городской турнир 

по хоккею с мячом сре-
ди ветеранских команд. 
Стадион «Химик» (ул. Ки-
рова, 41). Начало матчей 
в 10.00.

Зимнее первенство 
города по футболу «7х7» 
среди ветеранов. Стади-
он «Кировец» (ул. Наза-
рова, 1). Начало матчей в 
10.00.

Городская спартаки-
ада инвалидов по слуху. 
Мини-футбол. Спортзал 
стадиона «Юность» (ул. 
Вельская, 13). Начало в 
10.00. Открытие спартаки-
ады. Дом культуры ВОГ (ул. 

Космическая, 16«а»). Нача-
ло в 11.00. Бильярд, шаш-
ки, шахматы. Дом культу-
ры ВОГ (ул. Космическая, 
16«а»). Начало в 11.00.

Зимний чемпионат 
города по мини-футбо-
лу на снегу. Стадион «Си-
биряк» (пересечение ул. 
Сибиряков-гвардейцев и 
Пионерского б-ра). Начало 
матчей в 12.00.

Чемпионат России по 
волейболу среди муж-
ских команд. Суперлига. 
«Кузбасс» – «Ярославич» 
(Ярославль). Спортком-
плекс «Горняк» (ул. Ста-
дионная, 22«а»). Начало в 
18.30. Стоимость билета 
– 100 рублей.

27, 28 ноября.
Первенство Кузбасса 

по настольному тенни-
су. Теннисный клуб ДЮСШ 
№ 5 (ул. Инициативная, 
85«а»). Начало в 10.00.

Чемпионат города по 
волейболу среди муж -
ских команд. Спортзал 
школы № 99 (пр. Молодёж-
ный, 20). Начало матчей: 27-
го – в 15.00; 28-го – в 10.00.

28 ноября.
Первенство города 

по хоккею с мячом среди 
детских команд по трём 
возрастным группам. 
Стадион «Химик» (ул. Ки-
рова, 41). Начало матчей 
в 9.00.

Отборочный этап 
первенства города по 
шахматам среди юношей 
и девушек 10 – 18 лет. Го-
родской шахматный клуб 
(ул. Соборная, 5«а»). Нача-
ло в 10.00.

Чемпионат Кузбасса 
по ушу чуаньтун. Спорт-
зал школы № 55 (пр. Ок-
тябрьский, 85«а»). Начало 
в 11.00.

Чемпионат города по 
пауэрлифтингу. Клуб по 
месту жительства «Впе-
рёд» (ул. Предзаводская, 
24). Начало в 11.00.

Чемпионат и пер-
венство города по лёг-
кой атлетике, посвящён-
ные Дню матери. Легко-
атлетический манеж (ул. 
Ворошилова, 13). Начало 
в 11.00.

Городская спартаки-
ада инвалидов по слу-

ху. Настольный теннис. 
Клуб по месту жительства 
«Союз» (б-р Строителей, 
12). Начало в 11.00. Волей-
бол. Спортзал КузГАТИС 
(ул. Радищева, 5). Начало в 
12.00. Боулинг. Развлека-
тельный центр «Байконур» 
(пр. Советский, 8). Начало 
в 12.00. Закрытие спарта-
киады. Дом культуры ВОГ 
(ул. Космическая, 16«а»). 
Начало в 15.00.

Первенство города по 
международным шаш-
кам. Городской шахмат-
ный клуб (ул. Соборная, 
5«а»). Начало в 14.00.

Чемпионат города 
по шахматам среди жен-
щин, посвящённый Дню 
матери. Городской шах-
матный клуб (ул. Собор-
ная, 5«а»). Начало в 15.00.

1 декабря.
Чемпионат России по 

волейболу среди муж-
ских команд. Суперлига. 
«Кузбасс» – «Урал» (Уфа). 
Спорткомплекс «Горняк» 
(ул. Стадионная, 22«а»). 
Начало в 18.30. Стоимость 
билета – 100 рублей.

Утром 20 ноября на трассе Кемерово – Красно-
ярск у деревни Красный Яр случилась авария. Авто-
мобиль, который вёл спортивный журналист Сер-
гей Иванов, из-за коварной обледенелой трассы на 
всём ходу вылетел на встречную полосу и врезался 
в идущую навстречу машину. Иванов скончался на 
месте…

В прошлом году Сергей Геннадьевич, желая по-
мочь своему сыну закрепиться в качестве игрока в 
хоккейной команде «Кузбасс», перебрался вместе с 
ним на постоянное место жительства в Кемерово. 
Опытный красноярский журналист (работал в газе-
те «Сегодняшняя газета», пресс-службах спортивных 
организаций, редактировал спортивный журнал 
«РедЯрск») пришелся ко двору в областном центре, 
не избалованном специалистами в области спортив-
ной прессы: работал в газете «Кузбасс», в одноимён-
ном хоккейном клубе, а в последнее время и в долж-
ности пресс-секретаря волейбольной команды. До-
вольно быстро он перестал восприниматься всеми 
как чужак. Несмотря на сложности, которые ожида-
ют любого, кто оказывается в новой обстановке, по-
казал себя выдержанным и отзывчивым человеком. 
В последнее время Сергей из-за семейных сложнос-
тей и профессиональных обязательств разрывался 
между двумя городами. В прошлую субботу он так и 
остался между ними… 

Обидно, что и так не очень большая группа кеме-
ровских журналистов-«спортачей» стала ещё мень-
ше. Впрочем, куда печальнее, когда из жизни уходят 
талантливые люди в совсем не преклонном возрас-
те. Поэтому «Спортклуб» скорбит о Сергее Иванове 
вместе с его родными и близкими.

а сей раз в город-
ском турнире, по-
свящённом памяти 
почётного мастера 

спорта Рудольфа Любави-
на, приняло участие 107 
спортсменов. Постоянны-
ми участниками этого тур-
нира, который проводится 
в ноябрьские праздники, 
стали и атлеты из Берёзовс-
кого и Анжеро-Суджен ска.

Первыми на помост 
вышли девушки. Не всем 
юным спортсменкам 13-14 
лет удалось подтвердить 
свои лучшие результаты, 
но соревновательный опыт 
бесценен не только для них, 
но и для тренерского ана-
лиза. Наилучший результат, 
пожалуй, показала Светла-
на Дагаева, воспитанница 
тренера Ирины Чирюки-
ной. Выступая в весовой ка-
тегории до 69 кг, она сумела 
в рывке взметнуть штангу 
весом в 40 кг и толкнуть вес 
в 50 кг.

Юноши соревновались 
в двух возрастных группах 
– до 14-15 лет и старше 15. 
Серьёзную конкуренцию за 
призовые места составили 
кемеровчанам гости. Так, в 
лёгких весовых категориях 
анжеро-судженские атлеты 
сумели превзойти хозяев и 
заняли первые места в ве-
сах до 34 и 38 кг. Кемеров-
чанину Алексею Исхакову 
удалось стать вторым в 
весе до 34 кг, а Андрею Ка-
лашникову – третьим (вес 
до 38 кг).

Зато «столичным» атле-
там удалось себя реабили-
тировать в более тяжелых 
весах. Так, острая борьба 
развернулась в весе до 
46 кг между Александром 
Байкаловым и анжерским 
атлетом Даниилом Пояс-
ковым. Александр в рывке 
поднял 44 кг, а анжерцу не 
удалось в третьей попытке 
поднять тот же самый вес, 
и он отстал на 2 кг. В толч-

ке, когда Александр уже 
закончил выступление, 
покорив штангу весом в 
53 кг, Даниил попытался 
превзойти соперника и по-
шел на штурм веса в 55 кг,
но техническая ошибка не 
позволила справиться с 
непокорной штангой, и он 
стал вторым призёром. Весь 
пьедестал почёта заняли 
кемеровчане в весовых ка-
тегориях до 42 и до 50 кг. 

Захватывающий поеди-
нок развернулся в весе до 
62 кг. Дмитрий Ценглер 
успешно использовал все 
три попытки в рывке и оста-
новился на 71 кг, а Данил Ва-
летов из Анжеро-Судженска 
так и не смог улучшить свой 
результат в двух последних 
подходах и записал в свой 
актив лишь 65 кг. В толч-
ке он, правда, превзошел 
своего конкурента, толк нув 
снаряд весом в 85 кг, но 
ликвидировать пробел в
6 кг так и не сумел.

«Обстрелять» молодёжь
Городская феде-
рация тяжелой 
атлетики тре-
петно сохраня-
ет традиции 
проведения от-
крытых пер-
венств и тур-
ниров, посвя-
щённых памя-
ти известных 
спортсменов и 
тренеров, мно-
го сделавших в 
развитии тя-
желой атлети-
ки как города, 
так и области.

У старших 
юношей берё-
зовский атлет 
сумел достой-
но выдержать 
атаку двух ке-
меровчан, пре-
те н д о в а в ш и х 
на первое мес-
то, и, показав 
в сумме 200 кг, 
опередил Ви-
талия Викулова 
и Илью Пале-
хова, занявших 
второе и третье 
места в весовой 
категории до 
69 кг.

Зато во всех 
остальных весо-
вых категориях 
(56, 62, 77, 85 и 
105 кг) равных 
кемеровчанам 

не было. Опытный кандидат 
в мастера спорта Александр 
Жислин легко расправился 
со своими конкурентами 
– атлетами первого разряда 
и стал сильнейшим в весе 
до 77 кг. Степан Колесников 
тоже почти на 60 кг опе-
редил юного спортсмена 
из Берёзовского в весе до 
62 кг. Кандидат в мастера 
спорта Иван Говоров на-
брал в сумме 245 кг, что 
было на 55 кг больше, чем 
у анжерского спортсмена 
Станислава Свинникова.

В целом тренеры пре-
следовали две цели на этих 
соревнованиях: «обстре-
лять» молодежь и улучшить 
свои показатели как в от-
дельных упражнениях, так 
и в сумме двух движений. 
Просматривая протоколы 
и беседуя с тренерами, уда-
лось выяснить, что это им и 
их воспитанникам удалось 
вполне. 

Борис ПРОСКУРИН. 

Н
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По расписанию
Сложно комментировать матч, пос-
ле которого тренер проигравшей со 
счётом 2:10 команды высказывается 
в том духе, что «мои ребята – молод-
цы, не имею к ним претензий, думал, 
что будет хуже…»
На лёд приехавшие в Кемерове лишь утром накануне 

игры оренбуржцы выходили уже в качестве абсолютных 
аутсайдеров чемпионата. Шедшие с ними вровень хаба-
ровчане уже успели к тому времени у себя в родном горо-
де устроить небольшую сенсацию – крупную победу над 
красногорским «Зорким». А вот в то, что на подобное спо-
собен «Локомотив», не верил никто – похоже, и его глав-
ный тренер Александр Епифанов. Не верили в это и кеме-
ровские болельщики, установившие антирекорд по посе-
щаемости в нынешнем сезоне. Оренбургский аутсайдер 
– не тот клуб, который способен собирать полные трибуны 
зрителей не то что на выездных, но даже и на домашних 
матчах.

Перед матчем «Кузбасс» поздравил юных хоккеистов 
СДЮСШОР, успешно игравших в соревнованиях Сибир-
ской детской лиги, и сразу же спокойно и деловито взял-
ся забивать голы в ворота «Локомотива». Погода наконец 
перестала беспорядочно «переводить стрелки» на пути 
кузбассовцев. Поэтому всё напоминало железную доро-
гу, когда она работает чётко по расписанию. При таком 
раскладе в первом тайме «Локомотив» не имел ни одного 
шанса даже приблизиться к воротам «Кузбасса», не то что 
хотя бы нанести по ним удар.

Шансы забить у «Локо» появились лишь при счёте 8:0, 
когда, ища интригу в безинтриговом матче, можно было 
задуматься над вопросами «А будет ли у «Кузбасса» первая 
победа без пропущенных мячей в чемпионате?» и «Одер-
жит ли «Кузбасс» рекордную по разнице мячей победу над 
соперником?» (рекордом в очень короткой четырёхматче-
вой истории встреч команд являлась победа «Кузбасса» со 
счётом 12:4. – Прим. ред.). В результате и эти надуманные 
интриги со-рвались: не получилось ни «сухаря», ни рекор-
да (только его повторение)… Но получились два гола в 
ворота трёхкратного чемпиона мира вратаря «Кузбасса» 
Романа Гейзеля, только во вторник из-за травмы впервые 
вышедшего на лёд в этом сезоне. Но что значат две секун-
ды опоздания при прибытии поезда на станцию назначе-
ния? Ничего! А вот в чемпионате «Кузбасс» пока отстаёт от 
расписания больше. Сегодня в матче с «Волгой» тоже нуж-
на безоговорочная победа. Пора нагонять лидеров.

Сергей СОСЕДОВ.
На снимке Владимира Клюева: оренбургскому «Ло-

комотиву» за кемеровским «скорым» не угнаться…

Чемпионат России по хоккею с мячом. Высшая лига
20 ноября. «Динамо-Москва» – «Енисей» – 12:4. «Водник» 

– «Сибсельмаш» – 5:5. «Динамо-Казань» – «Байкал-Энергия» – 8:4. 
«Родина» – «СКА-Нефтяник» – 8:4. «Зоркий» – «Локомотив» – 7:4. 
«Старт» – «Волга» – 2:7.

23 ноября. «СКА-Нефтяник» – «Зоркий» – 5:0. «Байкал-Энер-
гия» – «Старт» – 5:0. «Енисей» – «Динамо-Казань» – 1:5. «Сибсель-
маш» – «Родина» – 3:0. «Уральский трубник» – «Волга» – 2:1.

Турнирная таблица. Положение на 25 ноября
М Команда И В Н П Мячи О
1. «Динамо-Казань» 5 5 0 0 31 – 11 15
2. «Динамо-Москва» 4 4 0 0 33 – 12 12
3. «Байкал-Энергия» 5 3 0 2 27 – 21 9
4. «Зоркий» 4 3 0 1 21 – 17 9
5. «Енисей» 5 3 0 2 26 – 27 9
6. «Кузбасс» 4 2 1 1 27 – 15 7
7. «Сибсельмаш» 5 2 1 2 17 – 21 7
8. «Родина» 4 2 0 2 17 – 18 6
9. «Уральский трубник» 4 1 1 2 7 – 11 4
10. «Водник» 4 1 1 2 14 – 21 4
11. «Волга» 4 1 0 3 14 – 17 3
12. «Старт» 4 1 0 3 13 – 21 3
13. «СКА-Нефтяник» 5 1 0 4 13 – 24 3
14. «Локомотив» 5 0 0 5 10 – 33 0

Бомбардиры: 1. Александр Насонов («Байкал-Энергия») – 13 
мячей. 2-3. Сами Лаакконен («Динамо-Казань»), Павел Рязанцев 
– по 11. 4-6. Вадим Стасенко (оба – «Кузбасс»), Кирилл Петровский, 
Александр Тюкавин (оба – «Динамо-Москва») – по 7.

В ближайших матчах играют:
26 ноября (пятница). «Кузбасс» – «Волга», «Сибсельмаш» 

– «Динамо-Казань», «СКА-Нефтяник» – «Старт», «Байкал-Энергия» 
– «Зоркий», «Енисей» – «Родина», «Уральский трубник» – «Локомо-
тив».

Чемпионат России по волейболу
среди мужских команд. Суперлига

4-й тур (20, 21 ноября). «Зенит» – «Факел» – 3:0. «Локомотив» 
– «Урал» – 3:0. «Газпром-Югра» – «Локомотив-Белогорье» – 1:3. 
«Ярославич» – «Динамо» Кр. – 3:1. «Динамо» М. – «Динамо-Янтарь» 
– 3:0.

Турнирная таблица. Положение на 26 ноября
М Команда И БВ В МП П Партии О
1. «Зенит» 4 3 1 0 0 12 – 2 11
2. «Локомотив» 4 3 1 0 0 12 – 4 11
3. «Динамо» М. 4 3 0 0 1 9 – 4 9
4. «Локомотив-Белогорье» 4 3 0 0 1 9 – 6 9
5. «Факел» 4 2 0 0 2 7 – 8 6
6. «Искра» 4 1 1 0 2 8 – 8 5
7. «Газпром-Югра» 4 0 2 1 1 9 – 10 5
8. «Ярославич» 4 1 0 1 2 6 – 10 4
9. «Урал» 4 1 0 1 2 5 – 9 4
10. «Динамо» Кр. 4 1 0 0 3 6 – 10 3
11. «Кузбасс» 4 0 1 1 2 5 – 11 3
12. «Динамо-Янтарь» 4 0 0 2 2 5 – 12 2

Самые результативные: 1. Николай Павлов («Локомотив») 
– 82 очка. 2. Василий Носенко («Газпром-Югра») – 81. 3. Максим 
Михайлов («Зенит») – 77. 4. Ахмед Салах («Динамо-Янтарь») – 70. 
5. Семён Полтавский («Ярославич») – 69.

В ближайших матчах играют:
5-й тур (27 ноября). «Кузбасс» – «Ярославич», «Динамо» Кр. 

– «Зенит», «Урал» – «Искра», «Факел» – «Газпром-Югра», «Динамо-
Янтарь» – «Локомотив», «Локомотив-Белогорье» – «Динамо» М.

Начало чемпионата у 
«Искры», как и у «Кузбасса», 
было не очень удачным. 
Но если для нашей коман-
ды данное обстоятельство 
простительно (дебютантка 
всё-таки), то для «Искры», 
носящей негласное звание 
самой стабильной команды 
России (во всех чемпиона-
тах страны, кроме прошло-
го сезона, «пэвэошники» 
занимали места не ниже пя-
того), это почти провал. Ни 
одной полновесной победы 
в три очка – не лучшая ха-
рактеристика работающего 
с подмосковной командой 
итальянского тренера Ро-
берто Сантилли. Понятно, 
что на игру с «Кузбассом» 
он возлагал надежды как на 
своего рода психологиче-
ский реванш. К тому же пау-
за в чемпионате позволила 
«Искре» подготовиться к 
матчу как следует.

Решающим на площад-
ке оказалось игровое «сло-
во» искровских легионеров 
– немца Йохана Шопса и 
француза Гийома Самика. В 

первой партии именно они 
и предопределили победу 
своей команды. Уже к сере-
дине партии стало понятно, 
что «Кузбасс» вряд ли в ней 
добьётся победы.

Во второй партии наши 
волейболисты попытались 
дать бой. Хоть «Искра» всё 
время вела в счёте (лишь 
однажды он стал 10:10), 
«Кузбасс» «искрил» до са-
мой концовки, где вновь 
выяснилось, что Самика в 
«Искре» ест свой хлеб не 
зря.

В третьей партии куз-
бассовцев хватило лишь на 
первые восемь подач – 4:4. 
А дальше… Дальше семь 
очков хозяев площадки 
подряд! 11:4. Выходить из 
такого крутого «пике» не 
под силу порой и куда бо-
лее мощным и отлаженным 
«летательным аппаратам». 
Сбитый подмосковными 
«пэвэошниками» «Кузбасс» 
закономерно вошёл в не-
контролируемый «штопор» 
(шесть подряд проигран-
ных очков и счёт 22:11) и 

Табло
«Кузбасс» – «Локомотив» 

(Оренбург) – 10:2 (5:0).
23 ноября. Кемерово. 

Стадион «Химик». 750 зри-
телей. Минус 16 градусов. 
Судья – Ю. Шкурко (Омск).

«Кузбасс»: Анфиногенов 
(Гейзель, 46), Борисенко (5), 
Чернышев, Рязанцев, Завидов-
ский, Стасенко, Дубинин, Тете-
рин, Криушенков, Стариков, 
Булатов, С. Козлов, Пепеляев, 
Ким, Кадакин, Игошин, Мансу-
ров.

«Локомотив»: Морков-
кин, Трофимов, Уфандеев, 
Е. Кузнецов, Горшунов, А. Куз-
нецов, Цывунин, Нейфельд, Ва-
вилов (10), И. Козлов, Швырёв, 
Лихачёв, Чехутин, Балыкин.

Мячи: Завидовский, 6 
(1:0). Рязанцев, 21 (2:0). Зави-
довский, 31 (3:0). Стасенко, 
33 (4:0 – угловой). Кадакин, 38 
(5:0). Рязанцев, 52 (6:0). Ста-
сенко, 59 (7:0). Завидовский, 
71 (8:0). А. Кузнецов, 75 (8:1). 
Кадакин, 80 (9:1 – угловой). 
Чехутин, 83 (9:2). Рязанцев, 89 
(10:2).

Штраф: 5 – 10.

Табло
«Искра» (Одинцово) 

– «Кузбасс» – 3:0 (25:18, 
25:20, 25:15).

21 ноября. Одинцово. 
Дворец спорта «Искра». 
350 зрителей. Судьи – 
О. Лукин (Магнитогорск), 
М. Разумовский (Москва).

«Искра»: Богомолов (5), 
Кулешов (9), Шопс (13), Са-
мика (16), Спиридонов (11), 
Макаров, Вербов (л.), Кали-
нин (1).

«Кузбасс»: Мельник (5), 
Порошин (8), Баранов (3), 
Евдошенко (л.), Хрищук (2), 
Андре (5), Мороз (8), Багрей 
(1), Галатов (л.), Бардок (1), 
Ли (5).

Очки: в атаке – 43:29, на 
подаче – 4:2, на блоке – 8:8, 
на ошибках соперников 
– 20:14.

«Проискрили»
В подмосковном Одинцове волей-
больный «Кузбасс» потерпел пока 
самое крупное (если складывать 
сумму очков в партиях) поражение 
в суперлиге.

просто доиграл бесславный 
для себя матч. Единствен-
ный отрадный факт – диа-
гональный нападающий 
Сергей Баранов наконец-то 
набрал первые очки в играх 
за «Кузбасс».

Оценивая игру кеме-
ровчан, специалисты в во-
лейбольных СМИ отметили 
нестабильность и несогла-
сованность в действиях 
команды, проблему с кры-
льями-диагоналями и то, 

Смешанная зона
Роберто САНТИЛЛИ, главный тренер «Искры»:

– Подготовка к игре с «Кузбассом» сильно отличалась 
от подготовки к предыдущим играм чемпионата и Кубка 
России. Команда имела возможность проводить трени-
ровки в полном составе. Этот фактор не мог не сказаться 
на результате и качестве показываемой нами игры.

что совершается много 
собственных ошибок.

На данный момент 
«Кузбасс» оказался на 
предпоследнем месте в 
турнирной таблице. Отто-

го субботний матч с «Яро-
славичем» приобретает 
очень важное психологи-
ческое значение. Нельзя 
завязнуть на дне!

Сергей СОСЕДОВ.

Почин
В Кемерове стар-
товал первый 
этап всероссий-
ской Школьной 
баскетболь-
ной лиги (ШБЛ) 
«КЭС-Баскет».
Включение столицы 

Кузбасса в этот, без сомне-
ния, интересный и очень 
важный для развития дет-
ского спорта проект – еще 
один шаг к тому, чтобы 
Кемерово получил толчок 
к развитию и детского бас-
кетбола. 

Церемония открытия 
в «Кировце» была из раз-
ряда «запомним надолго». 
Впрочем, других в ШБЛ не 
бывает. Торжественный 
парад команд, выступле-
ние девушек-барабанщиц, 
показательные спортив-
ные танцы, символ лиги 
– тигренок, жонглирую-
щий мячами, – это далеко 
не полное перечисление 
того, что было. А ведь 
еще с напутствием пе-
ред ребятами выступили 
председатель городской 
федерации баскетбола и 
тренер баскетбольного 
клуба «Кедровка» Игорь 
Скворцов, Валерий Ди-
мов, депутат горсовета, 
и ещё неравнодушные к 
баскетболу люди. После 
церемонии Валерий Ни-
колаевич Димов выразил 
надежду на то, что когда-
нибудь команда из Кеме-
рова сможет выступить в 
студенческой лиге России, 
а затем получить свою 
собственную профессио-
нальную баскетбольную 
команду. Учитывая, что 
всего за пару лет волей-
бол смог дорасти до уров-
ня суперлиги, то почему 
бы баскетболу не пройти 
той же дорожкой?

Но главное внимание 
все же было приковано 
к играм. И здесь зрители 
и игроки других команд 
также были не разочаро-
ваны. Борьба с первой до 
последней минуты, фее-
рические попадания и не-
вероятные промахи, ум и 
смекалка против скорости 
и точности. Особо показа-
тельными стали две игры: 
«25-я гимназия» – ГМЛИ 
(девушки) и «Кировец» 
– «Юность» (юноши). Пред-
ставители спорткомплекса 
«Кировец» камня на камне 
не оставили от зелено-чер-
ной «Юности», еще в пер-
вой половине матча отор-
вавшись более чем на 30 
очков. Но еще более зре-
лищной получилась игра у 
девушек. Весь матч ГМЛИ 
контролировал ход встре-
чи, умело атакуя и грамот-
но защищаясь, а в послед-
ней четверти получил це-
лый ворох «трехочковых» 
от гимназисток и уступил 
с разницей всего в одно 
очко. Впрочем, ни одна из 
проигравших команд осо-
бо не расстроилась – впе-
реди еще целый турнир, 
а значит, у всех еще есть 
возможность побороться 
за участие в сибирском фи-
нале.

Сергей СПИЦЫН.
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В африканский рай
Пожалуй, нет ни одного россиянина, ко-

торого не интриговала бы Африка. Оказы-
вается, не только россиян. Увидеть знойный 
континент изъявили желание более 300 
спортсменов-пауэрлифтёров из 25 стран, в 
числе которых была и Россия. На чемпиона-
те мира в южноафриканском Потчефструме 
вместе со сборной страны побывала и куз-
басская дружина «лифтёров» в количестве 
пяти человек. Да каких! Четырёхкратная 
чемпионка мира Галина Карпова из Берё-
зовского, двукратная чемпионка мира 
Ирина Полетаева из Ленинска-Кузнецкого, 
кемеровчане чемпион мира Игорь Гагин и 
его брат Олег – серебряный призёр, и де-
бютант мировых турниров тяжинец Павел 
Озеров. 

Небольшой, но уютный стотридцати-
тысячный Потчефструм располагает всеми 
необходимыми условиями для приёма как 
туристов, так и спортсменов. Организаторы 
чемпионата позаботились о хороших ус-
ловиях для участников, разместив их в от -
дельных номерах со всеми удобствами, к 
тому же круглосуточно работал бассейн, 
рестораны и другие развлекательные за-
ведения. Если не устраивало обязательное 
меню, которое, впрочем, могло не устроить 
только редкостного привереду, то можно 
было купить, например, любого сорта мясо 
и приготовить на специальных жаровнях 
прямо у гостиницы. По сравнению с преды-
дущим чемпионатом мира в куда как менее 
комфортном индийском Нью-Дели спорт-
смены попали практически в рай. Един -
ственным неудобством был слишком 
утомительный восемнадцатичасовой воз-
душный путь, но и здесь южноафрикан-
ская авиакомпания постаралась помочь 
максимально комфортно скоротать время 
в самолёте, установив индивидуальные 
компьютеры перед каждым пассажиром и 
предложив отменно вкусное питание. 

Отоспавшись и освежившись в душе 
после длительного перелёта, сборная Рос-
сии была готова защищать титул сильней-
шей, которым она безраздельно владела 
последние десятилетия.

Первая победа
Золотой почин кузбасских лифтёров 

сделала Ирина Полетаева, завоевав в тре-
тий раз «золото» мира в весовой категории 
до 60 кг с лучшей суммой в трёх движениях 
560 кг. Это позволило ей оторваться от пре-
следовавшей её украинской спортсменки 
на 15 кг. По ходу выступлений Ирина доба-
вила к своей многочисленной коллекции 
малую золотую медаль в жиме лёжа весом 
155 кг и две «бронзы»: в приседе (200 кг) и 
тяге (197,5 кг). 

Тщательно готовили тренеры к выходу 
на помост Галину Карпову, воспитанницу 
заслуженного тренера России Александра 
Загруднего. Хотя, объективно рассуждая, 
соперников с того момента, когда она впер-
вые стала чемпионкой мира, у неё практи-
чески нет.  

Судите сами. Впервые в мире Галина 
перешагнула рубеж в 700 кг, до которого 
остальным соперницам в супертяжелой 
весовой категории свыше 90 кг было ой 
как далеко. Уже в первом движении Галина, 
плодотворно использовав все три попыт-
ки, присела с рекордным весом в 322,5 кг 
и ошарашила в буквальном смысле всех со-
перниц. Даже амбициозная украинка Инна 

«Золото» из Африки«Золото» из Африки
О том, что пятеро кузбасских 
спортсменов успешно высту-
пили на чемпионате мира по 
пауэрлифтингу, мы уже крат-
ко сообщали. Сегодня, после 
вручения на губернаторском 
приёме им областных наград 
и премий, расскажем об их по-
бедах во всех подробностях.

Оробец действительно оробела, отстав на 
65 кг.

В жиме лёжа Галина была близка к уста-
новке ещё одного рекорда, но штанга ве-
сом в 197,5 кг не покорилась. Легендарная 
спортсменка, претендентка на включение 
в Книгу рекордов Гиннесса, была готова 
сокрушить и рекорд мира в этом упражне-
нии, но оплошность организаторов чемпи-
оната, не предусмотревших специальное 
оборудование под ноги при выполнении 
спортсменом жима, не позволила сибиряч-
ке сделать это. Ноги, не чувствуя упора в 
помост, скользили, и почти все спортсмены 
показывали в этом упражнении результаты 
слабее тех, на которые были готовы потен-
циально.

Несмотря на отсутствие конкуренции, 
Галина, посоветовавшись с тренером, ре-
шила пойти на штурм мирового рекорда 
в сумме троеборья. Без ошибок закончив 
два подхода, она в третьем заказала 235 кг 
и великолепно, с большим запасом спра-
вилась с громадным весом. И здесь отста-
вание представительницы Украины было 
значительным – 35 кг. В итоге Галина уста-
новила второй рекорд мира на этих сорев-
нованиях, набрав в сумме 747 кг. На втором 
месте осталась Оробец с суммой 635 кг, а на 
третьем – финка Катарина Нокуа с суммой 
717,5 кг.

В итоге в командном зачёте россиянки 
завоевали четыре первых места и пять вто-
рых, набрав сумму, равную 66 очкам, и ста-
ли первыми среди 22 стран. Украинки запо-
лучили в свою коллекцию три «золота», два 
«серебра» и стали вторыми с 61 очком. Тре-
тью строчку заняли спортсменки сборной 
Финляндии (0-0-2) с суммой в 42 очка. 

Золотое «серебро»
Настал черёд мужчин показать, на что 

они способны. Великолепную «запевку» 
дал наш сосед из Новосибирска Сергей Фе-
досеенко (кстати, большую часть сборной 
составляют сибиряки). Он набрал умопом-
рачительную сумму в 720 кг, которая позво-
лила ему стать сильнейшим в весе до 56 кг. 
С этой суммой Сергей мог бы стать вторым 
призёром в весовой категории до 60 кг, 
шестым в весе до 75 кг. И даже среди 110-
килограммовых восьмым! Феноменально! 
Сергей, естественно, стал лучшим в абсо-
лютном первенстве, победитель в котором 
определяется делением суммы поднятых 
килограммов на собственный вес спорт-
смена.

После завоёванных российской сбор-
ной «золота», «серебра» и «бронзы», на-
стала очередь и Павла Озерова (тренер 
– заслуженный тренер России Игорь Валет-
ский), участника весовой категории до 75 
кг. Дебютанту чемпионата мира опасаться 
нужно было всех соперников, но особенно 
Хосе Кастильо из Эквадора. Кастильо ус-

пешно завершил все три подхода в присе-
де и остановился на 330 кг. Павел всё вре-
мя отставал на 5 кг и, стремясь сократить 
разрыв, пошел в третьей попытке на штурм 
штанги весом в 322,5 кг. Однако произошла 
техническая ошибка, и вес не покорился. 
В коронном упражнении Павла жиме си-
туация развернулась в обратную сторону. 
Теперь уже Павел в попытках опережал 
эквадорца на 5 кг, а к решающему подходу 
«пожал» 215 кг, что было на 7,5 кг больше, 
чем у соперника. К этому времени по сум-
ме двух движений Павел отставал всего на 
7,5 кг, и поставить всех на окончательные 
места должна была тяга штанги от пола. 

Оба спортсмена очень сильно волно-
вались. Кастильо смазал первую попытку, 
на 280 кг. Павел в первом подходе покорил 
вес на 7,5 кг больше и сделал общую сумму 
равной. Расчёт прост. Если итоговая сумма 
будет равной, то по меньшему собствен-
ному весу кузбассовец станет чемпионом. 
Эквадорец с трудом поднял 292,5 кг. Павел 
пошёл на три центнера, но неудачно, одна-
ко эквадорец тоже не справляется с этим 
весом. Теперь всё зависело от успешной 
заключительной попытки Павла на вес в 
300 кг, но штанга выскользнула из рук в са-
мый последний момент. Увы, Озеров – вто-
рой призёр, но это «серебро» дебютанта 
стоит «золота»!

Битвы гигантов
Перед битвами тяжеловесов за Игоря 

и Олега Гагиных больше всех переживал и 
нервничал их наставник Валерий Журав-
лёв. Как ни заставлял он себя заснуть, так 
и не смог ни на секунду сомкнуть глаза но-
чью накануне старта. Поплавав в бассейне 
и сделав традиционную зарядку, Валерий 
привёл себя в боевое состояние и был го-
тов к предстоящим сражениям. Ведь бод-
рое самочувствие и ясная голова помогают 
в тактической битве, которая разгорается 
между тренерами при подаче заявочных 
весов. Заказанная на старте большая сум-
ма может вызвать у соперников откро-
венный страх, который не позволит им 
показать свои лучшие результаты. Забегая 
вперёд надо сказать, что так и произошло 
с рекордсменом мира и чемпионом Евро-
пы украинцем Виктором Тесцовым (вес до 
125 кг), «забаранившемся» в тяге на весе 
335 кг. 

Уже в приседе Игорь Гагин дал понять, 
что равных ему пока нет. Подход в третьей 
попытке на 442,5 кг ему не удался, но в ак-
тиве была успешная вторая попытка на 430 
кг, которая принесла ему малую золотую 
медаль. Украинец отстал на 20 кг, а амери-
канец Уэйт, ставший в итоге вторым, был 
очень далеко и не представлял серьёзной 
угрозы. Сильный жимовик Тесцов «пожал» 
330 кг против 290 кг и ушел в отрыв после 
двух движений на 20 кг. В заключительном 

подходе большую роль сыграла психоло-
гическая устойчивость нашего спортсме-
на. Волнение, высокая влажность воздуха 
заставляли Игоря потеть, потели и ладони. 
Штанга буквально выскальзывала из рук, 
но Игорь уверенно поднял 345 кг и стал 
чемпионом, а вторым призёром стал… 
американец. 

К слову сказать, украинские тренер 
и спортсмены нередко бахвалились тем, 
что на сей раз «порвут» россиян, но всег-
да оказывались битыми. Ставка на победу 
оказалась битой! Глубокое разочарование 
постигло украинцев. В итоге Игорь собрал 
весь комплект наград (первое место в при-
седе, второе в тяге и третье в жиме) да плюс 
«золото» в сумме. 

Брат Игоря Олег Гагин ехал на чемпи-
онат с шестым результатом сезона в мире, 
но, как гласит спортивная поговорка, силь-
нейший не тот, кто сильнейший вообще, а 
тот, кто силён в данном месте и в данный 
момент. Олег был близок к её подтверж-
дению, но, и закрепив за собой звание дву-
кратного серебряного призёра, достоин 
всяческой похвалы. 

Супертяжеловесов (свыше 125 кг), сре-
ди которых выступал младший Гагин, со-
бралось на сей раз 13 человек. Олег был 
самым тяжелым из них: весы на взвешива-
нии зашкаливали за 169 кг, но безусловным 
лидером был поляк Даниэль Грабовский, 
имевший лучшую сумму сезона в мире. 
Единственный, кто мог конкурировать с 
ним, был наш земляк. Оба в первом упраж-
нении осилили 445 кг. В жиме лёжа Олег 
подотстал на 10 кг, зафиксировав на пря-
мые руки 267,5 кг. В тяге Грабовский под-
твердил своё звание чемпиона, технично 
во второй попытке одолев вес в 352,5 кг, а 
Олег, хотя и продуктивно использовал все 
три попытки и улучшил свой результат, но с 
показателем в 340 кг был лишь шестым. Од-
нако это ему не помешало стать по сумме 
троеборья вторым.

Мужская сборная России вновь, уже 
в который раз стала обладательницей 
командного приза, завоевав четыре золо-
тых медали, пять серебряных и одну брон-
зовую, с общей суммой очков 66. У сборной 
Украины шесть медалей – по две каждого 
достоинства – и сумма в 58 очков. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что такой прорыв спортсменов областного 
центра в элиту российской сборной совер-
шен впервые. Плодотворная работа заслу-
женного тренера России Игоря Валетского 
и Валерия Журавлёва наконец-то дала ве-
ликолепные результаты.

Борис ПРОСКУРИН.
На снимке: двукратный чемпион мира 

по пауэрлифтингу кемеровчанин Игорь Га-
гин с двумя кубками, завоёванными на чем-
пионате мира в ЮАР, – за победу в команд-
ном зачёте и первенство в личном.

Табло
Чемпионат мира 

по пауэрлифтингу 2010 года 
7 – 13 ноября. Потчефструм (ЮАР)

Женщины. До 60 кг. 1. Ирина Полетаева 
(Россия) – 560 кг (207,5+155+197,5). 2. Татьяна 
Ахмаметьева (Украина) – 545 (220+125+200). 
3. Новиана Сари (Индонезия) – 542 
(212+120+210).

Женщины. Свыше 90 кг. 1. Галина Карпо-
ва (Россия) – 747, 5 (322,5+190+235). 2. Инна 
Оробец (Украина) – 635 (257,5+177,5+200). 
3. Катарина Нокуа (Финляндия) – 617,5 
(250+155+212,5).

Мужчины. До 75 кг. 1. Хосе Кастильо 
(Эквадор) – 830 (330+207,5+292,5). 2. Павел 
Озеров (Россия) – 817,5 (315+215+287,5). 
3. Ассылджан Аельмерденов (Казахстан) – 755 
(290+175+290).

Мужчины. До 125 кг. 1. Игорь Гагин (Россия) 
– 1065 (430+290+345). 2. Николас Уэйт (США) 
– 997,5 (377,5+262,5+357,5). 3. Томаш Сарик 
(Чехия) – 987,5 (370+267,5+350).

Мужчины. Свыше 125 кг. 1. Даниэль Грабов-
ский (Польша) – 1072,5 (445+275+352,5). 2. Олег 
Гагин (Россия) – 1055 (445+270+340). 3. Брэд 
Джиллингхэм (США) – 1052,5 (385+267,5+400).


