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К шарам серебристого и синего 
цветов в этом году прибавится крас-
но-серебристая гирлянда. Новогод-
няя красавица порадует горожан 10 
различными динамическими свето-
выми композициями, а основание со 
стробоскопами будет подсвечивать 
ледовое поле, залитое вокруг ёлки. 
Ее высота вместе с основанием – 
27 метров. Диаметр самого основания 
– 9 метров.

В Кемерове уже организовано 130 
мест для продажи елок и хвойных буке-
тов. Для удобства кемеровчан выбра-
ны наиболее посещаемые места в каж-
дом районе.  Места елочной торговли 
опубликованы в номере газеты «Кеме-
рово» за 26 ноября в разделе «Офи-
циально» и на сайте администрации 
www.kemerovo.ru в разделе «Офици-
альные документы».

На главной площади Кузбасса 
1 декабря уже состоялась первая 
предпраздничная акция «Включайся
 в добрые дела!», во время которой
 вся новогодняя иллюминация в цент-
ре Кемерова была включена одновре-
менно.  С инициативой проведения 
акции выступила партия «Единая Рос-
сия». До Нового года есть еще время 
подумать, что хорошего и доброго 
сделать в этом и следующем годах. 

Фото Натальи Тотыш.

Ожидание Ожидание 
праздникапраздника

«Птица счастья в наших руках» – «Птица счастья в наших руках» – 
такой девиз будет у празднования такой девиз будет у празднования 

Нового года в Кемерове.Нового года в Кемерове.

Площадь Советов 
превратится в ска-
зочный городок с 
ледовыми компози-
циями. Центральной 
фигурой традици-
онно будет свето-
динамическая ёлка.  
Венчает её верхушка 
с поэтическим назва-
нием «Роза ветров». 
На каждой из 2 тысяч 
веток главной елки 
расположено 
35 светодиодов, ко-
торые включены в 
программу подсвет-
ки.  Чтобы новогод-
няя красавица при-
обрела праздничный 
вид, ее украсят 
600 световыми иг-
рушками. 

Реклама

Наш общий Наш общий 
домдом
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За четыре года почетно-
го звания были удостоены 
45 кемеровчанок. Каждый 
раз торжественное меро-
приятие проходит в послед-
нее воскресенье ноября, 
в День матери. Женщинам 
и их семьям устраивают 
экскурсии по городу, орга-
низуют большой празднич-
ный концерт. Присвоение 
почетного звания «Мама 
года» всегда проходит в 
торжественной обстановке. 

В этом году в конкурсе 
приняли участие 80 жен-
щин. Причем заявки пода-
вали не они сами, а дети, 

друзья, соседи, коллеги 
– те люди, которые всегда 
находятся рядом и считают, 
что именно эта женщина 
достойна награды. Звание 
«Мама года» присуждает-
ся тем, кто добросовестно 
выполняет родительские 
обязанности, имеет опре-
деленные достижения в 
семейной, профессиональ-
ной и общественной де-
ятельности. 

Среди победительниц 
этого года – учителя, меди-
цинская сестра, специалист 
соцзащиты, сотрудница УВД 
и др.

В нем принимали учас-
тие ребята из школ-интер-
натов № 104, 27, 9. Будущие 
специалисты выполняли 
как практические задания 
– расшивку трещин, нанесе-
ние грунта на поверхность, 
так и отвечали на теоре-
тические вопросы. Кроме 

того, ребята демонстриро-
вали видеоролики об увле-
чениях, профессиональных 
умениях, о своей школе. 
Отдельные задания были 
подготовлены для капита-
нов – они прошли тесты на 
знание штукатурно-маляр-
ного дела. 

Сотрудники городского 
архива провели семинар 
«Составление номенкла-
туры дел в организациях 
– источниках комплектова-
ния в связи с утверждением 
нового «Перечня типовых 
документов…» для оказа-

ния информационно-ме-
тодической помощи. При-
сутствовали представители 
муниципальных учрежде-
ний, организаций и пред-
приятий, являющихся ис-
точниками комплектования 
МУ «Городской архив». Сна-

чала участники семинара 
отправились на экскурсию 
по хранилищам архива, где 
смогли увидеть, как хранят-
ся документы.

Затем перешли к теоре-
тическим вопросам. После 
прошла деловая игра по 

Вопрос главе
Строительство 
жилья и объек-
тов социальной 
сферы станет 
темой интер-
нет-конферен-
ции главы города 
В.В. Михайлова, 
которая состо-
ится 7 декабря.

Свой вопрос по теме 
можно задать уже сейчас 
на сайте www.kemerovo.
ru в разделе «Интернет-
конференция». С помощью 
онлайн-голосования посе-
тители могут определить 
наиболее приоритетные 
направления в строитель-
стве. 

Также в разделе разме-
щены стенограммы преды-
дущих конференций, всего 
их состоялось 10. Они были 
посвящены наиболее ак-
туальным для кемеровчан 
темам: ремонту дорог, дет-
ским дошкольным учреж-
дениям, работе сферы ЖКХ, 
безопасности дорожного 
движения, генплану города, 
выборам в горсовет. 

Метры уюта
87 кемеровских 
семей в 2010 году 
получили жилье 
по федеральной 
и областной 
программам. 

В администрации горо-
да состоялось торжествен-
ное вручение 8 молодым 
семьям свидетельств о пра-
ве на получение социаль-
ных выплат на приобрете-
ние жилья. Свидетельства 
получили участники под-
программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» 
федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002 
– 2010 годы. 

Кроме федеральной 
программы по улучшению 
жилищных условий, кеме-
ровчане поучаствовали и 
в областной. В этом году 
79 молодым семьям в соот-
ветствии с Законом Кеме-
ровской области «О предо-
ставлении долгосрочных 
целевых жилищных зай-
мов, социальных выплат 
на приобретение жилых 
помещений и развитии 
ипотечного жилищного 
кредитования» из област-
ного бюджета были выде-
лены социальные выплаты 
на приобретение жилья в 
новостройках. 

Конкурс «Мой город – моя семья» в но-
минации «Мама года» давно стал тра-
дицией.

Важен каждый документ
Сегодня сложно разобраться во множестве стандартов 
оформления и требований к составлению документов, но 
это самая важная часть ведения делопроизводства. 

определению срока хране-
ния и заголовка дел с приме-
нением нового перечня.

Помимо методической 
цели у сотрудников архива 
была еще одна. Хотелось 
напомнить приглашенным 
о том, что каждый документ, 
лежащий на рабочем столе, 
– это ценная часть истории.

А. ДЕМЕНТЬЯНОВА, 
архивист.

От теории к практике
В школе-интернате № 30 состоял-
ся V городской конкурс профессио-
нального мастерства «Радуга про-
фессий».

Жюри в составе специ-
алистов управления обра-
зования, мастеров произ-
водственного обучения, 
методистов областного 
центра профессиональной 
ориентации молодежи от-
метило, что все участники 
показали отличные знания. 

Первое место завоевала 
команда школы-интерната 
№ 27. Почетными грамота-
ми были отмечены не толь-
ко дети, но и их наставники 
– педагоги.

В Кемерове подводят итоги город-
ского конкурса «Любимый дом, мы 
в нем живем». Комиссия, которую 
возглавляет заместитель главы 
города Г.Г. ПЕРЕКРЕСТОВ, оценива-
ет состояние всех объектов, вы-
ставленных на конкурс.  Конкурс 
проводится по четырем номинаци-
ям – «Дом с образцо-
выми подъездами», 
«Образцовый подъ-
езд», «Образцовое 
общежитие», «Вер-
ность традициям» 
– и проходит в два 
этапа. Сначала 
итоги подводили 
на районном уров-
не. Всего комиссии 
побывали в 218 до-
мах. Затем лучшие 
из заявок были на-
правлены на рас-
смотрение город-
ской комиссии – это 
23 объекта. 

Дом, где живетживет
любовьСреди номинантов 

– подъезд № 1 дома № 43 на 
пр. Комсомольский, стар-
шая подъезда Н.В. Ники-
форова; подъезд № 3 дома 
№ 4 на ул. Радищева, предсе-
датель домкома Л.С. Тепло-
ва; подъезд № 5 дома № 12 
на ул. Ленина, 12, ж.р. Кед-
ровка, старшая подъезда 
Е.А. Димова (на снимках).

Подъезд № 5 дома по 
ул. Ленина был признан 
лучшим в районе. И неуди-
вительно, ведь красоту и 
уют в нем наводили все без 
исключения. Проблем со 
сбором денег на матери-
алы не возникло – на по-
мощь пришли жители всех 
10 квартир. Купили шторы, 
украсили стены детски-
ми рисунками в рамках. А 
площадки между этажами 
решили оформить так, что-
бы было не только красиво, 
но и функционально. На 
первом этаже размести-
ли доску объявлений, на 
стол выложили брошюры 
с самой разной полезной 
информацией, оформили 
выставочный стенд. Между 
вторым и третьим этажами 
разместилась зона чаепи-
тия, украшением которой 
стал самовар. На следую-
щей площадке – игровая 
зона, где дети могут вместе 
провести свободное время, 
а на самом верху, между чет-
вертым и пятым, – неболь-
шая спортивная площадка 
со шведской стенкой. 

– Труда было вложено 
немало, помогали абсо-
лютно все, – говорит Елена 
Димова. – Свою победу в 
конкурсе мы обязательно 
отметим всем подъездом, 
ведь это мероприятие 
очень сплотило нас. 

Н.В. Никифорова, стар-
шая по подъезду дома № 43 
по пр. Комсомольский, при 
активной поддержке жиль-

цов постаралась сделать 
так, чтобы мечта об уютном, 
чистом и красивом доме 
стала реальностью. 

За три года дружной 
работы многое удалось 
сделать. Теперь стены рас-
писаны яркими красочны-
ми картинами. Есть свой 
информационный уголок, 
выпускается стенгазета с 
поздравлениями. Совет 
жителей ежегодно решает, 
на какие нужды направить 
платежи, собираемые на 
капремонт. 

Недавно появилось 
небольшое и уютное по-
мещение для дружеских 
посиделок – гостиная «До-
мовёнок». Наталья Василь-
евна с помощью мужа от-
ремонтировала пустующую 
комнатку с лоджией на 

своём этаже. «Внимание, 
уважение, помощь сближа-
ют людей. Когда мы вместе, 
проблемы решать намного 
легче», – уверена Наталья 
Васильевна.

Председатель домкома  
на ул. Радищева, 4, Л.С. Теп-

лова отмечает активность 
жителей. Стоит только кому-
то начать преобразования в 
лучшую сторону – и все ос-
тальные окажут посильную 
помощь. Восемь лет назад 
Людмила Сергеевна ре-
шила: «Я считаю, что подъ-
езд – это часть квартиры». 
Собрала жильцов, и они 
затеяли ремонт. Побелили 
и покрасили, установили 
входную дверь и дверь в 
подвал, повесили новые 
почтовые ящики. Посмот-
рели – хорошо получилось! 
И продолжили дальше. На 
окна повесили тюль, поста-
вили цветочки, стены укра-
сили картинами, смонтиро-
вали новые светильники. 
В подъезде с первого по 
пятый этаж появилась бе-
резовая роща. Благодаря 
этому в 2005 году подъезд 
победил в номинации «Луч-
ший подъезд Заводского 
района». С тех пор все это 
сохраняется и улучшается. 
Жильцы сами следят за по-
рядком, подкрашивают и 
подбеливают. 

Награждение участни-
ков и победителей состо-
ится на слете обществен-
ности в декабре. Денежные 
средства на награждение 
и премии расходуются на 
благоустройство подъездов 
дома (70%), на поощрение 
победителей и призеров 
конкурса (30%).
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– Социальная защита в 
нашем городе реально ра-
ботает много лет, распола-
гает опытными и квалифи-
цированными специалис-
тами, и на счету нашего уп-
равления немало добрых 
дел. Суть новой идеи в том, 
чтобы более эффективно 
организовать работу и 
упростить тем, кто нужда-
ется в помощи, процесс ее 
получения. В связи с этим 
и были недавно приняты 
положение о так называе-
мой участковой службе и 
новая модель социальной 
реабилитации инвали-
дов. Чтобы воплотить их в 
жизнь, у нас есть все необ-
ходимое. Мы располагаем 
нужным количеством спе-
циалистов – социальных 
психологов с соответству-
ющим образованием, так 
что набирать персонал не 
придется. С 1 по 15 декаб-
ря эти люди пройдут не-
обходимое обучение, а с 
середины декабря присту-
пят к работе.

В чем она будет заклю-
чаться? В каждом районе 
города появится спра-

вочно-консультационный 
пункт (в больших районах 
– Ленинском, Центральном, 
Рудничном и Заводском 
– их может быть не один, а 
два), куда все нуждающиеся 
в помощи смогут обращать-
ся со своими проблемами. 
Принцип организации ра-
боты таких пунктов может 
быть разным: либо, как сей-
час в Кедровке, там будут 
поочередно дежурить спе-
циалисты разного профиля 
(врачи, юристы, сотрудники 
Центра занятости и Пенси-
онного фонда), либо, и эта 
модель кажется нам более 
предпочтительной, дежу-
рить будет консультант-уни-
версал, прошедший обуче-
ние и располагающий всей 
необходимой справочной 
литературой.

Для пенсионеров, мно-
годетных матерей, инвали-
дов, безработных, бывших 
осужденных такие спра-
вочно-консультационные 
пункты станут большим 
подспорьем. Человек будет 
знать, что есть определен-
ный адрес, где ему ответят 
на любые вопросы, выда-

дут небольшой справочник 
с нужными ему адресами, 
именами, телефонами. Се-
годня люди идут к нам, в 
администрацию. Диапазон 
обращений велик – необхо-
димость в уходе, оформле-
ние документов, установка 
пластиковых окон, ремонт 
квартиры, лекарственное 
обеспечение, прописка, 
задолженность по кварт-
плате и многое, многое 
другое. Мы помогаем, это 
наша обязанность, но бу-
дет гораздо проще, если 
люди получат возможность 
получать исчерпывающие 
консультации ближе к дому 
и «в одном окне».

Второе важное ново-
введение – участковая 
служба. Участков будет 
семь – по числу районов на-
шего города. Задача такой 
службы – выявление соци-
ального неблагополучия на 
вверенной ей территории, 
формирование соответ-
ствующей базы данных. В 
нашей практике были слу-
чаи, когда мы могли бы, и 
даже без особого труда, 
предотвратить беду, если 

Такой план утвержден 
распоряжением коллегии 
администрации области и 
подписан губернатором 
А.Г. Тулеевым.

В бюджетном посла-
нии губернатор поставил 
задачу покончить с бю-
рократической волокитой 
в региональных и муни-
ципальных инстанциях, 
чтобы процесс получения 
различных документов и 
согласований не отнимал 
много времени ни у граж-
дан, ни у организаций. Тем 
более что уже с июля 2011 
года будет законодательно 
запрещено гонять людей 
по инстанциям для сбора 
справок.

Основные проблемы 
возникают в капитальном 
строительстве, особен-
но при согласовании до-
кументов на землю и на 
недвижимое имущество. 
Поэтому план по устране-
нию административных 
барьеров предусматрива-
ет сокращение времени 
на согласование схемы 
земельного участка и ее 
утверждение (с 30 до 25 
дней), на заключение дого-
вора аренды на земельный 
участок для строительства 
(с 5 до 2 дней), на выдачу 
разрешений на строитель-
ство (с 10 до 7 дней), на 
выдачу документов по пе-
реустройству и переплани-
ровке помещений (с 45 до 

20 дней), перевод жилого 
помещения в нежилое и 
наоборот (с 45 до 20 дней) 
и т.д. Всего таких услуг и 
процедур 10.

Выполнение этой зада-
чи ложится на органы ис-
полнительной власти и му-
ниципалитеты. По мнению 
губернатора, необходимо 
избавиться от избыточных 
процедур, также надо авто-
матизировать деятельность 
органов власти и перейти 
на электронное взаимо-
действие между ведомства-
ми.

Кроме этого, план пре-
дусматривает разработку 
блок-схем для нагляднос-
ти оказания той или иной 
услуги. Эти блок-схемы 
будут размещены в обще-
ственых местах и на сайтах 
муниципалитетов и облас-
тных органов власти. На 
них будет ясно видно, куда 
идти, какое заявление пи-
сать, сколько ждать, когда 
забирать готовое реше-
ние.

А.Г. Тулеев считает, что 
во всех органах местного 
самоуправления должен 
быть наведен порядок при 
подключении к комму-
нальным и электрическим 
сетям. Итогом должна стать 
полная ревизия схем взаи-
модействия при оказании 
услуг в сфере земельных 
отношений и строительс-
тве.

Дойти до каждого
Год 45-летия ветеранского движения власти нашего города 
ознаменовали многообещающим проектом, о сути и пер-
спективах которого рассказала заведующая отделом со-
циального обслуживания населения управления социальной 
защиты населения администрации г. Кемерово кандидат 
педагогических наук Татьяна НЕСТЕР:

бы вовремя узнали о бед-
ственном положении ста-
рика, больного, ребенка.

Для этого придется кон-
тактировать со всеми орга-
низациями, которые могут 
располагать нужной нам ин-
формацией, – депутатским 
корпусом, учреждениями 
здравоохранения и образо-
вания, милицией, службой 
спасения, организациями 
ЖКХ. Такое сотрудничество 
уже есть, его только надо 
углубить. Мы будем соби-
рать информацию, копить 
ее, чтобы вовремя прийти 
на помощь.

А на ближайшее время 
наши задачи – продумать 
все необходимые детали, 
обучить обе группы спе-
циалистов, оборудовать 
помещения и донести до 
населения эту важную но-
вость. С помощью средств 
массовой информации, ор-
ганизаций ЖКХ, участковых 
инспекторов, сотрудников 
ДК, социальных работников 
мы обязательно проинфор-
мируем всех, как им будет 
легче и проще получить 
нужный совет и необходи-
мую помощь.

Мы уверены, что новое 
начинание себя оправдает: 
справочно-консультаци-
онные пункты заработают 
скоро и повсеместно, везде 
и сразу, для всех льготных 
категорий населения, кото-
рые, надеемся, очень скоро 
почувствуют преимущества 
этого замысла городских 
властей.

Елена ПРОКОПЬЕВА.

Начало зимы выдалось снежным. Как справ-
ляются городские службы с очисткой от сне-
га, рассказали В.В. АШИХМИН, директор МАУ 
«Кемдор», и Ю.А. АНДРЕЕВ, директор МУ «Кеме-
ровская служба спасения». 

С о о т в е т с т в у ю щ е е 
распоряжение подписал 
губернатор А.Г. Тулеев. 
Согласно документу, ин-
формация о наличии при-
годных для целей строи-
тельства земель, которые 
находятся в государствен-
ной и муниципальной 
собственности, в 2011 го-
ду должна быть размеще-
на в свободном доступе 
на официальных сайтах 
муниципальных образова-

ний Кемеровской области. 
Эта мера позволит потен-
циальным инвесторам 
сократить сроки на поиск 
подходящего участка для 
реализации проекта, а 
значит, даст возможность 
быстрее привлечь в тер-
риторию частные средства 
и создать новые рабочие 
места. В конечном счете 
все это положительно ска-
жется на качестве жизни 
кузбасских семей.


С 2011 года застройщики смогут вы-
бирать земельный участок под стро-
ительство через Интернет.

Срок для услуги
Для устранения административных 
барьеров в сфере строительства ор-
ганам исполнительной власти и муни-
ципалитетам рекомендовано прак-
тически в два раза сократить сроки 
при оказании услуг населению.

Уважаемые кемеровчане! В случае обнаружения остав-
ленных транспортных средств, препятствующих движе-
нию, а также при возникновении неблагоприятных дорож-
ных условий (гололед на дорогах и тротуарах, неочищен-
ные остановки, неработающие светофоры) необходимо 
обращаться в МАУ «Кемдор» – тел. 64-44-88, 67-00-00, на 
сайт – www.kemdor.ru, в службу спасения по тел. 01 и 112, 
по круглосуточному тел. дежурной части ОГИБДД УВД по 
г. Кемерово – 72-51-44, тел. доверия – 72-46-00. 

«Подснежники» в декабре«Подснежники» в декабре
Дорожники работают в 

круглосуточном режиме, в 
первую очередь расчищая 
магистральные дороги, по 
которым движется обще-
ственный транспорт, места 
подъемов и торможения, 
остановочные павильоны. 
Задействовано 150 единиц 
дорожной техники, также 
дополнительно привлечено 
10 единиц тяжёлой техники 
из дорожно-строительных 
организаций. К 1 декабря 
вывезено 70 тыс. куб. снега. 

Однако спецтехника 
не эффективна, когда на ее 
пути появляются препят-
ствия в виде припаркован-
ного автотранспорта. Из-за 
вынужденных маневров 
снег не убирается на пло-
щади, в два раза превыша-
ющей площадь, занимае-
мую машиной. Такие снеж-
ные островки остаются на 

дороге уже после того, как 
припаркованные машины 
уезжают. Дорожникам при-
ходится повторно направ-
лять туда технику. 

С начала ноября группа 
контроля «Кемдора» вы-
явила 23 припаркованных 
на магистралях автомоби-
ля. После вмешательства 
дорожников 15 владельцев 
убрали свои авто самостоя-
тельно. Но некоторые маши-
ны стоят на приколе боль-
ше месяца. На ул. Терешко-
вой в районе пересечения 
с пр. Ленина припаркована 
«шестерка». Владельца 
уже неоднократно преду-
преждали о необходимости 
убрать автомобиль, кото-
рый осложнил снегоуборку 
этого участка: из-за снежно-
го вала произошло сужение 
проезжей части на полтора 
метра. Такая же ситуация и 

на б-ре 
Строите-
лей вбли-
зи пере-
крестка с 
ул. Мар-
к о в ц е -
ва: на обочинах в снежном 
«плену» находятся несколь-
ко автомобилей.

В связи с этим админи-
страция города еще раз на-
поминает автолюбителям о 
необходимости соблюдать 
правила парковки. Кроме 
этого, «Кемдор» готов про-
должить практику прину-
дительного перемещения 
автомобилей-«подснеж-
ников». Для этих целей на 
круглосуточном дежурстве 
находятся 3 эвакуатора. 

Правда, прежде чем 
прибегать к экстренным 
мерам, автомобилистов, 
не соблюдающих прави-
ла парковки, предупредят 
с помощью листовок,  в 
которых разъяснена от-
ветственность за наруше-
ние закона «Об админи-
стративных правонаруше-

ниях в Кемеровской облас-
ти». 

После предупреждений 
на владельцев неправильно 
припаркованных автомо-
билей может быть наложен 
штраф: на граждан – от 500 
до 700 руб., на должност-
ных лиц – от 2000 до 4000 
руб., на юридических – от 
5000 до 15000 руб. 

Прошлой зимой 30 вла-
дельцев нашли свои авто не 
под окном дома, а на спец-
стоянке. Такое перемеще-
ние обошлось любителям 
парковаться на проезжей 
части примерно в полторы-
две тыс. руб. 

Наталья ТОТЫШ.
На снимках: «подснеж-

ники» на ул. Терешковой и 
пр. Ленина, на б-ре Строи-
телей.

Фото автора.

Проезд в автобусах, 
электротранспорте со-
ставляет для пенсионеров 
4 руб., для прочих пассажи-
ров – 9 руб., проезд автобу-
сами экспрессного режима 
движения для пенсионеров 
– 4 руб., для прочих пасса-
жиров – 11 руб., проезд в 
маршрутном такси – 14 руб. 
за одну поездку.

При безналичной опла-

те по единой транспор-
тной карте стоимость 
проезда – 8 руб. 50 коп. и 
10 руб. 50 коп. автобусами 
экспрессного режима. По 
картам школьника и уча-
щегося – 4 руб. 50 коп. и 
5 руб. 50 коп. автобусами 
экспрессного режима. По 
транспортной карте для 
пенсионера стоимость 
проезда 4 руб.

Плата за проезд
С 1 декабря повышена стоимость 
проезда в пассажирском транспор-
те. 
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В соответствии с по-
следней переписью насе-
ления татары – второй по 
численности народ, про-
живающий в нашей облас-
ти. Поэтому закономерным 
было создание татарского 
национального культур-
ного центра «Дуслык», ко-
торый в этом году отметил 
свое 20-летие.

Решение о создании 
национального культур-
ного центра было принято 
на первой областной кон-
ференции национальных 
обществ и представителей 
национальностей Кузбасса. 
Основными целями цен-
тра «Дуслык» стали удов-
летворение культурных и 
духовных потребностей 
татарского населения и со-
действие развитию татар-
ской культуры, изучение 
родного языка, литературы, 
искусства. Председателем 
был избран Сагир Саляевич 
Хабибуллин. Это человек, 
как принято говорить сей-
час, с харизмой – активной 
позицией, огромным жиз-
нелюбимем, способный 

этим делиться и увлекать 
за собой. Сагир Саляевич 
– уроженец Анжеро-Суд-
женска. После окончания 
школы по-ступил в Томский 
институт радиоэлектрони-
ки и электронной техники, 
спустя несколько лет полу-
чил еще одно высшее обра-
зование по специальности 
прикладная математика. 
Где бы он ни работал – всег-
да честно, с самоотдачей. 
И при этом активно зани-
мался общественной рабо-
той. Неудивителен энтузи-
азм, с которым он пришел 
на пост председателя цен-
тра татарской культуры. На-
звание «Дуслык» выбрано 
не случайно. Сагир Саляе-
вич отметил, что татарский 
поэт-просветитель Габдулла 
Тукай написал: «Великому 
конца не будет единенью. 
Мы вместе родились, одной 
цепи мы звенья». Строки 
посвящены многовековой 
дружбе русского и татар-
ского народов.

Открыли воскресную 
школу по изучению основ 
арабской графики и мусуль-

Лучики талантов
1 декабря подвели 
итоги городского 
конкурса твор-
чества детей-ин-
валидов «Лучики 
надежды». 
В нем приняли участие 

дети, творческие коллекти-
вы и студии, которые стали 
победителями конкурсов, 
проведенных в учреждени-
ях образования, культуры и 
социальной защиты насе-
ления. 

Юные артисты прояви-
ли свои таланты почти во 
всех жанрах исполнитель-
ских видов искусства: во-
кальном, танцевальном, в 
исполнении произведений 
на музыкальных инстру-
ментах, чтении стихов, те-
атрализованном представ-
лении. 

Порадовали разнооб-
разием работ юные худож-
ники. Они представили 
рисунки, изделия из дере-
ва, природного материала, 
папье-маше, вышивку, вя-
зание, экспонаты декора-
тивно-прикладного творче-
ства и др.

На мероприятии вручи-
ли награды 9 победителям 
в номинациях «Творчество 
без границ» (декоративно-
прикладное творчество), 
«Калейдоскоп талантов» 
(коллективное творчество), 
«Я и мои таланты» (индиви-
дуальное творчество). 

В организационный ко-
митет поступило 16 заявок. 
Конкурсанты – медицин-
ские работники, учителя, 
воспитатели детских садов, 
ветераны и актив обще-

Старшеклассники райо-
на получили возможность 
попробовать свои силы 
в серьезном деле, внести 
вклад в развитие общества. 
Каждая из 8 команд (гимна-
зии № 1, 21, Центр детского 
творчества, школы 5, 40, 44) 
представила опыт решения 
той проблемы, которая, по 
их мнению, наиболее акту-
альна для школы, района, 
города. Юные участники 
оказались неравнодушны-
ми к проблемам детской 
беспризорности, наркома-
нии, жестокого обращения 
с детьми, экологии. Ребята 
провели большую работу, 
все конкурсные проекты 

Хор организован в 1985 
году. В 1999-м коллективу 
было присвоено звание 
«Народный». В хоре 36 че-
ловек – труженики тыла, 
ветераны войны и труда. 

Коллектив носит имя за-
служенного работника 
культуры РФ Э.А. Савчен-
ко – создателя первого в 
Кемерове ветеранского 
хора. 

Ветеранская организа-
ция в Кемерове насчитыва-
ет 339 первичек, в город-
ской совет делегированы 
48 человек, в президиум со-
вета ветеранов – 15. 

Представители совета 
ветеранов входят в состав 
координационных советов 
по делам пожилых людей и 
инвалидов, работе с семь-
ей, городского межведом-
ственного совета по профи-
лактике безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних, городской 
комиссии по топонимике. 
Л.И. Горбунова, А.Т. Сычев, 
Э.П. Пономарева являются 
депутатами городского Со-
вета. 

Кемеровский город-
ской совет ветеранов пер-
вым в области выступил 
с предложением создать 
фонд «Победа». В помощь 
участникам Великой Оте-
чественной войны, труже-
никам тыла более 2 тысяч 
предприятий, организаций 
и учреждений города, жите-
ли направили около 10 млн 
руб. По инициативе город-
ского совета 39 предпри-
ятий и организаций были 
награждены памятным зна-
ком «Предприятие – труже-
ник тыла», установлены 63 
мемориальные доски, за-
ложено 7 аллей и скверов. 
В год юбилея Победы про-
ведены научно-практичес-
кие конференции «Против 
фальсификации истории», 
«Кемеровчане в период Ста-
линградской битвы», «Кеме-
рово в годы ВОВ» и др. 

В 2009 году городской 
совет ветеранов награжден 
почетным знаком коллегии 
Российского государствен-
ного историко-культурного 
центра при правительстве 
РФ «За активную работу по 
патриотическому воспита-
нию граждан РФ». С 2003 

года в Кемерове проводят-
ся уроки города. Только за 
период с 2007-го по 2010 
год в них приняли участие 
более 5,5 тыс. ветеранов. 
Департамент образования 
обобщил опыт работы ке-
меровчан и издал по Уро-
кам города методическое 
пособие. 

Совместно с учащими-
ся представители город-
ского совета ветеранов 
ведут активную работу в 
школьных музеях. Всего в 
этом году прошло более 
1,5 тысячи мероприятий. 
По инициативе совета ве-
теранов были проведены 
конкурсы музеев учрежде-
ний начального и среднего 
профессионального обра-
зования. Создан музей на 
Кемеровском механиче-
ском заводе. 

Ветераны – люди с ак-
тивной жизненной пози-
цией. Уже традиционными 
в городе стали конкурсы 
«Поколения – вместе», на 
лучшую первичную ве-
теранскую организацию, 
смотр на звание «Лучший 
совет ветеранов по про-
фессиональной принад-
лежности», «Мой город 
– моя семья» в номинациях 
«Бабушка года», «Дедушка 
года», «Семья года». Про-
ходят фестивали самоде-
ятельности, ежегодно в них 
принимают участие более 
700 пенсионеров. Дей-
ствуют более 150 клубов по 
месту жительства. С 2001 
года проводится спартаки-
ада под девизом «Будь здо-
ров, ветеран!». В прошлом 
году в ней приняли участие 
около 7,5 тыс. человек. В 94 
секциях и группах здоровья 
занимаются 4387 человек. В 
городском клубе ветеранов 
50 творческих формиро-
ваний, их посещают более 
1200 человек.

«Дуслык» значит «дружба»«Дуслык» значит «дружба»
Кузбасс – один из 
самых многона-
циональных ре-
гионов России, в 
котором мирно 
сосуществуют 
порядка 160 на-
родов и народ-
ностей. 

манской духовности. Не 
имея собственного поме-
щения, школа перемеща-
лась из одного учрежде-
ния в другое. В 1994 году 

она обосновалась в школе 
№ 94. Сагир Саляевич бла-
годарен за содействие гла-
ве города В.В. Михайлову, 
замглавы по социальным 
вопросам И.Ф. Федоровой, 
начальнику управления 
образования Н.А. Чер-
новой, директору школы 
№ 94 Г.И. Тушиной. За годы 
существования школы в 
ней отучилась не одна 
сотня человек. Огромная 
роль в этом Гяухар Гатта-
ровны Нутфуллиной, ко-
торая была одновремен-
но учителем, директором, 
завучем и методистом. В 
числе выпускников – два 
нынешних имам-хатыба.

Но не только просве-
тительские цели пресле-
дует «Дуслык». Ежегодно 
отмечается национальный 
праздник Сабантуй. На 
него съезжаются татары со 
всей области. Выступление 
коллективов самодеятель-
ности, национальные еда 
и спортивные состязания 
– все это приносит радость 
не только татарам, но и 
людям других националь-

ностей. Вход на праздник 
открыт для всех.

Кроме того, при центре 
существует народный ан-
самбль «Дуслык», получив-
ший это высокое звание 
за развитие и сохранение 
татарской культуры. За 
эти годы он многократно 
выступал с концертами в 
самых отдаленных уголках 
Кузбасса. «Дуслык» всегда 
тепло встречают, любят и 
ждут. 

С годами в коллектив 
центра «Дуслык» вливались 
все новые и новые люди. 
Это едва ли не единствен-
ная организация, которая 
имеет молодежный клуб 
– «Тан». Посетители центра 
отмечают: «Нас связывает 
многолетняя дружба, то-
варищеские отношения, 
огромное уважение друг 
к другу. Мы встречаемся 
не только на репетициях 
и концертах, но и в каждо-
дневной жизни, поддержи-
ваем друг друга, отмечаем 
юбилеи, праздники, семей-
ные вечера». 

Поздравляем областной 
центр татарской культуры с 
20-летним юбилеем!

Нина СТРЕЛКИНА.
На снимке: С.С. Хаби-

буллин.

В рамках городского форума «Город но-
вого поколения» в школе № 5 прошел 
районный конкурс социальных проек-
тов «Мой вклад в развитие города». 

Создадим будущее
реалистичны, в каждом ос-
новательно продуман меха-
низм реализации, показаны 
уровни взаимодействия с 
различными общественны-
ми организациями и власт-
ными структурами. 

Команды использовали 
всевозможные выразитель-
ные средства в презента-
ции, почти каждое выступ-
ление проходило под му-
зыкальное сопровождение, 
с реквизитом. Призерами 

стали команды «Армия 
жизни» ЦДТ Центрального 
района (3-е место) с пред-
ложением внедрения соци-
альной рекламы в городе и 
«На страже детства» школы 
№ 5 (2-е место) с меропри-
ятиями по оказанию помо-
щи детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситу-
ации. Победила  команда 
«Беспокойные сердца» гим-
назии № 21. Их проект – о 
внимании и заботе к детям-

сиротам. Важно, что моло-
дые лидеры-активисты не 
стоят в стороне от острых 
проблем современности, 
не остаются безучастными 
к чужой боли, а стремятся к 

новым знаниям и достиже-
нию важных целей.

Ирина БЕССЧЕТНОВА,
зав. методическим 

отделом ЦДТ
Центрального района. 

Главная профессияГлавная профессия
В ДК «Досуг» и ДК «Пионер» в рам-
ках мероприятий, посвящённых 
Дню матери, прошел конкурс 
«Мама – важная профессия».
ственности – в те-
чение месяца го-
товили свои про-
граммы в номи-
нациях «Визитка», 

«Мама и её хобби», «Мама 
– шеф-повар», «Творческая». 

Просмотрев все выступ-
ления и попробовав не-
обыкновенно вкусные блю-
да, приготовленные конкур-

сантками, жюри долго не 
могло определить победи-
телей. Поэтому под бурное 
одобрение зала коробки 
конфет и цветы получили 
все участницы конкурса. А 
лучшими стали Н. Козина, 
Н. Беляева, Н. Шпилевская, 
О. Филимонова, О. Смоля-
нинова, Е. Федорова, Н. Сем-
чак, К. Шеститко.


Во Дворце молодёжи прошел юбилей-
ный концерт академического хора ве-
теранов им. Савченко.

В гуще событий
Состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное 45-летию ве-
теранской организации Кемерова.
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ПонедельникПонедельник

6 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 «Жди меня»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Побег»
21.30 «Екатерина III»
22.30 «Ночные новости»
22.50 «Подпольная империя»
23.50 Х/ф «Лемминг»
02.30 Т/с «Тайны Тихого океана»

II ПРОГРАММА
Телеканал Россия-1

04.00 «Утро России»
08.05 «Конвейер смерти. Нико-

тин»
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 «Подарок судьбы»
22.50 «Дежурный по стране»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»

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

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

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». «Великий хромой»
14.30 «Дом-2. Live»
16.25 Х/ф «DOA: живой или мерт-

вый»
18.30, 20.30 Х/ф «Реальные паца-

ны»
21.00 Х/ф «Сердцеед»
23.00, 02.50 «Дом-2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс»
01.00, 01.30 «Компьютерщики»
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, 20.30 «Дорога к храму»
07.45, 20.00 «Капитал»
08.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве»
11.20 Д/ф «Ежи» и «катюши»
12.10, 16.10, 18.50 «Петровка, 38»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.50 

«События»
12.45 «Постскриптум»
13.55 «Культурный обмен»
14.25 «В центре событий»
15.45 «Деловая Москва»
16.30 Т/с «Золото Трои»
17.30 «Врачи». Ток-шоу
19.30 «Видимости»
20.15 «Передача о здоровье»
20.55 «Порядок действия»
22.00 Х /ф «Абонент временно 

недоступен»
00.00 «Линия защиты»
01.25 «Культурный обмен»
01.55 «Рубежи нашей памяти»
02.40 Х/ф «Так бывает»
04.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

V ПРОГРАММА
Телекомпания

Домашний
05.30 «Городское путешествие»
06.00, 18.30, 22.00 «Одна за всех»
06.30 Д/ф «Неравный брак»
07.00 Т/с «Она написала убий-

ство». «Убийство в Мила-
не»

08.00 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой

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

ментальное шоу о семейных 
отношениях

11.00 Х/ф «Танцплощадка»
12.45 «Вкусы мира»
13.00 Д/ф «Звездная жизнь»
14.00 «Женская форма»
15.00 «Дела семейные» с Еленой 

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

ментальное шоу о семейных 
отношениях

17.00 Х/ф «Наш домашний мага-
зин»

17.30 «Мать и дочь». Анастасия 
Мельникова и ее мама Еле-
на

18.00 «Мать и дочь». Нани Бре-
гвадзе и ее дочь Эки Мама-
ладзе

19.00 Х/ф «Когда ее совсем не 
ждешь...»

21.00 Т/с «Доктор Хаус»
22.30 Х/ф «Это мы не проходи-

ли»
00.25 Т/с «Страсти»
01.25 Т/с «Сильное лекарство»
02.20 Т/с «Молодые и дерзкие»
03.55 «Скажи, что не так?!» Доку-

ментальное шоу о семейных 
отношениях

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

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

время»
12.20 «Моя планета»
13.25 «В мире животных»
13.55 «Моя планета»
15.00 «Вести.ru»
15.15 «Вести-спорт»
15.25 Биатлон. Кубок мира. Транс-

ляция из Швеции
17.05 V церемония награждения 

премией Паралимпийского 
комитета России «Возвра-
щение в жизнь». Трансля-
ция из Москвы

18.20 «Основной состав»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Ас-

тана) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

21.15 «Вести.ru»
21.35 «Вести-спорт»
21.55 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Че-

хов) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

00.15 «Неделя спорта»
01.15 «Вести.ru»
01.35 «Вести-спорт»
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Астон Вил-
ла». Прямая трансляция

03.55 «Вести-спорт»

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, 14.30, 00.00 «В наших инте-

ресах»
08.55, 19.30 «Телемаркет»
09.00, 13.20, 23.15 «6 кадров»
09.30, 16.30 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал. 
Ведущий - Александр Пуш-
ной

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

11.30 Х/ф «Человек-метеор»
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»
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 «Без чувств»
00.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком
01.30 Х/ф «Человекоядные»
03.10 Х/ф «Сытый город»
05.05 «Музыка на «СТС»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

03.55 «НТВ» утром»
07.30 «Кулинарный поединок»
08.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие». Обзор за 
неделю»

09.55 «До суда»
11.00 «Суд присяжных»
12.00 «Сегодня»
12.30 Х/ф «Кодекс чести»
14.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
15.00 «Сегодня»
15.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
17.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
18.00 «Сегодня»
18.30 Т/с «Литейный»
20.30 Х /ф «Псевдоним А лба-

нец-3»
22.15 «Сегодня»
22.35 «Честный понедельник»
23.25 «Школа злословия» Татьяны 

Толстой и Авдотьи Смирно-
вой. Алла Гербер

00.15 «В зоне особого риска»
00.45 Х/ф «Журавль в небе»
03.00 Д/ф «Бежать из Гулага»

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 Д/ф «Современные чуде-

са»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Технологии будущего. 

Умный быт»
11.00 Х/ф «Космическая морская 

пехота»
13.00 Т/с «Пси-фактор»
14.00 «Да леко и еще да льше» 

с  М и х а и л о м  К о ж у х о -
вым

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

ления»
18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
20.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
21.00 Д /ф «Зага дки истории: 

великаны острова Пасхи»
22.00 Х/ф «Подземелье драко-

нов»
00.00 Т/с «Башня»

Профилактика

X ПРОГРАММА
Телекомпания

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

культуры»
09.15 «Кто там...»
09.50 Х/ф «Мир входящему»
11.20, 00.20 «Мировые сокровища 

культуры»
11.40 «Линия жизни»
12.35 «Художественные музеи 

мира»
13.05 Т/ф «Страстное и сочув-

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

Энид Блайтон»
15.35 «Дневник большой кошки»
16.05 «С потолка»
16.35, 22.00 «Неделя Франции на 

телеканале «Культура»
17.30 Д/с «Эволюция»
18.45 «Главная роль»
19.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
19.45 Д/ф «Берлин - Атлантида. 

По следам тайны»
20.25, 00.40 «Aсademia»
21.15 «Тем временем»
22.50 Д /ф «Культ ура». «День, 

изменивший ход истории. 
Убийство Генриха IV 14 мая 
1610 года»

01.25 А. Хачат урян. Сюита из 
балета «Спартак»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания

ТВ-5
06.35 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...»
08.05 Д/ф «Кто заплатил Ленину. 

Тайна века»
09.00, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00 

«Сейчас»
09.30 «Суд времени»
10.25 Х/ф «Любовь Яровая»
12.35 Х /ф «К расс ледованию 

приступить»
13.30 «К расследованию присту-

пить»
16.35 Т/с «Вечный зов»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова»

20.30 «Реальный мир»
21.00 Д /ф «Прогулки со льва-

ми»
22.00 «Суд времени»
23.30 Х/ф «Шестой»
01.10 «Шаги к успеху» с А. Кабае-

вой
02.15 «Ночь на «Пятом»
02.45 Х/ф «Смерть в эфире»
04.35 «Маршрутка». Программа-

розыгрыш
05.05 Д /ф «Запуск в Космос. 

Поехали!»

XII ПРОГРАММА
Телекомпания

ДТВ
07.00 М/ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 1 3 . 3 0 ,  1 9 . 3 0  « С а м о е 

смешное видео по -рус-
ски»

10.00, 20.00, 05.30 «Самое смеш-
ное видео»

10.30 «6 кадров»
11.30 Х/ф «Нежданно-негадан-

но»
14.00 «Судебные страсти»
15.00 Т/с «Каменская-3»
16.00 «Улетное видео»
17.00 «Дорожные войны»
17.30, 20.30 «Вне закона»
18.00 «Судебные страсти»
19.00 Д /с «Департ амен т с об -

с т в е н н о й  б е з о п а с н о -
с т и»

21.00 «Улетное видео»
22.00 «Дорожные войны»
23.00 «Брачное чтиво»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «На измене»
01.30 «Брачное чтиво»
02.00 Д/ф «Тайны тела. Яды»
02.45 Х /ф «Пр и з н а т ь в и н о в -

ным»
04.00 Х / ф  « С а б л е з у б а я 

тварь»
05.55 «6 кадров»

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «По делам несовершенно-

летних»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Люди Шпака»
08.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости 

«24»
09.00 «Честно»: «Чужие в доме»
10.00 «Час суда»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «День триффидов»
16.00 «Не ври мне!»
17.00 «Честно»: «Бес в ребро»
19.00 «Будь готов!» Концерт Ми-

хаила Задорнова
21.00 Х/ф «Отцы и дети»
22.30 «Новости 24»
23.00 «Три угла»
00.00 «Репортерские истории»
00.45 Х/ф «Остин Пауэрс: голд-

мембер»
02.40 Т/с «Реальные кабаны»
04.05 «Дураки, дороги, деньги»

7ТВ
11.00 Осторожно, Задов!
12.00, 22.00 Т/с «Застывшие депе-

ши»
13.00, 19.00 Т/с «Фаворский»
13.55 Маски-шоу
15.05 Х/ф «Когда святые марши-

руют»
17.00 Х/ф «Судьба человека»
20.55 Осторожно, Задов!
00.00 Х/ф «Цареубийца»
02.00 «Диалоги о рыбалке»
02.30 Покер: искусство войны
03.25 Жажда скорости
03.50 Х /ф «Женщина, которая 

поет»
05.25 Х / ф  « Д е в у ш к а  н о м е р 

один»

MTV РОССИЯ
06.00 Musiс
07.00 Стереоутро
09.35, 03.10 Т/с «Элен и ребята»
10.00 Следующий!
10.25 Бешеные предки
10.50 Горячее кино

11.20 News-блок weekly
11.50 Звезды на ладони
12.20 G-men: миссия выполнима
13.15 News-блок
13.25 Бешеные предки
13.50 Магия Криса Энджела
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 Шопоголики
19.05 «Трудности любви»
23.00 Т/с «Два с половиной чело-

века»
23.50 News-блок
00.00 Т/с «Клиника»
00.25 Т/с «Клава, давай!»
00.50 Следующий!
01.15 Плохие девчонки
01.40 Тренди
02.10 MTV Speсial
03.35 «Реальные парни»
04.00 Musiс

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

мульты»
08.30 «Наше»
09.25 «Pro-обзор»
09.55 «Планета Шоу-биз. Звезды 

о звездах»
10.25 «Отар против Интернета»
10.55 «Лаборатория чувств»
11.50 «Горячая 10-ка «Муз-ТВ». 

Концерт
12.50 «Стилистика»
13.15 «Топ модель по-американ-

ски»
15.00 «Муз-ТВ-чарт»
15.55 «V-prokate»
16.25 Игра «Крокодил»
17.20 «Герои reeфитнеса»
17.55 «Рок любви»
18.45, 23.20 «Pro-новости»
19.10 «Косметический ремонт»
19.45 «Топ модель по-американ-

ски»
21.30 Т/с «Крем»
22.25 Игра «Крокодил»
23.50 «Звезды зажигают»
00.50 «Русский чарт»

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Как создавалась Зем-

ля». «Гавайи»
08.05 Д/с «Невидимый фронт». 

«Рожденные революцией»
08.35, 17.15 Т/с «20-е декабря»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 

«Новости»
10.15 «Кругосветка с Татьяной 

Завьяловой». Дикий Запад
11.05, 19.30 Т/с «Человек войны»
12.00 Х/ф «Застава в горах»
14.15 Д/с «Исторический детек-

тив». «Кто вы, мистер Рид?»
15.15, 04.50 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву»
18.40 Д/с «Невидимый фронт». 

«Холодная война»
20.30 Д/с «Из всех орудий»
21.20 Д/с «Невидимый фронт». 

«Линия войны»
21.35 Т/с «Государственная гра-

ница»
23.30 Т/с «Галина»
00.35 Х/ф «Инспектор уголовно-

го розыска»
02.45 Т/с  « С и т у а ц и я  (2 0 2)». 

«Страшная сила»

НАШЕ КИНО
10.30, 16.30 Х/ф «Я свободен, я 

ничей»
12.30, 18.30 Х/ф «Друзья и годы»
14.45, 20.45 Х/ф «Меченый атом»
22.30, 04.30 Х/ф «Прорыв»
00.30 Х/ф «Миссия в Кабуле»
02.40 Х/ф «Долгая дорога к се-

бе»

TV1000
07.00, 01.00 Х/ф «Самый лучший 

папа»
09.00 Х/ф «Рождественский кот-

тедж»
11.00 Х/ф «Следующая остановка 

- Страна чудес»
13.00 Х/ф «Святоша»
15.00 Х/ф «Суши Girl»

17.00 Х/ф «Освобождая место»
19.00 Х/ф «С унынием в лице»
21.00 Х/ф «Доктор Мамфорд»
23.00 Х/ф «Фальшивомонетчи-

ки»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16.00 «Реставратор авто-

мобилей»
11.00, 17.00 «Автогонщики класса 

«GT»
12.00, 18.00 «Наука - о лете и 

зиме»
13.00, 19.00 «Лесозаготовщики на 

вертолете»
14.00, 20.00 «Родео за колючей 

проволокой»
15.00, 15.30, 21.00, 21.30 «Эд к 

вылету готов!»
22.00 «Точка пересечения»
22.30 «Клуб миллионеров, произ-

водство «Carbon Black»
23.00 «Тайский бокс: перед бо-

ем»
00.00 «За пределами Бермудского 

треугольника. Море дьяво-
ла»

01.00 «Северное море»
02.00 «Теории заговоров»

DISСOVERY RUSSIA
09.00 «В мире машин»
09.25 «Грязная работенка»
10.20, 16.45 «Требуется сборка»
10.50 «Из чего это сделано?»
11.15 «Разрушители легенд»
12.10 « Л у ч ш и е  п р о г р а м м ы 

Disсovery Сhannel»
13.05, 20.00 «Дорога торнадо»
14.00, 21.00 «Дорога торнадо»
14.55, 22.00 «Top Gear»
15.50 «Крутой тюнинг»
17.15 «Из чего это сделано?»
17.40 «Оружие будущего»
18.35 «Безопасность границ»
19.05 «Дорога торнадо»
23.00, 04.00 «Лесоповал на боло-

тах. Никуда не деться»
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:

6 ДЕКАБРЯ
С 9.00 до 10.30 – Богданов Сергей Викторович, начальник 

территориального управления ж.р. Кедровка, Промышленнов-
ский, тел. 69-27-66;

с 10.00 до 11.30 — Курапов Евгений Михайлович, на-
чальник территориального управления Кировского района, 
тел. 61-87-23;

с 15.30 до 16.30 — Перекрестов Геннадий Григорьевич, за-
меститель главы города, руководитель аппарата, тел. 36-83-03;

с 16.00 до 17.00 — Однорал Роман Алексеевич, и. о. замес-
тителя главы города, председатель комитета по дорожному хо-
зяйству, благоустройству, транспорту и связи, тел. 58-41-55;

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

7 ДЕКАБРЯ 
С 8.30 до 10.00 — Карасева Ольга Юрьевна, началь-

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

с 9.00 до 10.00 – Турбаба Ольга Владиславовна, председа-
тель комитета по жилищным вопросам, тел. 58-29-15.

8 ДЕКАБРЯ
С 9.00 до 10.00 — Головина Татьяна Анатольевна, началь-

ник отдела целевых программ и займов комитета по жилищным 
вопросам, тел. 36-47-29;

с 17.00 до 18.30 — Чернова Нина Александровна, начальник 
управления образования, тел. 58-00-95.

9 ДЕКАБРЯ
С 9.00 до 10.00 — Лоскутов Владимир Михайлович, замес-

титель главы города, начальник управления жилищно-комму-
нального хозяйства, тел. 58-39-82;

с 10.00 до 11.00 – Федорова Ирина Федоровна, заместитель 
главы города по социальным вопросам, тел. 75-22-89. 

10 ДЕКАБРЯ
С 16.00 до 17.00 — Привалов Сергей Юрьевич, и. о. предсе-

дателя комитета по управлению муниципальным имуществом, 
тел. 34-92-20.
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7 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 «Побег»
21.30 «Екатерина III»
22.30 «Ночные новости»
22.50 «Врата»
23.40 Х/ф «Дом вверх дном»
01.40 Х/ф «Мертвые пташки»
03.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом

II ПРОГРАММА
Телеканал Россия-1

04.00 «Утро России»
08.05 «Екатерина Фурцева. Жен-

ская доля»
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 «Подарок судьбы»
22.50 «Вести+»
23.10 Х /ф «Потерянная грани-

ца»

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

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

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

08.30, 09.00, 01.10, 01.40 «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 Королеве». 

«Уж замуж невтерпеж»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Сердцеед»
18.30, 20.30 Х/ф «Реальные паца-

ны»
21.00 Х/ф «Красотка-2: сбежав-

шая невеста»
23.10, 03.05 «Дом-2. Город люб-

ви»
00.10 «Дом-2. После заката»
00.40 «Секс»
02.10, 02.40 Т/с «Друзья»

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

ТВ-Центр, ТВ-Мост
06.30 М/ф «Братья Лю»
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 .0 0 «К а пи т а л».  «Т В -

Мост»
08.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Добровольцы»
11.20, 12.45 Х /ф «А хиллесова 

пята»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 01.05 

«События»
14.55 Детективные истории. «Не-

законченная картина»
15.50 «Деловая Москва»
16.10, 18.50 «Петровка, 38»
16.30 Т/с «Золото Трои»
17.30 «Врачи». Ток-шоу
20.15 «Передача о здоровье»
20.30 «Телекинез»
20.55 «Реальные истории»
22.00 Х /ф «Абонент временно 

недоступен»
00.00 Х/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре»
01.40 Х/ф «Главный калибр»
03.45 Х/ф «У твоего порога»

V ПРОГРАММА
Телекомпания

Домашний
05.30 «Городское путешествие» с 

Павлом Любимцевым
06.00, 18.30, 22.00 «Одна за всех»
06.30 Д/ф «Неравный брак»
07.00 Т/с «Она написала убий-

ство». «Семейные тайны»
08.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой
09.00 Т/с «Фаворитка»
10.00 Х/ф «Алешкина любовь»
11.45 «Вкусы мира»
12.00 Х/ф «Это мы не проходи-

ли»
14.00 «Живые истории»
15.00 «Дела семейные» с Еленой 

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

ментальное шоу о семейных 
отношениях

17.00 Х/ф «Наш домашний мага-
зин»

17.30 «Мать и дочь». Анастасия 
Волочкова и ее мама Тамара 
Антонова

19.00 Х/ф «Когда ее совсем не 
ждешь...»

21.00 Т/с «Доктор Хаус»
22.30 Х/ф «На семи ветрах»
00.30 Т/с «Страсти»
01.30 Т/с «Сильное лекарство»
02.25 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.00 «Скажи, что не так?!» Доку-

ментальное шоу о семейных 
отношениях

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
07.05 «Неделя спорта»
08.00 «Все включено»
12.00 «Вести-спорт»
12.10 «Наука 2.0»
13.50 «Моя планета»
15.00 «Вести.ru»
15.15 «Вести-спорт»
15.25 «Неделя спорта»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Транс-

ляция из Швеции
18.55 Хоккей. К Х Л. «Сибирь» 

(Новосибирск) - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая транс-
ляция

21.15 «Вести.ru»
21.35 «Вести-спорт»
21.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция

00.15 Х/ф «Черная метка»
01.00 «Вести.ru»
01.20 «Вести-спорт»
01.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
02.05 «Top Gear»
03.15 «Вести-спорт»

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, 13.20, 23.15 «6 кадров»
09.30, 20.30 Т/с «Маргоша»
10.30 «Снимите это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефа-
ненко и Таша Строгая

11.30 Х/ф «Арена»
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». 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 «Не грози Южному 

централу»
00.30 «Инфомания».  Инфор -

мационно-аналитическая 
программа

01.00 М/ф «Ох уж эти детки!-3»
02.20 Х/ф «Ниндзя-3. Подчине-

ние»

VIII ПРОГРАММА
НТВ

07.30 «Квартирный вопрос»
08.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Чрезвычайное происшест-

вие. Расследование»
09.55 «До суда»
11.00 «Суд присяжных»
12.00 «Сегодня»
12.30 Х/ф «Кодекс чести»
14.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
15.00 «Сегодня»
15.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
17.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
18.00 «Сегодня»
18.30 Т/с «Литейный»
21.20 Х /ф «Псевдоним А лба-

нец-3»
22.20 «Сегодня»
22.45 «Мужские игры Екатерины 

Фурцевой»
23.35 Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра»
01.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» (Ис-
пания) - «Рубин» (Россия). 
Прямая трансляция

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 Д/ф «Современные чуде-

са»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Война полов. Преступ-

ления»
11.00, 19.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
12.00, 20.00 Т/с «Здесь к то-то 

есть»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Д /ф «Зага дки истории: 

великаны острова Пасхи»
15.00 Разрушители мифов
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Искривление време-

ни»
17.00 Д /ф «Святые. Целитель 

Пантелеймон»
18.00 Т/с «Ясновидец»
21.00 Д /ф «Зага дки истории: 

тайна Святого Грааля»
22.00 Х/ф «Святое место»
00.00 Т/с «Башня»
01.00 Т/с «За гранью возможно-

го»
02.00 Х/ф «Подземелье драко-

нов»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - королева вои-

нов»

X ПРОГРАММА
Культура

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

культуры»
09.15 «Главная роль»
09.40 Х/ф «Пышка»
11.05 Д/ф «Радиоволна»
11.55, 17.30 Д/с «Эволюция»
12.55 «Пятое измерение». Автор-

ская программа И. Антоно-
вой

13.20 Х/ф «Хождение по мукам»
14.40 М/с «Сказки Андерсена»
15.10 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
15.35 «Дневник Большой кошки»
16.05 «Парижский журнал». «Ма-

рия Кудашева. Очарованная 
душа»

16.35, 22.00 «Неделя Франции на 
телеканале «Культура»

18.45 «Главная роль»
19.05 «Власть факта»
19.45 100 лет со дня рождения 

Екатерины Фурцевой. «Ми-
нистр всея Руси». Вечер в 
Доме актера. Запись 2001 
года

20.25, 00.55 «Aсademia»
21.15 «Апокриф»

22.50 Д /ф «Культ ура». «День, 
изменивший ход ис то -
рии. Побег Людовика ХVI 
21 июня 1791 года»

00.25 О. Респиги. «Празднества 
Рима». Дирижер А. Лаза-
рев

01.40 «Мировые сокровища куль-
туры»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

06.35 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»

08.05 Д/ф «Таблетка правды»
09.00, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00 

«Сейчас»
09.30 «Суд времени»
10.25 Х/ф «Нейтральные воды»
12.35, 13.30 Х/ф «Ищите женщи-

ну»
16.30 Т/с «Вечный зов»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова»

20.30 «Реальный мир»
21.00 Д/ф «Семья гепардов»
22.00 «Суд времени»
23.30 Т/с «Донна Леон. Расследо-

вание в Венеции»
01.20 Х/ф «Уимблдон»
03.20 «Ночь на «Пятом»
03.50 Д/с «Фрэнк Синатра. Это 

были лучшие годы»
04.45 «Маршрутка». Программа 

- розыгрыш
05.15 Д/ф «Секвойя. Анатомия 

гиганта»

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

06.05 Д/ф «Тайны тела. В погоне 
за удовольствиями»

07.00 М/ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 13.30, 19.30 «Самое смеш-

ное видео по-русски»
10.00, 20.00 «Самое смешное 

видео»
10.30, 15.00 Т/с «Каменская-3»
11.30 Х/ф «Признать виновным»
14.00 «Судебные страсти»
16.00 «Улетное видео»
17.00 «Дорожные войны»
17.30, 20.30 «Вне закона»
18.00 «Судебные страсти»
19.00 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»
21.00 «Улетное видео»
22.00 «Дорожные войны»
23.00 «Брачное чтиво»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «На измене»
01.30 «Брачное чтиво»
02.05, 02.35, 05.50 Т/с «Безмолв-

ный свидетель-3»
03.05 Д/ф «Правда о витаминах»

РЕН ТВ
05.00, 03.40 «Неизвестная плане-

та»

05.30 «По делам несовершенно-

летних»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Люди Шпака»

08.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости 

«24»

09.00 «Честно»: «Есть ли жизнь 

после мужа?»

10.00 «Час суда»

12.00 «Званый ужин»

13.00 Х / ф  « Д е н ь  т р и ф ф и -

дов»

16.00 «Не ври мне!»

17.00 «Честно»: «Дальнобойщи-

ки»

19.00 Т/с «Офицеры»

21.00 «Машина времени»

22.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

23.00 Х /ф «С у к ияк и ве с т ерн 

Джанго»

00.55 Т/с «Беглец из преиспод-

ней»

02.45 Т/с «Реальные кабаны»

04.10 «Дураки, дороги, день-

ги»

7ТВ
06.55 Музыка на «7ТВ»

09.35, 15.15 Х/ф «Женщина, кото-

рая поет»

11.05 Осторожно, Задов!

12.00, 22.00 Т/с «Застывшие депе-

ши»

13.00, 19.00 Т/с «Фаворский»

13.55 Маски-шоу

16.55 Х/ф «Цареубийца»

20.55 Осторожно, Задов!

00.00 Х/ф «Сны»

01.45 «Диалоги о рыбалке»

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

ны

03.20 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»

05.00 Х /ф «Д о р о ж н ы е у б и й -

цы»

MTV РОССИЯ
06.00 Musiс
07.00 Стереоутро
09.35, 03.10 Т/с «Элен и ребята»
10.00 Следующий!
10.25 Бешеные предки
10.50 Нереальные игры
11.20 Проверка слухов
11.50 Кто круче
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 «Два с половиной чело-

века»
23.50 News-блок
00.00 Т/с «Клиника»
00.25 Т/с «Клава, давай!»
00.50 Следующий!
01.15 Плохие девчонки
01.40 Уже можно
02.10 Топ-модель
03.35 «Реальные парни»
04.00 Musiс

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

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 

15.55, 18.45, 23.20 «Pro-

новости»

06.30, 07.05, 08.05 «Муззаряд: 

музыка, звезды, мульты»

08.30, 09.05 «Наше»

09.45 М/ф

10.20 «Напросились»

11.20 «Русский чарт»

12.15 «10 самых поющих веду-

щих»

12.45 «Косметический ремонт»

13.20 «Топ модель по-американ-

ски»

15.00, 21.30 Т/с «Крем»

16.20, 23.50 «Звезды зажигают»

17.20 «Герои reeфитнеса»

17.55 «Рок любви»

19.10 «Косметический ремонт»

19.45 «Топ модель по-американ-

ски»

22.25 Игра «Крокодил»

00.50 «Top-hit чарт»

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Как создавалась Зем-

ля». «Сахара»
08.00 Обзор прессы
08.05 «Тропой дракона»
08.40, 17.15 Т/с «20-е декабря»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 

«Новости»
10.15, 23.30 Т/с «Галина»
11.15, 19.30 Т/с «Человек вой-

ны»
12.20, 21.20 Д /с «Неви д имый 

фронт». «Линия войны»
12.35, 21.35 Т/с «Государственная 

граница»
14.15, 20.30 Д/с «Из всех орудий»
15.15 Х/ф «Комиссар»
18.40 Д/с «Невидимый фронт». 

«Холодная война»
00.35 Х /ф «Будни уголовного 

розыска»
02.20 Х/ф «Накануне премьеры»
03.50 Д /с «Ис торический де -

тектив». «Кто вы, мистер 
Рид?»

04.45 Х/ф «Комиссар»

НАШЕ КИНО
06.30, 12.30, 18.30 Х/ф «Миссия в 

Кабуле»

08.40, 14.40, 20.40 Х/ф «Долгая 

дорога к себе»

10.30, 16.30 Х/ф «Прорыв»

22.30, 04.30 Х /ф «Пиры Валта-

сара, или Ночь со Стали-

ным»

00.00 Плюс кино

00.30 Х/ф «Палач»

03.10 Х/ф «Запасной игрок»

TV1000
07.00, 01.00 Х/ф «Лемминг»

09.10 Х/ф «Фальшивомонетчи-

ки»

11.00 Х/ф «С унынием в лице»

13.00 Х/ф «Освобождая место»

15.00 Х/ф «Доктор Мамфорд»

17.00 Х/ф «Безумно верная же-

на»

19.00 Х/ф «В одно ухо влетело»

20.50 Х/ф «Майкл Клейтон»

23.00 Х/ф «Продавщица»

03.20 Х/ф «Фанатик»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16.00 «Точка пересечения»

10.30, 16.30 «К луб миллионе-

ров, производство «Carbon 

Black»

11.00, 17.00 «Тайский бокс: перед 

боем»

12.00, 18.00 «За пределами Бер-

мудского треугольника. 

Море дьявола»

13.00, 19.00 «Северное море»

14.00, 20.00 «Теории заговоров»

15.00, 15.30, 21.00, 21.30 «Эд к 

вылету готов!»

22.00 «Морские аппараты»

23.00 «Укротители быков»

00.00 «Строители федеральных 

автодорог»

01.00 «Эверест: человек против 

горы»

01.30 «Лес гигантских деревьев»

02.00 «Отпетые мошенники»

03.00 «Ужин со смертью»

DISСOVERY RUSSIA
06.45 «Молниеносные катастро-

фы»

07.10, 10.20, 16.45 «Требуется 

сборка»

07.40, 10.50 «Из чего это сделано? 

Пакеты «Тетрапак», дома, 

скорая помощь»

08.05 «Головоломы»

09.00 «В мире машин. Транс-

атлантический конк урс: 

полицейские автомоби-

ли»

09.25 «Грязная работенка. Сбор-

щик клюквы»

11.15 «Разрушители легенд. Свин-

цовый дирижабль»

12.10, 19.05 «Выжить вдвоем. 

Трясина»

13.05, 20.00 «Выжить вдвоем. Под 

проливным дождем»

14.00, 21.00 «Выжить вдвоем. 

После урагана»

14.55, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00 

«Top Gear»

15.50 «Крутой тюнинг»

17.15 «Из чего это сделано? Ура-

ганы, судно на воздушной 

подушке»

17.40 «Оружие будущего. Сраже-

ния будущего»

18.35 « Б е з о п а с н о с т ь  г р а -

ниц»

23.00, 04.00 «Строительная по-

мощь. Блерни Стоун»

00.00 «Гигантские корабли. Бек-

рукс»

04.55 «Изобрести будущее. Робо-

ты-боксеры»

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

С а м о л е т  н а  к о н в е й е -

ре»

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 6 по 12 декабря

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

воскресенье в ТРК «Променад-3», уровень Е. Тел. 59-60-23.

Математика. Контрольные. Репетиторство. Быстрая и качествен-

ная подготовка к ЕГЭ и ГИА. Тел. 33-18-01.

Продам стенку, б/у; 4-конфорочную электропечь «Hansa», б/у 3 

года, отл. сост. Тел. 8-913-288-36-25.

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

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

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.

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

Утерянную зачетную книжку ФС-081608, выданную КемГУ на 

имя Ишкова Дмитрия Сергеевича, считать недействительной.

Утерянный единый социальный проездной билет ГП № 257646, 

выданный 12.02.2010 г. УСЗН АКМР на имя Пафнучевой Татьяны 

Владимировны, считать недействительным.

Приглашаю строить свой бизнес без значительных финансовых 

затрат и рисков. Тел. 8-923-502-43-11.

Требуются сотрудники без опыта. Тел. 8-950-580-85-54.

Требуются менеджеры по продажам, по персоналу, врачи. 

Женщины, от 30 лет. Тел. 8-908-940-00-17.

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

8 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» с Михаилом 

Ширвиндтом
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 «Голоса»
21.30 «Екатерина III»
22.30 «Ночные новости»
22.50 Т/с «Обмани меня»
23.40 Х/ф «Сказки стриптиз-клу-

ба»
01.50 Х/ф «Ну что, приехали?»

II ПРОГРАММА
Телеканал Россия-1

04.00 «Утро России»
08.05 «Триумф смешной девчон-

ки. Алиса Фрейндлих»
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 «Подарок судьбы»
22.50 «Вести+»
23.10 Х/ф «Камуфляж»

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

«НЛО: новая волна». 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». «День бурундука»
14.30 «Дом-2. Live»
15.45 Х/ф «Красотка-2: сбежав-

шая невеста»
18.30, 20.30 Х/ф «Реальные паца-

ны»
21.00 Х/ф «Любой ценой»
23.00, 02.50 «Дом-2. Город люб-

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

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 «Вас вызывает Тай-

мыр»
11.05 «Ветер победы»
12.10, 16.10, 18.50 «Петровка, 38»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.40 

«События»
12.45 Х/ф «Ночной патруль»
14.40 «Pro жизнь»
15.45 «Деловая Москва»
16.30 Т/с «Золото Трои»
17.30 «Врачи». Ток-шоу
20.15 «Передача о здоровье»
20.30 «Телекинез»
20.55 «Прогнозы»
22.00 Х/ф «Побочный эффект»
23.50 «Дело принципа». Россия 

и Белоруссия: вместе или 
порознь?

01.15 Х/ф «Разорванный круг»
02.55 Х /ф «Абонент временно 

недоступен»
05.00 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения»

V ПРОГРАММА
Телекомпания

Домашний
05.30 «Городское путешествие» с 

Павлом Любимцевым
06.00, 18.30, 22.00 «Одна за всех»
06.30 Д/ф «Неравный брак»
07.00 Т/с «Она написала убий-

ство». «Агент»

08.00 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой

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

ментальное шоу о семейных 
отношениях

11.00 Х/ф «На семи ветрах»
13.00 «Спросите повара»
13.30 Д /ф «Необык новенные 

судьбы»
14.00 Д/ф «Звездная жизнь»
15.00 «Дела семейные» с Еленой 

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

ментальное шоу о семейных 
отношениях

17.00 Х/ф «Наш домашний мага-
зин»

17.30 «Мать и дочь». Оксана Фе-
дорова и ее мама Елена

19.00 Х/ф «Когда ее совсем не 
ждешь...»

21.00 Т/с «Доктор Хаус»
22.30 Х/ф «Школьный вальс»
00.20 Т/с «Страсти»
01.20 Т/с «Сильное лекарство»
02.15 Т/с «Молодые и дерзкие»
03.50 «Скажи, что не так?!» 

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
06.55 «Top Gear»
08.00 «Все включено»
12.00 «Вести-спорт»
12.15 «Top Gear»
13.20 «Наука 2.0»
13.50 «Моя планета»
15.00 «Вести.ru»
15.15 «Вести-спорт»
15.25 Биатлон. Кубок мира. Транс-

ляция из Швеции
17.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
18.20 «Хоккей России»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция

21.15 «Вести.ru»
21.30 «Вести-спорт»
22.05 «Основной состав»
22.40 Хоккей. К Х Л. «Атлант» 

(Московская область) - 
«Северсталь» (Череповец). 
Прямая трансляция

01.00 «Вести.ru»
01.20 «Вести-спорт»
01.35 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва»
02.05 «Top Gear»
03.15 «Вести-спорт»
03.25 «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, 23.30 «6 кадров»
09.30, 20.30 Т/с «Маргоша»
10.30 «Снимите это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефа-
ненко и Таша Строгая

11.30 Х/ф «Учитель на замену»
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 «Белые цыпочки»
00.30 «Инфомания».  Инфор -

мационно-аналитическая 
программа

01.00 Х/ф «Райское наслажде-
ние»

03.10 Х/ф «Завсегдатай бара»
05.05 «Музыка на «СТС»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

03.55 «НТВ» утром»
07.30 «Дачный ответ»
08.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Чистосердечное призна-

ние»
09.55 «До суда»
11.00 «Суд присяжных»
12.00 «Сегодня»
12.30 Х/ф «Кодекс чести»
14.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
15.00 «Сегодня»
15.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
17.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
18.00 «Сегодня»
18.30 Т/с «Литейный»
20.30 Х /ф «Псевдоним А лба-

нец-3»
22.15 «Сегодня»
22.35 Т/с «Час Волкова»
23.30 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»
00.00 «Главная дорога»
00.35 Х/ф «Еще одна пятница»
02.05 Х/ф «Тарзан и дьяволица»

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 Д/ф «Современные чуде-

са»

09.00 Разрушители мифов
10.00 Д /ф «Святые. Целитель 

Пантелеймон»
11.00, 19.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
12.00, 20.00 Т/с «Здесь к то-то 

есть»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Д /ф «Зага дки истории: 

тайна святого Грааля»
15.00 Разрушители мифов
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Подопытный кролик»
17.00 Д/ф «Сталинская премия за 

пророчество»
18.00 Т/с «Ясновидец»
21.00 Д/ф «Реальность или фан-

тастика? Код да Винчи»
22.00 Х/ф «Мантикор»
00.00 Т/с «Башня»
01.00 Т/с «За гранью возможно-

го»
02.00 Х/ф «Святое место»
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, 22.35 «Новости 

культуры»
09.15 «Главная роль»
09.40 Х/ф «Тихоня»
10.55 Д/ф «Тамерлан»
11.05 Д/ф «Спираль жизни»
11.45, 17.30 Д/с «Эволюция»
12.45 Легенды Царского Села
13.15 Х/ф «Хождение по мукам»
14.40 М/с «Сказки Андерсена»
15.10 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
15.35 Д /с «Дневник большого 

медведя»
16.05 «Парижский журнал». «Ида 

Рубинштейн»
16.35 «Неделя Франции на теле-

канале «Культура»
18.45 «Главная роль»
19.05 «Инна Ульянова...  Ине-

зилья». 
19.45, 00.55 «Aсademia»
20.30 «Торжественная церемония 

закрытия и гала-концерт 
«Года Франции - России». 
Трансляция из Большого 
театра

22.55 Х/ф «Марион из Фауэ»
01.40 А. Бородин. «Половецкие 

пляски» из оперы «Князь 
Игорь»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

06.35 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»

08.05 Живая история: «Ленин-
градские истории. Дело 
Корогодского»

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

09.30 «Суд времени»
10.25 Х/ф «Служили два товари-

ща»
12.25, 05.35 Д/с «Подводная одис-

сея команды Кусто»
13.30 «Реальный мир»
14.05 Х/ф «Тайны бургундского 

двора»
16.30 Т/с «Вечный зов»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова»

20.30 «Реальный мир»
21.00 Д/ф «Самые опасные жи-

вотные мира. Индия»
22.00 «Суд времени»
23.30 Т/с «Донна Леон. Расследо-

вание в Венеции»
01.20 Х/ф «Академия смерти»
03.40 «Ночь на «Пятом»
04.05 Д/с «Фрэнк Синатра. Это 

были лучшие годы»

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

07.00 М/ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 13.30, 19.30 «Самое смеш-

ное видео по-русски»
10.00, 20.00 «Самое смешное 

видео»
10.30, 15.00 Т/с «Каменская-3»
11.30 Х/ф «Непобедимый»
13.00 «6 кадров»
14.00 «Судебные страсти»
16.00 «Улетное видео»
17.00 «Дорожные войны»
17.30, 20.30 «Вне закона»
18.00 «Судебные страсти»
19.00 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»
21.00 «Улетное видео»
22.00 «Дорожные войны»
23.00 «Брачное чтиво»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «На измене»
01.30 «Брачное чтиво»
02.00, 02.35, 05.55 Т/с «Безмолв-

ный свидетель-3»
03.05 Д /ф «Проек т «Пол тер -

гейст»

РЕН ТВ
05.00, 03.45 «Неизвестная плане-

та»

05.30 «По делам несовершенно-

летних»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Люди Шпака»

08.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости 

«24»

09.00 «Честно»: «Дети звезд»

10.00 «Час суда»

12.00 «Званый ужин»

13.00 Х /ф «С у к ияк и ве с т ерн 

Джанго»

16.00 «Не ври мне!»

17.00 «Честно»: «Женщины за 

рулем»

19.00 Т/с «Офицеры»

21.00 «Смерть после еды»

22.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

23.00 Х /ф «Карты, деньги, два 

ствола»

01.00 Т/с «Беглец из преиспод-

ней»

01.55 «Покер-дуэль»

02.45 «Top Gear». Русская вер-

сия

04.15 «Дураки, дороги, деньги»

04.50 «Ночной м у зык а льный 

канал»

7ТВ
06.45 Музыка на «7ТВ»

09.50, 15.35 Х/ф «Начни сначала»

11.00 Осторожно, Задов!

12.00, 22.00 Т/с «Застывшие депе-

ши»

13.00, 19.00 Т/с «Фаворский»

14.00 Маски-шоу

17.05 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»

20.00 Т/с «Близнецы»

21.00 Осторожно, Задов!

00.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаг-

рах»

01.45 «Диалоги о рыбалке»

02.30 Покер: искусство войны

03.30 Х/ф «Шляпа»

05.20 Х/ф «Крутые стволы»

MTV РОССИЯ
06.00 Musiс

07.00 Стереоутро

09.35, 03.10 Т/с «Элен и ребята»

10.00 Следующий!

10.25 Бешеные предки

10.50 Киночарт

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 «Два с половиной чело-

века»

23.50 News-блок

00.00 Т/с «Клиника»

00.25 Т/с «Клава, давай!»

00.50 Следующий!

01.15 Плохие девчонки

01.40 Уже можно

02.10 Топ-модель

03.35 «Реальные парни»

04.00 Musiс

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

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 

15.55, 18.45, 23.20 «Pro-

новости»

06.30, 07.05, 08.05 «Муззаряд: 

музыка, звезды, мульты»

08.30, 09.05 «Наше»

09.45 М/ф

10.20 Герои экрана. Константин 

Крюков

11.20 «Top-hit-чарт»

12.15 «10 самых любимых акте-

ров»

12.45 «Косметический ремонт»

13.20 «Топ модель по-американ-

ски»

15.00, 21.30 Т/с «Крем»

16.20, 23.50 «Звезды зажигают»

17.20 «Герои reeфитнеса»

17.55 «Рок любви»

19.10 «Косметический ремонт»

19.45 «Топ модель по-американ-

ски»

22.25 Игра «Крокодил»

00.50 «Муз-ТВ чарт»

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Как создавалась Зем-

ля». «Разлом Сан-Андре-

ас»

08.00 Обзор прессы

08.05 «Кругосветка с Татьяной 

Завьяловой». Дикий За-

пад

08.40, 17.15 Т/с «20 декабря»

10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 

«Новости»

10.15, 23.30 Т/с «Галина»

11.15 Т/с «Человек войны»

12.20, 21.20 Д /с «Неви д имый 

фронт». «Линия войны»

12.35, 21.35 Т/с «Государственная 

граница»

14.15, 20.30 Д /с «Из всех ору-

дий»

15.15 Х/ф «Матрос Чижик»

18.40 Д/с «Невидимый фронт». 

«Холодная война»

19.30 Т/с «Звездочет»

00.35 Х/ф «Груз без маркиров-

ки»

02.20 Х/ф «Матрос Чижик»

04.00 Х/ф «Короткие встречи»

05.50 Д /с «Вода - линия жиз-

ни»

НАШЕ КИНО
06.30, 12.30, 18.30 Х/ф «Палач»

09.10, 15.10, 21.10 Х/ф «Запасной 

игрок»

10.30, 16.30 Х/ф «Пиры Валтасара, 

или Ночь со Сталиным»

12.00 Плюс кино

22.30, 04.30 Х/ф «Солдаты»

00.30 Х/ф «Отпуск в сентябре»

02.50 Х /ф «Сентимента льное 

путешествие на картошку»

TV1000
07.00, 01.00 Х/ф «Диггеры»

09.00 Х/ф «Продавщица»

11.00 Х/ф «В одно ухо влетело»

13.00 Х/ф «Безумно верная же-

на»

15.00 Х/ф «Майкл Клейтон»

17.10 Х/ф «Когда ты в последний 

раз видел своего отца?»

19.00 Х/ф «Страна мечты»

21.00 Х/ф «Два дня в Париже»

23.00 Х/ф «Солнечный ожог»

02.50 Х/ф «Адский бункер»

04.20 Х/ф «Вожделение»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16.00 «Морские аппара-

ты»

11.00, 17.00 «Укротители быков»

12.00, 18.00 «Строители феде-

ральных автодорог»

13.00, 19.00 «Эверест: человек 

против горы»

13.30, 19.30 «Лес гигантских дере-

вьев»

14.00, 20.00 «Отпетые 

мошенники»

15.00, 15.30, 21.0 0, 

21.30 «Эд к вы-

лету готов!»

22.00 «Точка пересе-

чения»

22.30 « К л у б  м и л -

л и о н е р о в , 

производство 

«Carbon Black»

23.00 «Рыбак-путешественник»

00.00 « М е х а н и з м  з в е з д н ы х 

войн»

01.00 «Северное море»

02.00 «Теории заговоров»

03.00 «Генетическая ферма»

DISСOVERY RUSSIA
06.45 «Молниеносные катастро-

фы»

07.10, 10.20 «Требуется сборка»

07.40, 10.50 «Из чего это сделано? 

Ураганы, судно на воздуш-

ной подушке»

08.05 «Изобрести будущее. Робо-

ты-боксеры»

09.00 «В мире машин. Транс-

атлантический конк урс: 

форвардеры»

09.25 «Грязная работенка»

11.15 «Разрушители легенд. Са-

молет на конвейере»

12.10, 13.05, 14.00, 14.55, 19.05, 

20.00, 21.00, 22.00 «Top 

Gear»

15.50 «Крутой тюнинг»

16.45 «Из чего это сделано? Под-

земный мир, оружейники»

17.15 «Из чего это сделано? До-

роги, монеты»

17.40 «Оружие будущего. Макси-

мальное поражение»

18.35 «Безопасность границ»

23.00, 04.00 «Выжить любой це-

ной. Гватемала»

00.00 «В борьбе со стихией»

01.00 «25 лучших моментов про-

граммы «Разрушители ле-

генд»

03.00 «Разрушители легенд - 

спецвыпуск. Рождествен-

ский»

04.55 « И з о б р е с т и  б у д у щ е е . 

Пробки не страшны»

05.50 «Разрушители легенд. Спец-

выпуск. Джеймс Бонд»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 6 по 12 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

9 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 «Голоса»
21.30 «Человек и закон»
22.30 «Ночные новости»
22.50 «Судите сами» с Максимом 

Шевченко
23.50 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский»
01.30 Х/ф «Что случилось про-

шлой ночью»

II ПРОГРАММА
Телеканал Россия-1

04.00 «Утро России»
08.05 К 40-летию присуждения 

А.И. Солженицыну Нобе-
левской премии. «На пос-
леднем плесе»

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 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 Т/с «Подарок судьбы»
21.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева
22.50 «Вести+»
23.10 Х/ф «Любовная история»

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

«Магия шоу-бизнеса»
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». «Крутой перец»
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Х/ф «Любой ценой»
18.30, 20.30 Х/ф «Реальные паца-

ны»
21.00 Х/ф «Просто друзья»
23.00, 02.50 «Дом-2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс»
01.55, 02.25 Т/с «Друзья»
03.50 «Клуб бывших жен»
04.50 «Интуиция». Игровое шоу

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, 19.30 «Видимости». «ТВ-

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

Мост»
08.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Чистое небо»
11.25 «Ветер Победы»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.55 

«События»
12.45 Х/ф «Всадник без головы»
14.40 «Pro жизнь»
15.45 «Деловая Москва»
16.10, 18.50 «Петровка, 38»
16.30 Т/с «Золото Трои»
17.30 «Врачи». Ток-шоу
20.15 «Телекинез»
20.30 «Патруль 880»
20.45 «Передача о здоровье»
20.55 «Прогнозы»
22.00 Х/ф «Живописная авантю-

ра»
00.05 Х/ф «Пудра для мозгов». 

«Доказательства вины»

01.30 Х/ф «Катала»
03.00 Х /ф «Абонент временно 

недоступен»
05.00 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения»

V ПРОГРАММА
Телекомпания

Домашний
05.30 «Городское путешествие» с 

Павлом Любимцевым
06.00, 18.30, 22.00 «Одна за всех»
06.30 Д/ф «Неравный брак»
07.00 Т/с «Она написала убий-

ство». «Ветер у башни»
08.00 «Дела семейные» с Еленой 

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

ментальное шоу о семейных 
отношениях

11.00 Х/ф «Школьный вальс»
13.00 «Дела семейные»
16.00 «Скажи, что не так?!»
17.00 Х/ф «Наш домашний мага-

зин»
17.30 «Мать и дочь». Марина 

Голуб и ее дочь Анастасия
19.00 Х/ф «Когда ее совсем не 

ждешь...»
21.00 Т/с «Доктор Хаус»
22.30 Х/ф «Тайна вечной ночи»
00.00 Т/с «Страсти»
01.00 Т/с «Сильное лекарство»
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие»
03.30 «Скажи, что не так?!» Доку-

ментальное шоу о семейных 
отношениях

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
06.25 «Хоккей России»
06.55 «Top Gear»
08.00 «Все включено»
12.00 «Вести-спорт»
12.15 «Top Gear»
13.20 «Спортивная наука»
13.50 «Моя планета»
14.25 «Вести.ru»
14.40 «Вести-спорт»
14.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Ха-

баровск) - «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция

17.15 Профессиональный бокс
18.20 «Основной состав»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) - «Салават 
Юлаев» ( Уфа).  Пряма я 
трансляция

21.15 «Вести.ru»
21.30 «Вести-спорт»
21.45 «Технологии спорта»
22.15 «Начать сначала»
22.50 Х/ф «Рекрут»
01.00 «Вести.ru»

01.20 «Вести-спорт»
01.35 Х/ф «Убойная жидкость»
02.05 «Top Gear»
03.15 «Вести-спорт»
03.25 «Наука 2.0»
03.55 «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, 13.15, 23.15 «6 кадров»
09.30, 20.30 Т/с «Маргоша»
10.30 «Снимите это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефа-
ненко и Таша Строгая

11.30 Х/ф «Замена. Последний 
урок»

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». 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 «Шалун»
00.30 «Инфомания».  Инфор -

мационно-аналитическая 
программа

01.00 Х/ф «Малыш Томми»
02.50 Х/ф «Безжалостный»
04.35 М/ф «Аргонавты», «Лаби-

ринт (подвиг Тесея)»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

03.55 «НТВ» утром»
07.30 «Развод по-русски. Молоч-

ная отрава»
08.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Особо опасен!»
09.55 «До суда»
11.00 «Суд присяжных»
12.00 «Сегодня»
12.30 Х/ф «Кодекс чести»
14.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
15.00 «Сегодня»
15.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
17.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
18.00 «Сегодня»
18.30 Т/с «Литейный»
22.15 «Сегодня»

22.35 Т/с «Час Волкова»
23.30 Х/ф «Игра на выживание»
01.20 Х /ф «Крестовый поход в 

джинсах»

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 Д/ф «Сталинская премия за 

пророчество»
11.00, 19.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
12.00, 20.00 Т/с «Здесь к то-то 

есть»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Д/ф «Реальность или фан-

тастика? Код да Винчи»
15.00 Разрушители мифов
16.00 «Как это сделано»
17.00 Д/ф «Фактор риска. В пого-

не за долголетием»
18.00 Т/с «Ясновидец»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Наше-

ствие инопланетян»
22.00 Х/ф «Парадокс»
00.00 Т/с «Башня»
01.00 Т/с «За гранью возможно-

го»
02.00 Х/ф «Крутой поворот»

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 «Жизнь сначала»
11.00 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-

си»
11.05 К 65-летию со дня рождения 

Алексея Казанцева. «Эпизо-
ды»

11.45, 17.30 Д/с «Эволюция»
12.45 «Век Р усского м у зея». 

Авторская программа Вла-
димира Гусева

13.15 Х/ф «Хождение по мукам»
14.40 М/с «Сказки Андерсена»
15.10 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
15.35 Д /с «Дневник большого 

медведя»
16.05 «Парижский журнал». «Ан-

дрей Грабар. Император 
византийского искусства»

16.35, 22.00 «Неделя Франции на 
телеканале «Культура»

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

на» 

19.45 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Александр 
Иличевский

20.10, 01.40 «Мировые сокровища 
культуры»

20.25, 00.55 «Aсademia»
21.15 «Культурная революция»
22.50 Х/ф «Марион из Фауэ»
00.35 «Музыкальный момент»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

06.35 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»

08.00 Д/ф «Ленинградские исто-
рии. Книжная мафия: дело 
«Степанторга»

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

09.30 «Суд времени»
10.25 Х/ф «Белорусский вокзал»
12.25, 05.30 Д/с «Подводная одис-

сея команды Кусто»
13.30 «Реальный мир»
14.10 Х/ф «Шестой»
16.35 Т/с «Вечный зов»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова»

20.30 «Реальный мир»
21.00 Д/ф «Самые опасные жи-

вотные мира. Австралия»
22.00 «Суд времени»
23.30 Т/с «Донна Леон. Расследо-

вание в Венеции»
01.20 Х/ф «Трон в крови»
03.35 «Ночь на «Пятом»
04.05 Д/с «Фрэнк Синатра. Это 

были лучшие годы»

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

07.00 М/ф
09.00 «Тысяча мелочей»
09.30, 13.30, 19.30 «Самое смеш-

ное видео по-русски»
10.00, 20.00 «Самое смешное 

видео»
10.30, 15.00 Т/с «Каменская-3»
11.25 Х/ф «Китайский сервиз»
14.00 «Судебные страсти»
16.00 «Улетное видео по-русски»
17.00 «Дорожные войны»
17.30, 20.30 «Вне закона»
18.00 «Судебные страсти»
19.00 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»
21.00 «Улетное видео по-русски»
22.00 «Дорожные войны»
22.30 «Дорожные войны»
23.00 «Брачное чтиво»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «На измене»
01.30 «Брачное чтиво»
02.00, 02.35, 05.50 Т/с «Безмолв-

ный свидетель-3»

РЕН ТВ
05.00 « Н е и з в е с т н а я  п л а н е -

т а»

05.30 «По делам несовершенно-

летних»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Люди Шпака»

08.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости 

«24»

09.00 «Честно»: «Мой ребенок 

- монстр!»

10.00 «Час суда»

12.00 «Званый ужин»

13.00 Х /ф «Карты, деньги, два 

ствола»

16.00 «Не ври мне!»

17.00 «Честно»: «Бывший интел-

лигентный человек»

19.00 Т/с «Офицеры»

21.00 «Люди-зомби»

22.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

23.00 Х/ф «Револьвер»

01.10 Т/с «Беглец из преиспод-

ней»

02.05 «Покер-дуэль»

02.55 «Top Gear». Русская вер-

сия

03.55 «Дураки, дороги, день-

ги»

7ТВ
07.15 Музыка на «7ТВ»

09.25, 15.10 Х/ф «Шляпа»

11.00 Осторожно, Задов!

12.00, 22.00 Т/с «Застывшие депе-

ши»

13.00 Т/с «Фаворский»

14.00 Маски-шоу

17.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаг-

рах»

19.00 Т/с «Близнецы»

21.00 Осторожно, Задов!

00.00 Х/ф «Мы из джаза»

01.45 «Диалоги о рыбалке»

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

ны

03.30 Х/ф «Аплодисменты, апло-

дисменты»

05.00 Х/ф «Меткий стрелок»

MTV РОССИЯ
06.00 Musiс

07.00 Стереоутро

09.35, 03.10 Т/с «Элен и ребята»

10.00 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 «Два с половиной чело-

века»

23.50 News-блок

00.00 Т/с «Клиника»

00.25 Т/с «Клава, давай!»

00.50 Следующий!

01.15 Плохие девчонки

01.40 Уже можно

02.10 Топ-модель

03.35 «Реальные парни»

04.00 Musiс

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

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 

15.55, 18.45, 23.20 «Pro-

новости»

06.30, 07.05, 08.05 «Муззаряд: 

музыка, звезды, мульты»

08.30, 09.05 «Наше»

09.45 М/ф

10.20 «Популярная правда. «Ива-

нушки In t .»: вспомнить 

все!»

11.20 «Муз-ТВ чарт»

12.15 «10 самых звездных люби-

телей головных уборов»

12.45 «Косметический ремонт»

13.20 «Топ модель по-американ-

ски»

15.00, 21.30 Т/с «Крем»

16.20, 23.50 «Звезды зажигают»

17.20 «Герои reeфитнеса»

17.55 «Рок любви»

19.10 «Косметический ремонт»

19.45 «Топ модель по-американ-

ски»

22.25 Игра «Крокодил»

00.50 «Европа плюс чарт»

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Как создавалась Зем-

ля». «Лох-Несс»

08.00 Обзор прессы

08.05 Д/с «Невидимый фронт». 

«Рож денные революци-

ей»

08.40, 17.15 Т/с «20-е декабря»

10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 

«Новости»

10.15, 23.30 Т/с «Галина»

11.15, 19.30 Т/с «Звездочет»

12.20, 21. 20 Д /с «Неви д имый 

ф р о н т » .  « Л и н и я  в о й -

ны»

12.35, 21.35 Т/с «Государственная 

граница»

14.15, 20.30 Д /с «Из всех ору-

дий»

15.15 Х/ф «Груз без маркиров-

ки»

18.40 Д/с «Невидимый фронт». 

«Холодная война»

00.35 Х/ф «Время желаний»

02.30 Х /ф «Пропавшая грамо-

та»

04.05 Х/ф «Конец агента»

05.50 Д/с «Вода - линия жизни»

НАШЕ КИНО
06.30, 12.30, 18.30 Х/ф «Отпуск в 

сентябре»

08.50, 14.50, 20.50 Х/ф «Сенти-

ментальное путешествие 

на картошку»

10.30, 16.40 Х/ф «Солдаты»

16.10 Плюс кино

22.30, 04.30 Х/ф «...и другие офи-

циальные лица»

00.30 Х/ф «В огне брода нет»

02.30 Х/ф «Две строчки мелким 

шрифтом»

TV1000
07.00, 01.00 Х/ф «После дождя»

09.00 Х/ф «Солнечный ожог»

11.00 Х/ф «Страна мечты»

13.00 Х/ф «Когда ты в последний 

раз видел своего отца?»

15.00 Х/ф «Два дня в Париже»

17.00 Х/ф «Фокусники»

18.40 Х/ф «Мишу из д’Обера»

21.00 Х/ф «Странные родственни-

ки»

23.00 Х/ф «Держи дистанцию»

03.00 Х/ф «Голоса»

05.00 Х/ф «Дежурный аптекарь»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16.00 «Точка пересечения»

10.30, 16.30 «Клуб миллионеров, 

производство 

«Carbon Black»

11.00, 17.00 «Рыбак-

пу тешествен-

ник»

12.00, 18.00 «Меха-

низм звездных 

войн»

13.00, 19.00 «Северное 

море»

14.00, 20.00 «Теории 

заговоров»

15.00, 15 .3 0 ,  21.0 0 , 

21.30 «Эд к вы-

лету готов!»

22.00 «Морские аппа-

раты»

23.00 «Соммер-экс-

тремал»

23.30 « С у п е р н а -

ука»

00.00 « С в е р х ч е л о -

век»

01.00 «Скорая помощь Эверес-

та»

02.00 « О т п е т ы е  м о ш е н н и -

к и »

03.00 «Экстремистские движения 

Америки»

DISСOVERY RUSSIA
06.45 «Молниеносные катастро-

фы»

07.10, 10.20 «Из чего это сделано? 

Подземный мир, оружейни-

ки»

07.40, 10.50 «Из чего это сделано? 

Дороги, монеты»

08.05 «Изобрести будущее. Проб-

ки не страшны»

09.00 «В мире машин. Транс-

атлантический конк урс. 

Экскаваторы»

09.25 « Гр я з н а я  р а б о т е н к а . 

Гр я з н а я  р а б о т е н к а  в 

Нью-Йорке»

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

С п е ц в ы п у с к .  Д ж е й м с 

Бонд»

12.10, 19.05 «25 лучших моментов 

программы «Разрушители 

легенд»

14.00, 21.00 «Разрушители легенд» 

- спецвыпуск «Рождествен-

ский»

14.55, 22.00 «Top Gear»

15.50 «Крутой тюнинг»

16.45 «Из чего это сделано? Экс-

каваторы, восточный вкус, 

пустота»

17.15 «Из чего это сделано? Кон-

тейнеровозы, грузовики»

17.40 «Оружие будущего. Огневая 

мощь»

18.35 «Безопасность границ»

23.00, 04.00 «Оружие будущего. 

Лучшее оружие»

00.00 «Охота на мужчин. Убийца с 

Грин-Ривер»

01.00 «Гр а н д и о з н ы е п е р е е з -

д ы.  Ги г а н т с к а я с у б м а -

рина»

02.00 «Грандиозные переезды. 

Города-титаны»

03.00 «Гр а н д и о з н ы е п е р е е з -

д ы .  М е г а я х т ы  м и л л и -

онеров»

04.55 «Изобрести будущее. Про-

снись и пой!»

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

По за явкам те ле зрите -

лей»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 6 по 12 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.
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ПятницаПятница

10 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» с Михаилом 

Ширвиндтом
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.00 «Вечерние новости»
17.20 «Поле чудес»
18.10 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Достояние республики: 

Константин Меладзе»
23.00 «Криминальное чтиво»
02.05 Х/ф «Сахара»

II ПРОГРАММА
Телеканал Россия-1

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

Фрэнк Синатра»
09.10 «О самом главном»
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 «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
21.50 «Девчата»
22.45 Х/ф «Дело о пеликанах»

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

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

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

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 «Лунатики»
14.00 Т/с «Гуманоиды в Короле-

ве». «Бремя славы»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-

шоу
16.15 Х/ф «Просто друзья»
18.30 Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 «Битва экстрасенсов». Па-

ранормальное шоу
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»
01.00 «Убойная лига»
02.10, 02.40 Т/с «Друзья»
04.05 «Клуб бывших жен»

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

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

Мост»
07.30, 19.30 «Видимости». «ТВ-

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

Мост»
08.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Сладкая женщина»
11.20 Д/ф «Поздняя любовь»
12.10, 16.10, 18.50 «Петровка, 38»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.45 

«События»
12.45 Х/ф «Размах крыльев»
14.40 «Pro жизнь»
15.50 «Деловая Москва»
16.35 Т/с «Золото Трои»
17.30 «Врачи». Ток-шоу
19.15 «Время кемеровское». «ТВ-

Мост»
20.15 «Передача о здоровье»
20.30 «Телекинез»
20.55 «Прогнозы»
22.00 «Добрый вечер, Москва!»
23.50 Д/ф «Вырастить гения»
01.20 Х/ф «Ты у меня одна»
03.10 Х /ф «Вас вызывает Тай-

мыр»
04.55 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения»

V ПРОГРАММА
Телекомпания

Домашний
05.30 «Городское путешествие» с 

Павлом Любимцевым
06.00, 16.45, 20.30, 22.00 «Одна за 

всех»
06.30 «ИноСтранная кухня»

07.00 Т/с «Она написала убий-
ство». «Смертельная пап-
ка»

08.00 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой

09.00 Т/с «Фаворитка»
10.00 Х/ф «Тихий Дон»
17.30 «Мать и дочь». Азиза и 

ее мама Рафика Хайда-
рова

18.30 Х/ф «Слушатель»
21.00 Т/с «Доктор Хаус»
22.30 Х/ф «Опасно для жизни!»
00.20 Т/с «Страсти»
01.20 Т/с «Сильное лекарство»
02.15 Т/с  «М о л о д ы е и  д е р з -

кие»
03.50 «Скажи, что не так?!» Доку-

ментальное шоу о семейных 
отношениях

04.45 М у з ы к а  н а  « Д о м а ш -
нем»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

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

ва»
13.50 «Наука 2.0»
14.20 «Моя планета»
15.00 «Вести.ru»
15.15 «Вести-спорт»
15.25 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Трансляция из 
США

16.25 Б и а т л о н .  Ку б о к  м и р а . 
Спринт. Му жчины. Пря-
ма я транс ляция из Ав-
стрии

18.00 С и н х р о н н о е п л а в а н и е . 
Приз FINA-2010. Гала-кон-
церт. Трансляция из Моск-
вы

19.25 Б и а т л о н .  Ку б о к  м и р а . 
Спринт. Женщины. Пря-
ма я транс ляция из Ав-
стрии

21.00 «Вести.ru»
21.10 «Вести-спорт»
21.25 «Основной состав»
21.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.15 М-1. Чемпионат мира по 
с меша нным е д инобор -
ствам». Прямая трансляция 
из Москвы

01.20 «Вести.ru»
01.40 «Вести-спорт»
01.55 «Вес ти- спорт. Мес тное 

время»
02.05 «Пятница»
02.35 «Top Gear»
03.40 Профессиональный бокс
04.55 «Вести-спорт»
05.05 «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, 13.15 «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 «Снимите это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефа-
ненко и Таша Строгая

11.30 Х/ф «Замена-3. Победитель 
получает все»

13.30 М/ф «Веселая карусель»
14.25 «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 «6 кадров»
20.00 «Случайные связи». Импро-

визационное шоу. Ведущий 
- Михаил Шац

21.00 Х/ф «Час расплаты»
23.15 «Даешь молодежь!»
23.45 «Смех в большом городе». 

Юмористическое шоу
00.45 Х/ф «Зулусы»
03.30 Х/ф «Оззи и Тед»
05.10 «Музыка на «СТС»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

03.55 «НТВ» утром»
07.30 «Мама в большом городе»
08.00 «В зоне особого риска»
08.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Спасатели»
09.55 «До суда»
11.00 «Суд присяжных»
12.00 «Сегодня»
12.30 Х/ф «Кодекс чести»
14.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
15.00 «Сегодня»
15.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
17.30 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие»
18.00 «Сегодня»
18.30 «Следствие вели...»
19.30 «Чрезвычайное происшест-

вие. Расследование»
19.55 «Суперстар» представляет: 

«Волшебный бал Сергея 
Пенкина»

21.50 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий

22.55 «Женский взгляд». Игорь 
Николаев

23.45 Х/ф «Анализируй это»
01.45 Х/ф «Мэрия»

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 Д/ф «Фактор риска. В пого-

не за долголетием»
11.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
12.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Д /ф «Тайны века: Юрий 

Га г а р и н .  П о с л е д н и е 
24 часа»

15.00 Разрушители мифов
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Мир в разрезе»
17.00 Д/ф «Совесть»
18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Вердикт за деньги»
00.45 «Европейский покерный 

тур»
01.45 Х/ф «Парадокс»
03.45 Т/с «Ангел»
04.45 Т/с «Зена - королева вои-

нов»
05.00 «Комната страха»

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 «Африканыч»

10.50, 22.10, 01.35 «Мировые со-

кровища культуры»

11.05 «Век Василия Гроссма-

на»

11.45 Д/с «Эволюция»

12.40 «Странствия музыканта»

13.10 Х /ф «Хож дение по м у-

кам»

14.40 «В м у з е й -  б е з п о в о д -

ка»

14.50 М/ф «Шел трамвай десятый 

номер...»

15.05 «За семью печатями»

15.35 Д /с «Дневник большого 

медведя»

16.05 «Парижский журнал». «Пьер 

Дмитриенко»

16.35 «Неделя Франции на теле-

канале «Культура»

17.45 «Царская ложа»

18.45 «Театральная летопись»

19.45 Х/ф «Загадочные убийства 

Агаты Кристи. Вышел месяц 

из тумана»

21.15 «Линия жизни»

22.50 «Пресс-клуб «XXI»

23.45 «Кто там...»

00.10 «Заметки натуралиста»

00.40 «Музыкальный момент»

00.55 «Сферы»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

06.35 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...»

08.00 Д/ф «Ленинградские исто-

рии. Самая обаятельная и 

привлекательная»

09.00, 13.00, 16.00, 20.00 «Сей-

час»

09.30 «Суд времени»

10.25 Х/ф «Табачный капитан»

12.10, 05.15 Д/с «Подводная одис-

сея команды Кусто»

13.30 «Реальный мир»

14.00 Х/ф «Ас из асов»

16.35 Т/с «Вечный зов»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 

Максимова»

20.30 «Реальный мир»

21.00 Д/ф «Самые опасные жи-

вотные мира. Северная Аме-

рика»

22.00 «Суд времени»

23.00 Х/ф «Кража»

01.40 Х/ф «Пьющие кровь»

03.45 Д/с «Фрэнк Синатра. Это 

были лучшие годы»

04.45 «Маршрутка». Программа-

розыгрыш

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

07.00 М/ф

09.00 «Тысяча мелочей»

09.30, 13.30, 19.30 «Самое смеш-

ное видео по-русски»

10.00, 20.00 «Самое смешное 

видео»

10.30 Т/с «Каменская-3»

11.30 Х/ф «Камышовый рай»

14.00 «Судебные страсти»

15.00 «6 кадров»

15.30 «6 кадров»

16.00 «Улетное видео по-русски»

17.00 «Дорожные войны»

17.30, 20.30 «Вне закона»

18.00 «Судебные страсти»

19.00 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»

21.00 «Улетное видео по-русски»

22.00 «Дорожные войны»

22.30 «Дорожные войны»

23.00 «Брачное чтиво»

00.00 «Голые и смешные»

01.00 «На измене»

01.30 «Брачное чтиво»

02.00, 02.35, 05.50 Т/с «Безмолв-

ный свидетель-3»

03.05 Д/с «Секреты спортивных 

достижений»

04.00 Т/с «Ищейка»

05.00 Т/с «Диагноз: убийство-8»

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «По делам несовершенно-

летних»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Люди Шпака»
08.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости 

«24»
09.00 «Честно»: «Рыбный день»
10.00 «Час суда»
12.00 «Званый ужин»
12.50 Х/ф «Револьвер»
16.00 «Не ври мне!»
17.00 «Честно»: «Как за каменной 

стеной»
19.00 Т/с «Офицеры»
21.00 «Оборотни. Зов Луны»
22.30 «Д а л ьн и е р о д с т в е н н и -

ки». Российское скетч-
шоу

23.00 «Голая десятка»
00.35 Т/с «Секретные материа-

лы»
02.25 «Д а л ьн и е р о д с т в е н н и -

ки». Российское скетч-
шоу

02.55 Т/с «Вовочка»
03.25 Т/с «Вовочка-2»
03.55 «Дураки, дороги, день-

ги»
04.50 «Ночной м у зык а льный 

канал»

7ТВ
06.30 Музыка на «7ТВ»
09.40, 15.35 Х/ф «Аплодисменты, 

аплодисменты»
11.00 Осторожно, Задов!
12.00, 22.00 Т/с «Застывшие депе-

ши»
13.00, 19.00 Т/с «Близнецы»
14.00 Жажда скорости
14.30 Маски-шоу
17.10 Х/ф «Мы из джаза»
21.00 Осторожно, Задов!
23.00 Т/с «Казус Кукоцкого»
00.00, 03.40 Х/ф «Сильва»
02.45 По ке р:  и с к у с с т в о в о й -

ны

MTV РОССИЯ
06.00 Musiс
07.00 Стереоутро
09.35, 03.10 Т/с «Элен и ребя-

та»
10.00 Следующий!
10.25 Бешеные предки
10.50 Тренди
11.20 Шопоголики
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 «Два с половиной чело-

века»
23.50 News-блок
00.00 Т/с «Клиника»
00.25 Т/с «Клава, давай!»
00.50 Следующий!
01.15 Тренди
01.40 Уже можно
02.10 Топ-модель
03.35 «Реальные парни»
04.00 Musiс

МУЗ-ТВ
05.00, 06.05, 02.20 «Муз-ТВ-хит»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 

15.55, 18.50, 00.25 «Pro-
новости»

06.30, 07.05, 08.05 «Муззаряд: 
м у зыка , зве з ды, м уль-
ты»

08.30, 09.05 «Наше»
09.45 М/ф
10.20 «Стилистика»
11.20 «Европа плюс чарт»
12.15 «10 c а мы х у к р а инс к и х 

звезд»
12.45 «Косметический ремонт»
13.20 «Топ модель по-американ-

ски»

15.00 Т/с «Крем»
16.20 «Звезды зажигают»
17.20 «Герои reeфитнеса»
17.50 Игра «Крокодил»
19.15 « С к о р а я  м о д н а я  п о -

мощь»
19.45 «Топ модель по-американ-

ски»
21.30 «Лаборатория чувств»
22.25 «Русский чарт»
23.25 Планета Шоу-биз. Спе-

циальные люди
23.50 Герои экрана. Екатерина 

Копанова
00.50 «V-prokate»
01.20 Sexy чаc

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Как создавалась Зем-

ля». «Самое сухое место на 
Земле»

08.00 Обзор прессы
08.05 Д/с «Невидимый фронт». 

«Рож денные революци-
ей»

08.20, 17.15 Х /ф «Голубые мол-
нии»

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

10.15 Т/с «Галина»
11.15, 19.30 Т/с «Звездочет»
12.20 Д/с «Невидимый фронт». 

«Линия войны»
12.35 Т/с «Государственная грани-

ца»
14.15 Д/с «Из всех орудий»
15.15 Х / ф  « В р е м я  ж е л а -

н и й »
20.30 Д/с «Тайны века». «Бомба 

для Советов»
21.20 Х/ф «Шестой»
23.30 Х/ф «Побег»
01.55 Х / ф  « П р а в о  н а  в ы -

стрел»
03.30 Х/ф «Курьер»
05.10 Х /ф «Меж высоких хле-

бов»

НАШЕ КИНО
06.30, 12.30, 18.30 Х /ф «В огне 

брода нет»
08.30, 14.30, 20.30 Х/ф «Две строч-

ки мелким шрифтом»
10.30, 16.30 Х/ф «...И другие офи-

циальные лица»
22.30, 04.30 Х/ф «В старых рит-

мах»
00.00 Плюс кино
00.30 Х/ф «Голос»
02.30 Х/ф «Завещание профессо-

ра Доуэля»

TV1000
07.00, 01.30 Х/ф «Тайны ночного 

дозора»
09.20 Х/ф «Держи дистанцию»
11.00 Х/ф «Фокусники»
12.40 Х/ф «Мишу из д’Обера»
15.00 Х/ф «Странные родственни-

ки»
17.00 Х /ф «Осторожно, двери 

закрываются!»
19.00 Х/ф «Испанский узник»
21.00 Х/ф «Рождественский кот-

тедж»
23.00 Х/ф «Апостол»
03.50 Х/ф «Любовь - это дьявол»
05.20 Х/ф «Бессмертие»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16 .0 0 «Мор -

ские аппара-
ты»

11.00, 17. 0 0 ,  2 3 . 0 0 
« С о м м е р -
э к с т р е -
м а л »

11.30, 17. 3 0 ,  2 3 . 3 0 
« С у п е р н а -
ука»

12.00, 18.00 «Сверх-
человек»

13.00, 19.00 «Скорая помощь Эве-

реста»

14.00, 20.00 «Отпетые мошенни-

ки»

15.00, 15.30, 21.00, 21.30 «Эд к 

вылету готов!»

22.00 «Пит-команды»

00.00, 00.30 «Авиакатастрофы и 

расследования»

01.00 «Как стать му жчиной в 

Африке»

02.00 «Похищение Алана Джон-

сона»

03.00 «Искусство грабежа»

DISСOVERY RUSSIA
06.45 «Молниеносные катастро-

фы»

07.10, 10.20 «Из чего это сделано? 

Экскаваторы, восточный 

вкус, пустота»

07.40, 10.50 «Из чего это сделано? 

Контейнеровозы, грузови-

ки»

08.05 «Изобрести будущее. Про-

снись и пой!»

09.00 «В мире машин. Транс-

атлантический конк урс: 

автопогрузчики»

09.25 «Грязная работенка. Гол-

ландская гавань»

11.15 «Разрушители легенд. По 

заявкам телезрителей»

12.10, 19.05 «Грандиозные пере-

езды. Гигантская субмари-

на»

13.05, 2 0 . 0 0  « Гр а н д и о з н ы е 

переезды. Города-тита-

ны»

14.00, 21.00 «Грандиозные пере-

езды. Мегаяхты миллионе-

ров»

14.55, 22.00 «Top Gear»

15.50 «Крутой тюнинг»

16.45 «Из чего это с делано? 

Арахисовое масло, точка 

разрыва»

17.15 «Из чего это сделано? Ра-

кеты, бинокли, бумажные 

полотенца»

17.40 «Оружие будущего. Несмер-

тельное оружие. Спецвы-

пуск»

18.35 «Безопасность границ»

23.00, 04.00 «Отдыхающая нация. 

Танкатлон»

00.00 «Разрушители легенд. Под 

контролем зрителей»

01.00 « В ы ж и т ь  л ю б о й  ц е -

н о й .  О с н о в н ы е  п р и -

н ц и п ы »

02.00 «Выжить любой ценой. 25 

лучших эпизодов с Беа-

ром»

03.00 « В ы ж и т ь  л ю б о й  ц е -

н о й .  Ч е л о в е к  и  д и к а я 

природ а :  прик лючения 

Беара»

04.55 « И з о б р е с т и  б у д у щ е е . 

П р о т и в о у д а р н ы й  к о с -

тюм»

05.50 «Разрушители легенд. Ле-

генды Макгайвера»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 6 по 12 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

11 декабря
I ПРОГРАММА

04.20, 05.10 Х /ф «Доживем до 
понедельника»

05.00 «Новости»
06.20 «Играй, гармонь люби-

мая!»
07.10 М/с «Новая школа импера-

тора», «Черный Плащ»
08.00 «Умницы и умники»
08.40 «Слово пастыря»
09.00 «Новости»
09.10 «Смак»
09.50 «Повелитель пластили-

новых ворон А лександр 
Татарский»

11.00 «Новости»
11.10 «Голоса»
15.20 К юбилею Михаила Светина. 

«Главное, чтобы костюмчик 
сидел»

16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17.30 «Большие гонки»
19.00 «Минута славы»
20.00 «Время»
20.15 «Минута славы». Продолже-

ние
21.00 «Прожекторперисхилтон»
21.40 «Детектор лжи»
22.15 «Что? Где? Когда?»
23.20 Х /ф «Искусственный ра-

зум»
02.10 Х/ф «Двое»
04.10 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом

II ПРОГРАММА
Телеканал Россия-1

05.45 «Вся Россия»
05.55 «Сельское утро»
06.25 «Диалоги о животных»
07.00, 10.00 «Вести»
07.10, 10.10 «Вести-Кузбасс»
07.20 «Военная программа»
07.45 «Субботник»
08.30 «Подари себе жизнь»
09.10 «Урожайные грядки»
09.20 «Политчай»
09.40 Медсовет
09.50 «Красота и здоровье»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.50 «Честный детектив»
11.20 Т/с «Цыганочка с выхо-

дом»
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Т/с «Цыганочка с выхо-

дом»
15.15 «Новая волна - 2010»
17.10 Шоу «Десять миллионов»
18.15 Х/ф «Я тебя никому не от-

дам»
19.00 «Вести в субботу»
19.40 Х/ф «Я тебя никому не от-

дам»
22.45 Х /ф «Дорога, ведущая к 

счастью»
00.35 Х/ф «Обитель зла-3»

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»
12.30 «Женская лига»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Иллюзионист»
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «Парфюмер: история 

одного убийцы»
23.00, 02.10 «Дом-2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
03.10 «Клуб бывших жен»
04.10 «Интуиция». Игровое шоу

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

ТВ-Центр, ТВ-Мост
06.30 Х/ф «Живописная авантю-

ра»
08.30 «Марш-бросок»
09.00 «АБВГДейка»
09.30 «Православная энциклопе-

дия»
09.55 Х /ф «Кобра - королева 

змей». «Живая природа»
10.40 «День аиста»
11.00 М/ф «Храбрый заяц»
11.20 Х /ф «Там, на неведомых 

дорожках...»
12.30, 18.30, 00.45 «События»
12.45 «Городское собрание»
13.30 «Сто вопросов взрослому»
14.20 Х/ф «Колье Шарлотты»
18.45 «Петровка, 38»
19.05 «Дорога к храму»
19.20 «Это модно». «ТВ-Мост»
19.35 «Время кемеровское». «ТВ-

Мост»
19.50 «Телекинез»
20.05 Х /ф «Материнский ин-

стинкт»
22.00 «Постскриптум»
23.10 Х/ф «40»
01.05 Х/ф «Не оставляющий сле-

да»
02.55 Х/ф «Катала»
04.30 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения»

V ПРОГРАММА
Телекомпания

Домашний
05.30 «Городское путешествие» с 

Павлом Любимцевым
06.00, 21.30, 22.00 «Одна за всех»
06.30 Т/с «Ремингтон Стил»

08.30 «Живые истории»
09.30 Х/ф «Джейн Эйр»
14.30 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Д/ф «Звездные соперни-

цы»
17.00 Т/с «Она написала убий-

ство». «Ночь койота»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
22.30 Х/ф «Родная кровь»
00.15 Х/ф «Отчим»
02.20 Т/с «Страсти»
03.20 Т/с «Молодые и дерзкие»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
06.55 «Top Gear»
08.00 «Моя планета»
10.00 «Вести-спорт»
10.15 «Моя планета»
11.30 «В мире животных»
12.00 «Вести-спорт»
12.10 «Вес ти- спорт. Мес тное 

время»
12.20 «Индустрия кино»
12.50 Х/ф «Грабеж»
15.00 «Вести.ru»
15.20 «Вести-спорт»
15.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии

16.25 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из 
США

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Минск-2006» (Белоруссия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

19.10 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии

20.45 «Вести-спорт»
20.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция

23.20 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша»

01.05 «Вести.ru»
01.25 «Вести-спорт»
01.40 «Вес ти- спорт. Мес тное 

время»
02.00 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко (Украина) 
против Дерека Чисоры. Бой 
за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по вер-
сиям IBF, WBO и IBO. Прямая 
трансляция из Германии

04.50 «Вести-спорт»
05.00 «Моя планета»

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00, 02.35 Х/ф «Мария Мирабел-
ла»

07.25 М/ф «Винни Пух», «Винни 
Пух идет в гости», «Винни 
Пух и день забот»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30, 16.00 «Телемаркет»
08.35 «Другие новости»
09.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 « Э т о  м о й  р е б е н о к ! » 

Семейна я телеигра . Ве -
дущая - Татьяна Лазаре-
ва

12.00 Х/ф «Час расплаты»
14.15 М/с «Том и Джерри»
14.30 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, 18.30 «6 кадров»
17.00 «Украинский кварта л». 

Юмористическое шоу
21.00 Х/ф «Бетховен»
22.40 Х/ф «Джиперс-Криперс»
00.25 «Хорошие шутки». Шоу-

программа. Ведущие - Тать-
яна Лазарева и Михаил 
Шац

02.10 М / ф « Ф и л ь м ,  ф и л ь м , 
фильм»

03.50 М/ф «Кентервильское при-
видение»

04.15 М/ф «Ночь перед Рождест-
вом»

05.10 «Музыка на «СТС»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

03.50 Х/ф «Сказки Баженова»
04.20 М/ф «Маугли»
06.25 «Смотр»
07.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Золотой ключ»
07.50 «Авиаторы»
08.25 «Живут же люди!»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога»
09.55 «Кулинарный поединок»
11.00 «Квартирный вопрос»
12.00 «Сегодня»
12.20 «Особо опасен!»
13.00 «Песня мушкетеров». Из 

док умента льного цик ла 
«Спето в СССР»

14.05 «Своя игра»
15.00 «Сегодня»
15.20 «Последнее слово». Остро-

сюжетное ток-шоу Павла 
Селина

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

происшествие»
18.00 «Сегодня»
18.25 «Профессия-репортер»
18.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого»

20.00 «Русские сенсации». Ин-
формационный детектив

20.55 «Ты не поверишь!»
21.50 «Музыкальный ринг «НТВ»
23.15 Х/ф «Парк юрского перио-

да»
01.40 Х/ф «Настоящее преступле-

ние»

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 Т/с «Мерлин»
11.00 Т/с «Событие»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Да леко и еще да льше» 

с  М и х а и л о м  К о ж у х о -
вым

14.00 «Как это сделано»
14.30 Х/ф «Железная маска»
17.00 Д/ф «Апокалипсис. Нашест-

вие инопланетян»
18.00 Д/ф «Властители. Священ-

ный оберег Петра I»
19.00 Х/ф «Черри-2000»
21.00 Х/ф «Час пик-2»
23.00 Т/с «Выжившие»
00.00 Д/ф «Подводный мир»
01.00 Х /ф «Вердик т за день-

ги»
03.45 Х/ф «Штат одинокой звез-

ды»

X ПРОГРАММА
Телекомпания Культура
05.30 «Евроньюс»
09.10 «Библейский сюжет»
09.40 Х/ф «Мой любимый кло-

ун»
11.05 «Личное время». Виктория 

Токарева
11.35 «Мировые сокровища куль-

туры»
11.50 Х/ф «Немухинские музы-

канты»
12.55 М/ф «Как казаки мушке-

терам помога ли», «Как 
казаки в футбол играли», 
«Как казаки соль покупа-
ли»

13.40 «Заметки натуралиста»
14.10 «Очевидное - невероятное». 

Ведущий С.П. Капица
14.35 « И г р ы  к л а с с и к о в  с 

Р о м а н о м  В и к т ю к о м » . 
Элизабет Шварцкопф. К 
95 - лет ию с о д ня рож-
дения

15.40 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
17.05 «Великие романы ХХ века». 

Ивонн и Шарль де Голль
17.35 «Романтика романса». Олег 

Погудин
18.15 Иван Ургант, Николай Фо-

менко, Вера Алентова, Алек-
сандра Урсуляк, Виктор 
Вержбицкий в постановке 
Романа Козака «Бешеные 
деньги»

21.00 «Новости культуры»
21.15 Д/ф «Бастион греха»
23.15 Х/ф «Божественная Эми-

ли»
00.55 Д /ф «Эти глаза Мишель 

Морган...»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

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

08.00 Д/ф «Слоны. Возвращение 
к природе»

09.00 «Клуб знаменитых хулига-
нов» с Георгием Гречко

09.25 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»

09.45 М/ф «Конек-горбунок»
11.00 Х/ф «Марка страны Гонде-

лупы»
12.05 Х/ф «Таежная повесть»
14.05 «Личные вещи А.С. Пушки-

на»
15.05 «Человек, Земля, Вселен-

ная»
16.05 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Чис то английск ие 

убийства». Судный день»
19.35 Т/с «Чис то английск ие 

убийс тва». «Загробна я 
жизнь»

21.40 Х/ф «Деловые люди»
23.20 Х/ф «Ва-банк»
01.20 Х/ф «Сдохни!»
03.10 Х /ф «Ночь, которую мы 

называем днем»

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

07.00 «6 кадров»
07.30 Поступок
07.55, 05.25 Д/ф «От рождения до 

смерти»
09.20 «Предприниматель»
09.30 М/ф
10.25 Х/ф «Китайский сервиз»
12.30 Т/с «Даша Васильева, люби-

тельница частного сыска»
14.30 «Самое смешное видео»
15.00 «Самое смешное видео 

по-русски»
15.30, 16.30 Т/с «Каменская-3»
17.30, 18.30 Т/с «Цепь»
19.30 «Дорожные войны»
20.00, 03.25 Х/ф «Мошенники»
22.00 Секретные файлы
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Улетное видео по-русски»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «На измене»
01.30 Х/ф «Приговоренный»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 6 по 12 декабря

Р
ек

ла
м

а

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Трое сверху-2»

07.45 «Дураки, дороги, деньги»

08.15 «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 «Чес тно»: «Слу жебный 

роман»

18.00 «Неделя»

19.00 Х/ф «Танго и Кэш»

21.00 Х/ф «Патруль времени»

23.00 «Голая десятка»

00.35 Т/с «Секретные материа-

лы»

02.25 «Дальние родственники». 

Российское скетч-шоу

02.55 Т/с «Вовочка-2»

04.30 «Дураки, дороги, день-

ги»

7ТВ
06.30 Х/ф «Французский бокс»

08.00 Музыка на «7ТВ»

09.55 Х /ф «Майская ночь, или 

Утопленница»

11.00 Х/ф «Рысь возвращается»

12.25, 19.30 Х/ф «Отряд специаль-

ного назначения»

02.30 Покер: искусство войны

03.20, 05.40 Х/ф «Империя вол-

ков»

MTV РОССИЯ
06.00 Musiс
07.00 Стереоутро
08.40 Тачку на прокачку
09.05 «Губка Боб»
10.00 «Незлобин и Гудков»
12.00 Нереальные игры

12.30 Телепорт

13.00 «Кто круче»

13.30 News-блок weekly

14.00 Киночарт

14.30 Горячее кино

15.00 MTV Speсial

16.00 American Idol

16.45 «Магия Криса Энджела»

17.10 «Втайне от родителей»

18.05 «Дочки-матери»

19.00 Т/с «Ранетки»

22.00 Втайне от родителей

22.50 Дочки-матери

23.40 Ameriсan Idol

00.25 «Южный парк»

01.15 Звездный бой насмерть

02.05 World Stage

03.05 Musiс

МУЗ-ТВ
05.00, 01.50 «Муз-ТВ-хит»

08.00 «Наше»

09.05 «Pro-новости»

09.35 «Top-hit-чарт»

10.35 «Скорая модная помощь»

11.00 «10 самых звездных авто-

любителей»

11.30 Х/ф «Про Красную Шапоч-

ку»

14.15 «Лаборатория чувств»

15.15 Анатомия красоты

16.15 «Стилистика»

16.45 «Напросились»

17.15 Популярная правда. Дети 

звезд

17.45 «Горячая 10-ка «Муз-ТВ». 

Концерт

18.40 «V-prokate»

19.10 «Муз-ТВ чарт»

20.05 «Pro-обзор»

20.35 Игра «Крокодил»

22.35 «10  с а м ы х  с е к с у а л ь -

н ы х о б л о ж е к  ж у р н а л а 

«Playboy»

23.00 Т/с «Тайный дневник девуш-

ки по вызову»

23.55 «Практика секса»

00.25 «Sexy час»

01.25 «Не мешки ворочать»

ЗВЕЗДА
07.00 Х /ф «Пропавшая грамо-

та»

08.30 Х / ф  « А к в а л а н г и  н а 

дне»

10.00 Д/с «Вселенная». «Созвез-

дия»

11.00 «Кругосветка с Татьяной 

Завьяловой»

11.30 «Воины мира. Демоны но-

чи»

12.15 Х/ф «Курьер»

14.00, 19.00 «Новости»

14.15 Д/с «Из всех орудий»

17.20 Х / ф  « П р а в о  н а  в ы -

стрел»

19.15 Д/с «Вселенная». «Темная 

материя - темная энер-

гия»

20.30 Т/с «Конвой «PQ-17»

00.40 Х/ф «Горячий снег»

02.40 Х/ф «Опасные тропы»

03.55 Х/ф «Шестой»

05.30 Х /ф «Пропавшее золото 

инков»

НАШЕ КИНО
06.30, 12.30, 18.30 Х/ф «Голос»

08.30, 14.30, 20.30 Х /ф «Заве-

щ ание профессора До-

уэля»

10.30, 16.30 Х/ф «В старых рит-

мах»

22.30, 04.30 Х/ф «Шкура»

23.45, 05.45 Х/ф «Фро»

00.35 Х /ф «М а м а в ы ш л а з а -

муж»

02.30 Муз/ф «Свадьба Кречин-

ского»

TV1000
07.00, 01.10 Х/ф «Август Раш»

08.50 Х/ф «Апостол»

11.10 Х /ф «Осторожно, двери 

закрываются!»

13.00 Х/ф «Испанский узник»

15.00 Х/ф «Рождественский кот-

тедж»

17.40 Х/ф «Мой любимый марси-

анин»

18.50 Х/ф «Шутки в сторону»

21.10 Х/ф «Блондинка с амбици-

ями»

23.00 Х /ф «С тановясь Д жейн 

Остин»

03.10 Х/ф «Джиндабайн»

05.20 Х/ф «Без оглядки»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16.00, 22.00 «Пит-коман-

ды»

11.00, 17.00 «Соммер -экс тре -

мал»

11.30, 17.30 «Супернаука»

12.00, 1 2 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 

0 0 . 0 0 ,  0 0 . 3 0  « А в и а к а -

т ас т р о ф ы и р а с с л е д о -

вания»

13.00, 19.00 «Как стать мужчиной 

в Африке»

14.00, 20.0 0 «Пох и-

щение А лана 

Джонсона»

15.00, 15 .3 0 ,  21.0 0 , 

21.30 «Эд к вы-

лету готов!»

23.00, 23.30 «Южно-

С и д н е й с к а я 

история»

01.00 « К а к  с т а т ь 

м у ж ч и н о й 

в  М е л а н е -

з и и »

02.00 « О х о т а  з а  К э м д е н -

с к и м  п о т р о ш и т е -

л е м »

03.00 «Искусство грабежа»

DISСOVERY RUSSIA
06.45 «Молниеносные катастро-

фы»

07.10 «Из чего это с делано? 

Арахисовое масло, точка 

разрыва»

07.40 «Из чего это сделано? Ра-

кеты, бинокли, бумажные 

полотенца»

08.05 « И з о б р е с т и  б у д у щ е е . 

П р о т и в о у д а р н ы й  к о с -

тюм»

09.00, 16.20 «Машина будущего. 

Корпус»

09.55, 04.55 «В борьбе со стихи-

ей»

10.50, 03.00 «Смертельный улов. 

Каин и Авель»

11.45 «Выжить любой ценой. 

Гватемала»

12.40, 21.00 «Гигантские корабли. 

Бекрукс»

13.35, 20.00 «Рожденные в ката-

строфах. Поезда»

14.30, 22.00 «Кру тые взрывы. 

Бермуды»

15.25 «Рев моторов на «Motor Сity. 

«Кукурузник»

17.15 «Лучшие автомобили. Сбор-

ка завершена: скалолаза-

ние»

18.10 « М а х и н а т о р ы .  L o t u s 

Elan»

19.05 «Требуется сборка»

19.30 «Из чего это сделано? Паке-

ты «Тетрапак», дома, скорая 

помощь»

23.00 «Лучшие автомобили. Сбор-

ка завершена: полет жар-

птицы»

00.00 «М а х и н а т о р ы.  К р о ш к а 

Bond»

01.00 «Рев моторов на «Motor 

C i t y » .  Д ь я в о л ь с к и й 

«Форд»

02.00, 05.50 «Выжить вдвоем. 

Трясина»

04.00 «Выжить в катастрофе. 

Перестрелка в торговом 

центре»

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

12 декабря
I ПРОГРАММА

04.50 Х/ф «Чужая родня»

05.00 «Новости»

05.10 Х/ф «Чужая родня»

06.50 «Армейский магазин»

07.20 М/ф «Микки-Маус и его дру-

зья», «Чудеса на виражах»

08.10 «Здоровье»

09.00 «Новости»

09.10 «Непутевые заметки»

09.30 «Пока все дома»

10.30 «Фазенда»

11.00 «Новости»

11.10 «Побег»

15.20 «Шрек-2»

17.00 «Лед и пламень»

20.00 Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитиче-

ская программа

21.00 «Мульт личности»

21.30 «Yesterday Live»

22.20 «Познер»

23.30 Х/ф «История рыцаря»

02.05 Т/с «Тайны Тихого океана»

03.00 «Детективы»

II ПРОГРАММА
Телеканал Россия-1

04.20 Х/ф «Отцы и деды»
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 неде-
ли»

10.00 «Вести»
10.10 «Ты и я»
11.10 Т/с «Цыганочка с выхо-

дом»
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Т/с «Цыганочка с выхо-

дом»
15.15 «Смеяться разрешается»
17.05 2010. «Стиляги-шоу с Мак-

симом Галкиным». Финал
19.00 «Вести недели»
20.05 Х/ф «Мама напрокат»
22.00 «Специальный корреспон-

дент»
23.00 «Два веселых гуся»
23.30 Х/ф «Змеиный полет»

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 «В чужой власти-2»
13.00 Х/ф «Иллюзионист» 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Интерны»
16.45 Х/ф «Парфюмер: история 

одного убийцы»
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «Александр»
23.15, 02.15 «Дом-2. Город люб-

ви»
00.15 «Дом-2. После заката»
00.45 «Сomedy Woman»
01.45 «Секс»
03.15 «Интуиция». Игровое шоу
04.15 «Интуиция». Игровое шоу
05.10 Т/с «Саша + Маша»
05.45 «Комедианты». Шоу

IV ПРОГРАММА
Телекомпании

ТВ-Центр, ТВ-Мост
06.05 Х /ф «Материнский ин-

стинкт»

07.50 «Дневник путешественни-

ка»

08.25 «АБВГДейка»

08.55 «Фактор жизни»

09.25 «Крестьянская застава»

10.00 Х/ф «Крокодилы Австра-

лии». «Живая природа»

10.40 «Наши любимые живот-

ные»

11.15 Д /ф «Простой романтик 

Валерий Сюткин»

11.55 «Барышня и кулинар»

12.30, 00.55 «События»

12.45 Х/ф «Молодая жена»

14.40 « С м е х  с  д о с т а в к о й  н а 

дом». Юморис тический 

концерт

15.20 «Приглашает Борис Нот-

кин»

15.50 «Московская неделя»

16.20 Х /ф «Франц у зский по -

целуй». «Доказательства 

вины»

17.10 «Клуб юмора»

18.30 Т/с «Надежда как свиде-

тельство жизни»

22.00 «В центре событий»

23.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

01.15 «Временно доступен». Ва-

лерия Гай Германика

02.15 Х/ф «Эмма»

04.25 Х/ф «Импотент»

V ПРОГРАММА
Телекомпания

Домашний
05.30 «Городское путешествие» с 

Павлом Любимцевым
06.00, 06.30, 12.15, 21.30, 22.00 

«Одна за всех»
06.45 Х/ф «Родная кровь»
08.30 «Вкус путешествий»
09.00 Х/ф «Председатель»
12.30 «Еда» с Алексеем Зими-

ным
13.00 «Дело Астахова»
15.00 Х/ф «Белый олеандр»
17.00 Т/с «Она написала убий-

ство». «Сладкое начало, да 
горький конец»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

22.30 Х/ф «Слушатель»

00.25 Х/ф «Выкуп»

02.10 Т/с «Страсти»

03.05 Т/с  «М о л о д ы е и  д е р з -

кие»

04.40 М у з ы к а  н а  « Д о м а ш -

нем»

VI ПРОГРАММА
Телекомпания

Россия-2
08.00 «Моя планета»

10.00 «Вести-спорт»

10.15 «Рыба лка с Ра д зишев-

ским»

10.45 «Моя планета»

11.50 «Вести-спорт»

12.00 «Вес ти- спорт. Мес тное 

время»

12.10 «Страна спортивная»

12.35 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва»

13.05 Х/ф «Детонатор»

15.00 «Вести.ru»

15.15 «Вести-спорт»

15.25 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

15.55 Б и а т л о н .  Ку б о к  м и р а . 

Э с т а ф е т а .  М у ж ч и н ы . 

П р я м а я т р а н с л я ц и я и з 

Австрии

17.35 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Трансляция из 

США

18.35 «Вести.ru»

18.50 «Вести-спорт»

19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 

Прямая трансляция из Ав-

стрии

19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» (Россия) - 

«Калев» (Эстония). Прямая 

трансляция

21.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Челси». Пря-

мая трансляция

23.55 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко (Украи-

на) против Дерека Чисо-

ры. Бой за титул чемпиона 

м и р а  в  с у п е р т я ж е л о м 

весе по версиям IBF, WBO 

и IBO. Трансляция из Гер-

мании

01.00 «Вести.ru»

01.20 «Вести-спорт»

01.35 «Вес ти- спорт. Мес тное 

время»

01.40 С м е ш а н н ы е е д и н о б о р -

ства. Кубок Содружества 

н а ц и й .  Тр а н с л я ц и я  и з 

Белоруссии

03.00 «Футбол Ее Величества»

03.50 «Вести-спорт»

04.00 «Моя планета»

05.25 «Технологии спорта»

05.55 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Тоттенхэм» - «Чел-

си»

VII ПРОГРАММА
Телекомпания СТС

06.00 М/с «Приключения Бурати-

но»

07.15 М/с «Тайна третьей плане-

ты»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30, 16.00 «Телемаркет»

08.35 «Кузбасский ковчег»

09.00 «Самый умный». Интеллек-

туальная игра. Ведущая 

- Тина Канделаки

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал. Веду-

щий - Александр Пушной

12.00 «Снимите это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефа-

ненко и Таша Строгая

13.00 «Едем и едим». с Алексеем 

Зиминым

13.30 Х/ф «Бетховен»

15.10, 16.30 «6 кадров»

16.05 «ВНИ» с Людмилой Филат-

киной

17.00 «Даешь молодежь!»

18.00 М/ф «Братец медвежо-

нок-2»

19.20 Х/ф «Бетховен-2»

21.00 Х/ф «Бетховен-3»

22.50 «Случайные связи». Им-

провизационное шоу. Ве-

дущий - Михаил Шац

23.50 Х/ф «Фирма»

02.50 М/ф «Ограбление по...»

03.15 «Хорошие шутки». Шоу-

программа. Ведущие - Та-

тьяна Лазарева и Михаил 

Шац

05.10 «Музыка на «СТС»

VIII ПРОГРАММА
Телекомпания НТВ

04.10 Х/ф «Сказки Баженова»

04.40 «Дикий мир»

05.20 М/ф «Приключения Бурати-

но», «Дюймовочка»

07.00 «Сегодня»

07.20 Лотерея «Русское лото»

07.45 «Их нравы»

08.25 «Едим дома!»

09.00 «Сегодня»

09.20 «Первая передача»

10.00 «Дело темное». Историче-

ский детектив с Вениами-

ном Смеховым. «Гибель 

группы Дятлова»

11.00 «Дачный ответ»

12.00 «Сегодня»

12.20 «Суд присяжных»: главное 

дело»

14.05 «Своя игра»

15.00 «Сегодня»

15.20 «Развод по-русски. Овощ-

ной беспредел»

16.20 «И снова здравствуйте!»

17.20 «Об зор.  Чре звыча йное 

происшествие». Обзор за 

неделю»

18.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом Позд-

няковым

19.00 «Чистосердечное призна-

ние»

19.50 «Центральное телевиде-

ние». Первое информаци-

онное шоу

20.50 Х/ф «Фокусник-2»

22.50 «Нереальная политика»

23.20 Х/ф «Война»

01.20 Х/ф «Дьявольские стрел-

ки»

02.55 «Очная ставка»

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 «Черри-2000»

11.00 «Как это сделано»

11.30 Т/с «Третья планета от Сол-

нца»

12.00 «Домашний ресторан»

13.00 Д/ф «Технологии будущего. 

Транспорт»

14.00 Т/с «Таинственные пути»

16.00 Х/ф «Час пик-2»

18.00 Д/ф «Властители. Екатерина 

Вторая. Поединок с маги-

ей»

19.00 Х/ф «Опасный человек»

21.00 Х/ф «Тринадцать привиде-

ний»

23.00 Т/с «Выжившие»

00.00 Т/с «Пси-фактор»

01.00 Х/ф «Бразилия»

04.00 Х/ф «День конца света»

X ПРОГРАММА
Телекомпания Культура
05.30 «Евроньюс»

09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.40 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»

11.05 «Легенды мирового кино». 

Георг Якоби

11.30 «Мировые сокровища куль-

туры»

11.45 М / ф  « З а к о л д о в а н н ы й 

мальчик», «Винни-Пух», 

«Винни-Пух идет в гости», 

«Винни-Пух и день забот», 

«Три дровосека»

13.20, 00.55 Д/ф «Загадка Царст-

ва обезьян»

14.10 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова

15.00 «Письма из провинции». 

Липецк

15.30 Х/ф «Кто поедет в Труска-

вец?»

16.45 Эрвин Шрот т,  Доротея 

Решман, Екатерина Сюрина 

в опере В.А. Моцарта «Дон 

Жуан»

20.00 «В гостях у Эльдара Ря-

занова». Вечер Светланы 

Крючковой. 

21.00 «Контекст»

21.40 Х/ф «Конформист»
23.50 Д/ф «Культура». «Париж. 

1824 год»
00.45 М /ф «Допо лни те льные 

возможности пятачка»

XI ПРОГРАММА
Телекомпания ТВ-5

06.00 «Маршрутка». Программа 

- розыгрыш

07.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 

вместе с Табом Хантером»

08.00 Д/ф «Тайны дикого лося»

09.00 М/ф «Телевизор кота Лео-

польда»

09.05 Х/ф «Не горюй!»

11.00, 05.20 Д/ф «Хищник на тропе 

войны. Акула»

12.00 «Шаги к успеху» с А. Кабае-

вой

13.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком

13.35 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

14.35 «Встречи на Моховой». 

Михаил Шемякин

15.35 Х/ф «Путешествия Гулливе-

ра»

19.30 «Главное». Информацион-

но-аналитическая програм-

ма

20.30 «Картина маслом. Возраст 

дожития». Ведущий - Дмит-

рий Быков

20.40 Д/ф «Возраст дожития»

21.45 «Картина маслом. Возраст 

дожития». Ведущий - Дмит-

рий Быков

22.30 Х/ф «Дело Румянцева»

00.35 Х/ф «Гоэмон»

03.05 Д/с «Голливуд против ма-

фии»

04.50 «Маршрутка». Программа 

- розыгрыш

XII ПРОГРАММА
Телекомпания ДТВ

07.00 «6 кадров»
07.30 Поступок
07.55 Д/ф «От рождения до смер-

ти»
09.00 «Тысяча мелочей»
09.20 «Медицинское обозрение»
09.30 М/ф
10.30 Х/ф «Гусарская баллада»
12.30 Т/с «Даша Васильева, люби-

тельница частного сыска»
14.30, 06.00 «Самое смешное 

видео»
15.00, 21.45 «Самое смешное 

видео по-русски»
15.30, 16.30 Т/с «Каменская-3»
17.30, 18.30 Т/с «Цепь»
19.30 «Дорожные войны»
20.00 Х/ф «Собачье дело»
22.00 Секретные файлы
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Улетное видео по-русски»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «На измене»
01.30, 02.55 Х/ф «Маленькая Ве-

ра»
04.10 Х/ф «Посланники»

РЕН ТВ
05.00, 07.00 Т/с «Трое сверху-2»
06.00 М/с «Бен-10»
07.50 «Дураки, дороги, день-

ги»
08.30 «Карданный вал»
09.00 Т/с «Неудачников.net»
11.00 «Д а л ьн и е р о д с т в е н н и -

ки». Российское скетч-
шоу

11.30 Новости «24»
12.00 «Неделя»
13.00 «Репортерские истории»
13.30 Х/ф «Патруль времени»
15.30 Х/ф «Танго и Кэш»
17.30 «В час пик»: «Вас хотят 

ограбить!»
18.00 «Несправедливость»
19.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
21.15 Х /ф «Долгий поцелуй на 

ночь»
23.45 «Голая десятка»
00.50 Т/с «Секретные материа-

лы»
02.35 «Д а л ьн и е р о д с т в е н н и -

ки». Российское скет ч-
шоу

03.05 Т/с «Вовочка-2»
04.10 «Дураки, дороги, день-

ги»
04.40 «Ночной м у зык а льный 

канал»

7ТВ
08.00 Музыка на «7ТВ»
09.00 Х/ф «Сказочный принц»
10.40, 18.30 Х/ф «Бронзовая пти-

ца»
14.40, 22.30 Х/ф «Последнее ле-

то»
02.30 Покер: искусство войны
03.20 Жажда скорости
03.50, 06.20 Д /с «Смертельный 

улов»

MTV РОССИЯ
06.00 Musiс
07.00 Стереоутро
08.05 Доступный экстрим
08.35 News-блок weekly
09.05 «Губка Боб»
10.00 «Незлобин и Гудков»
12.00 Икона видеоигр
12.30 Тренди
13.00 Звезды на ладони
13.30 Проверка слухов
14.00 «G-men: миссия выполни-

ма»
15.00 MTV Speсial
16.00 American Idol
16.45 «Магия Криса Энджела»
17.10 «Втайне от родителей»
18.05 «Дочки-матери»
19.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Шопоголики
22.00 Втайне от родителей
22.50 Дочки-матери
23.40 Ameriсan Idol
00.25 «Южный парк»
01.15 Звездный бой насмерть
02.05 Икона видеоигр
02.35 Звезды на ладони
03.05 Musiс

МУЗ-ТВ
05.00, 01.50 «Муз-ТВ-хит»
06.55 М/ф
08.05 «Наше»
09.05 «Европа плюс чарт»
10.00 «V-prokate»
10.30 «Напросились»
11.00 «10  с а м ы х  с е к с у а л ь -

н ы х о б л о ж е к  ж у р н а л а 
«Playboy»

11.30 Популярная правда. Алла 
Пугачева: новая жизнь

12.00 «Лаборатория чувств»
13.00 «Русский чарт»
14.00 Игра «Крокодил»

15.00, 01.25 «Pro-обзор»

15.30 « С к о р а я  м о д н а я  п о -

мощь»

16.00 Герои экрана. Дэниэл Рэд-

клифф

16.25 Х/ф «Приключения Бурати-

но»

19.10 Популярная правда. Гоп-ца-

ца

19.40 Концерт «Товар года-2010»

20.40 «У к р о щ е н и е  с т р о п т и -

вых»

22.35 «10 самых звездных авто-

любителей»

23.00 Т/с «Тайный дневник девуш-

ки по вызову»

23.55 «Практика секса»

00.25 «Sexy час»

ЗВЕЗДА
07.00 Х /ф «Меж высоких хле-

бов»

08.35 Х /ф «Финист ясный со-

кол»

10.00 Д/с «Вселенная». «Темная 

материя - темная энер-

гия»

11.00 Служу России!

12.15 «Тропой дракона»

12.55, 14.15 Т/с «Галина»

14.00, 19.00 «Новости»

17.25 Х/ф «Опасные тропы»

19.15 Д/с «Вселенная». «Созвез-

дия»

20.45 Т/с «Ситуация (202)». «Бо-

лезнь движения»

23.00 Новости. Итоговый вы-

пуск

00.00 Х/ф «Гений дзюдо»

02.45 Т/с «Конвой «PQ-17»

НАШЕ КИНО
06.35, 12.35, 18.35 Х /ф «Мама 

вышла замуж»
08.30, 14.30, 20.30 Муз/ф «Свадьба 

Кречинского»
10.30, 16.30 Х/ф «Шкура»
11.45, 17.45 Х/ф «Фро»
22.30, 04.30 Х/ф «Круг»
00.30, 06.30 Х /ф «На д темной 

водой»
02.30, 08.30 Х/ф «Гонщики»
03.50, 09.50 Х/ф «Наш папа - майо-

нез»

TV1000
07.00, 01.10 Х/ф «Игра по-крупно-

му»
09.00 Х /ф «С тановясь Д жейн 

Остин»
11.00 Х/ф «Шутки в сторону»
12.40 Х/ф «Мой любимый марси-

анин»
15.00 Х/ф «Блондинка с амбици-

ями»
17.00 Х /ф «Остров сокровищ 

Маппетов»
18.40 Х/ф «Вечер»
20.50 Х/ф «Сады осенью»
23.00 Х/ф «Большой Лебовски»
03.10 Х/ф «Без оглядки»
05.00 Х/ф «О (или Отелло)»

VIASAT EXPLORER
10.00, 16.00 «Пит-команды»
11.00, 11.30, 17.00, 17.30 «Юж-

н о - С и д н е й с к а я  и с т о -
рия»

12.00, 12.30, 18.00, 18.30 «Авиа-
катастрофы и расследова-
ния»

13.00, 19.00 «Как стать мужчиной 
в Меланезии»

14.00, 20.00 «Охота за Кэмденским 
потрошителем»

15.00, 21.00 «Эд к вылету готов!»
15.30, 21.30 «История суперавто-

мобиля»
22.00 «Bulletproof. The Science of 

Armoured Cars»
23.00 «Автогонщики класса «GT»
00.00 «Наука - о лете и зиме»
01.00 «Как стать му жчиной в 

Сибири»
02.00 «Юные гангстеры»
03.00 «Ми л лионы Ма к ин т а й -

ра»

DISСOVERY RUSSIA
06.45 «Из чего это сделано? Под-

земный мир, оружейники»
07.10 «Лучшие автомобили. Сбор-

ка завершена: полет жар-
птицы»

08.05 «М а х и н а т о р ы.  К р о ш к а 
Bond»

09.00 «Требуется сборка»
09.25 «Из чего это сделано? Ура-

ганы, судно на воздушной 
подушке»

09.55, 16.20, 05.50 «Изобрести 
будущее. Все под контро-
лем!»

10.50, 15.25, 23.00, 04.55 «Разру-
шители легенд. Под конт-
ролем зрителей»

11.45, 12.10 «Молниеносные ката-
строфы»

12.40 «Выжить вдвоем. Трясина»
13.35 «Лесоповал на болотах. 

Никуда не деться»
14.30 «В борьбе со стихией»
17.15 «Отдыхающая нация. Тан-

катлон»
18.10 «Отдыхающая нация. Гонка 

на газонокосилках»
19.05 «Отдыхающая нация. Караб-

канье по скалам»
20.00 «Отдыхающая нация. Сорев-

нование по разрушению»
21.00 «Отдыхающая нация. Гонка 

по восьмерке»
22.00 «Отдыхающая нация. Мини-

байки»
00.00 «Хуже быть не могло. Па-

дение с велосипеда, бег во 
спасение»

00.30 «Хуже быть не могло. Гру-
бость на дороге, паника»

01.00 «Выжить в катастрофе. 
Пандемия»

02.00 «Охота на мужчин. Убийца с 
Грин-ривер»

03.00 «Тюрьма округа Кук. Мозги 
и мускулы»

04.00 «На месте преступления»

Городское кабельное телевидениеГородское кабельное телевидение

Все рекламируемые товары
подлежат сертификации.Программа  телевидения  на  неделюс 6 по 12 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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Для активистов ТОС 
пос. Боровой, Северный и 
Крутой состоялись празд-
ничные мероприятия, по-
священные Дню матери. В 
Северном активистов по-
здравили с праздником 
представители ТУ района, 
центра по работе с насе-
лением, учащиеся школы 
№ 73. Женщины принимали 
участие в конкурсах «Кули-
нарных дел мастер», «Твор-
ческих дел мастер», «Худо-
жественный авангард» и 
«Музыкальные фантазии». 
В концертной программе 
приняли участие самоде-
ятельные коллективы «Не-
забудки» и «За околицей». 

В Боровом пригласи-
ли женщин, принимающих 
участие в общественной 
жизни, в семьях которых 
произошли знаменательные 
события. Например, Любовь 
Фахрутдинова встретила 
сына из армии, Любовь Ке-
мерова выдала замуж дочь 
и т.д. Председатель КТОС Ва-
лентина Борздун поздрави-
ла с праздником и вручила 
подарки и сувениры. 

Для мамочек-активис-
ток дер. Красная празднич-
ное мероприятие прошло 

в теплой домашней обста-
новке. Музыкальный пода-
рок получили женщины от 
самодеятельного коллекти-
ва «Родничок».

А для мам комитетов 
ТОС «Радуга» и «Надежда» 
организовали конкурсно-
игровую программу, в ходе 
которой женщины прояв-
ляли себя как хозяйки, ру-
кодельницы, хранительни-
цы домашнего очага.

В ЦРН «Рудник» прошло 
мероприятие «Для таких 
дорогих и ласковых самых». 
На протяжении всего вече-
ра в центре царила дружная 
и веселая атмосфера. Гос-
ти активно участвовали в 
конкурсах, танцевали, пели 
любимые песни и звонкие 
частушки. 

В ЦРН «Красная горка» 
учащиеся школы № 16 при-
готовили для активисток 
памятные подарки и про-
читали стихи. Старшие улиц 
М.И. Глухова и Т.Т. Подвиги-
на вручили всем обереги, 
сделанные своими руками. 

А в КТОС «Содружест-
во» мужчины приготовили 
праздничную программу. 
Была разыграна шуточная 
сценка, звучали стихи, песни. 

Час сказки
В ДК шахтеров со-
стоялся IV городской 
фестиваль художе-
ственного твор-
чества среди школ-
интернатов «Твой 
звездный час». 
Целью было выявление 

талантливых детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья и доступ детей 
к культурным ценностям и 
занятиям творческой де-
ятельностью. Ежегодно в 
фестивале принимают учас-
тие воспитанники школ-ин-
тернатов № 9, 20, 22, 27, 30, 
100, 101, 104. Представле-
ние творческих номеров 
прошло по сюжету сказки 
«Бременские музыканты».

В программу дня вклю-
чили экскурсию в музей 
«Красная Горка», консульта-
ции акушеров-гинекологов, 
видеофильмы по теме – пла-
нирование семьи, грудное 
вскармливание. Женщины 
получили информацион-
ные буклеты. Третий год в 

Служба 
такая

В День участ-
ковых упол-
номоченных 
милиции в тер-
управлении 
чествовали 15 
лучших участ-
ковых района.

Деятельность участ-
кового уполномоченного 
предполагает тесный и 
постоянный контакт с на-
селением и доскональное 
знание своего участка. 
Важнейший принцип его 
работы – постоянная связь 
с людьми, внимательное 
отношение к обращениям 
граждан, гласность в рабо-
те и строгое соблюдение 
законности. 

Сейчас в отделе штат-
ная численность участ-
ковых уполномоченных 
– 16 человек. Опираясь на 
помощь населения, обще-
ственных формирований и 
внештатных сотрудников, 
участковые проводят ак-
тивную профилактическую 
работу с тем контингентом, 
от которого можно ожи-
дать совершения преступ-
лений.

На протяжении многих 
лет хороших результатов 
в оперативно-служебной 
деятельности добива-
ются опытнейшие участ-
ковые уполномоченные 
милиции – начальник от-
деления майор милиции 
Д.Н. Волков, майор милиции 
Ю.А. Иванов, капитан ми-
лиции А.А. Астафьев, лей-
тенант милиции Д.Н. По-
минов, лейтенант милиции 
В.Г. Колганов, майор мили-
ции Д.А. Собинин, капитан 
милиции Д.А. Колесников. 
Равняясь на них, хорошие 
показатели в работе имеют 
и молодые участковые. 

В профессиональный 
праздник за высокие по-
казатели в работе и ак-
тивное сотрудничество 
с территориальным об-
щественным самоуправ-
лением района им вру-
чили благодарственные 
письма теруправления. 
Участковых поздравил и 
военкомат Рудничного 
и Кировского районов 
г. Кемерово.

Ирина РАССКАЗОВА.

В комитетах работают 
неравнодушные люди, кото-
рые стремятся сделать свои 
улицы чистыми, ухожен-
ными и красивыми. Ведь 
основное направление их 
работы – благоустройство. 

«Не стоит ждать, что 
кто-то приведет в порядок 
наши улицы, дворы, парки 
и скверы. Это сделать мы 
можем сами», – говорят 
активисты. И они делают, 
и решают многие вопросы 
самостоятельно. 

Боровой всегда выде-
лялся активностью жите-
лей. В ТОС «Боровой» 58 
старших улиц, объединён-
ных окружным комитетом. 
Посёлок большой, его ули-
цы раскинулись на многие 
километры. Это создаёт 
определённые трудности 
в работе актива. Несмотря 
на это, комитет – один из 
лидеров. 

В этом году КТОС посел-
ка под руководством пред-
седателя В.П. Борздун при-
нял участие в городском 
грантовом конкурсе соци-
ально значимых проектов. 
Для реализации проекта 
«Город детства моего» была 
выбрана ул. Логовая. Вес-
ной активисты совместно с 
жителями высадили 40 са-

женцев сосны и сирени по 
периметру детской игровой 
площадки. А летом нача-
лись работы по реализации 
проекта, и на ул. Логовая 
появились волейбольная 
площадка и футбольное 
поле, турник, скамейки для 
отдыха, клумбы с цветами 
и детский сказочный горо-
док. В реализации проекта 
активное участие приняли 
семьи Дмитриевых, Реуто-
вых, Ивановых, Караченко, 
Шендеровых, Прижива-
ловых, а также активисты 
Л.Ф. Кемерова, С.Г. Широ-
кова, Л.А. Фахрутдинова, 
Л.П. Тушинская, Л.М. Михай-
лова и многие другие.

В Боровом традиционно 
проводится конкурс «Цве-
тущий двор бутовчан». В 
этом году в комиссию было 
подано 15 заявок. Комис-
сия присудила 1-е место 
О.П. Титовой (ул. Кривая, 
12), 2-е место – Т.В. Сырчи-
ной (ул. Бодайбинская, 66), 
3-е место – Н.Л. Ефремо-
вой (пер. Кривой, 9«а»). От 
теруправления призеры 
конкурса получили благо-
дарственные письма и па-
мятные подарки.

Активисты поселка 
приняли участие в осен-
ней декаде санитарной 

уборки. По инициативе 
старшего пер. Люблинский 
И. Борздуна жители выру-
били кустарник и поросль 
деревьев на бесхозной 
территории, убрали мусор. 
В субботнике принимали 
участие семьи Стрелко-
вых, Борздун, Матюшенко, 
Ланиных, Бурыловых, Гав-
ришиных. С транспортом 
помогло территориальное 
управление.

Главным инициатором 
всех хороших дел в посёл-
ке является председа-
тель окружного комитета 
В.П. Борздун. Она сумела 
организовать не только 
старших улиц, но и жителей. 
Вместе они участвуют в суб-
ботниках и мероприятиях 
по месту жительства. А осе-
нью этого года она своими 
силами помогла отсыпать 
шахтовой породой участки 
дорог на ул. Углегорская, 
Славгородская, Порт-Ар-
турская и Пологая. Жители 
этих улиц вручную раски-
дали породу по дорожному 
полотну.

Благодаря таким небез-
различным людям можно 
сделать многое, а главное 
– благоустроить наш посе-
лок. 

Любовь ЗОНОВА.

К сожалению, многие 
еще живут по старым пас-
портам. Другие относятся 
к категории малоимущих, а 
следовательно, и неплате-
жеспособных. Понимая это, 
сотрудники миграционной 
службы организуют акции, 
в ходе которых граждане, 
не опасаясь администра-
тивных наказаний, смогли 
бы произвести замену пас-
порта.

Сотрудники миграци-

онной службы Рудничного 
района через жилищно-
эксплуатационные органи-
зации, почтовые отделения 
связи, пункты охраны обще-
ственного порядка, с при-
влечением радио и телеви-
дения довели до жителей 
информацию о том, что они 
смогут прийти в подразде-
ление и произвести замену 
паспорта, срок действия ко-
торого уже истек.

Откликнулось большое 

В Год учителя школе 
№ 34 Рудничного района 
был присуждён почётный 
статус «Национальное до-
стояние России-2010». Дан-
ная награда была учрежде-
на Международным фести-
валем за вклад в развитие 
российского образования, 
проведение просветитель-
ских и гуманитарных про-
ектов, направленных на 
гармоничное воспитание 
подрастающего поколения, 
формирование будущего 
России на основе высоких 
нравственных ценностей. 
Международное обще-
ственное движение «Добрые 
дети мира» и общественное 
благотворительное движе-
ние «Добрые люди мира» 
наградили дипломами и 
удостоили почётного зва-
ния «Учитель года-2010» 

педагогов школы Надежду 
Владимировну Воротнико-
ву (директор), Марину Пет-
ровну Царегородцеву (пе-
дагог дополнительного об-
разования), Ирину Валерь-
евну Андросову (учитель 
биологии). Также от имени 
Международной академии 
общественных наук им был 
вручен наградной знак-ме-
даль «За доблестный труд». 
Отмечен высокий профес-
сионализм и большой лич-
ный вклад этих педагогов 
в развитие образования, 
духовно-нравственное вос-
питание подрастающего по-
коления. Почётные награды 
вручал Александр Иванович 
Трапезников, член правле-
ния областного отделения 
международного фонда 
«Российский фонд мира». 

Елена ИВАНОВА. 

Мамочкин праздник
Большой праздничный концерт под-
готовили для мам района творческие 
коллективы ДК шахтеров, школы тан-
ца «Стиль», дома детского творче-
ства. Заместитель начальника тер-
управления В.А. Вахрадимов поздравил 
мам в стихотворной форме.

С любовью к родной земле
В структуре территориального общественного само-
управления Рудничного района 10 окружных комитетов, 
три из которых созданы в поселках закрывшихся шахт – Се-
верный, Боровой и Крутой.

«Получи паспорт»
Акция с таким названием прошла в 
районе.

количество граждан. Сре-
ди решившихся пойти на 
такой шаг 4 человека про-
живали по недействитель-
ным паспортам в течение 
3 месяцев, 10 человек – в 
течение 1-2 лет и 1 – в те-
чение 3 лет. Своеобразны-
ми «рекордсменами» стали 
двое жителей, один из кото-
рых должен был поменять 
российский паспорт 8 лет 
назад, а другой имел еще 
советский паспорт. 

Акция носит не кратко-
временный характер, а про-
водится постоянно. 

В кардиологиче-
ском центре про-
шел день откры-
тых дверей, на ко-
торый были при-
глашены будущие 
мамы.

Полезные знанияПолезные знания
дне открытых дверей при-
нимают участие обществен-
ные организации района и 
депутат городского Совета 
Э.П. Пономарева. Члены 
отделения общественной 
организации «Союз жен-

щин Кузбасса», заведующая 
гастроотделением ДКБ-2 
Т.П. Протопопова, инди-
видуальный предприни-
матель Н.Г. Робакидзе и 
Э.П. Пономарева вручили 
рудничанкам подарки. 

Наше достояние
В рамках Международного фестиваля 
добрых дел проходил всероссийский кон-
курс «Национальное достояние-2010». 
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По оценкам экспертов 
Всемирной организации 
здравоохранения, город-
ской житель проводит в по-
мещении почти 80% своего 
времени. Сравнивая воздух, 
ученые установили, что в 
комнатах он в 4 – 6 раз гряз-
нее уличного и в 8 – 10 раз 
токсичнее его. Чем слабее и 
незащищеннее иммунитет 
человека, тем опаснее для 
него так называемая «хими-
ческая атака», которой он 
подвергается в помещении. 
Источников загрязнений в 

Вы хотели
спросить
Расскажите, в чем опас-
ность такого заболе-
вания, как сколиоз?

– Сколиоз – искривле-
ние позвоночника – это не 
только эстетическая про-
блема. Дело в том, что дети 
с неправильной осанкой 
нередко имеют целый бу-
кет сопутствующих болез-
ней: например, загиб желч-
ного пузыря, дискинезию 
желчевыводящих путей, 
холецистит, панкреатит. У 
ребят также могут возник-
нуть проблемы с дыханием, 
частые головные боли, хро-
мота. Наиболее опасный 
возраст для развития пато-
логии – период от 10 до 14 
лет, когда наблюдается бур-
ный рост ребенка, а скелет 
еще не сформировался.

Сын сидит за компью-
тером согнувшись. Бо-
юсь, что у него искри-
вится позвоночник. 
Что делать?

– Если школьник пользу-
ется компьютером, значит, 
он достаточно взрослый и 
может осознать важность 
правильной осанки. Обра-
тите его внимание на то, что 
при неправильной позе не 
только деформируется по-
звоночник, но и разовьется 
кифоз (искривленная спина, 
а в тяжелых случаях – по-
явление горба). У ребенка 
ослабнут мышцы спины и 
как следствие появятся ран-
ние грыжи межпозвоноч-
ных дисков. Родители долж-
ны правильно организовать 
рабочее место ученика.

Моему ребенку скоро 
3 года, а он плохо гово-
рит.

– Очень важно выяснить 
точную причину наруше-
ний речи. В их основе могут 
лежать дефекты в строении 
речевых органов, наруше-
ния слуха, повреждение 
мозга во время родов и др. 
Чтобы вовремя провести 
коррекцию речи, важно как 
можно раньше обратиться 
к логопеду.

Их отличает чуткое, 
доброжелательное отно-
шение к детям и высокий 
профессионализм в рабо-
те. У Инессы Эдуардовны и 
Алены Владимировны мои 
дети наблюдаются уже 
шестой год. За это время 
педиатр ни разу не ошиб-
лась в диагнозе. Всегда 
назначает правильное, 
эффективное лечение. 
Дети в поликлинику ходят 
с удовольствием, потому 
что на нашем участке де-
тям всегда рады. Несмот-

ря на большую нагрузку, 
Инесса Эдуардовна и Але-
на Владимировна всегда 
улыбаются, очень вежли-
вые, оказывают любую по-
мощь.

Несколько месяцев 
назад мы переехали жить 
в Центральный район, но 
поликлинику менять не 
стали. Мы очень рады, что 
на нашем участке работают 
такие высококлассные про-
фессионалы. Огромное им 
спасибо!

Татьяна СПИРИДОНОВА.

Специалистами област-
ного центра СПИД ежене-
дельно регистрируются но-
вые случаи ВИЧ-инфекции, 
отмечается увеличение 
темпов роста. Общее коли-
чество ВИЧ-инфицирован-
ных в области составляет 
20000 человек. В Кемерове 
за 10 месяцев 2010 года за-
регистрировано 630 новых 
случаев (для сравнения: за 
2009 год зарегистрировано 
914 случаев).

Наибольшее опасение 
вызывает тот факт, что ос-
новной возраст, в котором 
чаще регистрируется ВИЧ-
инфекция, – 15 – 34 года. У 
населения бытует мнение, 
что эта инфекция поражает 
только группы с рискован-
ным поведением, но на са-
мом деле вирус не выбира-
ет человека ни по возрасту, 
ни по полу, ни по социаль-
ной принадлежности. Эта 
проблема затрагивает всех.

Если среди школьников 
преобладает путь пере-
дачи при немедицинском 
введении внутривенных 
наркотиков, то в возрасте 
20 – 49 лет – при сексуаль-
ных контактах. Основная 
масса взрослого населения 
считает, что это проблема 
«групп риска», что «меня 
это не коснется», не заду-
мывается о последствиях. 
Настораживает и тот факт, 
что молодежь не практи-
кует безопасный секс, что 
ведет к высокому риску ин-
фицирования в данной воз-
растной категории.

Основной задачей по 
предупреждению распро-
странения ВИЧ-инфекции 
является проведение про-
филактических меропри-
ятий по половому воспи-
танию в школах и ссузах, а 
также мотивация молоде-
жи на безопасное поведе-
ние.

Экология нашего дома
Экология дома и рабочего места напрямую связана с нашим здо-
ровьем. Неблагоприятная обстановка может вызвать как легкое 
недомогание, так и серьезные заболевания.

любом 
д о м е 
м н о -
ж е с т -
во. Вот 

наиболее распространен-
ные из них:
 сгорание топлива, 

особенно в приборах без 
вытяжки (например, в пли-
тах, работающих на газе, 
керосине или угле, в обог-
ревателях);
 курение табака – 

оно в большей степени ока-
зывает пагубное влияние 
на людей, поневоле вынуж-
денных дышать табачным 
дымом (так называемое 
пассивное курение);
отделочные работы 

(особые меры предосто-
рожности следует прини-
мать, например, при ма-
лярных работах в закрытых 
помещениях, при укладке 
теплоизоляции на черда-
ках);
 некачественные 

строительные и отделоч-
ные материалы (высокоток-
сичные полимеры, асбест, 
свинцовые трубы);
сырость в доме из-за 

неисправности или плохого 
отопления и вентиляции, 
что приводит к распростра-
нению плесневого грибка;
 выхлопные газы 

транспортных средств, если 
окна выходят на дорогу.

Загрязнение воздуха в 

помещениях сказывается 
на здоровье человека не 
сразу. Сначала ухудшается 
общее самочувствие, появ-
ляются слабость, беспри-
чинная раздражительность, 
быстрая утомляемость, 
переходящая в головные 
боли и бессонницу.

Вода, поступающая из 
водопровода, мало при-
годна для питья. Даже для 
хозяйственных нужд ис-
пользуйте по возможности 
холодную воду, так как го-
рячая содержит большее 
количество свинца и дру-
гих химикатов, опасных для 
здоровья. Для питья обяза-
тельно отстаивайте и кипя-
тите воду или же исполь-

зуйте бутилированную.
Источником электро-

магнитного излучения в 
жилых помещениях явля-
ется многочисленная быто-
вая техника: электропечи, 
телевизоры, компьютеры, 
пылесосы, вентиляторы и 
обогреватели и т.п. Если 
несколько приборов рас-
полагаются на небольшом 
расстоянии друг от друга, 
их излучения как бы насла-
иваются одно на другое. И 
в зонах таких пересечений 
электромагнитное поле 
усиливается. Следует чет-
ко помнить, что такое воз-
действие в течение продол-
жительного времени может 
стать причиной ухудшения 

памяти, появления чувства 
хронической усталости. 
Многие ученые рассматри-
вают влияние электромаг-
нитного излучения в связи 
с увеличением числа онко-
логических заболеваний, 
болезни Паркинсона.

Очень важно расста-
вить электромагнитные 
приборы правильно. Избе-
гайте ставить телевизоры 
и компьютеры в спальнях. 
В современных мониторах 
все излучение отводится 
вверх и частично назад. Уч-
тите это при установке ком-
пьютера.

Не забывайте о чистоте 
своего жилища и рабочего 
места. Как можно чаще про-
водите влажную уборку, 
проветривайте. Помните, 
что комнатные растения 
– наши защитники. Они не 
только поглощают угле-
кислоту, обогащая воздух 
кислородом, но и очищают 
воздух от химических со-
единений.

Вера ЕВСТАФЬЕВА,
врач ЦМП.

Касается каждого
1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом

Точный диагноз
Хочется выразить благодарность пе-
диатру 4-го участка детской поликли-
ники № 16 И.Э. Гараевой и медицинской 
сестре А.В. Сапоговой. 

Проблема ВИЧ-инфекции по-прежнему 
остается актуальной.

«Ваш «АЛМАГ» с 2003 года значительно 
поднял урожайность на нашем садовом участке. 
Родители мои, которых я регулярно обматывал 

«АЛМАГом», работают на участке как заведенные. 
Мне 62, родителям 81 и 79…»

Лучший подарок – здоровье! 
С детства 

нас учили, 
что лучший 
п о д а р о к 

– книга. Но с годами начинаешь понимать, 
что главное в жизни – здоровье, а лучший 
подарок – то, что поможет близкому чело-
веку почувствовать себя лучше, облегчит 
состояние, повысит настроение. Поэтому в 
предпраздничной суматохе не спешите за 
дорогими, но бесполезными сувенирами, а 
лучше отдайте предпочтение не только ори-
гинальным, но и полезным подаркам для 
своих родных. Это портативные лечебные 
аппараты Елатомского приборного завода 
– одного из ведущих отечественных произ-
водителей медицинской техники (торговая 
марка «ЕЛАМЕД»). 

Аппараты «ЕЛАМЕД» действуют прове-
ренными и научно признанными лечебны-
ми факторами: магнитным полем и теплом. 
Они улучшают локальный кровоток, сти-
мулируют восстановительные процессы 
в тканях, дают стойкий обезболивающий 
эффект и длительную ремиссию, в услови-
ях хронического заболевания повышают 
качество жизни. Все аппараты имеют про-
стые, доступные методики лечения, удобны 
в применении, средний срок службы – пять 
и более лет. А окупаются они уже в течение 
первого года – за счет снижения затрат на 
лекарства. 

«ФЕЯ» действует сухим дозированным 
теплом, восстанавливает носовое дыхание, 
помогает избавиться от капельной зависи-
мости, формирует местный иммунитет. По-
казания к применению: хронический ринит, 
гайморит, ангина. Особенно дети оценят 
«ФЕЮ» как приятный и безболезненный 
способ лечения.

«МАГОФОН» – домашняя аптечка для 
молодой семьи. Бронхолегочные заболева-
ния, стоматология, воспалительные забо-
левания женской половой сферы, травмы 
и ушибы – далеко не полный перечень его 
показаний к применению.

«АЛМАГ» особенно подойдет для пожи-
лых людей с хроническими заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата и сердеч-
но-сосудистой системы: остеохондроз, ар-
троз, артрит, гипертония, варикоз, тром-
бофлебит, ишемическая болезнь серд ца и 
многое другое. Лечиться им – одно удоволь-
ствие: без посторонней помощи, не отрывая 
себя от любимых занятий («АЛМАГ» отклю-
чается автоматически). 

«МАВИТ» – аппарат для мужчин, предна-
значен для лечения хронических заболева-
ний предстательной железы. С «МАВИТом» 
простатит и его последствия не отравят 
жизнь любого мужчины. Важно то, что аде-
нома предстательной железы не является 
противопоказанием для лечения «МАВИ-
Том».

«ТЕПЛОН» – настоящий комбайн по про-
изводству сухого целебного тепла. Особенно 
эффективен при заболеваниях мочеполовой 
системы: мочекаменной болезни, хрониче-
ском пиелонефрите, цистите. Включает 6 на-
гревательных элементов, в том числе такой 
же, как у «ФЕИ». Приобретая «ТЕПЛОН», вы 
покупаете «ФЕЮ» и еще 5 нагревательных 
элементов для прогревания значительных 
участков тела. Список показаний к примене-
нию у «ТЕПЛОНа» огромный.

Представьте, что в ваших силах подарить 
близким возможность не болеть и жить пол-
ноценной жизнью. Каким светом счастья и 
благодарности засветятся их глаза в ответ 
на ваш подарок! Так что не ломайте голову, 
что подарить, подарите вашим близким то, 
что им действительно нужно, – ЗДОРОВЬЕ.

НОВИНКА! В настоящий момент Ела-
томский приборный завод начал выпуск 
нового высокотехнологичного аппарата 
«АЛМАГ-02». Он имеет неоспоримые досто-
инства, которые выделяют его из общей се-
рии магнитотерапевтических аппаратов для 
домашнего применения. Узнать обо всех 
возможностях аппарата можно на наших 
выставках-продажах и по телефону горячей 
линии.

Ре
кл

ам
а

Внимание! Елатомский приборный завод проводит новогоднюю выставку-продажу лечебных приборов.
г. Кемерово, 10-11 декабря, с 10.00 до 17.00,

краеведческий музей, пр. Советский, 51.
А также вы можете приобрести приборы в аптеках «Аптеки Кузбасса»: ул. Институтская, 28«а», 

ул. Д. Бедного, 5, пр. Ленина, 71, ул. Орджоникидзе, 7, ул. Волгоградская, 32, ул. Леонова, 6.
На выставке вы сможете бесплатно проконсультироваться и провести 

пробный лечебный сеанс, приобрести аппарат по заводской цене с гарантией
бесплатного сервисного обслуживания на 2 года.

Подарите себе и своим близким лучший подарок – ЗДОРОВЬЕ на долгие годы.
Праздничные скидки ветеранам и инвалидам I и II групп! Тел. для справок: 8-905-947-42-47.

Горячая линия – 8-800-200-01-13 (звонок по России бесплатный, круглосуточно). 
Подробную информацию вы найдете на нашем сайте www.elamed.com.

Адрес завода: 391351, Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, тел. (49131) 2-21-09.

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ – ДЛЯ ВАС.

Приборы имеют противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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Конкурс проводился 
в 2010 году в рамках об-
щенациональной инфор-
мационной кампании по 
противодействию жесто-
кому обращению с детьми. 
Организаторы – Фонд под-
держки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситу-
ации, Ассоциация малых и 
средних городов России. 

Было подано 189 заявок. 
Комиссия рассматривала 
представленные городами 
отчеты о реализации плана 
мероприятий, направлен-
ных на противодействие 
жестокому обращению с 
детьми.

В первой категории 
– среди административных 
центров – наш город был 
признан победителем. Ке-
мерово набрал 92,5 балла, 
опередив Тамбов и Мур-
манск. 

Под девизом «Дети без 
обид и унижений» в област-

ном центре проведено бо-
лее 60 мероприятий. Среди 
них конкурс «Мой город 
– моя семья», «Дни семей-
ного отдыха» в музее-запо-
веднике «Красная Горка», 
игровые познавательные 
программы. По проблеме 
жестокого обращения с 
детьми проведен конкурс 
социальной рекламы, фес-
тивали наглядной агитации. 
В гимназии № 41 действу-
ет ресурсная площадка 
«Школа против насилия». 
В образовательных учреж-
дениях организован роди-
тельский всеобуч «Детство 
без жестокости и насилия», 
для родителей и классных 
руководителей проводятся 
мастер-классы и семинары-
тренинги «Поощрение и на-
казание».

В социально-реабили-
тационном центре для не-
совершеннолетних (тел. 
53-29-29, 53-49-77) и 

Целью операции, про-
водящейся регулярно, яв-
ляется выявление граждан, 
вовремя не оплачивающих 
административные штра-
фы. По словам сотрудников 
отдела по борьбе с право-
нарушениями на потреби-
тельском рынке и испол-
нению административного 
законодательства УВД по 
г. Кемерово, чаще всего на-
блюдается такая картина: 
гражданину выносится ад-
министративный штраф за 
нарушение законодатель-
ства – ст. 20.20 КОАП РФ, 
распитие алкогольной и 
спиртосодержащей продук-
ции в общественных местах; 
ст. 20.21 КОАП РФ, появле-
ние в общественных местах 
в состоянии опьянения; 20.1 
КОАП РФ, мелкое хулиган-
ство либо за совершение 

иных административных 
нарушений. После вынесе-
ния штрафа у гражданина 
есть 10 суток, чтобы оспо-
рить решение в суде. 

По истечении 10 суток, 
если решение о вынесении 
административного штрафа 
не оспорено, оно вступает в 
законную силу, и у гражда-
нина есть ровно 30 суток 
для оплаты административ-
ного штрафа. На 41-е сутки, 
если штраф не оплачен и не 
обжалован, в силу вступает 
статья 20.25 КОАП РФ, кото-
рая предусматривает нака-
зание за неуплату штрафа в 
срок. Именно выявлением 
граждан, подпадающих под 
действие статьи 20.25, зани-
маются милиционеры ходе 
операции «Дебитор».

Решение в отношении 
неплательщиков прини-

Не верь
незнакомцу

Сотрудники ми-
лиции призыва-
ют быть бди-
тельнее: в городе 
орудуют мошен-
ники, которые 
представляют-
ся социальными 
работниками и 
сотрудниками 
милиции.
Накануне было совер-

шено подобное преступле-
ние. К несовершеннолетне-
му, который находился на 
детской площадке, подо-
шел неизвестный мужчина. 
Представившись сотрудни-
ком милиции, он быстро до-
стал из кармана документ, 
похожий на служебное 
удостоверение МВД, и так 
же быстро убрал его обрат-
но. Далее злоумышленник 
рассказал, что мама попро-
сила его срочно передать ей 
деньги, которые хранятся 
дома. Несовершеннолетний 
беспрекословно выполнил 
просьбу мнимого милици-
онера: сходил домой, взял 
деньги – более 5 тыс. руб. 
– и передал их мошеннику. 
В настоящий момент прово-
дятся оперативно-розыск-
ные мероприятия по поиску 
подозреваемого. 

Мошенники для осу-
ществления преступного 
замысла нередко пред-
ставляются социальными 
работниками и другими 
должностными лицами. 
Милиция призывает всех 
родителей сообщить сво-
им детям о происходящих 
преступлениях, рассказать 
о правильных действиях в 
подобных ситуациях. Если 
же преступление все-таки 
совершено, необходимо 
немедленно обратиться в 
милицию по тел. 02 (022 с 
сотового). Своевременное 
сообщение в милицию по-
может не только наказать 
преступников, но и вернуть 
похищенное. 

Оксана ДУШКОВАЯ, 
пресс-служба УВД

по г. Кемерово.

В четвёртый отдел ми-
лиции УВД по г. Кемерово 
обратилась молодая жен-
щина с заявлением, что ста-
ла жертвой преступления. 
Как выяснилось, потерпев-
шая уже давно пытается 
устроить своего ребёнка в 
детский сад, но безуспеш-
но. 

Через некоторое время 
она наткнулась на объяв-
ление на одном из местных 
сайтов для молодых роди-
телей. В нём неизвестная 
женщина обещала помочь 
устроить ребёнка в сад за 
пятьдесят тыс. руб. Моло-
дая мама, всё взвесив и 
обдумав, решила восполь-
зоваться услугами «спаси-
тельницы». Женщина заве-
рила свою клиентку, что в 
скором времени её ребё-
нок будет устроен в один 

из садов. Та отдала деньги и 
стала ждать.

Спустя три месяца пос-
ле еженедельных обеща-
ний женщина так и не ус-
троила в садик ребенка, 
да и деньги не спешила 
отдавать. Когда молодая 
мама поняла, что ждать 
бесполезно, она решила 
обратиться в милицию. 
Сотрудники уголовного 
розыска практически сра-
зу же задержали мошен-
ницу.

УВД по г. Кемерово про-
сит откликнуться родите-
лей, которые также могли 
пострадать от действий 
злоумышленницы, и по-
звонить по телефону 02 или 
75-43-00.

Ольга ХОЛИНА,
отделение по связям со 

СМИ УВД по г. Кемерово.

В связи с осложнением 
погодных условий кеме-
ровская Госавтоинспекция 
настоятельно рекомендует 
водителям по возможности 

отказаться от управления 
личным транспортом, а 
при отсутствии такой воз-
можности предпринимать 
дополнительные меры пре-

ГИБДД просит помочь
15.05.2010 г. около 6 часов утра водитель автомобиля «Ниcсан-Примьера», двигаясь 

по пр. Шахтеров, в районе дома № 35 не справился с управлением и совершил наезд на 
препятствие. В результате ДТП серьезные травмы получил пассажир иномарки.

Очевидцев данной автоаварии просим откликнуться по телефону 39-07-84.

На защите детства
Кемерово стал победителем в конкур-
се среди городов России «Город без же-
стокости к детям».

центре диагностики и 
консультирования (тел. 
36-44-74) созданы «горя-
чие линии», по которым 
можно сообщить о фактах 
жестокого обращения с 
детьми.

В шести отделах охраны 
прав детства еженедельно 
ведутся специализирован-
ные приемы. В работе дет-
ской общественной при-
емной «Примирение», ор-
ганизованной на базе СРЦ, 
приняли участие более 
30 несовершеннолетних. 
По «Почте доверия» по-
ступило около 200 обраще-
ний детей – в основном по 
вопросам конфликтов со 
сверстниками, учителями, 
воспитателями.

К проблеме жесто-
кости в отношении детей 
привлечены обществен-
ные организации. Так, на-
пример, совет ветеранов 
успешно реализует про-
екты «Бабушкина школа» 
и «Бабушки и внуки». Раз-
работаны листовки и бук-
леты «Ради детей… Повод 
к размышлению», «Права 
ребенка в семье», «Детство 
под защитой», «Мудрые 
советы для родителей» и 
другие. 

Дешевле обойдется
Кемеровские милиционеры подвели 
итоги операции «Дебитор».

мает мировой судья – ст. 
20.25 предусматривает на-
казание в виде наложения 
административного штра-
фа в двукратном размере 
от суммы неуплаченного 
штрафа либо администра-
тивный арест на срок до 15 
суток. 

За время проведения 
операции выявлено более 
пятидесяти человек, не 
оплативших штраф. Чаще 
всего «проштрафившиеся» 
поясняли свои действия 
тем, что не имеют в на-
стоящее время денежных 
средств и стабильных ис-
точников дохода. УВД по 
Кемерово напоминает: что-
бы не подвергнуться более 
серьёзным санкциям, необ-
ходимо в срок оплачивать 
штрафы, а лучше – не нару-
шать закон.

Андрей АЛЬТМАН, 
отделение по связям со 

СМИ УВД по г. Кемерово.

Напрасные ожидания
Задержана мошенница, продававшая 
места в детском саду.

С особым вниманиемС особым вниманием
В последние дни в городе наблюдает-
ся сильный снегопад, что существен-
но увеличивает риск создания ава-
рийных ситуаций на дорогах. За одни 
сутки в Кемерове было зарегистри-
ровано 89 ДТП, в трех из них травмы 
получили люди. 
досторожности. В услови-
ях снегопада значительно 
снижается видимость на до-
рогах. А значит, водителям 
следует двигаться с макси-
мально низкой скоростью. 
Дистанция до движущего-

ся впереди транспорта, а 
также боковой интервал 
между автомобилями, дви-
жущимися попутно или во 
встречном направлении, 
напротив, должны быть 
увеличены. 

37-летняя жительница 
Кировского района, осво-
бодившись в июле из тюрь-
мы, собрала по детдомам 
своих детей. Мальчика из 
приюта она забрала в сен-
тябре – получается, он про-
жил в семье чуть больше 
месяца.  Женщина воспиты-
вала детей по собственным 
методикам – с помощью 
избиений. По словам подо-
зреваемой, после очеред-
ного наказания она поста-
вила мальчика в угол и спо-
койно легла спать. А утром 
нашла его мертвым, лежа-
щим на полу в этом же углу. 

– Сначала было мно-
жество версий его гибели, 
– рассказывает Яна Кирпи-
ченко, помощник руково-
дителя СО по г. Кемерово. 
Травматический шок, пере-
охлаждение. Но эксперты 
выяснили, что причиной 
смерти стала сочетанная 
травма брюшной полости 
и травмы в районе пояс-
ничной зоны. Иначе гово-
ря, ниже пояса и спереди, 
и сзади у мальчишки был 
один сплошной синяк. 

Судмедэкспертиза про-
водилась 10 ноября, спе-

циалисты утверждают, что 
на этот момент мальчик 
был мертв не менее трех 
дней. Когда на самом деле 
произошло убийство, сей-
час выясняют следователи. 
Они рассказывают, что се-
мья вела аскетичный образ 
жизни: минимум мебели, из 
еды – кочан капусты и се-
ледка. 

Подозреваемой предъ-
явлено обвинение по ста-
тье 105 ч.1. Она взята под 
стражу. Сопутствующими 
статьями могут быть «Ос-
тавление человека в опас-
ности» и «Ненадлежащее 
исполнение родительских 
обязанностей». 5-летняя 
девочка отправлена в дет-
дом, полуторагодовалая 
лежит в больнице, она тоже 
избита. Дело пойдет в суд в 
начале следующего года. 
Пока не готова экспертиза 
крови подозреваемой на 
содержание в ней опиатов. 
Но по внешним признакам 
заметно, что она нарко-
манка. Отсутствием дозы 
объясняются вспышки аг-
рессии, направленные на 
детей.

Елена ФЕФЕЛОВА.

Смертельное воспитание
Выяснились новые подробности дела 
об убийстве трехлетнего мальчика, о 
котором стало известно 8 ноября.

Знаем ПДД
В рамках профи-
лактики ДТП в 
школе № 31 прошёл 
районный конкурс 
«Мама, папа и я – 
юидовская семья». 
В нем приняли участие 

5 семейных команд: Барзи-
ны (гимназия № 1), Шакуро-
вы (лицей № 62), Осетровы 
(школа № 40), Глиннико-
вы (школа № 44), а школу 
№ 31 представляла семья 
Кулинич. На разных этапах 
конкурса проверялись те-
оретические знания ПДД, 
умение оказать первую по-
мощь. Программа заверши-
лась спортивными состя-
заниями. Команда Кулинич 
заняла почётное третье 
место, а победителем стала 
команда Барзиных, которая 
будет представлять Цент-
ральный район на город-
ском конкурсе. 

Пешеходам также необ-

ходимо переходить дорогу 

с максимальной осторож-

ностью. Крайне опасно 

выходить на дорогу из-за 

стоящего или движущегося 

транспорта. Меховые голов-

ные уборы и капюшоны 

значительно снижают воз-

можность полного обзора 

дороги, поэтому, прежде 

чем выходить на проезжую 

часть, следует с особым 

вниманием оценить дорож-

ную обстановку и убедиться 

в безопасности перехода. 
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опубликованный в номере за 19 ноября
Ответы на сканворд,

Музыка
позитива
Во Дворце мо-
лодёжи прошёл 
ежемесячный 
концерт рэп-
исполнителей и 
команд «Рэп-пе-
тиция».

Проводится он третий 
раз, но уже зарекомендовал 
себя как отличная возмож-
ность для молодых талантов 
проявить свои способности. 
На этот раз выступили четыре 
исполнителя и четыре участ-
ника конкурса «Открытый 
формат».

Музыканты очень порадо-
вали: исполняли произведе-
ния со знанием дела, заражая 
всех позитивом.

Главный организатор ме-
роприятия Николай Симанов-
ский рассказал:

– Рэп-петиция – это про-
изводное от «репетиции». 
Петиция – это обращение. А 
музыка в стиле рэп – обраще-
ние исполнителя к своим слу-
шателям.

Выступления были хоро-
шо подготовлены, и пришед-
шие на концерт не пожалели 
о своём выборе. 

Карина КАЛУП.

М У З Е Й - З А П О В Е Д Н И К 
«КРАСНАЯ ГОРКА». 5 де-
кабря. Акция «Я – кемеровча-
нин». Выставка из собраний 
ярославских коллекционеров 
«Мой любимый мишка» (10.00 
– 17.30, ежедневно, кроме по-
недельника).

М У З Е Й - З А П О В Е Д Н И К 
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА». 
4, 5 декабря. Празднование 
дня рождения Деда Мороза 
(13.00).

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МО-
ЛОДЕЖИ. 4 декабря. По моти-
вам романа Д. Хэррис. «Шоко-
лад» (18.00). 5 декабря. Е. Иса-
ева. «Я боюсь любви» (18.00). 
7 ноября. Премьера! Б. Вахтин. 
«Одна абсолютно счастливая 
деревня» (18.30). 8 декабря. 
И. Тургенев. «Месяц в деревне» 
(18.30). 9 декабря. «Шоколад» 
(18.00). 10 декабря. Премьера! 
У. Шекспир. «Как вам это по-
нравится» (18.30).

ДОМ КИНО «МОСКВА». 
С 3 по 8 декабря. Большой 
зал. «Хроники Нарнии: «По-
коритель зари» (10.30, 15.00, 
19.30, 22.00 – возрастное 
ограничение до 12 лет). «Ра-
пунцель: запутанная история» 
в 3D (13.00, 17.30). Малый 
зал. «Неуправляемый» (10.00, 
14.30, 22.00 – до 14 лет). «Гар-
ри Поттер и дары смерти: 
часть I» (12.00, 16.30, 19.00). 
8 декабря. «Фестивальные 
ночи» (20.00 – 1.30). 9, 10 декаб-
ря. Большой зал. «Хроники 
Нарнии: «Покоритель зари» 
(10.30, 15.00, 19.30, 22.00 – до 
12 лет). «Рапунцель: запутан-
ная история» в 3D (13.00, 17.30). 
Малый зал. «Неуправляемый» 
(10.00, 14.30, 22.10 – до 14 лет). 
«Гарри Поттер и дары смерти: 
часть I» (12.00, 16.30, 19.00).

этрусков
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Экспозиция из фон-
дов музея-заповедника 
размещена в библиотеке 
«Диалог» и дополнена те-
матическими книгами из 
фондов библиотеки. На 
ней представлены образ-
цы части геологической 

коллекции с богатствами 
нашего края, а также све-
дения об их свойствах, ис-
пользовании, местонахож-
дении.

Многообразие крупных 
обособленных геологиче-
ских структур с насыщен-

ной событиями геологиче-
ской историей обусловило 
в свою очередь наличие на 
территории области боль-
шого многообразия по-
лезных ископаемых, часть 
из которых уникальна. По-
знакомиться с экспонатами 

выставки, среди которых 
есть и полудрагоценные 
камни, можно в течение 
месяца. 

Анна СОЛОМЕННАЯ, 
главный библиотекарь 

методического отдела ЦГБ 
им. Н.В. Гоголя.

Они, педагоги детских 
школ искусств и школ худо-
жественных, чувствовали 
себя именинниками, хотя 
ни к какой юбилейной дате 
смотр не был приурочен. Но 
ведь не так часто – раз в три 
года – есть возможность у 
учителей в престижных за-
лах показать свои работы, 
пообщаться с коллегами, 
окунуться с головой в твор-
ческую атмосферу.

Можно быть замеча-
тельным преподавате-
лем, можно – отличным 
художником. Но вот что-
бы найти себя и в том, 
и в другом, нужно быть 
личностью воистину не-
заурядной.

Именно такие 
люди – 111 чело-
век почти из 30 го-
родов и районов 
Кемеровской об-
ласти – стали участ-
никами смотра 
педагогических та-
лантов. Прекрасно 
организованной 
выставке – в чём 
заслуга областно-
го учебно-мето-
дического центра 
работников куль-
туры и искусств 
– и жюри было 
под стать. Им, ху-
дожникам Андрею 
Дрозду, Виктору Ардаш-
кину, Евгению Животову, 

Богатство земли КузнецкойБогатство земли Кузнецкой
В рамках реализации совмест-
ного проекта «Библиотека и 
музей – хранители духовного 
наследия» Централизованной 
библиотечной системы и му-
зея-заповедника «Томская пи-
саница» проходит выставка 
«Богатство недр земли Куз-
нецкой». 

Любимцы музЛюбимцы муз
и красотыи красоты

В залах 
Дома
художника 
открылась 
восьмая 
областная 
выставка 
творческих 
работ 
преподава-
телей.

искусствоведу Татьяне Ры-
саевой, задача предстояла 

не из лёгких.
– Из более чем 300 пред-

ставленных работ, – сказала 
куратор выставки Людмила 
Красоткина, – для экспози-
ции отобрано шестьдесят 
шесть. Назвать же имена 
лауреатов в номинациях 
«Живопись», «Графика», 
«Декоративно-прикладное 
искусство» будет ещё слож-
нее.

Работы отличаются ши-
роким диапазоном стилей, 
жанров, индивидуальным 
почерком. Словно чувству-
ешь ароматы «Гладиолусов» 
Л. Нечаевой и ощущаешь 
«Ветер в пионах» А. Харито-
нова. Легко дышится у пей-
зажей И. Грущанской «Чу-
мыш. Светает», Г. Усачёвой 
«Первый снег»… 

Огромные туеса про-
копчанина В. Шмидта оча-
ровывают изысканным 
орнаментом, соперничая с 
эмалевыми миниатюрами 
Т. Гафаровой из Новокуз-
нецка. 

Мощной когортой вы-

ступили педагоги Кеме-
ровского художественно-
го училища: И. Акимова, 
А. Ротовский, Т. Абрамова, 
Е. Юманова… И если «сво-
их», профессиональных 
художников любители 
живописи хорошо знают 
по персональным выстав-
кам, то открывать новые 
имена Е. Ямщиковой, 
Е. Колесникова, Е. Берези-
на, А. Неудачина вдвойне 
радостно.

Выбранная педагогами 
стезя пусть нелегка, но бла-
городна и прекрасна. Осо-
бенно когда её освещают 
такие важные для их искус-
ства слова: школа, тради-
ции, реализм.

Людмила ОЛЬХОВСКАЯ.
На снимках: работы, 

представленные на выстав-
ке, – В. Сидорова «Автопор-
трет», А. Неудачин «Желез-
ный дровосек», Е. Ямщико-
ва «Портрет».

Фото автора.
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Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МП «Центр ГЗ» 1044205067500, г. Кемерово, 650000, ул. Красная, 9, cgz@mgis42.ru, 58-53-71, 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 42:24:0101034:621, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Ап-
рельская, д. 52«а», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является общество с ограниченной ответственностью «ФАТ-М». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Кемерово, 
ул. Красная, 9, каб. 412, 12 января 2011 года в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9, кб. 412. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 3 декабря 2010 г. по 12 января 2011 г. по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9, каб. 412.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. 42:24:0101034:7 – г. Кемерово, ул. Мартемьянова, капитальный гараж, бокс 4.

Вниманию налогоплательщиков!
В г. Кемерово начал работать контакт-центр по оказанию справочно-информационных услуг налогоплательщикам – фи-

зическим лицам по имущественным налогам (транспортный налог, налог на имущество, земельный налог). Многоканаль-
ный номер телефона контакт-центра 8-800-350-42-51. Звонок на телефон контакт-центра бесплатный. При наличии ав-
томобиля, гаража, квартиры, земельного участка и т.п. в контакт-центре можно получить информацию о порядке исчисления, 
сроках и способах уплаты имущественных налогов, по вопросам предоставления льгот, об адресах и контактных телефонах 
территориальных налоговых инспекций и УФНС по Кемеровской области, о наименованиях, адресах и контактных телефонах 
регистрирующих органов, представляющих сведения в налоговые органы в соответствии со ст. 85 НК РФ, об адресах организа-
ций, в которых можно уплатить налог, а также узнать свою задолженность (при представлении ИНН и Ф.И.О.).

По всем остальным вопросам (налогам) необходимо обращаться на телефоны справочной службы налоговых органов 
по месту жительства. Номера телефонов можно узнать на интернет-сайте управления ФНС России по Кемеровской области 
WWW.R42.NALOG.RU, в специальном баннере. Режим работы контакт-центра: понедельник – четверг с 9.00 до 17.00, 
пятница – с 9.00 до 16.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 75/10 -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 ветхого жилья с хозяйственными постройками: объем основного строе-

ния  4597 м3, хозяйственных построек 804  м3

Лот № 2: Снос ветхого жилья с хозяйственными постройками: объем основного строе-
ния  2673 м3, хозяйственных построек  1677 м3

Место поставки продукции, вы-
полнения работ, оказания услуг:

Лот № 1: г. Кемерово, ул. Пионер, 6; ул. Пионер, 12; ул. Горнореченская, 5а. 
Лот № 2: г. Кемерово, ул. Коммунальная, 10; ул. Коммунальная, 12; ул. Пархоменко, 1; ул. 
Пархоменко, 2; ул. Пархоменко, 4; ул. Пархоменко, 5 .

Срок, место и порядок 
представления документации об 
аукционе

с 03.12.2010 г.   
понедельник – пятница: с 9-00 час.  до 17-00 час. (обед с 13-00 час. до 14-00 час.) по адре-
су: 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб. 1
документация об аукционе предоставляется бесплатно

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, 
указанном в настоящем извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация предоставляется в 
письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной документации, если 
такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в настоящем извещении о проведении открытого аукциона, 
за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного документа. Предоставление 
аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. 
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие заказчику 
заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на 
официальном сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также уведомлений об отказе от проведения 
открытого аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками 
размещения заказа разъяснений или изменений аукционной документации.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://zakaz.kemerovo.ru/
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе: не 
установлено.
Начальная (максимальная) цена 
контракта

Лот № 1:  919 858 (девятьсот девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей.
Лот № 2: 760 071 (семьсот шестьдесят тысяч семьдесят один) рубль.

Место, дата и время начала и 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе:

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб. 1
с 04.12.2010 г.  до 10 00 часов (время местное) 27.12.2010 г. 

Место, дата и время 
проведения аукциона:

г. Кемерово, пр-т Советский, 54, кабинет № 411.
12.01.2011 г. в 11  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, независи-
мо от места нахождения и места происхождения капитала, которые соответствуют кри-
териям 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 № 76/10 -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 ветхого жилья с хозяйственными постройками: объем основного строения  

3148 м3, хозяйственных построек 2525  м3

Лот № 2: Снос ветхого жилья с хозяйственными постройками: объем основного строения  
6046 м3, хозяйственных построек  2248 м3

Место поставки продукции, 
выполнения работ, оказания 
услуг:

Лот № 1: г. Кемерово, ул. Пархоменко, 6; ул. Пархоменко, 7; ул. Пархоменко, 8; ул. Пархомен-
ко, 9; ул. Пархоменко, 11; ул. Пархоменко, 12; ул. Пархоменко, 24. 
Лот № 2: г. Кемерово, ул. Пархоменко, 25; ул. Пархоменко, 26; ул. Пархоменко, 29; ул. Абызо-
ва, 12; ул. Абызова, 18; ул. Гравийная, 32; ул. Гравийная, 36 .

Срок, место и порядок 
представления документации 
об аукционе

с 03.12.2010 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

Лот № 1:  993 454 (девятьсот девяносто три тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля.
Лот № 2: 1 465 206 (один миллион четыреста шестьдесят пять тысяч двести шесть) рублей.

Место, дата и время начала и 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе:

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, каб. 1
с 04.12.2010 г.  до 10.00 часов (время местное) 27.12.2010 г. 

Место, дата и время 
проведения аукциона:

г. Кемерово, пр-т Советский, 54, кабинет № 411.
12.01.2011 г. в 14  часов 20 минут (время местное).

Участники размещения заказа В настоящем аукционе могут принять участие только субъекты малого предприниматель-
ства, 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 
предпринимательства в Российской Федерации».

Председатель комитета по жилищным вопросам О.В. ТУРБАБА.

Информация 
о конкурсе «Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка».

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных Новому году, Рождеству, в городе Кемерово ежегодно в 
период с 1 декабря по 23 января проходит конкурс на «Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка». 
В соответствии с постановлением администрации города Кемерово № 80 от 19.10.2009 года заявки принимаются с 1 по 20 
декабря.

Основные (обязательные) критерии:
а) гармоничность и стилевое единство тематического оформления витрин, торгового зала;
б) оригинальность светового и художественного оформления фасада здания, вывески, витрин;
в) тематическая выкладка товаров на торговом оборудовании;
г) внешний вид обслуживающего персонала (наличие фирменной одежды);
д) санитарно-техническое состояние помещений и благоустройство прилегающей территории (парковка, наружное 

освещение).
Дополнительные критерии:

а) применение рекламно-театрализованного представления, элементов театрализованного костюма;
б) наличие снежных (ледовых) скульптур.

Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 01/10-ТУЛР

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 Территориальное управление Ленинского района администрации г.Кемерово

Место нахождения, почтовый адрес 
заказчика

650060, г. Кемерово, бульвар Строителей 34

Адрес электронной почты заказчика E-mail: tulr.kem@mail.ru

Контактное лицо заказчика, номер 
телефона

Камеева Елезавета Николаевна, тел. (384-2) 36-67-22 

Предмет муниципального контракта
Лот № 1 Вывоз снега с бесхозных территорий Ленинского района, объем 27 000м3.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
Лот № 1 Территория Ленинского района г.Кемерово

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
Лот № 1    2 000 000 руб.

Срок предоставления  документации об 
аукционе

С «3» декабря 2010 года, до 11.00 (время местное) «24» декабря 2010 года

Место и время предоставления  
документации об аукционе

650060, г. Кемерово,б-р Строителей , 34, каб. 35,  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 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 и 
окончания подачи заявок на участие в 
аукционе

650060, г. Кемерово, б-р Строителей 34, каб. 35,  в рабочие дни с 8.30 час. до 
17.30 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.).
С «04» декабря 2010 года, до 11.00 (время местное) 24.декабря.2010 года.

Место, дата и время проведения 
аукциона

650060, г. Кемерово, б-р Строителей 34, кабинет 19, 11-30 часов (время мест-
ное) «28» декабря 2010 года

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-исполнительной 
системы или организациям инвалидов: не установлено

Начальник территориального управления                   Н.И.ЗАХАРОВА.



Вестник КУМИ
Аренда и продажа муниципальных нежилых помещений 

ул. Притомская набережная, 7, www.kumi-kemerovo.ru

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  ГОРОДА КЕМЕРОВО СООБЩАЕТ
об  отмене открытого аукциона по продаже муниципального имущества:
- нежилого помещения площадью 170,6 кв. м, расположенного по адресу: г. Кемерово, просп. Шахтеров, 59.
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.

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

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.

2
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

3
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

4

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.

5

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.

6
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)

12.01.2011
10.00

с 06.12.2010 по 
30.12.2010

7

Свободы ул., 13
Нежилое помещение

Назначение - нежилое

102,7 0,0 4 090 000 
(четыре миллиона девяносто тысяч)

409 000
 (четыреста девять тысяч)

50 000
 (пятьдесят 

тысяч)

12.01.2011
15.00

с 06.12.2010 по 
30.12.2010

В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок.

8

Рекордная ул., 36
Здания

Назначение - нежилое

399,3 0,0 4 990 000 
(четыре миллиона девятьсот девяносто 

тысяч)

499 000
 (четыреста девяносто  

девять тысяч)

50 000
 (пятьдесят 

тысяч)

13.01.2011
10.00

с 06.12.2010 по 
30.12.2010

Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 973,0 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0301014:1067, выкупной стоимостью 103 616,23 (сто три тысячи шестьсот шестнадцать) 
рублей двадцать три копейки.
В отношении нежилых зданий заключен договор безвозмездного пользования на неопределенный срок.

9
Ленинградский просп., 45 «б»

Нежилое помещение
Назначение - нежилое

643,9 0,0
19 990 000

(девятнадцать миллионов девятьсот 
девяносто тысяч)

1 999 000 
(один миллион девятьсот 
девяносто девять тысяч)

100 000 
(сто тысяч)

13.01.2011
15.00

с 06.12.2010 по 
30.12.2010

10
В.Волошиной ул., 33
Нежилое помещение

Назначение - нежилое

285,6 0,0 8 000 000
(восемь миллионов)

800 000
(восемьсот тысяч)

100 000
 (сто  тысяч)

13.01.2011
16.00

с 06.12.2010 по 
30.12.2010

11
Ворошилова ул., 8

Нежилое помещение
Назначение - нежилое

107,4 0,0 2 975 000
(два миллиона девятьсот семьдесят пять 

тысяч)

297 500
(двести  девяносто семь

 тысяч пятьсот)

50 000
 (пятьдесят  тысяч)

14.01.2011
10.00

с 06.12.2010 по 
30.12.2010

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово.
Решения об условиях приватизации муниципального имущества приняты на заседаниях комиссии по приватизации и 

утверждены распоряжениями главы города.
Способ продажи муниципального имущества: аукцион (с открытой формой  подачи предложений о цене).
В случае, если задаток не поступит на счет продавца до момента определения претендентов участниками аукциона, пре-

тендент 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 имущест-
ва, остальным участникам задаток возвращается в течение 5 дней  со дня подведения итогов аукциона.

Для участия в аукционе претендентам необходимо заключить договор о задатке и представить продавцу:
-  заявку по форме, установленной  продавцом, в двух экземплярах;
 - платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей  внесение  задатка на  расчетный  счет  

продавца: 
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 Рос-
сийской Федерации;

- опись представленных документов по форме, установленной  продавцом, в двух экземплярах.
Физические лица предъявляют копию документа, удостоверяющего личность и копию ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо 

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (выписку из Единого государственного реестра юридических лиц).

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявки в отношении муниципального имущества принимаются продавцом в период приема заявок в рабочие 

дни с 8.30 до 13.00 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 набереж-

ная, 7.
Определение претендентов участниками аукциона: день аукциона в 8.30.
Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым муниципальным имуществом, более полной информацией о нем 

по адресу: г. Кемерово, ул. Притомская набережная, д. 7, каб. 304.
Телефон для справок: 36-95-72, 34-94-43. 
Cайт – www.kumi-kemerovo.ru
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 № 39/10  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, 
        (384-2) 34-94-43.

Предмет договора аренды (место 
расположения, описание, площадь, 
целевое назначение)

Заключение договоров аренды муниципальных нежилых помещений:

Лот № 1 Ул. В.Волошиной, 13, общей площадью 472,8 кв. м. Назначение объекта – раз-
мещение служб, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда Заводского 
района.

Лот № 2 Просп. Ленина, 66 «б», общей площадью 50,7 кв. м (в том числе площадь подвала 
– 50,7 кв. м). Назначение объекта – деятельность, не связанная с продажей алко-
гольной продукции (в том числе пива).

Лот № 3 Б-р Строителей, 1, общей площадью 23,7 кв. м. Назначение объекта – деятель-
ность, не связанная с продажей алкогольной продукции (в том числе пива).

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) (с учетом НДС)
Лот № 1 16 737,12 руб.

Лот № 2 6 379,0 руб.

Лот № 3 21 739,26 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 до 29.01.2012

Лот № 2 до 29.01.2012

Лот № 3 до 29.01.2012

Срок, место и порядок 
предоставления документации 
об аукционе, электронный адрес 
сайта в сети «Интернет», на котором 
размещена документация об 
аукционе

Аукционную документацию можно получить по адресу:
650000, г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7, каб. 304,  в рабочие дни с 8.30 
час. до 17.30 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.), в течение 2-х рабочих дней со дня 
получения соответствующего  заявления с 03.12.2010 
Кроме того аукционная документация также размещена на официальном сайте: 
www.kemerovo.ru

Организатор на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электрон-
ной цифровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предо-
ставить 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  ОА № 39/10 УИК – КУМИ
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предоставление аукционной документации, если такая плата установлена организатором и указание об этом содержится 
в настоящем извещении о проведении открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной доку-
ментации в форме электронного документа. Предоставление аукционной документации в форме электронного документа 
осуществляется без взимания платы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об элек-
тронной 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 3 347,4 руб.

Лот № 2 1 275,8 руб.

Лот № 3 4 347,8 руб.

Срок, в течение которого 
организатор вправе отказаться от 
аукциона

до 20.01.2011

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 06.12.2010 года по 10-00 час. 
(время местное) 26.01.2011

Место, дата и время проведения
аукциона

Место: город Кемерово, ул. Притомская набережная, 7, конференц-зал.  Дата: 
04.02.2011 Время: 14-30 час. (время местное).

 
Помещение, указанное в лоте №2 находится в перечне объектов муниципального    нежилого фонда города Кемерово, 

предназначенных для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением Главы города 
Кемерово № 190 от 25.12.2008. Участниками аукционов на данное помещение могут быть только юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, которые, в соответствии с  Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» отнесены к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Данное поме-
щение в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» отчуждению (приватизации) не подлежит. Другие объекты муниципального нежилого фонда, пред-
лагаемые в аренду согласно настоящему извещению, согласно п. 4 ч. 8 ст. 85 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» подлежат приватизации в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества», в том 
числе в течение 2011 года.

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, 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. Островского, 22, общей площадью 19,8 кв.м (1-й этаж, терапевтический кор-
пус), закреплено на праве оперативного управления за  МУЗ «Городская клини-
ческая больница №3 им. М.А. Подгорбунского. 
Целевое назначение : осуществление розничной торговли продуктами питания.

Лот № 2 Просп. Октябрьский, 56 Б, общей площадью 47,7 кв.м. (1-й этаж), закреплено на 
праве оперативного управления за МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№77». Целевое назначение: размещение стоянки для автотранспорта.

Лот № 3 Просп. Октябрьский, 56 Б, общей площадью 66,85 кв.м.  (2-й этаж), закреплено на 
праве оперативного управления за МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№77». 
Целевое назначение: спортивные занятия. Режим использования – с вторник, 
среда, пятница: по 1 (одному) часу в день.

Лот № 4 Ул. Стадионная, 22 А (ж.р. Кедровка), общей площадью 6,0 кв.м. (1-й этаж) закреп-
лено на праве оперативного управления за МОУ ДОД «Детско-юношеская спор-
тивная школа №1».Целевое назначение: размещение банкомата.

Лот № 5 Ул. Тюленина, 15, общей площадью 125,0 кв.м. (подвал), закреплено на праве опе-
ративного управления за  МОУ «Начальная общеобразовательная  школа №63». 
Целевое назначение: спортивные занятия. Режим использования – 2 (два) раза в 
неделю с 19.00 до 20.00 ч.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с учетом НДС (руб.)

Лот № 1 2 790,78 руб.

Лот № 2 10 534,36 руб.

Лот № 3 1 017,9 руб.

Лот № 4 6 618,38 руб.

Лот № 5 352,38 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 всем лотам  –  364 (триста шестьдесят четыре) дня.

Срок, место и порядок 
предоставления документации 
об аукционе, электронный адрес 
сайта в сети «Интернет», на котором 
размещена документация об 
аукционе

Аукционную документацию можно получить по адресу:
650000, г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7 каб.304,  в рабочие дни с 8.30 
час. до 17.30 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.), в течение 2-х рабочих дней со дня 
получения соответствующего  заявления с 03.12.2010 
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 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 цифро-
вой 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 20.01.2011

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 06.12.2010 года по 10-00 час. 
(время местное) 26.01.2011

Место, дата и время проведения
аукциона

Место: город Кемерово, ул. Притомская набережная, 7, конференц-зал.  Дата: 
02.02.2011. Время:   14-30 час. (время местное)

И.о. председателя комитета                                      С.Ю. ПРИВАЛОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ОА №17/10 ПОУ-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, находя-
щихся в собственности города Кемерово и закрепленных за муниципальными 
предприятиями на праве хозяйственного ведения:

Лот № 1 Ул. Коммунистическая, 71, общей площадью 22,0 кв.м (гараж для грузовых автомоби-
лей), закреплено на праве хозяйственного ведения за  МП города Кемерово «Дорож-
но-эксплуатационное управление». 
Целевое назначение: размещение парковки для автомобилей.

Лот № 2 Ул. Коммунистическая, 71, общей площадью 16,4 кв.м (гараж для легковых автомоби-
лей), закреплено на праве хозяйственного ведения за  МП города Кемерово «Дорож-
но-эксплуатационное управление». 
Целевое назначение: размещение парковки для автомобилей.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с учетом НДС (руб.)

Лот № 1 5 869,71 руб.

Лот № 2 1 593,13 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 всем –  364 (триста шестьдесят четыре) дня.

Срок, место и порядок 
предоставления документации 
об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети «Интернет», 
на котором размещена 
документация об аукционе

Аукционную документацию можно получить по адресу:
650000, г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 7 каб.304,  в рабочие дни с 8.30 час. 
до 17.30 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.), в течение 2-х рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего  заявления с 03.12.2010 
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 
цифровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить 
такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в настоящем извещении о проведении открытого аукциона. 
При этом аукционная документация предоставляется в письменной форме после внесения заявителем платы за 
предоставление аукционной документации, если такая плата установлена организатором и указание об этом содержится 
в настоящем извещении о проведении открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной 
документации в форме электронного документа. Предоставление аукционной документации в форме электронного 
документа осуществляется без взимания платы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ 
«Об электронной цифровой подписи».
Заявители, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие организатору заявления на 
получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте 
разъяснений, изменений аукционной документации, а также уведомлений об отказе от проведения открытого аукциона. 
Организатор не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими заявителями разъяснений или 
изменений аукционной документации.

Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой организатором 
за предоставление документации 
об аукционе

не установлено

Требование о внесении задатка, 
размер задатка

не установлено

Срок, в течение которого 
организатор вправе отказаться от 
аукциона

до 20.01.2011

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 06.12.2010 года по 10-00 час. (время 
местное) 26.01.2011

Место, дата и время проведения
аукциона

Место: город Кемерово, ул. Притомская набережная, 7, конференц-зал.  Дата: 
03.02.2011.
Время:   14-30 час. (время местное)

И.о. председателя комитета                                      С.Ю. ПРИВАЛОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ОА №18/10 ПХВ-КУМИ



IVОФИЦИАЛЬНО3.12.2010 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 26.11.2010 г. № 1264 

Об утверждении
«Правил приема в образовательные учреждения дополнительного образования детей 

города Кемерово»
Руководствуясь п. 1.1 ст. 16 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 года № 3266-1, п. 4.1.9 Положения об управлении 

образования администрации города Кемерово, утвержденного постановлением администрации города № 75 от 24.07.2006, 
приказываю:
1. Утвердить от имени администрации города Кемерово Правила приема в образовательные учреждения дополнитель-

ного образования детей города Кемерово (приложение).
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Кемерово».
3. С момента вступления в силу настоящего приказа считать утратившим силу приказ управления образования адми-

нистрации города Кемерово от 12.01.2007 № 9 «Об утверждении Положения «О порядке приема и комплектования детей в 
образовательные учреждения дополнительного образования детей города Кемерово».

4. Заведующей отделом общего и дополнительного образования (Н.В.Тропина» довести настоящий приказ до сведения 
руководителей образовательных учреждений дополнительного образования детей.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Н.А. ЧЕРНОВА,

начальник управления.

Правила приема 
в образовательные учреждения дополнительного образования детей города Кемерово

1. Общие положения
1.1. Правила приема в образовательные учреждения дополнительного образования детей города Кемерово (далее – Пра-

вила) утверждены в соответствии с п.1.1 ст. 16 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 года, Конвенцией о правах ребенка, 
Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», п. 31 Типового положения об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей, утвержденного постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 233 (в 
редакции от 10.03.2009 г.), санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования де-
тей (СанПиН 2.4.4. 1251-03), п. 4.1.9 Положения об управлении образования администрации города Кемерово, утвержденного 
постановлением администрации города от 24.07.2006 № 75.

1.2. Настоящие Правила приняты с целью обеспечения реализации прав детей на общедоступное бесплатное образо-
вание в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей города Кемерово (далее – уч-
реждение).

2. Порядок приема
2.1. Родители (законные представители) имеют право выбора образовательного учреждения дополнительного образова-

ния детей с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, уровня физического развития.
2.2. В учреждение принимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет, спортивные школы – с 6 лет до 21 года.
2.2.1. В учреждение допускается прием детей более раннего возраста (4-5 лет) при соблюдении в учреждениях гигиени-

ческих норм и требований по организации пребывания детей дошкольного возраста.
2.3. Прием детей в учреждение осуществляется на основании:
- заявления одного из родителей (законного представителя ребенка);
- справки от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в группах дополнительного образо-

вания по избранному профилю.
2.4. Прием детей в учреждение оформляется приказом руководителя образовательного учреждения.
2.5. При приеме детей учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) со следующими докумен-

тами:
а) уставом;
б) свидетельством о государственной регистрации юридического лица;
в) лицензией на право осуществления образовательной деятельности;
г) основными образовательными программами, реализуемыми учреждением;
д) положением о дополнительных образовательных услугах, в том числе платных;
е) правилами техники безопасности;
ж) иными локальными актами, регулирующими деятельность учреждения и затрагивающими права и законные интересы 

детей и родителей (законных представителей).
Исчерпывающий перечень документов, с которыми учреждение обязано знакомить родителей (законных представите-

лей), закрепляется в уставе учреждения.
2.6. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка по медицинским показаниям и в слу-

чаях отсутствия свободных мест в учреждении.
2.7. Комплектование учреждения на новый учебный год производится с 1 июня по 15 сентября ежегодно, в остальное 

время проводится доукомплектование учреждения в соответствии с установленными нормативами.
2.8. Наполняемость творческих объединений по интересам (групп и т.д.) учреждения определяется санитарно-эпидемио-

логическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4. 1251-03). 
2.9. Количество объединений по интересам (студия, ансамбль, группа и т.п.) в учреждении определяется в соответствии с 

учебным планом, утвержденным в установленном порядке. 
2.10. Ребенок может быть принят не более чем в два объединения по интересам (студия, ансамбль, секция, группа и т.п.). 

Предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля. Кратность посещения занятий одного профи-
ля рекомендуется не более 2 раз в неделю.

2.11. Детские объединения по интересам в учреждении формируются как по одновозрастному, так и по разновозраст-
ному принципу.

2.12. Место за обучающимся в учреждении сохраняется на время его отсутствия в случаях:
- болезни;
- карантина;
- прохождения санаторно-курортного лечения;
- отпуска родителей (законных представителей);
- в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по заявлению родителей.

3. Порядок отчисления
Отчисление обучающихся из учреждения оформляется приказом и происходит:
- по заявлению родителей (законных представителей);
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыва-

нию в учреждении;
- по окончании обучения по образовательной программе.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 13-А-АГ
на приобретение лицензионного программного обеспечения, в том числе ЛОТ № 1 - 409 ед., 

ЛОТ № 2 - 42 ед.
г. Кемерово 30.11.2010 г.

1. Муниципальный заказчик: управление делами администрации города Кемерово.
Место нахождения (почтовый адрес):  650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 54.
Номер контактного телефона / e-mail: 75-05-86 / dahin_777@mail.ru
2. Место, дата и время начала проведения аукциона:
аукцион проводится по адресу: г. Кемерово, пр-т Советский, 54 - большой зал.  
3. Начало проведения аукциона: 30.110.2010 г., 11-00 часов (время местное). 
4. Состав аукционной комиссии:
Председатель: Перекрёстов Г.Г.
Заместитель председателя комиссии: Потапкин А.Н.
Члены комиссии:  Кузнецова В.А., Ткачёв М.Д., Старшинов Ю.А., Кочуров В.В., Герман В.И. Дахин Ю.Н.
Секретарь комиссии: Пономарев В.В.
Аукционная комиссия путем открытого голосования единогласно выбрала аукциониста из числа членов аукционной ко-

миссии: Дахина Юрия Николаевича.
5. Состав аукционной комиссии: 9 человек. Заседание проводится в присутствии 6 членов комиссии. кворум имеется, 

комиссия правомочна. При проведении аукциона Заказчиком осуществлялась аудиозапись аукциона.
6. Сведения о допущенных к участию в открытом аукционе участников размещения заказа, подавшим заявки на 

участие в аукционе:
№ 

п/п
наименование участника

заявленный 
участником ЛОТ

местонахождение участника
дата и время 

поступления заявки

1. ООО «Контур-Кемерово» № 1, № 2 650004, г. Кемерово, 
ул. Соборная, 8, оф.408

18.11.2010 г., 
15 час. 53 мин.

2. ООО Внедренческий центр «ИстЛайн» № 1, № 2 650099, г. Кемерово, 
пр-т Советский, 25

18.11.2010 г., 
16 час. 54 мин.

3. ЗАО «НТК ГрадЛан» № 1, № 2 650036, г. Кемерово, 
ул. Тухачевского, 22а

18.11.2010 г., 
16 час. 58 мин.

4. ООО «Кузбасский компьютерный центр» № 1, № 2 650000, г. Кемерово, 
пр-т Кузнецкий, 33г

19.11.2010 г., 
08 час. 57 мин.

5. ЗАО «СофтЛайн Трейд» № 1, № 2 119270, г. Москва, Лужнецкая 
набережная, 2/4, стр.3а, оф.304

19.11.2010 г., 
09 час. 55 мин.

7. Сведения о зарегистрированных участниках аукциона по ЛОТу № 1:     

№ п/п наименование участника адрес участника аукциона

1. ООО «Кузбасский компьютерный центр» 650000, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, 33г

2. ООО Внедренческий центр «ИстЛайн» 650099, г. Кемерово, пр-т Советский, 25

3. ЗАО «НТК ГрадЛан» 650036, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 22а

4. ЗАО «СофтЛайн Трейд» 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, 2/4, стр.3а, оф.304

5. ООО «Контур-Кемерово» 650004, г. Кемерово, ул. Соборная, 8, оф.408

7.1. Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта:

Предмет муниципального контракта
Начальная 

цена 
контракта, руб.

Победитель аукциона
Участник аукциона, сделавший 
предпоследнее предложение

№ участника сумма, рублей № участника сумма, рублей

ЛОТ № 1: приобретение лицензионного 
программного обеспечения, 409 ед.

800 000,00 1 704 000,00 2 708 000,00

8. Сведения о зарегистрированных участниках аукциона по ЛОТу № 2:

№ п/п наименование участника адрес участника аукциона

1. ООО «Кузбасский компьютерный центр» 650000, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, 33г

2. ООО Внедренческий центр «ИстЛайн» 650099, г. Кемерово, пр-т Советский, 25

3. ЗАО «НТК ГрадЛан» 650036, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 22а

4. ООО «Контур-Кемерово» 650004, г. Кемерово, ул. Соборная, 8, оф.408

5. ЗАО «СофтЛайн Трейд» 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, 2/4, стр.3а, оф.304

8.1. Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта:

Предмет муниципального контракта
Начальная цена 
контракта, руб.

Победитель аукциона
Участник аукциона,  

сделавший предпоследнее 
предложение

№ участника сумма, рублей № участника сумма, рублей

ЛОТ № 2: приобретение лицензионного 
программного обеспечения, 42 ед.

400 000,00 1 246 000,00 2 248 000,00

9.  Настоящий протокол аукциона будет размещен на официальном сайте: http://zakaz.kemerovo.ru/.
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
Подписи членов аукционной комиссии:

Председатель комиссии: Г.Г. Перекрестов
(подпись)

Заместитель председателя комиссии: А.Н. Потапкин
(подпись)

Члены единой комиссии: В.А. Кузнецова
(подпись)

В.В. Кочуров
(подпись)

Ю.Н. Дахин
(подпись)

отсутствовал М.Д. Ткачёв 
(подпись)

В.И. Герман 
(подпись)

Ю.А. Старшинов 
(подпись)

Секретарь комиссии: В.В. Пономарев
(подпись)

Управление городского развития администрации г. Кемерово приглашает субъекты малого предпринимательства при-
нять участие в открытом аукционе на определение подрядной организации для выполнения работ по муниципальному за-
казу:  

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 № 98 Выполнение работ по ремонту поврежденных межпанельных швов МДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 190», просп.Московский, 27а, об-
щей протяженностью 425 м2 согласно дефектной ведомости пакета аукци-
онной документации.

Лот № 99 Выполнение работ по ремонту поврежденных межпанельных швов МДОУ 
«Центр развития ребенка - детский сад № 203», просп.Ленинградский, 14а, 
общей протяженностью 1140 м2 согласно дефектной ведомости пакета аук-
ционной документации.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
Лот № 98 г.Кемерово, просп.Московский, 27а

Лот № 99 г.Кемерово, просп.Ленинградский, 14а

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
Лот № 98 150 000 руб.

Лот № 99 400 000 руб.

Срок предоставления  документации об 
аукционе

С «03» декабря 2010 года до 11.00 (время местное) «17» января 2011 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 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 
предоставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукци-
онной 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 элект-
ронного 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 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 «04» декабря 2010 года до 11.00 (время местное) 17.01.2011 года.

Место, дата и время проведения аукциона 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54, кабинет 411, 11.30 часов (время мес-
тное) «01» февраля 2011 года

Участники размещения заказа В настоящем аукционе могут принять участие только субъекты малого 
предпринимательства, претендующие на заключение контракта по резуль-
татам 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 предприни-
мательства в Российской Федерации». 

И.о.заместителя главы города,
 начальника управления городского развития  Д.Г. КАРАЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 41/10-УГР



VОФИЦИАЛЬНО3.12.2010 г.

Заказчик 29.11.2010г. принял решение:

I.  Внести следующие изменения в извещение о проведении открытого аукциона:
1. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, 

каб. 1, с 13.11.2010 г.  до 10.00 часов (время местное) 20.12.2010 г.
2. Место, дата и время проведения аукциона: г. Кемерово, пр-т Советский, 54, кабинет № 411, 28.12.2010 г. в 9.00 часов 

(время местное).
II. Внести следующие изменения в Раздел I «Инструкция участникам размещения заказа» (далее по тексту – Инструкция):
1. Дополнить ст. 8 Инструкции пунктом 8.3. следующего содержания:
«8.3. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту.
8.3.1. В случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, муниципальный кон-

тракт заключается только после предоставления победителем аукциона, единственным участником или участником аукциона, 
занявшим второе место, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, 
безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том 
числе, в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении аук-
циона и в информационной карте открытого аукциона, но не превышающем тридцать процентов начальной цены контракта.

8.3.2. Способ обеспечения исполнения обязательства определяется таким участником аукциона самостоятельно.
8.3.3. Если победителем аукциона или участником, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, 

а заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения 
контракта не требуется.

8.3.4. При непредставлении заказчику участником в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного 
контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае если заказчиком было установлено требование обеспечения 
исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В слу-
чае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе, не возвращаются, а заказчик имеет право заключить муниципальный контракт с участником, занявшем 
второе место, в соответствии с пунктом 8.1.3. настоящего раздела. 

Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), уклонившемся от подписания муниципального контракта, направ-
ляются в уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков орган для включения указанных сведений об 
уклонившемся поставщике (подрядчике, исполнителе) в такой реестр.

8.3.5. Виды обеспечения исполнения муниципального контракта.
8.3.5.1. Безотзывная банковская гарантия. 
1) В том случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде банковской гарантии, банковская га-

рантия должна соответствовать следующим требованиям:
1.1) содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны 

контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол аукциона либо протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, как основание заключения муниципального контракта. 

1.2) должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств контракту, которая 
должна быть не менее суммы, установленной в информационной карте аукциона.

1.3) срок действия банковской гарантии должен покрывать продолжительность исполнения основного обязательства и 
вытекающих либо связанных с ним гарантийных обязательств по заключаемому контракту;

1.4) должна обеспечивать следующие случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны 
победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт: 

- нарушение сроков выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров);
- нарушение объемов выполненных работ (поставки товаров, оказания услуг);
- выполнение работ (поставка товаров, оказание услуг) ненадлежащего качества;
- нарушение сроков гарантий качества выполненных работ, сроков ремонта и замены вышедшего из строя оборудова-

ния, нарушение условий и порядка обслуживания;
- отказ от исполнения муниципального контракта по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской 

Федерации;
- возмещение причиненных заказчику убытков вследствие виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения 

контракта.
1.5) должна носить безотзывный и безусловный характер;
1.6) должен быть установлен следующий перечень документов, предъявляемых заказчиком к гаранту при представлении 

требования об уплате денежных средств по банковской гарантии:
- копия претензии, направленной по месту регистрации подрядчика (исполнителя, поставщика) в письменной форме;
- копия почтового заказного уведомления о направлении заказного письма с претензией;
- копия банковской гарантии, находящейся у заказчика;
- копия муниципального контракта, заключенного между заказчиком и победителем аукциона или участником аукциона, 

с которым заключается (заключен) контракт.
1.7) должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не осво-

бождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
1.8) не должна содержать условий, освобождающих гаранта от удовлетворения банковской гарантии, за исключением 

действия обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации и контрактом.

2. Для предоставления банковской гарантии заказчик в установленный законом срок обязан предоставить победителю 
аукциона или участнику аукциона, с которым заключается контракт, один экземпляр протокола аукциона или протокола рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе.

3. Победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается контракт по результатам аукциона, не менее 
чем за 3 дня до срока, установленного в документации об аукционе для подписания контракта, направляет заказчику копию 
проекта муниципального контракта и копию банковской гарантии, представленной в обеспечение обязательств по контракту 
с сопроводительным письмом.

8.3.5.2. Договор поручительства. 
1) Договор поручительства заключается между поручителем и победителем аукциона или участником аукциона, кото-

рый сделал предпоследнее предложение о цене контракта в случае уклонения победителя от заключения контракта. 
2) Поручителем может быть юридическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке на территории Россий-

ской Федерации. 
3) Капитал и резервы юридического лица, выступающего поручителем, должны составлять не менее чем триста мил-

лионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз. Чистая прибыль поручителя, указанная в 
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или 
размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей. Стоимость основных средств (в 
части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем 
триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных 
средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

4) Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или за два 
отчетных года, предшествующих последнему отчетному году, если договор поручительства заключен до истечения установ-
ленного срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете, по выбору поручителя. Соответствие поручителя названным требованиям определяется по данным бухгалтерской 
отчетности за каждый отчетный год. 

5) Победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, одно-
временно с подписанным проектом контракта представляет договор поручительства. Вместе с договором поручительства 
победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, обязан предо-
ставить соответствующие копии бухгалтерской отчетности поручителя, сданного в налоговый орган в установленном поряд-
ке, а также документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя без доверенности 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее для целей 
настоящего раздела – руководитель), если от имени поручителя действует иное лицо, к договору поручительства должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенная печатью поручителя и подписанная 
руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом с приложением документа, подтверждающего 
полномочия такого лица, либо нотариально заверенная копия такой доверенности, и копии учредительных документов по-
ручителя. 

6) Кроме требований, перечисленных в п.п. 1 – 5 настоящей статьи, договор поручительства должен соответствовать 
следующим требованиям: 

6.1) содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название 
предмета и ссылки на протокол аукциона или протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, как основание заключе-
ния муниципального контракта. 

6.2) ответственность поручителя и победителя аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обеспеченных поручительством обязательств по контракту – солидарная. По-
ручитель отвечает перед заказчиком в том же объеме, как и победитель аукциона или участник аукциона, с которым заклю-
чается контракт, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и уплату неустойки (пени, 
штрафы), предусмотренной контрактом, в случае неисполнения победителем аукциона или участником аукциона, с которым 
заключается контракт, своих обязательств по муниципальному контракту. 

6.3) включать общие условия исполнения контракта, в том числе обеспечивать следующие случаи неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств со стороны победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается 
контракт: 

нарушение сроков выполнения работ (поставки товаров, оказания услуг);
нарушение объемов выполненных работ (поставки товаров, оказания услуг);
выполнение работ (поставка товаров, оказание услуг) ненадлежащего качества;
нарушение сроков гарантий качества выполненных работ, сроков ремонта и замены вышедшего из строя оборудования, 

нарушение условий и порядка сервисного обслуживания;
отказ от исполнения муниципального контракта по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской 

Федерации;

возмещение причиненных заказчику убытков вследствие виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения  
контракта; 

6.4) содержать обязанность заказчика извещать поручителя обо всех нарушениях исполнения контракта, а также обо 
всех других обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение своих обязательств победителем аукциона или участни-
ком аукциона, с которым заключается контракт, перед заказчиком. 

6.5) срок действия договора поручительства, предоставляемый победителем аукциона или участником аукциона, с кото-
рым заключается контракт, должен покрывать продолжительность исполнения основного обязательства. Если к указанному 
моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из контракта, срок действия настоящего договора 
продлевается до полного исполнения сторонами своих обязательств.  

6.6) содержать права поручителя, исполнившего обязательство; основания прекращения поручительства. 
7) Все листы документов, перечисленных в пп. 1-5 настоящей статьи, должны быть прошиты, скреплены печатью пору-

чителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и 
достоверность представленных документов, сведений поручителя.

8.3.5.3. Залог денежных средств.
1) Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта в залог производится победителем аукци-

она или участником аукциона, с которым заключается контракт, для чего между последним и заказчиком заключается договор 
залога по форме, согласно приложению № 1 к настоящей Инструкции, в размере, предусмотренном для обеспечения исполне-
ния муниципального контракта в Информационной карте аукциона.

2) Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с 
отметкой банка об оплате или принятии (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в 
случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»). В строке «Назначение платежа» 
указывается «Обеспечение исполнения муниципального контракта, заключенного в соответствии с протоколом заседания 
комиссии по размещению муниципального заказа от __________  № ______ в сумме _______ (_______________) рублей».

3) Залог денежных средств вносится в валюте Российской Федерации и поступает на счет, указанный заказчиком («Средс-
тва, полученные во временное пользование»).

4) Переданные в залог денежные средства в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта подлежат 
возвращению участнику размещения заказа, с которым заключен контракт, в течение 30  дней с момента подписания оконча-
тельного акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), оказания услуг, приемки-передачи товара, акта ввода в эксплуатацию.

5) В случае неисполнения обязательств по муниципальному контракту денежные средства, поступившие на счет заказ-
чика, не подлежат возврату участнику размещения заказа и перечисляются в доход бюджета города Кемерово, а при ненадле-
жащем исполнении обязательств - в части ненадлежащего его исполнения».

2. Дополнить Инструкцию Приложением № 1 следующего содержания:
«Приложение № 1

к Инструкции участникам размещения заказа

ДОГОВОР ЗАЛОГА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
г. Кемерово      «___» __________ 20___ г.

______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Залогодатель», в лице _____________
_____, действующего на основании ________________, с одной стороны, и администрация города Кемерово (Комитет по жи-
лищным вопросам) в лице председателя комитета по жилищным вопросам администрации города Кемерово Турбаба Ольги 
Владиславовны, действующей на основании Доверенности от «12» января 2010г., № 01-40/31 именуемая в дальнейшем «Зало-
годержатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Залогодатель передает Залогодержателю в залог денежные средства в размере _____________________________.
 (сумма цифрами и прописью)
1.2. Предметом залога обеспечиваются обязательства Залогодателя по муниципальному контракту, заключенному в соот-

ветствии с протоколом заседания комиссии по размещению муниципального заказа (протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в открытом аукционе от _________ № _________, на _____________________________________________________________

   (предмет муниципального контракта)
1.3. Залог обеспечивает исполнение обязательств по муниципальному контракту Залогодержателю в части возмещения 

убытков вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обеспеченного залогом 
обязательства.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Залогодержатель обязан:
2.1.1. возвратить залог денежных средств в течение 30 (тридцати) дней при условии полного исполнения Залогодателем 

своих обязательств по муниципальному контракту на основании актов выполненных работ, оказанных услуг, приема-переда-
чи товара, работ, услуг.

2.2. Залогодержатель имеет право:
2.2.1. в случае неисполнения обязательств по муниципальному контракту перечислять денежные средства, указанные в 

п. 1.1, в течение 10 (десяти) рабочих дней в доход бюджета города Кемерово, а при ненадлежащем исполнении обязательств 
- в части ненадлежащего его исполнения.

2.3. Залогодатель обязан:
2.3.1. внести залог денежных средств в сумме, указанной в п. 1.1., на момент подписания настоящего договора. 
2.4. Залогодатель имеет право:
2.4.1. досрочно исполнить обязательство, обеспеченное залогом, если условиями муниципального контракта прямо пре-

дусмотрены случаи его досрочного исполнения.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

3.1. Стороны несут ответственность за нарушение взятых на себя обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений за подписью 

обеих Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения муниципального 
контракта.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:      ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:
Администрация города Кемерово   ______________________________
650000, г. Кемерово, пр-т Советский,54   ______________________________
ИНН: 420 702 3869; КПП: 420 501 001   ______________________________
(реквизиты для перечисления:    ______________________________
Муниципальное автономное учреждение 
«Бюро по обмену жилой площади г. Кемерово»
650000, пр. Советский, 59;  ИНН 4205099372; КПП 420501001
Кемеровское отделение Сбербанка № 8615 г. Кемерово
БИК 043207612; р/счет 40703810426000019013
Кор/счет 30101810200000000612)
______________________ О.В. Турбаба »
М.п.
 
III. Внести следующие изменения в Информационную карту документации об   открытом аукционе:
1. В пункте «Требования к участникам размещения заказа»  п.п. 2 читать в новой редакции: «соответствие участников 

размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осу-
ществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов».

2. В п.п. 2 пункта «Содержание и состав заявки на участие в аукционе»  абзац: «копия свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с приложением (работы по сносу строе-
ний и разборке конструкций), выданная саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капиталь-
ного строительства»  не читать.

3. Пункт «Дата окончания подачи заявок» читать в следующей редакции: «до 10 часов 00 минут (время местное) 
20.12.2010 г.».

4. В пункте «Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе» указать срок: «до 10 часов 00 минут (время местное) 
20.12.2010 г.».

5. В пункте «Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений по-
ложений документации об аукционе» вместо слов «Дата направления запроса: с 12.11.2010г. по 30.11.2010г., Дата направления 
разъяснений: с 15.11.2010г. по 02.12.2010г.» читать: «Дата направления запроса: с 12.11.2010г. по 14.12.2010г. Дата направления 
разъяснений: с 15.11.2010г. по 16.12.2010г.».

6.  В пункте «Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе» вместо слов «День: 06.12.2010 г.» 
читать: «День: 20.12.2010 г.».

7. В пункте «Место, дата и время проведения аукциона» вместо слов «Дата: 14.12.2010 г. Время: 14 часов 30 минут (время 
местное)» читать в следующей редакции: «Дата: 28.12.2010 г. Время: 09 часов 00 минут (время местное)».

8. Дополнить Информационную карту пунктами следующего содержания:
«Размер обеспечения исполнения контракта: По Лотам 1-2: 10 % от начальной цены контракта» и «Срок предоставления 

обеспечения  исполнения контракта: В сроки, установленные аукционной документацией для  заключения муниципального 
контракта».

9. В  разделе IV «Заявка на участие в открытом аукционе» исключить пункты 6 и 7.

Председатель комитета по жилищным вопросам О.В. ТУРБАБА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона № 64/10-А-КЖВ и  документацию об аукционе № 64/10-А-КЖВ 

на право заключения муниципального контракта



VIОФИЦИАЛЬНО3.12.2010 г.

Заказчик 29.11.2010г. принял решение:

I.  Внести следующие изменения в извещение о проведении открытого аукциона:
1. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, 

каб. 1, с 13.11.2010 г.  до 10.00 часов (время местное) 20.12.2010 г.
2. Место, дата и время проведения аукциона: г. Кемерово, пр-т Советский, 54, Малый зал, 27.12.2010 г. в 11.00 часов (время 

местное).
II. Внести следующие изменения в Раздел I «Инструкция участникам размещения заказа» (далее по тексту Инструкция):
1. Дополнить ст. 8 Инструкции пунктом 8.3. следующего содержания:
«8.3. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту.
8.3.1. В случае если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, муниципальный конт-

ракт заключается только после предоставления победителем аукциона, единственным участником или участником аукциона, 
занявшим второе место, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, 
безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том 
числе, в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении аук-
циона и в информационной карте открытого аукциона, но не превышающем тридцать процентов начальной цены контракта.

8.3.2. Способ обеспечения исполнения обязательства определяется таким участником аукциона самостоятельно.
8.3.3. Если победителем аукциона или участником, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, 

а заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения 
контракта не требуется.

8.3.4. При непредставлении заказчику участником в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного 
контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае если заказчиком было установлено требование обеспечения 
исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В слу-
чае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе, не возвращаются, а заказчик имеет право заключить муниципальный контракт с участником, занявшем 
второе место, в соответствии с пунктом 8.1.3. настоящего раздела. 

Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), уклонившемся от подписания муниципального контракта, направ-
ляются в уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков орган для включения указанных сведений об 
уклонившемся поставщике (подрядчике, исполнителе) в такой реестр.

8.3.5. Виды обеспечения исполнения муниципального контракта.
8.3.5.1. Безотзывная банковская гарантия. 
1) В том случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде банковской гарантии, банковская га-

рантия должна соответствовать следующим требованиям:
1.1) содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны 

контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол аукциона либо протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, как основание заключения муниципального контракта. 

1.2) должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств контракту, которая 
должна быть не менее суммы, установленной в информационной карте аукциона.

1.3) срок действия банковской гарантии должен покрывать продолжительность исполнения основного обязательства и 
вытекающих либо связанных с ним гарантийных обязательств по заключаемому контракту;

1.4) должна обеспечивать следующие случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны 
победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт: 

- нарушение сроков выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров);
- нарушение объемов выполненных работ (поставки товаров, оказания услуг);
- выполнение работ (поставка товаров, оказание услуг) ненадлежащего качества;
- нарушение сроков гарантий качества выполненных работ, сроков ремонта и замены вышедшего из строя оборудова-

ния, нарушение условий и порядка обслуживания;
- отказ от исполнения муниципального контракта по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской 

Федерации;
- возмещение причиненных заказчику убытков вследствие виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения 

контракта.
1.5) должна носить безотзывный и безусловный характер;
1.6) должен быть установлен следующий перечень документов, предъявляемых заказчиком к гаранту при представлении 

требования об уплате денежных средств по банковской гарантии:
- копия претензии, направленной по месту регистрации подрядчика (исполнителя, поставщика) в письменной форме;
- копия почтового заказного уведомления о направлении заказного письма с претензией;
- копия банковской гарантии, находящейся у заказчика;
- копия муниципального контракта, заключенного между заказчиком и победителем аукциона или участником аукциона, 

с которым заключается (заключен) контракт.
1.7) должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не осво-

бождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
1.8) не должна содержать условий, освобождающих гаранта от удовлетворения банковской гарантии, за исключением 

действия обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации и контрактом.

2. Для предоставления банковской гарантии заказчик в установленный законом срок обязан предоставить победителю 
аукциона или участнику аукциона, с которым заключается контракт, один экземпляр протокола аукциона или протокола рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе.

3. Победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается контракт по результатам аукциона, не менее 
чем за 3 дня до срока, установленного в документации об аукционе для подписания контракта, направляет заказчику копию 
проекта муниципального контракта и копию банковской гарантии, представленной в обеспечение обязательств по контракту 
с сопроводительным письмом.

    8.3.5.2. Договор поручительства. 
1) Договор поручительства заключается между поручителем и победителем аукциона или участником аукциона, кото-

рый сделал предпоследнее предложение о цене контракта в случае уклонения победителя от заключения контракта. 
2) Поручителем может быть юридическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке на территории Россий-

ской Федерации. 
3) Капитал и резервы юридического лица, выступающего поручителем, должны составлять не менее чем триста мил-

лионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз. Чистая прибыль поручителя, указанная в 
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или 
размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей. Стоимость основных средств (в 
части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем 
триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных 
средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

4) Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или за два 
отчетных года, предшествующих последнему отчетному году, если договор поручительства заключен до истечения установ-
ленного срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете, по выбору поручителя. Соответствие поручителя названным требованиям определяется по данным бухгалтерской 
отчетности за каждый отчетный год. 

5) Победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, одно-
временно с подписанным проектом контракта представляет договор поручительства. Вместе с договором поручительства 
победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, обязан предо-
ставить соответствующие копии бухгалтерской отчетности поручителя, сданного в налоговый орган в установленном поряд-
ке, а также документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя без доверенности 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее для целей 
настоящего раздела – руководитель), если от имени поручителя действует иное лицо, к договору поручительства должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенная печатью поручителя и подписанная 
руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом с приложением документа, подтверждающего 
полномочия такого лица, либо нотариально заверенная копия такой доверенности, и копии учредительных документов по-
ручителя. 

6) Кроме требований, перечисленных в п.п. 1 – 5 настоящей статьи, договор поручительства должен соответствовать 
следующим требованиям: 

6.1) содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название 
предмета и ссылки на протокол аукциона или протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, как основание заключе-
ния муниципального контракта. 

6.2) ответственность поручителя и победителя аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обеспеченных поручительством обязательств по контракту – солидарная. По-
ручитель отвечает перед заказчиком в том же объеме, как и победитель аукциона или участник аукциона, с которым заклю-
чается контракт, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и уплату неустойки (пени, 
штрафы), предусмотренной контрактом, в случае неисполнения победителем аукциона или участником аукциона, с которым 
заключается контракт, своих обязательств по муниципальному контракту. 

6.3) включать общие условия исполнения контракта, в том числе обеспечивать следующие случаи неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств со стороны победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается 
контракт: 

нарушение сроков выполнения работ (поставки товаров, оказания услуг);
нарушение объемов выполненных работ (поставки товаров, оказания услуг);
выполнение работ (поставка товаров, оказание услуг) ненадлежащего качества;
нарушение сроков гарантий качества выполненных работ, сроков ремонта и замены вышедшего из строя оборудования, 

нарушение условий и порядка сервисного обслуживания;
отказ от исполнения муниципального контракта по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской 

Федерации;

возмещение причиненных заказчику убытков вследствие виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения  
контракта; 

6.4) содержать обязанность заказчика извещать поручителя обо всех нарушениях исполнения контракта, а также обо 
всех других обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение своих обязательств победителем аукциона или участни-
ком аукциона, с которым заключается контракт, перед заказчиком. 

6.5) срок действия договора поручительства, предоставляемый победителем аукциона или участником аукциона, с кото-
рым заключается контракт, должен покрывать продолжительность исполнения основного обязательства. Если к указанному 
моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из контракта, срок действия настоящего договора 
продлевается до полного исполнения сторонами своих обязательств.  

6.6) содержать права поручителя, исполнившего обязательство; основания прекращения поручительства. 
7) Все листы документов, перечисленных в пп. 1-5 настоящей статьи, должны быть прошиты, скреплены печатью пору-

чителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и 
достоверность представленных документов, сведений поручителя.

     8.3.5.3. Залог денежных средств.
1) Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта в залог производится победителем аукци-

она или участником аукциона, с которым заключается контракт, для чего между последним и заказчиком заключается договор 
залога по форме, согласно приложению № 1 к настоящей Инструкции, в размере, предусмотренном для обеспечения исполне-
ния муниципального контракта в Информационной карте аукциона.

2) Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с 
отметкой банка об оплате или принятии (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в 
случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»). В строке «Назначение платежа» 
указывается «Обеспечение исполнения муниципального контракта, заключенного в соответствии с протоколом заседания 
комиссии по размещению муниципального заказа от __________  № ______ в сумме _______ (_______________) рублей».

3) Залог денежных средств вносится в валюте Российской Федерации и поступает на счет, указанный заказчиком («Средс-
тва, полученные во временное пользование»).

4) Переданные в залог денежные средства в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта подлежат 
возвращению участнику размещения заказа, с которым заключен контракт, в течение 30  дней с момента подписания оконча-
тельного акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), оказания услуг, приемки-передачи товара, акта ввода в эксплуатацию.

5) В случае неисполнения обязательств по муниципальному контракту денежные средства, поступившие на счет заказ-
чика, не подлежат возврату участнику размещения заказа и перечисляются в доход бюджета города Кемерово, а при ненадле-
жащем исполнении обязательств - в части ненадлежащего его исполнения».

2. Дополнить Инструкцию Приложением № 1 следующего содержания:
«Приложение № 1

к Инструкции участникам размещения заказа

ДОГОВОР ЗАЛОГА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
г. Кемерово    «___» __________ 20___ г.

______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Залогодатель», в лице _____________
_____, действующего на основании ________________, с одной стороны, и администрация города Кемерово (Комитет по жи-
лищным вопросам) в лице председателя комитета по жилищным вопросам администрации города Кемерово Турбаба Ольги 
Владиславовны, действующей на основании Доверенности от «12» января 2010г., № 01-40/31 именуемая в дальнейшем «Зало-
годержатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Залогодатель передает Залогодержателю в залог денежные средства в размере _______________________________.

   (сумма цифрами и прописью)
1.2. Предметом залога обеспечиваются обязательства Залогодателя по муниципальному контракту, заключенному в соот-

ветствии с протоколом заседания комиссии по размещению муниципального заказа (протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в открытом аукционе от _________ № _________, на _____________________________________________________________

(предмет муниципального контракта)
1.3. Залог обеспечивает исполнение обязательств по муниципальному контракту Залогодержателю в части возмещения 

убытков вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обеспеченного залогом 
обязательства.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Залогодержатель обязан:
2.1.1. возвратить залог денежных средств в течение 30 (тридцати) дней при условии полного исполнения Залогодателем 

своих обязательств по муниципальному контракту на основании актов выполненных работ, оказанных услуг, приема-переда-
чи товара, работ, услуг.

2.2. Залогодержатель имеет право:
2.2.1. в случае неисполнения обязательств по муниципальному контракту перечислять денежные средства, указанные в 

п. 1.1, в течение 10 (десяти) рабочих дней в доход бюджета города Кемерово, а при ненадлежащем исполнении обязательств 
- в части ненадлежащего его исполнения.

2.3. Залогодатель обязан:
2.3.1. внести залог денежных средств в сумме, указанной в п. 1.1., на момент подписания настоящего договора. 
2.4. Залогодатель имеет право:
2.4.1. досрочно исполнить обязательство, обеспеченное залогом, если условиями муниципального контракта прямо пре-

дусмотрены случаи его досрочного исполнения.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

3.1. Стороны несут ответственность за нарушение взятых на себя обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений за подписью 

обеих Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения муниципального 
контракта.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:      ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:
Администрация города Кемерово   ______________________________
650000, г. Кемерово, пр-т Советский,54   _______________________________
ИНН: 420 702 3869; КПП: 420 501 001   ________________________________
(реквизиты для перечисления:    _______________________________  
Муниципальное автономное учреждение 
«Бюро по обмену жилой площади г. Кемерово»
650000, пр. Советский, 59;  ИНН 4205099372; КПП 420501001
Кемеровское отделение Сбербанка № 8615 г. Кемерово
БИК 043207612; р/счет 40703810426000019013
Кор/счет 30101810200000000612)
______________________ О.В. Турбаба »
М.п.
 
III. Внести следующие изменения в Информационную карту документации об   открытом аукционе:
1. В пункте «Требования к участникам размещения заказа»  п.п. 2 читать в новой редакции: «соответствие участников 

размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осу-
ществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов».

2. В п.п. 2 пункта «Содержание и состав заявки на участие в аукционе»  абзац: «копия свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с приложением (работы по сносу строе-
ний и разборке конструкций), выданная саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капиталь-
ного строительства»  не читать.

3. Пункт «Дата окончания подачи заявок» читать в следующей редакции: «до 10 часов 00 минут (время местное) 
20.12.2010 г.».

4. В пункте «Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе» указать срок: «до 10 часов 00 минут (время местное) 
20.12.2010 г.».

5. В пункте «Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений по-
ложений документации об аукционе» вместо слов «Дата направления запроса: с 12.11.2010г. по 30.11.2010г., Дата направления 
разъяснений: с 15.11.2010г. по 02.12.2010г.» читать: «Дата направления запроса: с 12.11.2010г. по 14.12.2010г. Дата направления 
разъяснений: с 15.11.2010г. по 16.12.2010г.».

6.  В пункте «Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе» вместо слов «День: 06.12.2010 г.» 
читать: «День: 20.12.2010 г.».

7. В пункте «Место, дата и время проведения аукциона» вместо слов «Дата: 15.12.2010г.» читать в следующей редакции: 
«Дата: 27.12.2010 г.».

8. Дополнить Информационную карту пунктами следующего содержания:
«Размер обеспечения исполнения контракта: 7 % от начальной цены контракта» и «Срок предоставления обеспечения  

исполнения контракта: В сроки, установленные аукционной документацией для  заключения муниципального контракта».
9. В  разделе IV «Заявка на участие в открытом аукционе» исключить пункты 6 и 7.

Председатель комитета по жилищным вопросам О.В. ТУРБАБА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение  о проведении открытого аукциона № 65/10-А-КЖВ и  документацию об аукционе № 65/10-А-КЖВ на право заключения муниципального контракта 



VIIОФИЦИАЛЬНО3.12.2010 г.

Заказчик 29.11.2010г. принял решение:

I.  Внести следующие изменения в извещение о проведении открытого аукциона:
1. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 59, 

каб. 1, с 20.11.2010 г.  до 10.00 часов (время местное) 20.12.2010 г.
2. Место, дата и время проведения аукциона: г. Кемерово, пр-т Советский, 54, кабинет № 411, 28.12.2010 г. в 10.00 часов 

(время местное).
II. Внести следующие изменения в Раздел I «Инструкция участникам размещения заказа» (далее по тексту – Инструкция):
1. Дополнить ст. 8 Инструкции пунктом 8.3. следующего содержания:
«8.3. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту.
8.3.1. В случае если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, муниципальный конт-

ракт заключается только после предоставления победителем аукциона, единственным участником или участником аукциона, 
занявшим второе место, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, 
безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том 
числе, в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении аук-
циона и в информационной карте открытого аукциона, но не превышающем тридцать процентов начальной цены контракта.

8.3.2. Способ обеспечения исполнения обязательства определяется таким участником аукциона самостоятельно.
8.3.3. Если победителем аукциона или участником, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, 

а заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения 
контракта не требуется.

8.3.4. При непредставлении заказчику участником в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного 
контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае если заказчиком было установлено требование обеспечения 
исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В слу-
чае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе, не возвращаются, а заказчик имеет право заключить муниципальный контракт с участником, занявшем 
второе место, в соответствии с пунктом 8.1.3. настоящего раздела. 

Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), уклонившемся от подписания муниципального контракта, направ-
ляются в уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков орган для включения указанных сведений об 
уклонившемся поставщике (подрядчике, исполнителе) в такой реестр.

8.3.5. Виды обеспечения исполнения муниципального контракта.
8.3.5.1. Безотзывная банковская гарантия. 
1) В том случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде банковской гарантии, банковская га-

рантия должна соответствовать следующим требованиям:
1.1) содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны 

контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол аукциона либо протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, как основание заключения муниципального контракта. 

1.2) должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств контракту, которая 
должна быть не менее суммы, установленной в информационной карте аукциона.

1.3) срок действия банковской гарантии должен покрывать продолжительность исполнения основного обязательства и 
вытекающих либо связанных с ним гарантийных обязательств по заключаемому контракту;

1.4) должна обеспечивать следующие случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны 
победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт: 

- нарушение сроков выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров);
- нарушение объемов выполненных работ (поставки товаров, оказания услуг);
- выполнение работ (поставка товаров, оказание услуг) ненадлежащего качества;
- нарушение сроков гарантий качества выполненных работ, сроков ремонта и замены вышедшего из строя оборудова-

ния, нарушение условий и порядка обслуживания;
- отказ от исполнения муниципального контракта по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской 

Федерации;
- возмещение причиненных заказчику убытков вследствие виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения 

контракта.
1.5) должна носить безотзывный и безусловный характер;
1.6) должен быть установлен следующий перечень документов, предъявляемых заказчиком к гаранту при представлении 

требования об уплате денежных средств по банковской гарантии:
- копия претензии, направленной по месту регистрации подрядчика (исполнителя, поставщика) в письменной форме;
- копия почтового заказного уведомления о направлении заказного письма с претензией;
- копия банковской гарантии, находящейся у заказчика;
- копия муниципального контракта, заключенного между заказчиком и победителем аукциона или участником аукциона, 

с которым заключается (заключен) контракт.
1.7) должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не осво-

бождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
1.8) не должна содержать условий, освобождающих гаранта от удовлетворения банковской гарантии, за исключением 

действия обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации и контрактом.

2. Для предоставления банковской гарантии заказчик в установленный законом срок обязан предоставить победителю 
аукциона или участнику аукциона, с которым заключается контракт, один экземпляр протокола аукциона или протокола рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе.

3. Победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается контракт по результатам аукциона, не менее 
чем за 3 дня до срока, установленного в документации об аукционе для подписания контракта, направляет заказчику копию 
проекта муниципального контракта и копию банковской гарантии, представленной в обеспечение обязательств по контракту 
с сопроводительным письмом.

8.3.5.2. Договор поручительства. 
1) Договор поручительства заключается между поручителем и победителем аукциона или участником аукциона, кото-

рый сделал предпоследнее предложение о цене контракта в случае уклонения победителя от заключения контракта. 
2) Поручителем может быть юридическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке на территории Россий-

ской Федерации. 
3) Капитал и резервы юридического лица, выступающего поручителем, должны составлять не менее чем триста мил-

лионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз. Чистая прибыль поручителя, указанная в 
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или 
размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей. Стоимость основных средств (в 
части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем 
триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных 
средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

4) Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или за два 
отчетных года, предшествующих последнему отчетному году, если договор поручительства заключен до истечения установ-
ленного срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете, по выбору поручителя. Соответствие поручителя названным требованиям определяется по данным бухгалтерской 
отчетности за каждый отчетный год. 

5) Победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, одно-
временно с подписанным проектом контракта представляет договор поручительства. Вместе с договором поручительства 
победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, обязан предо-
ставить соответствующие копии бухгалтерской отчетности поручителя, сданного в налоговый орган в установленном поряд-
ке, а также документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя без доверенности 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее для целей 
настоящего раздела – руководитель), если от имени поручителя действует иное лицо, к договору поручительства должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенная печатью поручителя и подписанная 
руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом с приложением документа, подтверждающего 
полномочия такого лица, либо нотариально заверенная копия такой доверенности, и копии учредительных документов по-
ручителя. 

6) Кроме требований, перечисленных в п.п. 1 – 5 настоящей статьи, договор поручительства должен соответствовать 
следующим требованиям: 

6.1) содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название 
предмета и ссылки на протокол аукциона или протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, как основание заключе-
ния муниципального контракта. 

6.2) ответственность поручителя и победителя аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обеспеченных поручительством обязательств по контракту – солидарная. По-
ручитель отвечает перед заказчиком в том же объеме, как и победитель аукциона или участник аукциона, с которым заклю-
чается контракт, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и уплату неустойки (пени, 
штрафы), предусмотренной контрактом, в случае неисполнения победителем аукциона или участником аукциона, с которым 
заключается контракт, своих обязательств по муниципальному контракту. 

6.3) включать общие условия исполнения контракта, в том числе обеспечивать следующие случаи неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств со стороны победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается 
контракт: 

нарушение сроков выполнения работ (поставки товаров, оказания услуг);
нарушение объемов выполненных работ (поставки товаров, оказания услуг);
выполнение работ (поставка товаров, оказание услуг) ненадлежащего качества;
нарушение сроков гарантий качества выполненных работ, сроков ремонта и замены вышедшего из строя оборудования, 

нарушение условий и порядка сервисного обслуживания;
отказ от исполнения муниципального контракта по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской 

Федерации;

возмещение причиненных заказчику убытков вследствие виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения  
контракта; 

6.4) содержать обязанность заказчика извещать поручителя обо всех нарушениях исполнения контракта, а также обо 
всех других обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение своих обязательств победителем аукциона или участни-
ком аукциона, с которым заключается контракт, перед заказчиком. 

6.5) срок действия договора поручительства, предоставляемый победителем аукциона или участником аукциона, с кото-
рым заключается контракт, должен покрывать продолжительность исполнения основного обязательства. Если к указанному 
моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из контракта, срок действия настоящего договора 
продлевается до полного исполнения сторонами своих обязательств.  

6.6) содержать права поручителя, исполнившего обязательство; основания прекращения поручительства. 
7) Все листы документов, перечисленных в пп. 1-5 настоящей статьи, должны быть прошиты, скреплены печатью пору-

чителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и 
достоверность представленных документов, сведений поручителя.

8.3.5.3. Залог денежных средств.
1) Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта в залог производится победителем аукци-

она или участником аукциона, с которым заключается контракт, для чего между последним и заказчиком заключается договор 
залога по форме, согласно приложению № 1 к настоящей Инструкции, в размере, предусмотренном для обеспечения исполне-
ния муниципального контракта в Информационной карте аукциона.

2) Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с 
отметкой банка об оплате или принятии (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в 
случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»). В строке «Назначение платежа» 
указывается «Обеспечение исполнения муниципального контракта, заключенного в соответствии с протоколом заседания 
комиссии по размещению муниципального заказа от __________  № ______ в сумме _______ (_______________) рублей».

3) Залог денежных средств вносится в валюте Российской Федерации и поступает на счет, указанный заказчиком («Средс-
тва, полученные во временное пользование»).

4) Переданные в залог денежные средства в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта подлежат 
возвращению участнику размещения заказа, с которым заключен контракт, в течение 30  дней с момента подписания оконча-
тельного акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), оказания услуг, приемки-передачи товара, акта ввода в эксплуатацию.

5) В случае неисполнения обязательств по муниципальному контракту денежные средства, поступившие на счет заказ-
чика, не подлежат возврату участнику размещения заказа и перечисляются в доход бюджета города Кемерово, а при ненадле-
жащем исполнении обязательств - в части ненадлежащего его исполнения».

2. Дополнить Инструкцию Приложением № 1 следующего содержания:
«Приложение № 1

к Инструкции участникам размещения заказа

ДОГОВОР ЗАЛОГА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
г. Кемерово      «___» __________ 20___ г.

______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Залогодатель», в лице _____________
_____, действующего на основании ________________, с одной стороны, и администрация города Кемерово (Комитет по жи-
лищным вопросам) в лице председателя комитета по жилищным вопросам администрации города Кемерово Турбаба Ольги 
Владиславовны, действующей на основании Доверенности от «12» января 2010г., № 01-40/31 именуемая в дальнейшем «Зало-
годержатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Залогодатель передает Залогодержателю в залог денежные средства в размере _______________________________.

(сумма цифрами и прописью)
1.2. Предметом залога обеспечиваются обязательства Залогодателя по муниципальному контракту, заключенному в соот-

ветствии с протоколом заседания комиссии по размещению муниципального заказа (протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в открытом аукционе от _________ № _________, на _____________________________________________________________

(предмет муниципального контракта)
1.3. Залог обеспечивает исполнение обязательств по муниципальному контракту Залогодержателю в части возмещения 

убытков вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обеспеченного залогом 
обязательства.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Залогодержатель обязан:
2.1.1. возвратить залог денежных средств в течение 30 (тридцати) дней при условии полного исполнения Залогодателем 

своих обязательств по муниципальному контракту на основании актов выполненных работ, оказанных услуг, приема-переда-
чи товара, работ, услуг.

2.2. Залогодержатель имеет право:
2.2.1. в случае неисполнения обязательств по муниципальному контракту перечислять денежные средства, указанные в 

п. 1.1, в течение 10 (десяти) рабочих дней в доход бюджета города Кемерово, а при ненадлежащем исполнении обязательств 
- в части ненадлежащего его исполнения.

2.3. Залогодатель обязан:
2.3.1. внести залог денежных средств в сумме, указанной в п. 1.1., на момент подписания настоящего договора. 
2.4. Залогодатель имеет право:
2.4.1. досрочно исполнить обязательство, обеспеченное залогом, если условиями муниципального контракта прямо пре-

дусмотрены случаи его досрочного исполнения.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

3.1. Стороны несут ответственность за нарушение взятых на себя обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений за подписью 

обеих Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения муниципального 
контракта.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:      ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:
Администрация города Кемерово   ______________________________
650000, г. Кемерово, пр-т Советский,54   _______________________________
ИНН: 420 702 3869; КПП: 420 501 001   ________________________________
(реквизиты для перечисления:    _______________________________  
Муниципальное автономное учреждение 
«Бюро по обмену жилой площади г. Кемерово»
650000, пр. Советский, 59;  ИНН 4205099372; КПП 420501001
Кемеровское отделение Сбербанка № 8615 г. Кемерово
БИК 043207612; р/счет 40703810426000019013
Кор/счет 30101810200000000612)
______________________ О.В. Турбаба »
М.п.
 
III. Внести следующие изменения в Информационную карту документации об   открытом аукционе:
1. В пункте «Требования к участникам размещения заказа»  п.п. 2 читать в новой редакции: «соответствие участников 

размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осу-
ществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов».

2. В п.п. 2 пункта «Содержание и состав заявки на участие в аукционе»  абзац: «копия свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с приложением (работы по сносу строе-
ний и разборке конструкций), выданная саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капиталь-
ного строительства»  не читать.

3. Пункт «Дата окончания подачи заявок» читать в следующей редакции: «до 10 часов 00 минут (время местное) 
20.12.2010 г.».

4. В пункте «Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе» указать срок: «до 10 часов 00 минут (время местное) 
20.12.2010 г.».

5. В пункте «Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений по-
ложений документации об аукционе» вместо слов «Дата направления запроса: с 19.11.2010г. по 07.12.2010г., Дата направления 
разъяснений: с 22.11.2010г. по 09.12.2010г.» читать: «Дата направления запроса: с 19.11.2010г. по 14.12.2010г. Дата направления 
разъяснений: с 22.11.2010г. по 16.12.2010г.».

6.  В пункте «Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе» вместо слов «День: 13.12.2010 г.» 
читать: «День: 20.12.2010 г.».

7. В пункте «Место, дата и время проведения аукциона» вместо слов «Дата: 21.12.2010 г. Время: 14 часов 30 минут (время 
местное)» читать в следующей редакции: «Дата: 28.12.2010 г. Время: 10 часов 00 минут (время местное)».

8. Дополнить Информационную карту пунктами следующего содержания:
«Размер обеспечения исполнения контракта: По Лоту № 1: 5 % от начальной цены контракта; по Лоту № 2: 10 % от на-

чальной цены контракта» и «Срок предоставления обеспечения  исполнения контракта: В сроки, установленные аукционной 
документацией для  заключения муниципального контракта».

9. В  разделе IV «Заявка на участие в открытом аукционе» исключить пункты 6 и 7.

Председатель комитета по жилищным вопросам О.В. ТУРБАБА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона № 66/10-А-КЖВ и  документацию об аукционе № 66/10-А-КЖВ на право заключения муниципального контракта 



VIIIОФИЦИАЛЬНО3.12.2010 г.

Заказчик 29.11.2010г. принял решение:

I.  Внести следующие изменения в Раздел I «Инструкция участникам размещения заказа» (далее по тексту – Инструкция):
1. Дополнить ст. 8 Инструкции пунктом 8.3. следующего содержания:
«8.3. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту.
8.3.1. В случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, муниципальный кон-

тракт заключается только после предоставления победителем аукциона, единственным участником или участником аукциона, 
занявшим второе место, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, 
безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том 
числе, в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении аукци-
она и в информационной карте открытого аукциона, но не превышающем тридцать процентов начальной цены контракта.

8.3.2. Способ обеспечения исполнения обязательства определяется таким участником аукциона самостоятельно.
8.3.3. Если победителем аукциона или участником, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, 

а заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения 
контракта не требуется.

8.3.4. При непредставлении заказчику участником в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного 
контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае если заказчиком было установлено требование обеспечения 
исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В слу-
чае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе, не возвращаются, а заказчик имеет право заключить муниципальный контракт с участником, занявшем 
второе место, в соответствии с пунктом 8.1.3. настоящего раздела. 

Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), уклонившемся от подписания муниципального контракта, направ-
ляются в уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков орган для включения указанных сведений об 
уклонившемся поставщике (подрядчике, исполнителе) в такой реестр.

8.3.5. Виды обеспечения исполнения муниципального контракта.
8.3.5.1. Безотзывная банковская гарантия. 
1) В том случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде банковской гарантии, банковская гаран-

тия должна соответствовать следующим требованиям:
1.1) содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны 

контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол аукциона либо протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, как основание заключения муниципального контракта. 

1.2) должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств контракту, которая долж-
на быть не менее суммы, установленной в информационной карте аукциона.

1.3) срок действия банковской гарантии должен покрывать продолжительность исполнения основного обязательства и 
вытекающих либо связанных с ним гарантийных обязательств по заключаемому контракту;

1.4) должна обеспечивать следующие случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны 
победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт: 

- нарушение сроков выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров);
- нарушение объемов выполненных работ (поставки товаров, оказания услуг);
- выполнение работ (поставка товаров, оказание услуг) ненадлежащего качества;
- нарушение сроков гарантий качества выполненных работ, сроков ремонта и замены вышедшего из строя оборудования, 

нарушение условий и порядка обслуживания;
- отказ от исполнения муниципального контракта по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской 

Федерации;
- возмещение причиненных заказчику убытков вследствие виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения 

контракта.
1.5) должна носить безотзывный и безусловный характер;
1.6) должен быть установлен следующий перечень документов, предъявляемых заказчиком к гаранту при представлении 

требования об уплате денежных средств по банковской гарантии:
- копия претензии, направленной по месту регистрации подрядчика (исполнителя, поставщика) в письменной форме;
- копия почтового заказного уведомления о направлении заказного письма с претензией;
- копия банковской гарантии, находящейся у заказчика;
- копия муниципального контракта, заключенного между заказчиком и победителем аукциона или участником аукциона, 

с которым заключается (заключен) контракт.
1.7) должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не осво-

бождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
1.8) не должна содержать условий, освобождающих гаранта от удовлетворения банковской гарантии, за исключением 

действия обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации и контрактом.

2. Для предоставления банковской гарантии заказчик в установленный законом срок обязан предоставить победителю 
аукциона или участнику аукциона, с которым заключается контракт, один экземпляр протокола аукциона или протокола рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе.

3. Победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается контракт по результатам аукциона, не менее чем 
за 3 дня до срока, установленного в документации об аукционе для подписания контракта, направляет заказчику копию про-
екта муниципального контракта и копию банковской гарантии, представленной в обеспечение обязательств по контракту с 
сопроводительным письмом.

8.3.5.2. Договор поручительства. 
1) Договор поручительства заключается между поручителем и победителем аукциона или участником аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене контракта в случае уклонения победителя от заключения контракта. 
2) Поручителем может быть юридическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке на территории Российс-

кой Федерации. 
3) Капитал и резервы юридического лица, выступающего поручителем, должны составлять не менее чем триста милли-

онов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз. Чистая прибыль поручителя, указанная в соот-
ветствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или раз-
мер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей. Стоимость основных средств (в части 
зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста 
миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств 
(в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

4) Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или за два 
отчетных года, предшествующих последнему отчетному году, если договор поручительства заключен до истечения установ-
ленного срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете, по выбору поручителя. Соответствие поручителя названным требованиям определяется по данным бухгалтерской 
отчетности за каждый отчетный год. 

5) Победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, одно-
временно с подписанным проектом контракта представляет договор поручительства. Вместе с договором поручительства 
победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, обязан предо-
ставить соответствующие копии бухгалтерской отчетности поручителя, сданного в налоговый орган в установленном поряд-
ке, а также документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя без доверенности 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее для целей 
настоящего раздела – руководитель), если от имени поручителя действует иное лицо, к договору поручительства должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенная печатью поручителя и подписанная 
руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом с приложением документа, подтверждающего 
полномочия такого лица, либо нотариально заверенная копия такой доверенности, и копии учредительных документов по-
ручителя. 

6) Кроме требований, перечисленных в п.п. 1 – 5 настоящей статьи, договор поручительства должен соответствовать сле-
дующим требованиям: 

6.1) содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название 
предмета и ссылки на протокол аукциона или протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, как основание заключе-
ния муниципального контракта;

6.2) ответственность поручителя и победителя аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обеспеченных поручительством обязательств по контракту – солидарная. По-
ручитель отвечает перед заказчиком в том же объеме, как и победитель аукциона или участник аукциона, с которым заклю-
чается контракт, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и уплату неустойки (пени, 
штрафы), предусмотренной контрактом, в случае неисполнения победителем аукциона или участником аукциона, с которым 
заключается контракт, своих обязательств по муниципальному контракту;

6.3) включать общие условия исполнения контракта, в том числе обеспечивать следующие случаи неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств со стороны победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается 
контракт: 

нарушение сроков выполнения работ (поставки товаров, оказания услуг);
нарушение объемов выполненных работ (поставки товаров, оказания услуг);
выполнение работ (поставка товаров, оказание услуг) ненадлежащего качества;

нарушение сроков гарантий качества выполненных работ, сроков ремонта и замены вышедшего из строя оборудования, 
нарушение условий и порядка сервисного обслуживания;

отказ от исполнения муниципального контракта по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской 
Федерации;

возмещение причиненных заказчику убытков вследствие виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения  кон-
тракта; 

6.4) содержать обязанность заказчика извещать поручителя обо всех нарушениях исполнения контракта, а также обо всех 
других обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение своих обязательств победителем аукциона или участником 
аукциона, с которым заключается контракт, перед заказчиком;

6.5) срок действия договора поручительства, предоставляемый победителем аукциона или участником аукциона, с кото-
рым заключается контракт, должен покрывать продолжительность исполнения основного обязательства. Если к указанному 
моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из контракта, срок действия настоящего договора 
продлевается до полного исполнения сторонами своих обязательств;

6.6) содержать права поручителя, исполнившего обязательство; основания прекращения поручительства. 
7) Все листы документов, перечисленных в пп. 1-5 настоящей статьи, должны быть прошиты, скреплены печатью пору-

чителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и 
достоверность представленных документов, сведений поручителя.

8.3.5.3. Залог денежных средств.
1) Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта в залог производится победителем аукци-

она или участником аукциона, с которым заключается контракт, для чего между последним и заказчиком заключается договор 
залога по форме, согласно приложению № 1 к настоящей Инструкции, в размере, предусмотренном для обеспечения исполне-
ния муниципального контракта в Информационной карте аукциона.

2) Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с 
отметкой банка об оплате или принятии (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в 
случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»). В строке «Назначение платежа» 
указывается «Обеспечение исполнения муниципального контракта, заключенного в соответствии с протоколом заседания ко-
миссии по размещению муниципального заказа от __________  № ______ в сумме _______ (_______________) рублей».

3) Залог денежных средств вносится в валюте Российской Федерации и поступает на счет, указанный заказчиком («Сред-
ства, полученные во временное пользование»).

4) Переданные в залог денежные средства в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта подлежат воз-
вращению участнику размещения заказа, с которым заключен контракт, в течение 30  дней с момента подписания окончатель-
ного акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), оказания услуг, приемки-передачи товара, акта ввода в эксплуатацию.

5) В случае неисполнения обязательств по муниципальному контракту денежные средства, поступившие на счет заказчи-
ка, не подлежат возврату участнику размещения заказа и перечисляются в доход бюджета города Кемерово, а при ненадлежа-
щем исполнении обязательств - в части ненадлежащего его исполнения».

2. Дополнить Инструкцию Приложением № 1 следующего содержания:
«Приложение № 1

к Инструкции участникам размещения заказа
ДОГОВОР ЗАЛОГА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

г. Кемерово      «___» __________ 20___ г.

______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Залогодатель», в лице ______________
____, действующего на основании ________________, с одной стороны, и администрация города Кемерово (Комитет по жи-
лищным вопросам) в лице председателя комитета по жилищным вопросам администрации города Кемерово Турбаба Ольги 
Владиславовны, действующей на основании Доверенности от «12» января 2010г., № 01-40/31 именуемая в дальнейшем «Зало-
годержатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Залогодатель передает Залогодержателю в залог денежные средства в размере _______________________________.

(сумма цифрами и прописью)
1.2. Предметом залога обеспечиваются обязательства Залогодателя по муниципальному контракту, заключенному в соот-

ветствии с протоколом заседания комиссии по размещению муниципального заказа (протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в открытом аукционе от _________ № _________, на _____________________________________________________________

(предмет муниципального контракта)
1.3. Залог обеспечивает исполнение обязательств по муниципальному контракту Залогодержателю в части возмещения 

убытков вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обеспеченного залогом 
обязательства.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Залогодержатель обязан:
2.1.1. возвратить залог денежных средств в течение 30 (тридцати) дней при условии полного исполнения Залогодателем 

своих обязательств по муниципальному контракту на основании актов выполненных работ, оказанных услуг, приема-передачи 
товара, работ, услуг.

2.2. Залогодержатель имеет право:
2.2.1. в случае неисполнения обязательств по муниципальному контракту перечислять денежные средства, указанные в 

п. 1.1, в течение 10 (десяти) рабочих дней в доход бюджета города Кемерово, а при ненадлежащем исполнении обязательств 
- в части ненадлежащего его исполнения.

2.3. Залогодатель обязан:
2.3.1. внести залог денежных средств в сумме, указанной в п. 1.1., на момент подписания настоящего договора. 
2.4. Залогодатель имеет право:
2.4.1. досрочно исполнить обязательство, обеспеченное залогом, если условиями муниципального контракта прямо пре-

дусмотрены случаи его досрочного исполнения.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

3.1. Стороны несут ответственность за нарушение взятых на себя обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений за подписью 

обеих Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения муниципального 
контракта.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:      ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:
Администрация города Кемерово   ______________________________
650000, г. Кемерово, пр-т Советский,54   _______________________________
ИНН: 420 702 3869; КПП: 420 501 001   ________________________________
(реквизиты для перечисления:    _______________________________  
Муниципальное автономное учреждение 
«Бюро по обмену жилой площади г. Кемерово»
650000, пр. Советский, 59;  ИНН 4205099372; КПП 420501001
Кемеровское отделение Сбербанка № 8615 г. Кемерово
БИК 043207612; р/счет 40703810426000019013
Кор/счет 30101810200000000612)
______________________ О.В. Турбаба »
М.п.
 
II. Внести следующие изменения в Информационную карту документации об   открытом аукционе:
1. В пункте «Требования к участникам размещения заказа»  п.п. 2 читать в новой редакции: «соответствие участников 

размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осу-
ществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов».

2. В п.п. 2 пункта «Содержание и состав заявки на участие в аукционе»  абзац: «копия свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с приложением (работы по сносу строе-
ний и разборке конструкций), выданная саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капиталь-
ного строительства»  не читать.

3. Дополнить Информационную карту пунктами следующего содержания:
«Размер обеспечения исполнения контракта: По Лоту № 1: 7 % от начальной цены контракта; по Лоту № 2: 5 % от началь-

ной цены контракта; по Лоту № 3: 10 % от начальной цены контракта» и «Срок предоставления обеспечения  исполнения 
контракта: В сроки, установленные аукционной документацией для  заключения муниципального контракта».

4. В  разделе IV «Заявка на участие в открытом аукционе» исключить п. 6.

Председатель комитета по жилищным вопросам О.В. ТУРБАБА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в  документацию об аукционе № 72/10-А-КЖВ  на право заключения муниципального контракта 

В соответствии с ч. 5 ст. 21 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» муниципальным заказчиком МУ 
«Кемеровская Служба Спасения» администрации г. Кемерово принято решение 
01.12.2010 г. отказаться от проведения открытого конкурса № 1-ОК-КСС-2010 на 
право заключения муниципального контракта на  оказание услуг по страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) опубли-
кованного в газете «Кемерово» 26 ноября 2010 г. и размещенного на официальном 
сайте http://zakaz.kemerovo.ru.

Место нахождения (почтовый адрес) заказчика: 650010, г. Кемерово, ул. Крас-
ноармейская, 59 «А».

Адрес электронной почты:  lexys1982@rambler.ru 

Номер контактного телефона: 8 (3842) 75-26-89

Контактное лицо: Черданцев Алексей Валерьевич.

Директор МУ «КСС»
администрации города Кемерово    ____________________    Ю.А. АНДРЕЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ   ОТ  ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № 1-ОК-КСС-2010
на право заключения муниципального контракта на  оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).



IXОФИЦИАЛЬНО3.12.2010 г.

Заказчик 29.11.2010г. принял решение:

I.  Внести следующие изменения в Раздел I «Инструкция участникам размещения заказа» (далее по тексту – Инструкция):
1. Дополнить ст. 8 Инструкции пунктом 8.3. следующего содержания:
«8.3. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту.
8.3.1. В случае если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, муниципальный конт-

ракт заключается только после предоставления победителем аукциона, единственным участником или участником аукциона, 
занявшим второе место, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, 
безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том 
числе, в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении аук-
циона и в информационной карте открытого аукциона, но не превышающем тридцать процентов начальной цены контракта.

8.3.2. Способ обеспечения исполнения обязательства определяется таким участником аукциона самостоятельно.
8.3.3. Если победителем аукциона или участником, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, 

а заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения 
контракта не требуется.

    8.3.4. При непредставлении заказчику участником в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписан-
ного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае если заказчиком было установлено требование обеспе-
чения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. 
В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе, не возвращаются, а заказчик имеет право заключить муниципальный контракт с участником, 
занявшем второе место, в соответствии с пунктом 8.1.3. настоящего раздела. 

Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), уклонившемся от подписания муниципального контракта, направ-
ляются в уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков орган для включения указанных сведений об 
уклонившемся поставщике (подрядчике, исполнителе) в такой реестр.

    8.3.5. Виды обеспечения исполнения муниципального контракта.
    8.3.5.1. Безотзывная банковская гарантия. 
1) В том случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде банковской гарантии, банковская га-

рантия должна соответствовать следующим требованиям:
1.1) содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны 

контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол аукциона либо протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, как основание заключения муниципального контракта. 

1.2) должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств контракту, которая 
должна быть не менее суммы, установленной в информационной карте аукциона.

1.3) срок действия банковской гарантии должен покрывать продолжительность исполнения основного обязательства и 
вытекающих либо связанных с ним гарантийных обязательств по заключаемому контракту;

1.4) должна обеспечивать следующие случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны 
победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт: 

- нарушение сроков выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров);
- нарушение объемов выполненных работ (поставки товаров, оказания услуг);
- выполнение работ (поставка товаров, оказание услуг) ненадлежащего качества;
- нарушение сроков гарантий качества выполненных работ, сроков ремонта и замены вышедшего из строя оборудова-

ния, нарушение условий и порядка обслуживания;
- отказ от исполнения муниципального контракта по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской 

Федерации;
- возмещение причиненных заказчику убытков вследствие виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения 

контракта.
1.5) должна носить безотзывный и безусловный характер;
1.6) должен быть установлен следующий перечень документов, предъявляемых заказчиком к гаранту при представлении 

требования об уплате денежных средств по банковской гарантии:
- копия претензии, направленной по месту регистрации подрядчика (исполнителя, поставщика) в письменной форме;
- копия почтового заказного уведомления о направлении заказного письма с претензией;
- копия банковской гарантии, находящейся у заказчика;
- копия муниципального контракта, заключенного между заказчиком и победителем аукциона или участником аукциона, 

с которым заключается (заключен) контракт.
1.7) должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не осво-

бождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
1.8) не должна содержать условий, освобождающих гаранта от удовлетворения банковской гарантии, за исключением 

действия обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации и контрактом.

2. Для предоставления банковской гарантии заказчик в установленный законом срок обязан предоставить победителю 
аукциона или участнику аукциона, с которым заключается контракт, один экземпляр протокола аукциона или протокола рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе.

3. Победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается контракт по результатам аукциона, не менее 
чем за 3 дня до срока, установленного в документации об аукционе для подписания контракта, направляет заказчику копию 
проекта муниципального контракта и копию банковской гарантии, представленной в обеспечение обязательств по контракту 
с сопроводительным письмом.

8.3.5.2. Договор поручительства. 
1) Договор поручительства заключается между поручителем и победителем аукциона или участником аукциона, кото-

рый сделал предпоследнее предложение о цене контракта в случае уклонения победителя от заключения контракта. 
2) Поручителем может быть юридическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке на территории Россий-

ской Федерации. 
3) Капитал и резервы юридического лица, выступающего поручителем, должны составлять не менее чем триста мил-

лионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз. Чистая прибыль поручителя, указанная в 
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или 
размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей. Стоимость основных средств (в 
части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем 
триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных 
средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

4) Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или за два 
отчетных года, предшествующих последнему отчетному году, если договор поручительства заключен до истечения установ-
ленного срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерс-
ком учете, по выбору поручителя. Соответствие поручителя названным требованиям определяется по данным бухгалтерской 
отчетности за каждый отчетный год. 

5) Победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, одно-
временно с подписанным проектом контракта представляет договор поручительства. Вместе с договором поручительства 
победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, обязан предо-
ставить соответствующие копии бухгалтерской отчетности поручителя, сданного в налоговый орган в установленном поряд-
ке, а также документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя без доверенности 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее для целей 
настоящего раздела – руководитель), если от имени поручителя действует иное лицо, к договору поручительства должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенная печатью поручителя и подписанная 
руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом с приложением документа, подтверждающего 
полномочия такого лица, либо нотариально заверенная копия такой доверенности, и копии учредительных документов по-
ручителя. 

6) Кроме требований, перечисленных в п.п. 1 – 5 настоящей статьи, договор поручительства должен соответствовать 
следующим требованиям: 

6.1.) содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название 
предмета и ссылки на протокол аукциона или протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, как основание заключе-
ния муниципального контракта. 

6.2.) ответственность поручителя и победителя аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обеспеченных поручительством обязательств по контракту – солидарная. 
Поручитель отвечает перед заказчиком в том же объеме, как и победитель аукциона или участник аукциона, с которым заклю-
чается контракт, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и уплату неустойки (пени, 
штрафы), предусмотренной контрактом, в случае неисполнения победителем аукциона или участником аукциона, с которым 
заключается контракт, своих обязательств по муниципальному контракту. 

6.3.) включать общие условия исполнения контракта, в том числе обеспечивать следующие случаи неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств со стороны победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается 
контракт: 

нарушение сроков выполнения работ (поставки товаров, оказания услуг);
нарушение объемов выполненных работ (поставки товаров, оказания услуг);

выполнение работ (поставка товаров, оказание услуг) ненадлежащего качества;
нарушение сроков гарантий качества выполненных работ, сроков ремонта и замены вышедшего из строя оборудования, 

нарушение условий и порядка сервисного обслуживания;
отказ от исполнения муниципального контракта по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской 

Федерации;
возмещение причиненных заказчику убытков вследствие виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения  

контракта; 
6.4.) содержать обязанность заказчика извещать поручителя обо всех нарушениях исполнения контракта, а также обо 

всех других обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение своих обязательств победителем аукциона или участни-
ком аукциона, с которым заключается контракт, перед заказчиком. 

6.5.) срок действия договора поручительства, предоставляемый победителем аукциона или участником аукциона, с кото-
рым заключается контракт, должен покрывать продолжительность исполнения основного обязательства. Если к указанному 
моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из контракта, срок действия настоящего договора 
продлевается до полного исполнения сторонами своих обязательств.  

6.6.) содержать права поручителя, исполнившего обязательство; основания прекращения поручительства. 
7) Все листы документов, перечисленных в пп. 1-5 настоящей статьи, должны быть прошиты, скреплены печатью пору-

чителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и 
достоверность представленных документов, сведений поручителя.

8.3.5.3. Залог денежных средств.
1) Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта в залог производится победителем аукци-

она или участником аукциона, с которым заключается контракт, для чего между последним и заказчиком заключается договор 
залога по форме, согласно приложению № 1 к настоящей Инструкции, в размере, предусмотренном для обеспечения исполне-
ния муниципального контракта в Информационной карте аукциона.

2) Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с 
отметкой банка об оплате или принятии (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в 
случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»). В строке «Назначение платежа» 
указывается «Обеспечение исполнения муниципального контракта, заключенного в соответствии с протоколом заседания 
комиссии по размещению муниципального заказа от __________  № ______ в сумме _______ (_______________) рублей».

3) Залог денежных средств вносится в валюте Российской Федерации и поступает на счет, указанный заказчиком («Средс-
тва, полученные во временное пользование»).

4) Переданные в залог денежные средства в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта подлежат 
возвращению участнику размещения заказа, с которым заключен контракт, в течение 30  дней с момента подписания оконча-
тельного акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), оказания услуг, приемки-передачи товара, акта ввода в эксплуатацию.

5) В случае неисполнения обязательств по муниципальному контракту денежные средства, поступившие на счет заказ-
чика, не подлежат возврату участнику размещения заказа и перечисляются в доход бюджета города Кемерово, а при ненадле-
жащем исполнении обязательств - в части ненадлежащего его исполнения».

2. Дополнить Инструкцию Приложением № 1 следующего содержания:

«Приложение № 1
к Инструкции участникам размещения заказа

ДОГОВОР ЗАЛОГА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
г. Кемерово      «___» __________ 20___ г.

______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Залогодатель», в лице _____________
_____, действующего на основании ________________, с одной стороны, и администрация города Кемерово (Комитет по жи-
лищным вопросам) в лице председателя комитета по жилищным вопросам администрации города Кемерово Турбаба Ольги 
Владиславовны, действующей на основании Доверенности от «12» января 2010г., № 01-40/31 именуемая в дальнейшем «Зало-
годержатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Залогодатель передает Залогодержателю в залог денежные средства в размере _______________________________.
 (сумма цифрами и прописью)
1.2. Предметом залога обеспечиваются обязательства Залогодателя по муниципальному контракту, заключенному в соот-

ветствии с протоколом заседания комиссии по размещению муниципального заказа (протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в открытом аукционе от _________ № _________, на _____________________________________________________________

(предмет муниципального контракта)
1.3. Залог обеспечивает исполнение обязательств по муниципальному контракту Залогодержателю в части возмещения 

убытков вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обеспеченного залогом 
обязательства.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Залогодержатель обязан:
2.1.1. возвратить залог денежных средств в течение 30 (тридцати) дней при условии полного исполнения Залогодателем 

своих обязательств по муниципальному контракту на основании актов выполненных работ, оказанных услуг, приема-переда-
чи товара, работ, услуг.

2.2. Залогодержатель имеет право:
2.2.1. в случае неисполнения обязательств по муниципальному контракту перечислять денежные средства, указанные в 

п. 1.1, в течение 10 (десяти) рабочих дней в доход бюджета города Кемерово, а при ненадлежащем исполнении обязательств 
- в части ненадлежащего его исполнения.

2.3. Залогодатель обязан:
2.3.1. внести залог денежных средств в сумме, указанной в п. 1.1., на момент подписания настоящего договора. 
2.4. Залогодатель имеет право:
2.4.1. досрочно исполнить обязательство, обеспеченное залогом, если условиями муниципального контракта прямо пре-

дусмотрены случаи его досрочного исполнения.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

3.1. Стороны несут ответственность за нарушение взятых на себя обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений за подписью 

обеих Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения муниципального 
контракта.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:      ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:
Администрация города Кемерово   ______________________________
650000, г. Кемерово, пр-т Советский,54   _______________________________
ИНН: 420 702 3869; КПП: 420 501 001   ________________________________
(реквизиты для перечисления:    _______________________________  
Муниципальное автономное учреждение 
«Бюро по обмену жилой площади г. Кемерово»
650000, пр. Советский, 59;  ИНН 4205099372; КПП 420501001
Кемеровское отделение Сбербанка № 8615 г. Кемерово
БИК 043207612; р/счет 40703810426000019013
Кор/счет 30101810200000000612)
______________________ О.В. Турбаба »
М.п.

 II. Внести следующие изменения в Информационную карту документации об   открытом аукционе:
1. В пункте «Требования к участникам размещения заказа»  п.п. 2 читать в новой редакции: «соответствие участников 

размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осу-
ществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов».

2. В п.п. 2 пункта «Содержание и состав заявки на участие в аукционе»  абзац: «копия свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с приложением (работы по сносу строе-
ний и разборке конструкций), выданная саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капиталь-
ного строительства»  не читать.

3. Дополнить Информационную карту пунктами следующего содержания:
«Размер обеспечения исполнения контракта:  7 % от начальной цены контракта» и «Срок предоставления обеспечения  

исполнения контракта: В сроки, установленные аукционной документацией для  заключения муниципального контракта».
4. В  разделе IV «Заявка на участие в открытом аукционе» исключить п. 6.

Председатель комитета по жилищным вопросам О.В. ТУРБАБА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в  документацию об аукционе № 73/10-А-КЖВ  на право заключения муниципального контракта 

1. Пункт 2.5 изложить в новой редакции:
2.5. Сведения о земельном участке:
Собственник земельного участка жилого дома № 1 группы зданий № 15 квар-

тала № 1 микрорайона № 1 с кадастровым номером 42:04:0208002:548 площадью 
4325 м2 – общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-строительная 
фирма «Новые технологии», о чем в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним 4 августа 2009 года сделана запись регистра-
ции № 42-42-01/079/2009-083. 

Арендатор земельного участка жилого дома № 1 группы № 15 квартала № 1 мик-
рорайона № 1 – общество с ограниченной ответственностью «Промстрой-СК» на 
основании договора аренды земельного участка от 5.08.2009 года, дополнительно-
го соглашения от 21.07.2010 г. к договору аренды земельного участка от 5.08.2009г., 

зарегистрированного в управлении Федеральной службы государственной регис-
трации, кадастра и картографии по Кемеровской области № 42-42-01/223/2010-041 
от 9 августа 2010 года, дополнительного соглашения № 1 от 25.08.2010 года, заре-
гистрированного в управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Кемеровской области № 42-42-01/262/2010-123 от 
1 октября 2010 года.

Земельный участок расположен на землях населенных пунктов, имеет разре-
шенное использование (назначение) – для жилищного строительства. Участок 
свободен от застройки и зеленых насаждений.

2. Пункт 4.9 изложить в новой редакции:
4.9. Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и 

другие работы:

генеральный подрядчик – открытое акционерное общество «Трест «Кеме-
ровопромстрой» ИНН 4210000533, КПП 420501001, ОГРН 1024200683066, адрес: 
650025, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 29. Свидетельство о допуске к работам, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№ 0030.03-2009-4210000533-С-051, выданное НПСО Кемеровской области «Глав-
кузбасстрой» 7.10.2010 года.

3. Оригинал изменения № 3 в проектную декларацию хранится в офисе ООО 
«Промстрой-СК», находящиеся по адресу: 650025, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 
29.

С.В. ЛАРИОНОВ,
директор ООО «Промстрой-СК». 

1 декабря 2010 г.

Изменение № 3 в проектную декларацию
общества с ограниченной ответственностью «Промстрой-СК» «Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, жилой район Лесная поляна, 

микрорайон № 1, квартал № 1, группа зданий 15, жилой дом № 1, опубликованную в городской газете «Кемерово» 27.08.2010 г.



XОФИЦИАЛЬНО3.12.2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 17-А-АГ
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 г. № 94-ФЗ и иными федеральными законами. 

Форма торгов: открытый аукцион

Заказчик: Управление делами администрации города Кемерово
Место нахождения (почтовый 
адрес), e-mail: 650000, г. Кемерово, пр-т Советский д. 54, dahin_777@mail.ru
Контактное лицо заказчика, 
номер телефона: Дахин Юрий Николаевич, телефон: +7 (903) 943-62-71.
Предмет аукциона: поставка цветочной продукции в виде букетов, корзин, композиций цветов живых и 

срезанных, оказание услуг флориста по оформлению композиций (букетов, корзин) 
Объем поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 
услуг: 33560 шт. 
Место и срок поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 
услуг:

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 54 и в пределах территории города Кемерово по 
заявке заказчика. Срок поставки: I, II квартал 2011 г. по заявке Заказчика в течение де-
сяти минут с момента поступления заявки (по телефону) семь дней в неделю, 24 часа 
в сутки.

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота): 1000,0 тыс. руб.
Срок, место и время  
предоставления документации об 
аукционе:

с: 03.12.2010 г.,  по адресу: 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 54, каб. 148, в рабочие 
дни с 9.00 час. до 17.00 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.).

Порядок предоставления  документации об аукционе:
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 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 официальном сайте 
разъяснений, изменений аукционной документации, а также уведомлений об отказе от проведения открытого аукциона. За-
казчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъясне-
ний или изменений аукционной документации.
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://zakaz.kemerovo.ru/.
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе: 
не установлено
Место, дата и время начала и 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе:

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 54, каб.148,
с 04.12.2010 г. до 10.00 (время местное) 24.12.2010 г.

Место, дата и время проведения 
аукциона:

650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 54, зал заседаний,  
11.01.2011 г. в 11.00 часов (время местное).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено

Заместитель главы города,
руководитель аппарата Г.Г. ПЕРЕКРЁСТОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА УГДИНР- 0512-а-2010

Управление городского дизайна и наружной рекламы администрации города Кемерово приглашает 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, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 
№94-ФЗ и иными федеральными законами.

Форма торгов Открытый аукцион УГДИНР- 0512-а-2010

Наименование заказчика Управление городского дизайна и наружной рекламы администрации г. Кеме-
рово

Место нахождения, почтовый адрес 
заказчика

650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского,28

Адрес электронной почты заказчика,  
номер телефона

е-mail:kemerovoreklama@rambler.ru, 34-81-42

Предмет контракта
 

Оказание услуг по созданию и размещению социальной рекламы –20580  кв. 
м., в том числе:
- услуги по созданию  социальной рекламы: 9540 кв. м;
- услуги по размещению социальной рекламы: 11040 кв. м

Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

Рекламные конструкции на территории  г. Кемерово

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота)

3 500 000 рублей

Срок предоставления  документации 
об аукционе

с «03» декабря  2010 года 

Место  и время предоставления 
аукционной документации

650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского,28, каб. 201. Документация об аукцио-
не предоставляется бесплатно, в рабочие дни с 8-30 до 17-30 (обед с 13-00  до 
14-00)  

Порядок предоставления аукционной документации
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 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 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 и 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». Участники 
размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие заказчику заявления 
на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте 
разъяснений, изменений аукционной документации, а также уведомлений об отказе от проведения открытого аукциона. 
Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяс-
нений или изменений аукционной документации.

Официальный сайт, на котором 
размещена аукционная документация

http://zakaz.kemerovo.ru/

Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком на 
предоставление документации об 
аукционе

не установлено

Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим производство 
товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или 
организациям инвалидов

не установлено

Место, даты и время начала и 
окончания подачи заявок на участие 
в аукционе

650000, г. Кемерово, ул. Н.Островского, 28, каб. 201 ,  в рабочие дни с 8-30 час. до 
17-30 час. (обед с 13-00 час. до 14- 00 час.). 
 С 04 декабря  2010
 до 9-00  (время местное) 27 декабря  2010 года  

Место, дата и время проведения 
аукциона

Место: 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 28, каб.104.
День: 11 января  2011 года
Время: 11-30 часов (время местное)

Начальник управления городского дизайна и наружной рекламы И.В. ТРЕТЬЯК.

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и частей объектов капитального строительства 
(Распоряжение администрации г. Кемерово № 5422 от 26.11.2010 г.)

В соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, главой 8 постановления Кемеровско-
го городского Совета народных депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Кемерово», п. 2.1 Положения о комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки города Кемерово, 
утвержденного распоряжением главы города Кемерово от 11.05.2006 № 1810,

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и частей объектов капитального строительства, расположенных по следующим адресам в городе 
Кемерово:

1.1. Центральный район, пр. Ленина, 6-6, для размещения парикмахерской (заявитель Г.М. Сейбель). 
1.2. Заводский район, микрорайон № 14, строительный № 37, для размещения магазина непродовольственных товаров 

(заявитель МП «ГорУКС»).
2. Определить форму проведения публичных слушаний – проведение слушаний в органе городского самоуправления.
3. Установить срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей города до дня опубликования за-

ключения о результатах публичных слушаний – не более 24 дней со дня размещения настоящего распоряжения на стендах в 
соответствии с планом мероприятий согласно приложению.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки города Кемерово (Д.Г. Караев), созданной распоряже-
нием главы города от 30.01.2006 № 233 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки города 
Кемерово», организовать проведение публичных слушаний в соответствии с планом мероприятий согласно приложению.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации го-
рода Кемерово в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя главы города, начальника управ-
ления городского развития Д.Г. Караева.

В.А. СМОЛЯГО,
и.о. главы города.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации города Кемерово от 26.11.2010 № 5422

План
мероприятий по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления  разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и  частей объектов капитального строительства 

№ Наименование мероприятия Ответственные Срок

1. Размещение текста настоящего распоряжения администрации горо-
да  на стендах комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Кемерово, управления архитектуры и градостроительства, 
территориальных управлений Центрального, Заводского районов 
города Кемерово

О.Л.Владимирова
С.Ю. Привалов
О.Ю.Самодумов
В.Г.Сергеев

В течение 3 рабочих дней 
(включительно) с момента 
издания настоящего рас-
поряжения

2. Направление письменных сообщений о проведении публичных 
слушаний правообладателям земельных участков, объектов капи-
тального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение

Д.Г.Караев
О.Л.Владимирова

В течение недели (включи-
тельно) с даты опублико-
вания текста настоящего 
распоряжения в средствах 
массовой информации

3. Прием письменных заявлений и возражений граждан, юридических 
лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и частей объектов 
капитального строительства по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9, 
каб. № 108

Д.Г.Караев
О.Л.Владимирова

В течение 10 дней с даты 
размещения настоящего 
распоряжения на стендах

4. Подготовка заключения о результатах публичных слушаний Д.Г.Караев Не позднее 14 дней с даты 
размещения настоящего 
распоряжения на стендах

5. Опубликование заключения о результатах публичных слушаний в 
газете «Кемерово», на официальном сайте администрации города 
Кемерово www.kemerovo.ru в сети Интернет

Е.А.Дубкова 
Д.Г.Караев

В течение 10 дней с момен-
та подготовки заключения 
о результатах слушаний

6. Подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков и частей 
объектов капитального строительства или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения с указанием причин принятого решения и 
направление его главе города

Д.Г.Караев 3 дня с момента публика-
ции заключения о резуль-
татах публичных слушаний

7. Принятие главой города решения по итогам проведения публичных 
слушаний в форме издания распоряжения

Д.Г.Караев Не позднее 3 дней с мо-
мента поступления реко-
мендаций

8. Опубликование распоряжения администрации города о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и частей объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения в газете «Ке-
мерово», на официальном сайте администрации города Кемерово 
www.kemerovo.ru в сети Интернет

Е.А.Дубкова
Д.Г.Караев

В течение 10 дней с момен-
та издания распоряжения 
администрации города

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 74/10 -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 
строения  6731 м3, хозяйственных построек 599  м3

Лот № 2: Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками: объем основного 
строения  1529 м3, хозяйственных построек  130 м3

Место поставки продукции, 
выполнения работ, оказания услуг:

Лот № 1: г. Кемерово, ул. Спартака, 13а; 1-й пер. Антипова, 4. 
Лот № 2: г. Кемерово, ул. Стройгородок, 2а.

Срок, место и порядок 
представления документации об 
аукционе

с 03.12.2010 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

Лот № 1:  2 058 157 (два миллиона пятьдесят восемь тысяч сто пятьдесят семь) руб-
лей.
Лот № 2: 657 697 (шестьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот девяносто 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 04.12.2010 г.  до 10.00 часов (время местное) 27.12.2010 г. 

Место, дата и время 
проведения аукциона:

г. Кемерово, пр-т Советский, 54, кабинет № 411.
11.01.2011 г. в 14  часов 20 минут (время местное).

Участники размещения заказа В настоящем аукционе могут принять участие только субъекты малого предпри-
нимательства, претендующие на заключение контракта по результатам аукциона, 
независимо от места нахождения и места происхождения капитала, которые соот-
ветствуют критериям 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.
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ПРОТОКОЛ ОА № 35/10 - УГР
заседания единой комиссии по проведению открытого аукциона ОА № 35/10-УГР 

от 30.11.2010 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, кабинет 411
Начало проведения аукциона: 30.11.2010, 11-30 часов (время местное)
3.Состав единой комиссии управления городского развития:
Председатель единой комиссии:
1. заведующий финансово-экономическим отделом
 управления городского  развития       Иватина Л.Н.
Члены единой комиссии:

2.
заместитель председателя единой комиссии,
заместитель начальника управления городского развития 

Иванов Л.В.

3. заместитель начальника управления городского развития Караев Д.Г.

4. заведующий отделом развития инженерных сетей Минин С.П.

5. Заведующий производственно- техническим отделом управления городского развития Гутов Р.В.

6. Заведующий сметно-договорным отделом управления городского развития Никифорова Г.Г.

7. начальник отдела муниципального земельного контроля управления городского развития Дубровин С.А.

8.
Заместитель заведующего финансово-экономического отдела
управления городского  развития по правовым вопросам

Латышева О.В..

9. заместитель председателя Кемеровского городского Совета народных депутатов
Игошин В.В.
(по согласованию)

Секретариат:
главный специалист отдела размещения заказа
управления муниципального заказа                                         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 
– Латышеву Олесю Валерьевну.

5. Предмет муниципального контракта:
1. Лот № 84 «Выполнение работ по капитальному ремонту санузлов МОУ «Лицей № 89», ул. Ю.Смирнова,18а, общей 

площадью 140 м2 согласно перечня работ пакета аукционной документации».
начальная цена контракта: 2 340 000 руб. 
срок выполнения работ: до 14.03.2011 г.
2. Лот № 85 «Выполнение капитального ремонта помещений в МДОУ № 165 «Детский сад общеразвивающего вида» 

в жилом районе Кедровка, ул. Новогодняя,18б, общей площадью 142,4 м2 согласно перечня работ пакета аукционной докумен-
тации».

начальная цена контракта: 1 900 000 руб. 
срок выполнения работ: до 10. 03.2011 г.
6. Проведение  аукциона:
1. Лот № 84 «Выполнение работ по капитальному ремонту санузлов МОУ «Лицей № 89», ул. Ю.Смирнова,18а, общей 

площадью 140 м2 согласно перечня работ пакета аукционной документации».
 начальная цена контракта: 2 340 000 руб. 
 срок выполнения работ: до 14.03.2011г.
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 «Партнер»
650065, г.Кемерово, 
пр.Ленина,146/1, оф.112

Манвелишвили Мераби 
Семенович

 Директор Решение № 2 от 01.02.2008

Участники аукциона по лоту № 84: ООО «Альма» на регистрацию не явились.
Решение единой комиссии: признать аукцион по Лоту № 84 «Выполнение работ по капитальному ремонту санузлов 

МОУ «Лицей № 89», ул. Ю.Смирнова,18а, общей площадью 140 м2 согласно перечня работ пакета аукционной документации» 
несостоявшимся, заключить контракт с единственным участником аукциона – ООО «Партнер».

2. Лот № 85 «Выполнение капитального ремонта помещений в МДОУ № 165 «Детский сад общеразвивающего вида» 
в жилом районе Кедровка, ул. Новогодняя,18б, общей площадью 142,4 м2 согласно перечня работ пакета аукционной докумен-
тации».

начальная цена контракта: 1 900 000 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 «Альма»
650066, г.Кемерово, 

пр.Ленина, 81А
Выдрин Алексей 

Геннадьевич
прораб доверенность

Участники аукциона по лоту № 85: ООО «Партнер»  на регистрацию не явились.

Решение единой комиссии: признать аукцион по Лоту № 85 «Выполнение капитального ремонта помещений в МДОУ 
№ 165 «Детский сад общеразвивающего вида» в жилом районе Кедровка, ул. Новогодняя,18б, общей площадью 142,4 м2 соглас-
но перечня работ пакета аукционной документации» несостоявшимся, заключить контракт с единственным участником 
аукциона – ООО «Альма».

7. Заседание комиссии окончено 30.11.2010 в 11 часов 50 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.
Заместитель председателя комиссии:  Иванов Л.В._____________________
Подписи членов комиссии:
Караев Д.Г.______________________  Минин С.П. ____________________
Гутов Р.В. ___________________   Никифорова Г.Г. _________________
Дубровин С.А. ________________   Игошин В.В.___отсутствовал_______                            
Ведущий аукциона (аукционист):  Латышева О.В._______________
Секретариат: Королева И.Г.__________________ Глущенко О.В._________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 88-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 больница №3 

им. М.А.Подгорбунского»

Место нахождения, почтовый 
адрес заказчика 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского,22.

Адрес электронной почты 
заказчика E-mail: market@gkb3.ru

Контактное лицо заказчика, 
номер телефона

Харченко Екатерина Вячеславовна 
тел. 8 (3842) 36-53-44

Предмет муниципального 
контракта

Лот №1: Поставка дезинфицирующих средств  (Код ОКП 93 9200)
Лот №2: Поставка гарнитуры санитарно-технической (ОКП 49 5383)
Лот №3: Поставка комплектов ВЧ электродов для радиочастотного обблятора. (ОКП 
94 3120)
Лот №4: Поставка расходных материалов для отделений реанимаций.
Лот №5: Поставка расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории. 
Лот №6: Поставка реактивов для иммунологических и гормональных исследований. 
(ОКП 93 8000)

Количество поставляемых 
товаров, объем выполняемых 
работ, оказываемых услуг

Лот №1: 7 160 шт.
Лот №2: 151 шт.
Лот №3: 33 шт.
Лот №4: 1 581 шт.
Лот №5: 100 985 шт.
Лот №6: 195 наб.

Место поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 
услуг

Лот №№1-6: г. Кемерово, ул. Н. Островского, 22, МУЗ «ГКБ №3 им. М.А. Подгорбунско-
го»

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота)

Лот №1: 1 800 000 рублей
Лот №2: 325 000 рублей
Лот №3: 1 130 000 рублей
Лот №4: 1 400 000 рублей 
Лот №5: 760 000 рублей
Лот №6: 635 000 рублей

Срок предоставления  
документации об аукционе с 3 декабря 2010г.

Место и время предоставления  
документации об аукционе

650000, г. Кемерово, ул. Н.Островского, 22, Муниципальное учреждение здравоох-
ранения «Городская клиническая больница № 3 им. М.А.Подгорбунского», отдел ре-
сурсного обеспечения ежедневно с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут (время 
местное),  выходные - суббота, воскресенье.

Порядок предоставления  документации об аукционе
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 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 обеспечения
с 4 декабря 2010 года по 27 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).
11 января 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 
Форма торгов Открытый аукцион №А-32-10 

Наименование заказчика Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администра-
ции г. Кемерово

Место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты

650000, г. Кемерово, просп. Советский, 54
ktdh@mail.ru

Контактное лицо Володина Инна Геннадьевна, тел.: (3842) 75-13-16

Предмет муниципального контракта:
Лот 1 Оказание услуг по учету захоронений на территории кладбищ города Кемерово

Объем работ  (по лоту 1) количество кладбищ - 16  общей площадью 398,8 га, согласно документации об аук-
ционе 

Лот 2 Оказание справочно-консультативной помощи населению г. Кемерово по воп-
росам погребения граждан

Объем работ (по лоту 2) обеспечение круглосуточного приема заявок от населения, ведение документации по 
регистрации заявок, согласно документации об аукционе 

Лот 3 Оказание услуг по транспортировке умерших лиц в морги г. Кемерово

Объем работ (по лоту 3) обеспечение круглосуточной работы по транспортировке умерших лиц в морги г. Ке-
мерово, согласно документации об аукционе

Лот 4 Выполнение работ по ремонту дорог с применением литой асфальтобетонной смеси 
Объем работ (по лоту 4) Площадь – 7000 м2

Место выполнения работ:

Лот 1 территория кладбищ в Заводском, Рудничном, Кировском районах, ж.р. Кедровка, 
Промышленновский г. Кемерово

Лот 2 по месту нахождения Исполнителя

Лот 3 территория г. Кемерово

Лот 4 Центральный, Ленинский, Заводский, Рудничный, Кировский районы, ж.р. Пионер, 
Ягуновский, ж.р. Кедровка, Промышленновский г. Кемерово

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
Лот 1 3 602 872 рубля

Лот 2 860 770 рублей

Лот 3 2 768 333 рубля

Лот 4 10 000 000 рублей

Срок, место и 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 обязан предоставить такому лицу аукционную документацию в по-
рядке, указанном в настоящем извещении о проведении открытого аукциона. Аукционная документация предоставляется 
в письменной форме без взимания платы. 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. Документация предоставляется по адресу: 650000 г. Кемерово, 
просп. Советский, 54, каб. 115  с 03.12.2010г.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://zakaz.kemerovo.ru

Место, даты и время начала и 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе

650000, г. Кемерово, просп. Советский, 54, каб. 115,  в рабочие дни с 8:30 до 17:30 (обед 
с 13:00 до 14:00)
с 04.12.2010г. по 27.12.2010г., 9:00 (время местное)

Место, дата и время проведения 
аукциона

г. Кемерово, просп. Советский, 54, каб. 411
11.01.2011 г., 15:00 (время местное)

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товара, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлено

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона  и  документацию 

об аукционе № 77-А-УЗ-2010 на право заключения муниципального контракта на поставку 
изделий для остеосинтеза

Заказчик:  Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №3 им. М.А. Подгор-
бунского» 01.12.2010 г. принял решение:

I. Внести следующие изменения в извещение о проведении открытого аукциона:
Читать в следующей редакции:
1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 7 610 000 рублей.

II. Внести следующие изменения в информационную карту документации об открытом аукционе:
Читать в следующей редакции:
1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 7 610 000 рублей.
2. Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона): 380 500 рублей
3. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 380 500 рублей

Заказчик:
Главный врач МУЗ «ГКБ №3 им. М.А. Подгорбунского» О.А. КРАСНОВ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению администрации города Кемерово от 26.11. 2010 № 5420

План
мероприятий по проведению публичных слушаний по проекту межевания территории 

микрорайона № 19 Ленинского района города Кемерово

№ Наименование мероприятия Ответственные Срок

1 Размещение текста настоящего распоряжения адми-
нистрации города Кемерово с проектом межевания на 
стендах комитета по управлению муниципальным иму-
ществом города Кемерово, управления архитектуры 
и градостроительства, территориального управления 
Ленинского района города Кемерово

С.Ю.Привалов
О.Л.Владимирова
Н.И.Захарова

В течение недели (включительно) с 
момента опубликования настоящего 
распоряжения

2 Приём письменных заявлений и возражений граждан, 
юридических лиц по проекту межевания территории 
микрорайона № 19 Ленинского района города Кемеро-
во по адресу: г. Кемерово, 
ул. Красная, 9, каб. 108

Д.Г.Караев
О.Л.Владимирова

В течение 20 дней с даты размещения 
настоящего распоряжения на стендах

3 Подготовка заключения о результатах публичных слу-
шаний

Д.Г.Караев Не позднее 24 дней с даты размещения 
настоящего распоряжения на стендах

4 Опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний в газете «Кемерово», размещение на офици-
альном сайте города Кемерово www.kemerovo.ru в сети 
Интернет

Е.А.Дубкова
Д.Г.Караев

В течение 10 дней с момента подго-
товки заключения о результатах слу-
шаний

5 Подготовка рекомендаций о возможности утверждения 
проекта межевания территории микрорайона № 19 Ле-
нинского района города Кемерово или о необходимос-
ти направления проекта межевания на корректировку, 
с указанием причин принятого решения и направление 
его главе города

Д.Г.Караев 3 дня с момента публикации заключе-
ния о результатах публичных слуша-
ний

6 Принятие администрацией города решения по итогам 
проведения публичных слушаний в форме издания рас-
поряжения

Д.Г.Караев Не позднее 3 дней с момента получе-
ния рекомендаций

7 Опубликование распоряжения администрации горо-
да Кемерово об утверждении (отказе в утверждении) 
проекта межевания территории микрорайона № 19 Ле-
нинского района города Кемерово со схемой проекта 
межевания и перечнем земельных участков, входящих 
в проект межевания, в газете «Кемерово» и размеще-
ние на официальном сайте города Кемерово www.
kemerovo.ru в сети Интернет

Е.А.Дубкова
Д.Г.Караев

В течение недели с момента издания 
распоряжения администрации города

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

Приложение № 2 
к распоряжению администрации города Кемерово от 26.11.2010 № 5420

Перечень земельных участков, входящих в проект межевания 
территории икрорайона № 19 Ленинского района города Кемерово

№ пп
Адрес

(местоположение)
Разрешенное использование

Проектная 
площадь 

земельного участка
(кв. м)

1
 

Жилая группа 1 (просп. Октябрьский, 79; бульв. 
Строителей, 12; бульв. Строителей, 12«а»)

жилая многоэтажная застройка 19605

1.1. Ранее определенный земельный участок под проездом с кадастровым номером 
42:24:0201008:194

1098

1.2. Ранее определенный земельный участок под застройкой (бульв. Строителей, 12, с 
кадастровым номером 42:24:0201008:161)

5104

1.3. Земельный участок под застройкой 
(бульв. Строителей, 12«а», с кадастровым номером 42:24:0201008:270)

1421

1.4. Земельный участок под застройкой 
(просп. Октябрьский, 79, с кадастровым номером 42:24:0201008:256)

4200

1.5. Северо-западнее жилого дома № 12«а» по бульв. Строителей. Земельный участок для 
организации дворовой территории жилых домов № 79 по просп. Октябрьский, № 12 и 12«а», 
по бульв. Строителей

7782

2
Жилая группа 2 (просп. Октябрьский, 81; просп. 
Октябрьский, 83; просп. Октябрьский, 85)

жилая многоэтажная застройка 13044

3 Просп. Октябрьский, 81«а»
центр развития ребенка -детский сад 
№ 171

4441

4 Просп. Октябрьский, 81«б» детский сад № 167 4826

5
Западнее жилого дома № 85 по просп. Октябрьскому 
(ТП 541) с кадастровым номером 42:24:0201008:9

земли под объектами энергетики 65

6
Восточнее дома № 81«а» по просп. Октябрьскому 
(насосная) с кадастровым номером 42:24:0201008:289

земли под объектами коммунального 
хозяйства

107

7 Просп. Октябрьский, 85«а» общеобразовательная школа № 55 28474

8
Северо-восточнее школы № 55 по просп. 
Октябрьскому (ТП 542) с кадастровым номером 
42:24:0201008:287

земли под объектами энергетики 70

9
Жилая группа 3 (просп. Октябрьский, 87; просп. 
Октябрьский, 89; просп. Октябрьский, 91)

жилая многоэтажная застройка 11281

10
 

Просп. Октябрьский, 83«а» (строение с кадастровым 
номером 42:24:0201008:8)

жилая многоэтажная застройка 6156

10.1. Ранее определенный земельный участок под застройкой (просп. Октябрьский, 83«а», с 
кадастровым номером 42:24:0201008:8)

2382

10.2. Восточнее жилого дома № 85 по просп. Октябрьский. Земельный участок 
для организации дворовой территории жилого дома № 83«а» по просп. Октябрьский

3774

11 Просп. Октябрьский, 91«а»
детский сад присмотра и 
оздоровления № 172

4407

12
 

Жилая группа 4 (просп. Октябрьский, 93; просп. 
Ленинградский, 13; просп. Ленинградский, 13«а»)

жилая многоэтажная застройка 19034

12.1. Ранее определенный земельный участок под застройкой (просп. Октябрьский, 93, с 
кадастровым номером 42:24:0201008:267)

4078

12.2. Земельный участок под застройкой (просп. Ленинградский, 13, с кадастровым номером 
42:24:0201008:151)

2534

12.3. Земельный участок под застройкой (просп. Ленинградский, 13«а», с кадастровым 
номером 42:24:0201008:143)

2575

12.4. Западнее жилого дома № 13 по просп. Ленинградский. Земельный участок для 
организации дворовой территории жилых домов № 13, 13«а» по просп. Ленинградский, № 93 
по просп. Октябрьский

9847

13
Северо-западнее жилого дома № 13«а» 
по просп. Ленинградскому (ТП 543) с кадастровым 
номером 42:24:0201008:288

земли под объектами энергетики 67

14
Жилая группа 5 (просп. Ленинградский, 13«б»;
 просп. Ленинградский, 15«а»)

жилая многоэтажная застройка 13000

15
восточнее дома № 13«б» 
по просп. Ленинградскому

резервная территория (фактическое 
использование – металлические 
гаражи)

9132

16
 

Жилая группа 6 (просп. Ленинградский, 15; просп. 
Ленина, 146; просп. Ленина, 144«а»)

жилая многоэтажная застройка 21995

16.1. Ранее определенный земельный участок под застройкой (просп. Ленинградский, 15, с 
кадастровым номером 42:24:0201008:152)

1556

16.2. Земельный участок под застройкой (просп. Ленина, 146, с кадастровым номером 
42:24:0201008:158)

5569

16.3. Земельный участок под застройкой (просп. Ленина, 144«а», с кадастровым номером 
42:24:0201008:201)

1561

16.4. Северо-западнее жилого дома № 146 по просп. Ленина. Земельный участок для 
организации дворовой территории жилых домов № 144«а», 146 по просп. Ленина, № 15 по 
просп. Ленинградский

13309

17
Южнее жилого дома № 15 по просп. Ленинградскому 
(ТП 544) с кадастровым номером 42:24:0201008:290

земли под объектами энергетики 59

18
Северо-восточнее жилого дома № 15«а» 
по просп. Ленинградскому

проезд 171

19
 

Просп. Ленина, 146/1 жилая многоэтажная застройка 11603

19.1. Ранее определенный земельный участок под застройкой (просп. Ленина, 146/1, с 
кадастровым номером 42:24:0201008:163)

5761

19.2. Севернее жилого дома № 146/1 по просп. Ленина Земельный участок для организации 
дворовой территорий жилого дома № 146/1 по просп. Ленина

5842

20 Просп. Ленина, 142«б» жилая многоэтажная застройка 3677

21 Просп. Ленина, 142«а» жилая многоэтажная застройка 7703

22
Юго-западнее жилого дома № 144«а» 
по просп. Ленина (ЦТП)

земли под сооружениями тепловой 
энергетики

419

23
Юго-западнее жилого дома № 142«б» 
по просп. Ленина (ТП 545) с кадастровым номером 
42:24:0201008:286

земли под объектами энергетики 61

24
Юго-восточнее жилого дома № 142«а» 
по просп. Ленина (насосная) с кадастровым номером 
42:24:0201008:285

земли под объектами коммунального 
хозяйства

135

25 Просп. Ленина, 140«б»
детский сад комбинированного вида 
№ 166

5387

26
Жилая группа 8 (просп. Ленина, 140«а»; 
просп. Ленина, 138«а»; бульв.Строителей, 16«б»)

жилая многоэтажная застройка 11078

27
Просп. Ленина, 138«б» (строение с кадастровым 
номером 42:24:0201008:2)

жилая многоэтажная застройка 4734

28 Просп. Ленина, 138 жилая многоэтажная застройка 8599

29
Севернее жилого дома № 138 по просп. Ленина (ТП 
546) с кадастровым номером 42:24:0201008:10

земли под объектами энергетики 69

30
 

Бульв. Строителей, 16 жилая многоэтажная застройка 8307

30.1. Ранее определенный земельный участок под застройкой (бульв. Строителей, 16, с 
кадастровым номером 42:24:0201008:35)

3935

30.2. Северо-восточнее жилого дома № 16 по бульв. Строителей. Земельный участок для 
организации дворовой территории дома № 16 по бульв. Строителей

4372

31
Северо-восточнее жилого дома № 14 
по бульв. Строителей (ТП 547) с кадастровым 
номером 42:24:0201008:283

земли под объектами энергетики 67

32
 

Жилая группа 10 (бульв. Строителей, 14; бульв. 
Строителей, 14«а»; бульв. Строителей, 16«а»)

жилая многоэтажная застройка 11502

32.1. Ранее определенный земельный участок под застройкой (бульв. Строителей, 14, с 
кадастровым номером 42:24:0201008:273)

1841

32.2. Земельный участок под застройкой (бульв. Строителей, 16«а», с кадастровым номером 
42:24:0201008:274)

1521

32.3. Земельный участок под застройкой (бульв. Строителей, 14«а», с кадастровым номером 
42:24:0201008:272)

2621

32.4. Северо-восточнее жилого дома № 14 по бульв. Строителей. Земельный участок для 
организации дворовой территории жилых домов № 14, 14«а», 16«а» по бульв. Строителей

5519

33
Северо-западнее жилого дома № 15 
по просп. Ленинградскому 

земли под объектами коммунального 
хозяйства

57

34
Юго-западнее жилого дома № 85 
по просп. Октябрьский

проезд 742

35
Северо-восточнее жилого дома № 87 
по просп. Октябрьский

проезд 752

36 Севернее жилого дома № 16«а» по бульв. Строителей проезд 1031

37 Севернее жилого дома № 12«а» по бульв. Строителей проезд 1142

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА  начальник управления делами.

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории микрорайона № 19 Ленинского района города Кемерово
(Распоряжение администрации г. Кемерово № 5420 от 26.11.2010 г.)

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, главой 6 постанов-
ления Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.10.2005 № 276 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Кемерово», 
п. 2.1 Положения о комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки города Кемерово, утверждённого распоряжением главы города Кемерово от 
11.05.2006 № 1810

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории микро-
района № 19 Ленинского района города Кемерово.

2. Определить форму проведения публичных слушаний – проведение слуша-
ний в органе городского самоуправления.

3. Установить срок проведения публичных слушаний с момента оповещения 
жителей города до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний – тридцать календарных дней со дня размещения настоящего распоря-
жения на стендах в соответствии с планом мероприятий согласно приложению 
№ 1.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки города 
Кемерово (Д.Г. Караев), созданной распоряжением главы города от 30.01.2006 
№ 233 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки города Кемерово», организовать проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с планом мероприятий согласно приложению № 1.

5. Опубликовать настоящее распоряжение и схему проекта межевания тер-
ритории микрорайона № 19 Ленинского района города Кемерово с перечнем 
земельных участков, входящих в проект межевания (приложение № 2) в газете 
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово 
в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. 
заместителя главы города, начальника управления городского развития Д.Г. Ка-
раева.

В.А. СМОЛЯГО,
и.о. главы города.

Начало. Окончание на стр. XIII
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Приложение № 1
к распоряжению администрации города Кемерово от 26.11.2010 № 5421

План
мероприятий по проведению публичных слушаний по проекту межевания территории 

микрорайона № 27 Ленинского района города Кемерово

№ Наименование мероприятия Ответственные Срок

1 Размещение текста настоящего распоряжения администра-
ции города Кемерово с проектом межевания на стендах ко-
митета по управлению муниципальным имуществом города 
Кемерово, управления архитектуры и градостроительства, 
территориального управления Ленинского района города 
Кемерово

С.Ю.Привалов
О.Л.Владимирова
Н.И.Захарова

В течение недели (включительно) 
с момента опубликования настоя-
щего распоряжения

2 Приём письменных заявлений и возражений граждан, юриди-
ческих лиц по проекту межевания территории микрорайона 
№ 27 Ленинского района города Кемерово по адресу: г. Ке-
мерово, ул. Красная, 9, каб. 108.

Д.Г.Караев
О.Л.Владимирова

В течение 20 дней с даты разме-
щения настоящего распоряжения 
на стендах

3 Подготовка заключения о результатах публичных слушаний Д.Г.Караев Не позднее 24 дней с даты разме-
щения настоящего распоряжения 
на стендах

4 Опубликование заключения о результатах публичных слу-
шаний в газете «Кемерово», размещение на официальном 
сайте города Кемерово www.kemerovo.ru в сети Интернет

Е.А.Дубкова
Д.Г.Караев

В течение 10 дней с момента под-
готовки заключения о результатах 
слушаний

5 Подготовка рекомендаций о возможности утверждения 
проекта межевания территории микрорайона № 27 Ленинс-
кого района города Кемерово или о необходимости направ-
ления проекта межевания на корректировку, с указанием 
причин принятого решения, и направление их главе города

Д.Г.Караев 3 дня с момента публикации за-
ключения о результатах публич-
ных слушаний

6 Принятие администрацией города решения по итогам про-
ведения публичных слушаний в форме издания распоряже-
ния

Д.Г.Караев Не позднее 3 дней с момента по-
лучения рекомендаций

7 Опубликование распоряжения администрации города Ке-
мерово об утверждении (отказе в утверждении) проекта ме-
жевания территории микрорайона № 27 Ленинского района 
города Кемерово со схемой проекта межевания и перечнем 
земельных участков, входящих в проект межевания в газете 
«Кемерово» и размещение на официальном сайте города 
Кемерово www.kemerovo.ru в сети Интернет

Е.А.Дубкова
Д.Г.Караев

В течение недели с момента изда-
ния распоряжения администра-
ции города

Приложение № 2 
к распоряжению администрации города Кемерово от 26.11. 2010 № 5421

Перечень земельных участков, входящих в проект межевания территории 
микрорайона № 27 Ленинского района города Кемерово

№ 
п/п

Адрес
(местоположение) 

Разрешенное использование
Проектная площадь 
земельного участка 

(кв. м)

1

Жилая группа 1 (просп. Ленинградский, 28«а»; 

просп. Ленина, 148; просп. Ленина, 160; 

просп. Ленина, 158 )

жилая многоэтажная застройка 16959

1.1. Земельный участок под застройкой с кадастровым номером 42:24:0201010:63 

(просп. Ленинградский, 28«а»; просп. Ленина, 148; просп. Ленина, 158; просп. Ленина, 160)
13764

1.2. Восточнее жилого дома № 148 по просп. Ленина. Подземный паркинг с эксплуатируемой 

кровлей для организации дворовой территории жилой группы 1
1549

1.3. Западнее жилого дома № 148 по просп. Ленина. Подземный паркинг с эксплуатируемой 

кровлей для организации дворовой территории жилой группы 1
1646

2 Просп. Ленинградский, 28 жилая многоэтажная застройка 6711

3
Жилая группа 2 (просп. Ленинградский, 24; просп. 

Ленинградский, 24«а»)
жилая многоэтажная застройка 13563

4

Жилая группа 3 (просп. Ленинградский, 22; просп. 

Октябрьский, 95)
жилая многоэтажная застройка 9462

4.1. Земельный участок под застройкой с кадастровым номером 42:24:0201010:182 (просп. 

Ленинградский, 22; просп. Октябрьский, 95)
6420

4.2. Юго-восточнее жилого дома № 95 по просп. Октябрьский. Подземный паркинг с 

эксплуатируемой кровлей для организации дворовой территории жилой группы 3
3042

5

Просп. Октябрьский, 97 жилая многоэтажная застройка 13979

5.1. Ранее определенный земельный участок под застройкой с кадастровым номером 

42:24:0201010:193 (просп. Октябрьский, 97)
6068

5.2. Юго-восточнее жилого дома № 97 по просп. Октябрьский. Земельный участок для 

организации дворовой территории жилого дома (просп. Октябрьский, 97)
7998

6
Жилая группа 4 (просп. Октябрьский, 101«а»; 

просп. Октябрьский, 101«б», просп. Ленина, 152«б»)
жилая многоэтажная застройка 15627

7 Просп. Октябрьский, 103 жилая многоэтажная застройка 13898

8 Просп. Октябрьский, 105 жилая многоэтажная застройка 5353

9
Просп. Комсомольский, 25, с кадастровым номером 

42:24:0201010:116
жилая многоэтажная застройка 2743

10
Жилая группа 5 (просп. Ленина, 152«в»; 

просп. Комсомольский, 27)
жилая многоэтажная застройка 16433

11

Жилая группа 6 (просп. Ленина, 164; просп. Ленина, 
164«а»)

жилая многоэтажная застройка 30102

11.1. Ранее определенный земельный участок под застройкой с кадастровым номером 
42:24:0201010:147 (просп. Ленина, 164; просп. Ленина, 164«а»)

12109

11.2. Южнее жилого дома № 164«а» по просп. Ленина. Земельный участок для организации 
дворовой территории жилой группы 6

17993

12
Жилая группа 7 (просп. Ленина, 150«а»; просп. Ленина, 
150«б»)

жилая многоэтажная застройка 7502

13

Просп. Ленина, 162 жилая многоэтажная застройка 3998

13.1. Ранее определенный земельный участок под застройкой с кадастровым номером 
42:24:0201010:255 (просп. Ленина, 162)

1408

13.2. Северо-восточнее жилого дома № 160 по просп. Ленина. Земельный участок для 
организации дворовой территории жилого дома (просп. Ленина, 162)

1067

13.3. Северо-восточнее жилого дома № 160 просп. Ленина. Подземный паркинг с 
эксплуатируемой кровлей для организации дворовой территории жилого дома № 162 по 
просп. Ленина

1523

14 Просп. Октябрьский, 99«а» жилая многоэтажная застройка 5624

15
Просп. Октябрьский, 99, с кадастровым номером 
42:24:0201010:153

жилая многоэтажная застройка 2116

16
ТП-664 (юго-восточнее жилого дома № 24«а» по 
просп. Ленинградский) с кадастровым номером 
42:24:0201010:17

земли под объектами энергетики 84

17
КРП 27-1 (северо-восточнее жилого дома № 24 
по просп. Ленинградский)

земли под объектами 
коммунального хозяйства

224

18
Северо-восточнее жилого дома № 24 просп. 
Ленинградский

проезд общего пользования 2465

19
ТП (восточнее жилого дома № 22 
по просп. Ленинградский)

земли под объектами энергетики 120

20
Юго-восточнее жилого дома № 95 
по просп. Октябрьский

овощехранилище 1186

21
Юго-восточнее жилого дома № 95 
по просп. Октябрьский

овощехранилище 1186

22

Просп. Октябрьский, 97«а» (стр.) земли под объектами торговли 4908

22.1. Ранее определенный земельный участок под объектами торговли с кадастровым 
номером 42:24:0201010:238 (просп. Октябрьский, 97«а»)

3561

22.2. Северо-восточнее жилого дома № 99 по просп. Октябрьский. Земельный участок под 
объектами торговли

1347

23
ТП-663 (севернее жилого дома № 99«а» 
по просп. Октябрьский) с кадастровым номером 
42:24:0201010:16

земли под объектами энергетики 87

24 Восточнее жилого дома № 99«а» по просп. Октябрьский земли под объектами торговли 620

25
ТП-662 (юго-восточнее жилого дома № 101«а» 
по просп. Октябрьский) с кадастровым номером 
42:24:0201010:15

земли под объектами энергетики 98

26 Южнее жилого дома № 103 по просп. Октябрьский овощехранилище 1730

27
Юго-западнее жилого дома № 103 
по просп. Октябрьский

проезд общего пользования 2195

28 Просп. Октябрьский, 103«а»
дошкольное образовательное 
учреждение  (детский сад № 219)

10459

29
ТП-655 (юго-западнее жилого дома № 25 по 
просп. Комсомольский) с кадастровым номером 
42:24:0201010:10

земли под объектами энергетики 79

30 Южнее жилого дома № 105 по просп. Октябрьский овощехранилище 1827

31 Восточнее жилого дома № 27 по просп. Комсомольский гаражи 2942

32 Северо-восточнее жилого дома № 164 просп. Ленина проезд общего пользования 2288

33

Просп. Ленина, 164«в» земли под объектами торговли 1199

33.1. Ранее определенный земельный участок под объектами торговли с кадастровым 
номером 42:24:0201010:246 (просп. Ленина, 164«в»)

1111

33.2. Северо-восточнее жилого дома № 164 по просп. Ленина. Земельный участок под 
объектами торговли

88

34
Просп. Комсомольский, 29, с кадастровым номером 
42:24:0201010:247

учреждение внешкольного 
образования (Центр детского и 
юношеского туризма)

7202

35 Просп. Ленина, 152«г» земли под объектами торговли 408

36 Просп. Ленина, 152«а»
дошкольное образовательное 
учреждение (детский сад № 216)

10978

37
ТП-656 (севернее жилого дома № 164 по просп. Ленина) 
с кадастровым номером 42:24:0201010:12

земли под объектами энергетики 85

38 Просп. Ленина, 150«а» земли под объектами торговли 340

39
КРП 27-2 (севернее жилого дома № 150«б» 
по просп. Ленина)

земли под объектами 
коммунального хозяйства

216

40 Южнее жилого дома № 152«б» по просп. Октябрьский
зеленые насаждения общего 
пользования

5856

41
Юго-восточнее жилого дома № 99 
по просп. Октябрьский

транзитный пешеходный проход 
общего пользования

4966

42 Восточнее здания № 160«а» по просп. Ленина гаражи 260

43
ТП-657 (северо-западнее жилого дома № 160 
по просп. Ленина)

земли под объектами энергетики 83

44 Просп. Ленина, 160«а»
средняя общеобразовательная 
школа № 33

28929

45 Просп. Ленина, 148«а»
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних

11069

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории микрорайона № 27 Ленинского района города Кемерово
(Распоряжение администрации г. Кемерово № 5421 от 26.11.2010 г.)

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, главой 6 постанов-
ления Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.10.2005 № 276 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Кемерово», 
п. 2.1 Положения о комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки города Кемерово, утверждённого распоряжением главы города Кемерово от 
11.05.2006 № 1810

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории микро-
района № 27 Ленинского района города Кемерово.

2. Определить форму проведения публичных слушаний – проведение слуша-
ний в органе городского самоуправления.

3. Установить срок проведения публичных слушаний с момента оповещения 
жителей города до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний – тридцать календарных дней со дня размещения настоящего распоря-
жения на стендах в соответствии с планом мероприятий согласно приложению 
№ 1.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки города 
Кемерово (Д.Г. Караев), созданной распоряжением главы города от 30.01.2006 
№ 233 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки города Кемерово», организовать проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с планом мероприятий согласно приложению № 1.

5. Опубликовать настоящее распоряжение и схему проекта межевания тер-
ритории микрорайона № 27 Ленинского района города Кемерово с перечнем 
земельных участков, входящих в проект межевания (приложение № 2), в газете 
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово 
в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. 
заместителя главы города, начальника управления городского развития Д.Г. Ка-
раева.

В.А. СМОЛЯГО,
и.о. главы города.

Начало. Окончание на стр. XV
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XVIОФИЦИАЛЬНО3.12.2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №  94-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; (3842) 39-01-91, 8-905-909-5006.
Беглов Дмитрий Евгеньевич; (3842) 39-62-93.

Предмет муниципального 
контракта

Лот №1: Поставка расходных материалов для иммуноферментного анализатора 
ARHITECT (код по ОКП 939819);
Лот №2: Поставка расходных материалов для биохимического анализатора 
ARHITECT (код по ОКП 939819);
Лот №3: Поставка расходных материалов для гематологического коагулометра  ACL 
Elite Pro (код по ОКП 939819).

Количество поставляемых товаров, 
объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг

Лот №1: 87 упаковок;
Лот №2: 52 упаковки;
Лот №3: 95 упаковок.

Место поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг

Лот№1, лот№2, лот№3: г. Кемерово, ул. Ворошилова, 21, МУЗ «Детская городская 
клиническая больница №5».

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота)

Лот №1: 1 500 000 рублей;
Лот №2: 600 000 рублей;
Лот №3: 800 000 рублей.

Срок предоставления  
документации об аукционе С 03 декабря 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 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 обес-
печения; с 04 декабря 2010 года по 27 декабря 2010 г. до 09 часов 00 минут  
(время местное).

Место, дата и время проведения 
аукциона

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 21, кабинет № 37;
12 января 2011 года,  11 часов 00 минут (время местное).

Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим производство 
товаров учреждениям уголовно-
исполнительной системы или 
организациям инвалидов

Не установлено.

Главный врач МУЗ «ДГКБ №5»   ______________________  В.М. ШЕЛЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 95-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: Оказание услуг по заключительной и камерной дезинфекции в очагах 
инфекционных заболеваний на территории г. Кемерово.
 Лот №2: Оказание услуг по санитарной обработке и камерной дезинфекции лиц, 
пораженных паразитарным заболеванием чесоткой и педикулезом, проживаю-
щих на территории г. Кемерово.

Количество поставляемых товаров, 
объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг

Лот №1: 1020 очагов.
Лот №2: 530 человека.

Место поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг

Лот №1, лот №2: На территории г. Кемерово

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота)

Лот №1: 2 768 005,0 рублей
Лот №2: 423 950,0 рублей

Срок предоставления  документации 
об аукционе

С 03 декабря 2010 года

Место и время предоставления  
документации об аукционе

 650000, г. Кемерово, ул. Арочная, 41.Управление здравоохранения администра-
ции 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),  вы-
ходные 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.317 
с 04 декабря 2010 года по 27 декабря  2010 г. до 8 часов 30 минут  (время 
местное).

Место, дата и время проведения  
аукциона

650000, г. Кемерово, ул. Арочная, 41, конференц-зал 
 11 января 2011 года,  11 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.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 68/2-А-УЗ-2010
г. Кемерово      25.11.2010 г.

1. Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №3 им. 
М.А. Подгорбунского»

2. Место нахождения (почтовый адрес): 650000, г. Кемерово, ул. Н.Островского,22.
Номер контактного телефона: (3842) 36-53-44          
3. Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: г. Кемерово, ул. Н.Островского,22 (конференц-зал).  
Начало проведения аукциона: 25.11.2010 г., 14-00 часов (время местное). 
В процессе проведения аукциона Заказчиком (Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая 

больница №3 им. М.А. Подгорбунского») велась аудиозапись. 
4. Состав единой комиссии.
Председатель комиссии: Соломатина Е.Б.
Члены комиссии: Боева Т.В., Зайцева В.Ю., Миленин В.А., Ильин О.М., Харченко Е.В.
Секретарь комиссии: Бебелева Е.А.
В состав единой комиссии входит 7 человек. Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
По результатам открытого  голосования, единогласно выбрана аукционистом Харченко Екатерина Вячеславовна 
5.Предмет аукциона: 
 Поставка расходных материалов для отделения переливания крови
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 400 000,00 рублей
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№ 
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица), участника аукциона

Место нахождения/почтовый адрес (для юридического 
лица), адрес места жительства/почтовый адрес (для 

физического лица)

№ карточки

1 ООО «Фирма «МедКор-СВ» 650036, г.Кемерово, пр.Ленина, 103 корп.А оф.117 1

6. На регистрацию участников аукциона не явились:
1) ООО «Сибирская медицинская компания» (юридический адрес: 634021, г.Томск, ул.Герцена, 61.)
7. В связи с тем, что на аукционе зарегистрирован один участник, в соответствии с ч.12 ст. 37 Федерального закона от 

21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» №94-ФЗ, единой комиссией единогласно принято решение о признании аукциона № 68-А-УЗ-2010 на поставку 
расходных материалов для отделения переливания крови не состоявшимся.   

Окончание заседания комиссии: 25.11.2010г. 14-20 часов (время  местное).
8.  Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://zakaz.kemerovo.ru/ и в течение 5 рабо-

чих дней – в газете «Кемерово».
Данный протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов настоящего аукциона.
9. Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии: ___________________________ Соломатина Е.Б.
Члены комиссии: __________________ Боева Т.В.

__________________ Зайцева В.Ю.
__________________ Миленин В.А.
__________________ Ильин О.М.
__________________ Харченко Е.В.

Секретарь комиссии: __________________ Бебелева Е.А.

Приложение № 1 
к протоколу открытого аукциона  от 25.11.2010 № 68/2-А-УЗ-2010

Журнал регистрации  представителей участников аукциона

№
п/п 

(карточки)

Наименование 
(для 

юридического 
лица), фамилия, 

имя, отчество 
(для физического 
лица) участника 

размещения 
заказа

Юридический 
адрес

Фамилия, Имя, 
Отчество 

представителя 
участника 

размещения 
заказа

Должность 
представителя 

участника 
размещения 

заказа

Документ, 
подтверждающий 

полномочия 
представителя 

участника 
размещения 
заказа, дата 

выдачи, номер

Подпись 
представителя 

участника 
размещения 

заказа

1
ООО «Фирма 
«МедКор-СВ»

650036, 
г.Кемерово, 

пр.Ленина, 103 
корп.А оф.117

Корчуганова 
Светлана 

Викторовна

директор паспорт подпись

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 69/2-А-УЗ-2010
г. Кемерово     29 ноября 2010 г.

1. Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №3 
им. М.А. Подгорбунского»

2. Место нахождения (почтовый адрес): 650000, г. Кемерово, ул. Н.Островского,22.
Номер контактного телефона: (3842) 36-53-44          
3.   Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: г. Кемерово, ул. Н.Островского, 22 (конференц-зал).  
Начало проведения аукциона: 29.11.2010 г., 14-04 часов (время местное). 
Окончание аукциона: 29.11.2010г., 14-23 часов (время местное).
В процессе проведения аукциона Заказчиком (Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая 

больница №3 им. М.А. Подгорбунского») велась аудиозапись. 
4.   Состав единой комиссии.
Председатель комиссии: Соломатина Е.Б.
Члены комиссии: Боева Т.В., Зайцева В.Ю., Ильин О.М., Новикова И.Г., Харченко Е.В.
В состав единой комиссии входит 7 человек. Заседание проводится в присутствии 6 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
По результатам открытого  голосования, единогласно выбрана аукционистом Новикова Ирина Геннадьевна. 
5.Предмет аукциона: 
Капитальный ремонт помещений эндоскопического отделения.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 926 810 рублей
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона:

№ пп
Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического 

лица), участника аукциона

Место нахождения/почтовый адрес (для юридического 
лица), адрес места жительства/почтовый адрес (для 

физического лица)
№ карточки

1 ООО «Сибеврострой» 650024, г. Кемерово, ул. Ульяны Громовой, 15 офис 201 1

2 ООО «РемСтройМонтаж» 650000, г. Кемерово, ул. Предзаводская, 10 2

3 ООО «Сибспецремонт» 650060, г. Кемерово, б-р Строителей, 34-211 3

6. Последнее предложение о цене контракта сделано участником № 1 (ООО «Сибеврострой»), который является побе-
дителем аукциона, и составило 1 907 541 руб. 90 коп. Юридический адрес: 650024, г. Кемерово, ул. Ульяны Громовой, 15 офис 
201

7. Предпоследнее предложение о цене контракта отсутствует
8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://zakaz.kemerovo.ru/ и в течение 5 рабо-

чих дней – в газете «Кемерово».
Данный протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов настоящего аукциона.
9. Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии: ___________________ Соломатина Е.Б.
Члены комиссии: __________________ Боева Т.В.

__________________ Зайцева В.Ю.
__________________ Ильин О.М.
__________________ Новикова И.Г.
__________________ Харченко Е.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе от проведения открытого аукциона  ОА№ 04-10 УКСМП

г. Кемерово 01.12.2010

Заказчик – муниципальное учреждение культуры «Детская централизованная библиотечная система» приняло решение 
01.12.2010г. отменить открытый аукцион ОА№ 04-10 УКСМП на оказание услуг по поставке печатных изданий,  опубликован-
ного в газете «Кемерово» № 44  от 29.10.2010г. и размещенного на официальных сайтах www.zakaz.kemerovo.ru, www.
ugzko.ru. 

Директор МУК «ДЦБС» Т.П. ПАВЛЕНКО.



XVIIОФИЦИАЛЬНО3.12.2010 г.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № ОА-11-10
г.  Кемерово   30 ноября 2010 г.
 9:30 (время местное)
Муниципальный заказчик: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Кемерово.
Место нахождения (почтовый адрес): 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54.
Место проведения аукциона: г. Кемерово, пр. Советский, 54, каб. 411  
Дата и время начала проведения аукциона: 30.11.2010, 9-30 часов (время местное). 
Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения
На процедуре присутствовали члены единой комиссии:
Л.С. Панова - начальник отдела коммунального обеспечения;
Б.А. Артамонов – главный специалист отдела коммунального обеспечения;
Н.С. Доценко – ведущий специалист отдела коммунального обеспечения;
О.А. Хватикова – главный специалист отдела правового обеспечения и размещения муниципального заказа.
Начальная цена контракта 642 302  руб.
Из числа допущенных на аукцион участников зарегистрировано (присутствовало) 2 участника размещения заказа:
Сведения о зарегистрированных участниках аукциона

№ участника по 
регистрации, дата и время 

поступления заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

участника размещения заказа

Место нахождения (для юридического лица), 
место жительства (для физического лица)

1. 22.11.2010 г.
09-30 ч

ООО «Аргон плюс» 650000, г. Кемерово, просп. Советский, 9

2. 22.11.2010 г.
09-33 ч

ООО «УниСтрой» 630003, г. Новосибирск, ул. Саратовская, 73

Сведения о победителе аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта:

Начальная цена 
контракта, рублей

Победитель аукциона
Участник аукциона, сделавший предпоследнее 

предложение

№ участника Сумма, рублей № участника Сумма, рублей

642 302  1        635878,98 2 642 302

Подписи членов единой комиссии:
__________ Л.С. Панова 
__________ Б.А. Артамонов 
__________ Н.С. Доценко 
__________О.А. Хватикова 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 2-А-ГОЧС-2010
Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, местонахождения 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 «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям города Кемерово»

Местонахождение, почтовый адрес 
заказчика

650000, г. Кемерово, ул. Коломейцева, 3

Адрес электронной почты заказчика Kemerovo_go@mail.ru

Контактное лицо заказчика, номер 
телефона

Баркарь Виктор Васильевич. Тел. 8(3842) 58-51-68. Факс 8 (3842) 58-34-11

Предмет муниципального контракта Поставка установки для утилизации ртутьсодержащих отходов

Количество поставляемых товаров, объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг

1 штука

Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г. Кемерово, ул. Коломейцева, 3

Начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота)

2 000 000,00 рублей

Срок предоставления документации об 
аукционе

3 декабря 2010 года

Место и время предоставления 
документации об аукционе

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное) кроме выходных и праз-
дничных дней по адресу: 650000, г. Кемерово, ул. Коломейцева, 3, кабинет 
зам. начальника учреждения

Порядок предоставления документации об аукционе
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной циф-
ровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому 
лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в настоящем извещении о проведении открытого аукциона. При этом 
документация об аукционе предоставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы 
за предоставление аукционной документации, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в 
настоящем извещении о проведении открытого аукциона, за исключением случаев предоставления документации об аук-
ционе в форме электронного документа. Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с офици-
ального сайта и не направившие заказчику заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самосто-
ятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений, внесенных в документацию об аукционе, 
а также уведомлений об отказе от проведения открытого аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности в 
случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений или изменений документации об аукционе.

Официальный сайт, на котором 
размещена аукционная документация

http://zakaz.kemerovo.ru/

Размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой заказчиком за предоставление 
документации об аукционе

Не предусмотрено

Место, даты и время начала и окончания 
подачи заявок на участие в аукционе

650000, г. Кемерово, ул. Коломейцева, 3, кабинет зам. начальника 4 декабря 
2010 года. Время начала подачи заявок на участие в аукционе: 9 часов 00 
минут (время местное). День окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе: 24 декабря 2010 года. Время окончания подачи заявок на участие в 
аукционе: 15 часов 00 минут (время местное)

Место, дата и время проведения аукциона г. Кемерово, просп. Советский, 54, кабинет № 411. Дата: 11 января 2011 года. 
Время: 12 часов 00 минут (время местное)

Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим производство товаров 
учреждениям уголовно-исполнительной 
системы или организациям инвалидов

Не установлено

Е.Р. ЖОЛУДЕВ,
начальник МУ «УГОЧС г. Кемерово».

О внесении изменений в распоряжение главы города 
от 17.07.2008 № 2809 «Об изъятии земельных участков 

для муниципальных нужд»
(Распоряжение администрации г. Кемерово № 5463 от 1.12.2010 г.)

В соответствии со статьями 44, 45 Устава города Кемерово:
1. Внести в распоряжение главы города от 17.07.2008 № 2809 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд» 

следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «Верещагину Александру Валериевичу» заменить словами «Карабенкиной Елене Геннадьевне».
1.2. В пункте 2 слово «В.М. Цыганков» заменить словом «С.Ю. Привалов».
1.3. В пункте 2.1 слова «Управлении Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области» заменить словами 

«Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Кемеровской области».
2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города Ю.В. Кима».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Кемерово».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

В.В. МИХАЙЛОВ,
глава города.

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации города Кемерово в соответствии 
с распоряжением Главы города от 25.11.2009 №5131 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из 
бюджета города на возмещение затрат в связи с текущим содержанием объектов благоустройства города» приглашает при-
нять участие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отборе организаций на право получения субсидий из 
бюджета города на возмещение затрат в связи с текущим содержанием объектов благоустройства города

Наименование и 
место нахождения 
Распорядителя субсидий 

 Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации г. Кемерово
650000, г. Кемерово, просп. Советский, 54

Контактное лицо Володина Инна Геннадьевна, тел.: (3842) 75-13-16

Лот 1 Текущее содержание дорог, тротуаров, диспетчерских пунктов, остановочных площадок, автопави-
льонов, урн, ограждений, сигнальных столбиков, водоотводных сооружений, искусственных дорож-
ных неровностей, детских игровых и спортивных площадок в Центральном районе

Лот 2 Текущее содержание дорог, тротуаров, диспетчерских пунктов, остановочных площадок, автопа-
вильонов, урн, ограждений,  водоотводных сооружений, искусственных дорожных неровностей в 
Ленинском районе

Лот 3 Текущее содержание дорог, тротуаров, диспетчерских пунктов, остановочных площадок, автопа-
вильонов, урн, ограждений,  водоотводных сооружений, искусственных дорожных неровностей в 
Заводском районе (в границах просп. Кузнецкий - просп. Ленина - ул. Соборная - ул. Сибиря-
ков-Гвардейцев, Завокзальная часть, в границах ул. Сибиряков-Гвардейцев – ул. Тухачевско-
го – дорога на аэропорт –  Объездная 60 квартала – просп. Молодежный – ул. Свободы – ул. 
Каменская, пос. Южный, Плешки)

Лот 4 Текущее содержание дорог, тротуаров, остановочных площадок, автопавильонов, урн, ограждений,  
водоотводных сооружений, искусственных дорожных неровностей в ж.р. Ягуновский, Пионер

Лот 5 Текущее содержание дорог частного сектора в ж.р. Ягуновский, Пионер, Заводском районе (в 
границах просп. Кузнецкий - просп. Ленина - ул. Соборная - ул. Сибиряков-Гвардейцев - ул. 
Тухачевского - ул. Свободы, Завокзальная часть)

Лот 6
 

Текущее содержание дорог, тротуаров, диспетчерских пунктов, остановочных площадок, автопави-
льонов, урн, ограждений,  водоотводных сооружений, лестничных сходов, искусственных дорожных 
неровностей в Рудничном районе

Лот 7 Текущее содержание дорог, тротуаров, диспетчерских пунктов, остановочных площадок, автопави-
льонов, урн, ограждений,  водоотводных сооружений, лестничных сходов, искусственных дорожных 
неровностей в пос. Боровой, пос. Крутой, ш. Северная, дер. Красная 

Лот 8 Текущее содержание дорог, тротуаров, диспетчерских пунктов, остановочных площадок, автопави-
льонов, урн, ограждений,  водоотводных сооружений, лестничных сходов, искусственных дорожных 
неровностей в Кировском районе

Лот 9 Текущее содержание дорог, тротуаров, остановочных площадок, автопавильонов, урн, ограждений, 
лестничных сходов,  водоотводных сооружений, ж.р. Кедровка, Промышленновский

Лот 10 Текущее содержание дорог, остановочных площадок, автопавильонов, урн, водоотводных сооруже-
ний в дер. Петровка

Лот 11 Текущее содержание дорог, тротуаров, остановочных площадок, автопавильонов, водоотводных 
сооружений в ж.р.  Лесная Поляна

Лот 12 Текущее содержание моста по просп. Кузнецкому через р. Томь (с подходами)
Лот 13 Текущее содержание мостовых сооружений
Лот 14 Текущее содержание объектов озеленения в Центральном районе
Лот 15 Текущее содержание объектов озеленения в Ленинском районе
Лот 16 Текущее содержание объектов озеленения в Заводском районе
Лот 17 Текущее содержание объектов озеленения в Рудничном районе
Лот 18 Текущее содержание объектов озеленения в Кировском районе
Лот 19 Текущее содержание объектов озеленения в ж.р.Ягуновский, Пионер
Лот 20 Текущее содержание объектов озеленения в ж.р.Кедровка,  Промышленновский
Лот 21 Текущее содержание объектов озеленения в ж.р. Лесная Поляна
Лот 22 Текущее содержание зоны отдыха «Сосновый бор» в Рудничном районе
Лот 23 Текущее содержание объектов озеленения в парке им. В.Волошиной
Лот 24 Текущее содержание объектов озеленения в скверах Центрального района (сквер  у МУК «Театр 

для детей и молодежи» по ул. Арочной, сквер по ул. Орджоникидзе, 3)
Лот 25 Текущее содержание объектов озеленения в сквере по ул. Свободы, 23, в Заводском районе
Лот 26 Текущее содержание объектов наружного освещения в Центральном, Заводском, Ленинском 

районах, ж.р. Ягуновский, Пионер, ж.р. Лесная Поляна
Лот 27 Текущее содержание объектов наружного освещения в Рудничном, Кировском районах 
Лот 28 Текущее содержание объектов наружного освещения ж.р. Кедровка, Промышленновский
Лот 29 Текущее содержание электронных объектов
Лот 30 Текущее содержание светофорных объектов
Лот 31 Текущее содержание кладбищ
Лот 32 Проведение лесохозяйственных, лесозащитных, противопожарных мероприятий в городских ле-

сах
Лот 33 Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов с территорий общего пользования 

Лот 34 Текущее содержание общественных туалетов (за исключением ж.р. Кедровка, Промышленновс-
кий)

Лот 35 Текущее содержание общественных туалетов в ж.р. Кедровка, Промышленновский
Лот 36 Иммобилизация безнадзорных животных 
Лот 37 Текущее содержание дорожных знаков
Лот 38 Понижение уровня грунтовых вод путем откачки из артезианских скважин по ул. Застройщиков 

в ж.р. Боровой

Лот 39 Текущий ремонт щелевых дождеприемников
Лот 40 Текущее содержание гидротехнических сооружений
Лот 41 Текущий ремонт удерживающих ограждений
Лот 42 Текущее содержание надземного пешеходного перехода по пр. Кузнецкий – ул. Красноармей-

ская
Размер и порядок 
предоставления субсидии 

Предоставление субсидии производится ежемесячно на основании представленных Организация-
ми отчетов о фактических выполненных работах на текущее содержание объектов благоустройства 
в соответствии с заключенными договорами и нормативами на текущее содержание в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города на эти цели. Договоры на 
предоставление субсидий могут содержать условие о предоставлении Организации аванса в разме-
ре не более 20 % от размера субсидии, предусмотренного договором

Порядок и объем 
выполнения работ по 
текущему содержанию 
объектов благоустройства

Работы по текущему содержанию объектов благоустройства выполняются в соответствии с задани-
ями.
Объем, виды и состав работ по текущему содержанию объектов благоустройства размещены на сай-
те www.kemdor.ru и могут корректироваться заданиями.

Срок выполнения работ Лоты 1-4, 6-8, 11, 14-23, 37, 39, 41, 42 – с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.
Лот 5 – с 01.01.2011г. по 15.04.2011г., с 16.10.2011г. по 31.12.2011г.
Лоты 12-13, 26-36, 38, 40 – с 01.01.2011г. по 31.12.2013г.
Лоты 24-25 – с 16.04.2011г. по 15.10.2011г.
Лоты 9-10 – с 16.12.2010г. по 31.12.2011г.
Зимний период – с 01.01 по 15.04, с 16.10 по 31.12.
Летний период – с 16.04 по 15.10.

Место, даты и время 
начала и окончания 
подачи заявок на участие 
в отборе

650000, г. Кемерово, просп. Советский, 54, каб. 115,  в рабочие дни с 8:30 до 17:30 (обед с 13:00 до 
14:00)
с 04.12.2010г. по 13.12.2010г., 17:30 (время местное) 

Дата и время проведения 
отбора организаций 

14.12.2010г., 11:00 (время местное)

Порядок подачи заявок на 
участие в отборе 

в соответствии с распоряжением Главы города от 25.11.2009 №5131 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления субсидий из бюджета города на возмещение затрат в связи с текущим 
содержанием объектов благоустройства города» (распоряжение Главы города от 25.11.2009 №5131 
размещено на официальном сайте администрации г. Кемерово www.kemerovo.ru/?page=69 и опуб-
ликовано в газете «Кемерово» от 04.12.2009 №49).

Извещение о проведении отбора организаций 
на право получения субсидий из бюджета города на возмещение 

затрат в связи  с текущим содержанием объектов 
благоустройства города Кемерово
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Приложение 
к постановлению администрации города Кемерово от 26.11.2010 № 106

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных 
образовательных учреждений, являющихся получателями средств бюджета города Кемерово

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к составлению, утверждению и ведению бюджетной сметы 

муниципального казенного образовательного учреждения в соответствии со статьями 161, 221 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и приказом Минфина России от 20 ноября 2007 г. № 112 н (в редакции от 30 июля 2010 г. № 84 н) «Об общих 

требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений».

1.2. Бюджетные сметы муниципальных казенных образовательных учреждений утверждает управление образования 

администрации города Кемерово на период одного финансового года по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку.

1.3. Муниципальное казенное образовательное учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных 

средств в соответствии с утвержденной бюджетной сметой.

1.4. Управление образования вправе формировать свод смет учреждений, содержащий обобщенные показатели смет 

муниципальных казенных образовательных учреждений, находящихся в его ведении.

1.5. Бюджетная смета составляется по формам согласно приложению № 1

«Бюджетная смета на 20___», приложению № 2 «Проект бюджетной сметы на 20__год», приложению № 3 «Изменение 

показателей бюджетной сметы на 20__год» к настоящему Порядку.

2. Общие требования к составлению смет
2.1. Составлением сметы является установление объема и распределения направлений расходования средств бюджета 

на основании доведенных до учреждения лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и исполнение 

бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций учреждения на период одного финансового года.

2.2. В целях формирования сметы учреждения на очередной финансовый год на этапе составления проекта бюджета на 

очередной финансовый год учреждение составляет проект сметы на очередной финансовый год по форме согласно прило-

жению № 2 к настоящему Порядку.

Проект бюджетной сметы составляется учреждением на основании расчетных показателей, характеризующих деятель-

ность учреждения. К утвержденной руководителем образовательного учреждения смете прилагаются обоснования (расчеты) 

плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы. Расче-

ты к проекту сметы, свод бюджетной сметы учреждений должны содержать дополнительную детализацию показателей сметы 

по кодам аналитических показателей. Кроме кодов бюджетной классификации, смета учреждения может быть сформирована 

по мероприятиям в соответствии с уставной деятельностью учреждения.

2.3. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов и кодов статей и подстатей бюд-

жетной классификации Российской Федерации.

2.4. В бюджетной смете муниципального казенного образовательного учреждения не должно быть публично-норматив-

ных обязательств.

2.5. Смета составляется в тысячах рублей в 3 экземплярах: один экземпляр сметы находится в учреждении, второй – в 

городском финансовом управлении, третий экземпляр в учреждении, оказывающем услуги в области ведения бухгалтерского 

учета и статистической отчетности.

3. Общие требования к ведению смет
3.1. Ведением сметы является внесение изменений в смету в пределах доведенных учреждениям в установленном по-

рядке лимитов бюджетных обязательств.

Изменения показателей сметы составляются учреждением по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей – сумм увеличения, отражаю-

щихся со знаком «плюс», и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком «минус», при условии, 

что данные изменения не влекут за собой образования кредиторской задолженности:

а) изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного учреждению в установленном порядке 

объемов лимитов бюджетных обязательств;

б) изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации, требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств 

бюджета и лимитов бюджетных обязательств;

в) изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классифи-

кации Российской Федерации, не требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств 

бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств.

3.2. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя 

средств бюджета и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения изменений в бюджетную роспись главно-

го распорядителя средств бюджета и лимиты бюджетных обязательств.

3.3. Утверждение изменений в бюджетную смету муниципального казенного образовательного учреждения осуществля-

ется руководителем управления образования.

3.4. Настоящий Порядок вступает в силу с 1 января 2011 года и применяется на переходный период к муниципальным 

бюджетным образовательным учреждениям, в отношении которых в соответствии с положениями частей 15 и 16 статьи 33 

Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» органами мест-

ного самоуправления не принято решение о предоставлении им субсидий из бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

муниципальных казенных образовательных учреждений

Утверждаю
 
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)
 
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
_______________ ______________________________________
(подпись)                          (расшифровка подписи) 
«___» ________________ 20___г.

Бюджетная смета на 20___год
от «_____»_____________________20___г.

Получатель бюджетных средств _____________________________________________________
Главный распорядитель бюджетных средств __________________________________________
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Код Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма

строки раздела подраздела целевой статьи вида 
расходов

КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по коду БК (по коду раздела)

Всего

Руководитель учреждения________________ __________________ __________________________
             (должность)                       (подпись)        расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  ______________ __________________________
                        (подпись)  расшифровка подписи)

 Исполнитель        _____________________________ ____________________ ________________________________ ____________________
  (должность)     (подпись)       (расшифровка подписи)                        (телефон)

«___» ________________ 20___г.

Приложение № 2
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

муниципальных казенных образовательных учреждений

Утверждаю
 
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)
 

(наименование учреждения)
_______________ ______________________________________
(подпись)                          (расшифровка подписи) 
«___» ________________ 20___г.

Проект бюджетной сметы на 20___год
от «____»____________________20___г.

Получатель бюджетных средств ________________________________________________________________
Главный распорядитель бюджетных средств _____________________________________________________
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма

раздела подраздела целевой 
статьи

вида 
расходов

КОСГУ

1 2 3 4 5 б 7 8

Итого по коду БК (по коду раздела

Всего

Главный бухгалтер______________ __________________________ 
                               (подпись)         (расшифровка подписи) 

Исполнитель ____________________ ______________________ _____________________________ ______________________
  (должность)                        (подпись)                          (расшифровка подписи)  (телефон)

«_____» _________________________ 20____ г.

Приложение № 3
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет

муниципальных казенныхобразовательных учреждений
Утверждаю

 
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)
 
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
_______________ ______________________________________
(подпись)                          (расшифровка подписи) 
«___» ________________ 20___г.

Изменение № ______показателей бюджетной сметы на 20___год
от «_____»____________________20___г.

Получатель бюджетных средств ________________________________________________________________
Главный распорядитель бюджетных средств _____________________________________________________
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма изменения 
(+, -)раздела подраздела целевой 

статьи
вида 

расходов
КОС ГУ

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по коду БК (по коду раздела)
Всего

Руководитель учреждения________________ __________________ __________________________
             (должность)                       (подпись)        расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  ______________ __________________________
                        (подпись)  расшифровка подписи)

 Исполнитель        _____________________________ ____________________ ________________________________ ____________________
  (должность)     (подпись)       (расшифровка подписи)                        (телефон)

«___» ________________ 20___г.

О порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных образовательных учреждений
(Постановление администрации г. Кемерово № 106 от 26.11.2010 г.)

В соответствии с пунктом 9, раздела 1 Плана мероприятий по совершен-
ствованию правового положения муниципальных учреждений города Кемерово, 
утвержденного распоряжением администрации города Кемерово от 12.08.2010 
№ 3613 «Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию правового 
положения муниципальных учреждений города Кемерово»,

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
муниципальных казенных образовательных учреждений города Кемерово со-
гласно приложению.

2. Настоящий порядок вступает в силу с 1 января 2011 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы города по социальным вопросам И.Ф. Федорову.

В.А. СМОЛЯГО,
и.о. главы города.

КОДЫ

Форма по ОКУД 0501012

Дата

по ОКПО

по БК 901

по ОКЕИ 384

Номер страницы
Всего страниц

КОДЫ

Форма по ОКУД 0501012

Дата

по ОКПО

по БК 901

по ОКЕИ 384

Номер страницы
Всего страниц

КОДЫ

Форма по ОКУД 0501012

Дата

по ОКПО

по БК 901

по ОКЕИ 384

Номер страницы
Всего страниц

№ п/п Муниципальные заказчики Срок проведения

1 МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Кемерово»

Февраль

2 МУ «Кемеровская служба спасения» администрации г. Кемерово Февраль

3 МУ «Комбинат питания управления образования администрации г. Кемерово» Март

4 МУЗ «Городская больница № 1 им. М.Н. Горбуновой» Апрель

5 МУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. М.А. Подгорбунского» Май

6 МУЗ «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи» Июнь

7 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Школа танца 
«Стиль»

Ноябрь

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

О внесении изменений в распоряжение администрации города Кемерово от 27.01.2010 № 232 «Об утверждении комиссии и графика 
проведения плановых проверок в целях реализации статьи 17 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(Распоряжение администрации г. Кемерово № 5415 от 26.11.2010 г.)

1. Внести изменение в распоряжение администрации города Кемеро-
во от 27.01.2010 № 232 «Об утверждении комиссии и графика проведения 
плановых проверок в целях реализации статьи 17 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:
1.1. Приложение к распоряжению читать в новой редакции согласно прило-

жению к данному распоряжению.
2. Разместить настоящее распоряжение вместе с приложе-

нием на сайте администрации города Кемерово в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

В.А. СМОЛЯГО,
и.о. главы города.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению администрации города Кемерово от 26.11.2010 № 5415

График
проведения плановых проверок соблюдения законодательства при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на 2010 год 
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Продолжаются отчетные встречи депутатов город-
ского Совета с жителями избирательных округов. На 
проведенных отчетных собраниях о работе, проде-
ланной депутатами за пять лет, узнали жители Цен-
трального района, жилых районов Ягуновский и Пио-
нер, а также поселка Комиссарово.

К кемеровчанам К кемеровчанам 
– с отчетом– с отчетом

«Главным для меня всег-
да была и остается работа с 
людьми, с их обращениями 
и заявлениями», – подчерк-
нул Юрий Петрович. Это 
подтверждают и резуль-
таты, с которыми депутат 
Скворцов пришел к завер-
шению работы в четвертом 
созыве. 

Например, за пять лет 
на территории округа 
№ 25 проведена серьезная 
работа по благоустройству: 
выполнен капитальный ре-
монт подъездов, кровли, 
систем отопления, электро- 
и водоснабжения жилых 
домов на улицах Кирова, 
Рукавишникова, Калинина, 
Красноармейская, Черня-
ховского, Ленина и других; 
приведены в порядок тор-
цевые фасады домов № 30 
и 38 на улице Кирова, № 18, 
21, 23 и 25 на улице Дзер-
жинского, № 103 и 105 на 
улице Красноармейская, 
№ 5, 6, 8 и 9 на улице Ру-
кавишникова и дома № 2 
на улице Дарвина; отре-
монтированы чердачные 
помещения зданий (где 
необходимо, установлены 
жалюзийные решетки, вос-
становлена система отоп-
ления, застеклены слухо-
вые окна). 

В общежитии по адре-
су: ул. Дзержинского, 9«а», 
проведены необходимые 
электромонтажные работы. 
Общестроительные рабо-
ты выполнены по адресам: 
ул. Рукавишникова, 3, 
пр. Кузнецкий, 62, ул. Крас-
ноармейская, 114. Установ-
лены козырьки на домах 
№ 2 по улице Дарвина, 
№ 99«а» по улице Красно-
армейская, № 24 на про-
спекте Ленина, № 82 на Куз-
нецком проспекте, № 1 на 
улице Черняховского, № 9
на улице Дарвина. А в дет-
ских садах № 12, 46, 84 и 38 
отремонтирована кровля. 

Радуют жителей округа 
и благоустроенные дво-
ровые территории около 

домов № 2, 3 и 27 на ули-
це Рукавишникова, домов 
№ 13 – 15 улицы Д. Бедного, 
дома № 1 на улице Калини-
на, домов № 40, 82, 84 и 86 
на Кузнецком проспекте и 
других улицах.

На новых детских пло-
щадках теперь играют ма-
лыши, живущие на улицах 
Ленина, Красноармейская, 
Дзержинского, Рукавиш-
никова, Весенняя и дру-
гих. Спортивная площадка 
появилась во дворе домов 
№ 125 и 127 по улице Крас-
ноармейская. А приве-
денный в порядок сквер 
около ДК молодежи стал 
любимым местом отдыха 
горожан.

Многие жители округа 
получили серьезную мате-
риальную помощь на заме-
ну радиаторов отопления 
и газовых плит, установку 
сантехнического оборудо-
вания, проведение ремон-
та в квартирах, получение 
необходимой медицинской 
помощи и приобретение 
путевок в лечебно-оздоро-
вительные учреждения.

В ходе реализации про-
граммы «Образование Куз-
басса» приобретено обору-
дование для компьютерно-
го класса средней школы 
№ 4, из городского бюдже-
та выделены средства и на 
ремонт помещения. 

Не забывает Юрий Пет-
рович и о творческих кол-
лективах района: по его 
инициативе необходимые 
средства были выделены 
клубу «Играй, гармонь!», ан-
самблю «Рябинка», народ-
ному коллективу «Хор со-
ветской песни», ансамблю 
ветеранов педагогиче ского 
труда Центрального райо-
на «Любимые мелодии».

Депутат Скворцов про-
должает свою активную ра-
боту: каждый житель окру-
га может обратиться к нему 
и быть уверенным в том, 
что его вопрос не останет-
ся без внимания.

Оправдать 
доверие 
Юрий Петрович СКВОРЦОВ – 

депутат избирательного округа № 25, член комитета 
по развитию местного самоуправления и безопасно-
сти, директор ГОУ ДОД «Областная специальная дет-
ско-юношеская школа олимпийского резерва по шах-
матам».

«Достичь серьезных 

результатов позволяют два 

принципа: последователь-

ность и ведение работы по 

конкретным обращениям 

конкретных людей», – от-

метила в своем отчете Анна 

Васильевна. Именно эти 

принципы и легли в основу 

активной работы, которую 

в течение пяти лет вела 

депутат Иванова. Каждый 

месяц она принимала го-

рожан в центре по работе 

с населением (пр. Москов -

ский, 7), проводила встре-

чи с кемеровчанами, участ-

вовала в мероприятиях, 

организованных на терри-

тории округа и района.

За отчетный период к 

Анне Васильевне посту-

пило 152 обращения от 

жителей избирательного 

округа, 9 из них – коллек-

тивные. По 68 обращениям 

горожане получили необ-

ходимые разъяснения, по 

79 проведена конкретная 

работа (выполнен текущий 

ремонт кровли жилых до-

мов, проведена опиловка 

деревьев, оказана помощь 

в улучшении жилищных 

условий и устройстве ма-

лышей в детские сады). 

30 жителей округа полу-

чили финансовую помощь 

на общую сумму более 400 

тысяч рублей. Каждый год 

при поддержке Анны Ва-

сильевны более 600 пенси-

онеров и инвалидов полу-

чают овощные наборы. 

По наказам избирате-

лей был проведен капи-

тальный ремонт спортив-

ного зала средней школы 

№ 26 и столовой школы 

№ 35.

Активное участие при-

нимала депутат Иванова в 

мероприятиях, проводи-

мых общественниками и 

специалистами территори-

ального управления Цен-

трального района. Более 

400 жителей округа полу-

чили от Анны Васильевны 

благодарственные письма, 

подарки и денежные пре-

мии.

Анна Васильевна под-

держивает приоритетные 

программы социально-

экономического развития 

города: социально ори-

ентированная экономика; 

оказание всесторонней со-

Уделить внимание каждому
Анна Васильевна ИВАНОВА – 

депутат избирательного округа № 30, член комитета по развитию местного само-
управления и безопасности, директор МУ «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Центрального района города Кемерово».

циальной поддержки всем 

категориям населения; ока-

зание адресной помощи 

людям, попавшим в тяже-

лую ситуацию; осуществле-

ние ремонта жилья, замена 

сантехнического обору-

дования, оконных блоков 

в квартирах участников 

войны, тружеников тыла, 

ветеранов труда; создание 

новых рабочих мест (тру-

доустройство инвалидов 

и пенсионеров); своевре-

менный ремонт объектов 

жилищно-коммунальной 

сферы округа; предостав-

ление льгот по оплате ус-

луг ЖКХ для социально не-

защищенных граждан.

«Очень важно уделить 

внимание каждому чело-

веку, для каждого найти 

время и силы, оказать всю 

возможную помощь в ре-

шении проблем», – отмети-

ла Анна Васильевна. И это 

не просто слова: именно 

так и ведет свою работу 

депутат Иванова, делая все 

возможное для решения 

проблем, волнующих жите-

лей избирательного округа 

№ 30.

Самый молодой депу-

тат городского Совета в 

своем докладе рассказал, 

прежде всего, о той рабо-

те, которая ведется с моло-

дежью города.

Молодые кемеровчане 

принимают самое актив-

ное участие в деятель-

ности двух общественных 

организаций – «Молодой 

гвардии» «Единой России» 

и штаба студенческих отря-

дов Кемеровской области.

Основная цель работы 

«Молодой гвардии» – по-

вышение политической 

грамотности молодежи. 

Например, специально 

для школьников созданы 

клубы молодых избирате-

лей. На заседаниях клубов 

у ребят есть возможность 

пообщаться с депутата-

ми, подробнее узнать о 

деятельности городского 

Совета, получить сведения 

о системе выборов разно-

го уровня. Нередко заня-

тия проводятся в игровой 

форме – так старшеклас-

сникам легче запомнить 

информацию. Студентов 

приглашают на заседания 

политико-дискуссионных 

клубов, где обсуждаются 

самые важные и актуаль-

ные для них темы:  органи-

зация учебного процесса, 

вопросы выбора профес-

сии, трудоустройства и 

другие. Молодогвардей-

цы принимают активное 

участие в проведении вы-

борных кампаний: ребята 

рассказывают горожанам 

о порядке проведения вы-

боров, о кандидатах, рабо-

тают в участковых избира-

тельных комиссиях.

Несколько иная зада-

ча у другой молодежной 

организации – штаба сту-

денческих отрядов. Здесь 

юным горожанам помога-

ют найти временную или 

постоянную работу, а так-

же учат защищать свои ин-

тересы. 

Ежегодно бойцами тру-

довых отрядов становятся 

более 14 тысяч молодых 

кузбассовцев. Ребята по-

могают строить социально 

значимые объекты города, 

благоустраивать его терри-

торию, проводят субботни-

ки, вместе с сотрудниками 

милиции патрулируют ули-

цы и обеспечивают поря-

док во время праздничных 

мероприятий.

Работу молодежи за-

мечают не только жители 

округа № 26, но и все кеме-

ровчане. Так, только в ходе 

традиционных акций «Ве-

селые каникулы – детям» 

и «Подарок городу» бойцы 

стройотрядов и волонте-

ры «Молодой гвардии» 

привели в порядок более 

50 детских и спортивных 

площадок на Пионерском 

Молодость – верный помощник
Евгений Валерьевич СЕЛЕДКОВ – 

депутат избирательного округа № 26, член комитета по развитию социальной сфе-
ры города, специалист ГУ «Областной центр молодежи и студентов», начальник 
штаба кемеровского городского отделения «Молодая гвардия» партии «Единая 
Россия». 

бульваре, проспектах Ле-

нина и Октябрьском, 2-й 

Заречной улице. Зимой 

ребята помогают пожилым 

людям, живущим в частном 

секторе: очищают от снега 

огороды и крыши домов, 

разгружают уголь. Для ма-

лышей строят снежные го-

родки, которые становятся 

любимым местом зимних 

прогулок кемеровчан.

Важным итогом своей 

работы депутат Селедков 

считает открытие в Цент-

ральном районе Дворца 

молодежи. «Здесь молодой 

директор, молодые сотруд-

ники, а значит, и стиль их 

работы близок и понятен 

молодежи», – отметил Евге-

ний Валерьевич.

В ближайших пла-

нах депутата округа № 26 

– продолжать работу по 

сближению молодежи и 

власти. Ведь только таким 

образом можно воспитать 

достойных и ответственных 

молодых кемеровчан, кото-

рые заботятся о старшем 

поколении и с любовью от-

носятся к родному городу, 

своей области и стране.
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«Каждый избиратель должен 
быть в курсе той работы, кото-
рую ведет депутат», – считает 
Тамара Васильевна. Именно по-
этому в центре по работе с на-
селением и появился «Уголок 
депутата» – здесь есть вся необ-
ходимая информация о графике 
депутатских приемов и встреч, 
о предстоящих мероприятиях 
и тех вопросах, над которыми в 
настоящее время работает Тама-
ра Васильевна. 

В период с 2007-го по 2010 г. к 
депутату округа № 24 поступило 
126 обращений, большая часть 
которых касается вопросов ЖКХ. 
В ответ на них была проведена 
серьезная работа, в результате 
округ преобразился, стал уют-
нее и красивее.

Например, были благо-
устроены дворовые территории 
на улицах Весенняя, Калинина, 
Островского и Орджоникидзе, 
отремонтированы дороги и тро-
туары. Во многих жилых домах 
сделан ремонт фасадов, подъез-
дов, кровли, заменены козырьки, 
приведены в порядок системы 
отопления, энерго- и водоснаб-
жения, установлено новое лиф-
товое оборудование. 

Для малышей, живущих в до-
мах № 2 и 4 на улице Красная, 
№ 15 на улице 50 лет Октября, 
№ 8, 15, 21 и 22 на улице Весен-
няя и № 31 на улице Островского 
установлены новые детские пло-
щадки. 

И, конечно, всегда в центре 

внимания Тамары Васильевны 
вопросы здравоохранения. Так, 
по инициативе депутата Кочки-
ной при центре по работе с на-
селением (ул. Кирова, 26) уже 
четыре года работает клуб для 
пожилых людей «Здоровье». 
Посетители клуба могут пройти 
осмотр терапевта, сделать ЭКГ, 
получить консультации узких 
специалистов, подробнее узнать 
о новых медицинских препара-
тах. Для всех ветеранов Великой 
Отечественной войны, обра-
тившихся к Тамаре Васильевне, 
было организовано лечение в 
областном и городском госпита-
лях ветеранов войн.

При студенческой поликли-
нике действует клуб для моло-
дых мам, специалисты которого 
ведут информационную работу. 
При поддержке Тамары Василь-
евны каждая молодая мама по-
лучает материальную помощь. 

За отчетный период серьез-
ные изменения произошли в ме-
дицинских учреждениях района: 
были отремонтированы и осна-
щены современным оборудова-
нием травматологический пункт 
клинической поликлиники № 5, 
городская клиническая стома-
тологическая поликлиника № 1, 
детская городская клиническая 
больница № 1, городская боль-
ница № 1 им. М.Н. Горбуновой и 
другие учреждения здравоохра-
нения.

Важное направление де-
ятельности Тамары Васильевны 

– поддержка ребят из небла-
гополучных семей, а также де-
тей, находящихся под опекой. 
По просьбе жителей округа в 
общежитии по адресу ул. Крас-
ноармейская, 114, была откры-
та детская социально-игровая 
комната. Серьезная помощь 
оказывается семьям, которые 
воспитывают приемных детей: 
родители получают средства на 
приобретение одежды, через 
школьные библиотеки ребятам 
бесплатно выдают учебники, 
организуют для малышей отдых 
в оздоровительных лагерях во 
время летних каникул и посеще-
ние зимой групп здоровья при 
поликлинике № 4.

Серьезное внимание Тамара 
Васильевна уделяет и школам 
округа. При ее поддержке в МОУ 
«Гимназия № 1» проведен капи-
тальный ремонт медицинского 
кабинета, библиотеки, малого 
спортивного зала, санитарных 
комнат, установлены современ-
ные оконные блоки, отремонти-
рован и укомплектован обору-
дованием компьютерный класс, 
куплена посуда, мебель, спор-
тивный инвентарь. 

Изменения произошли и в 
МОУ «Естественно-научный ли-
цей № 62»: здесь сделали ремонт 
учебных кабинетов, восстанови-
ли ограждение вокруг школьной 
территории, установили новые 
стеклопакеты и оконные блоки, 
отремонтировали малый спор-
тивный зал и санитарные ком-
наты.

Во многом при участии депу-
тата проведен капитальный ре-
монт таких значимых для всего 
города объектов культуры, как 
Государственная филармония 
Кузбасса, Музыкальный театр 
Кузбасса им. А. Боброва, музей 
изобразительных искусств, кра-
еведческий музей. В новом зда-
нии ждет теперь своих зрителей 
Театр для детей и молодежи. 

Территория округа № 24 ме-
няется с каждым днем: активная 
совместная работа депутата и 
жителей округа продолжается, 
а значит, в жизнь людей скоро 
придут новые позитивные пере-
мены. 

К кемеровчанам – с отчетом

«Люди должны знать, 
чем занимается их пред-
ставитель в органе мест-
ного самоуправления. 
Гласность и открытость в 
депутатской работе – мой 
принцип», – отметил Вик-
тор Семенович.

Депутат Артемов не 
понаслышке знает о про-
блемах и заботах своих 
избирателей, ведь за по-
следние пять лет он провел 
130 депутатских приемов, 
побывал на 102 встречах с 
населением, около 200 че-
ловек обратились к нему 

за помощью. Виктор Се-
менович использовал все 
возможности для того, что-
бы найти решение каждого 
актуального вопроса.

Многое удалось сде-
лать для того, чтобы жизнь 
в шахтерских поселках Ко-
миссарово, Ягуновский и 
Пионер стала легче и без-
опаснее. На улицах насе-
ленных пунктов появились 
точечные светильники, 
приведены в порядок до-
роги, решены вопросы по 
водо- и теплоснабжению 
частных домов. 

Особое внимание уде-
ляет депутат образователь-
ным учреждениям. Виктор 
Семенович – почетный 
гость школьных праздни-
ков и творческих вечеров. 
Он проводит с ребятами 
литературные занятия, 
рассказывает о книгах и их 
авторах, приглашает юных 
писателей принять участие 
в различных конкурсах. 
Например, в сентябре пер-
воклассники школы № 32 
по приглашению Виктора 
Артемова стали участника-
ми конкурса «Мое первое 

Работать с людьми и для людей
Виктор Семенович АРТЕМОВ – 

депутат избирательного округа № 9, член комитета по развитию местного само-
управления и безопасности, заместитель председателя правления Кемеровского 
регионального отделения общероссийского общественного движения «Народно-
патриотический союз России».

стихотворение», проводи-
мого Союзом кузбасских 
писателей.

 Участвует депутат 
Артемов и в благотвори-
тельной акции «Помоги 
собраться в школу»: перво-
классникам дарят ранцы и 
наборы канцелярских при-
надлежностей. При под -
держке Виктора Семено-
вича в образовательных 
учреждениях округа про-
водится ремонт, для уче-
ников приобретается сов-
ременная техника. 

Например, новое обо-
рудование получил музей 
средней школы № 32. По 
инициативе депутата были 
выделены средства на ре-
монт и переоснащение 
пищеблока школы № 50, 

ученики которой теперь 
обеспечены вкусным и 
здоровым питанием.

Не забывает депутат и о 
самых маленьких жителях 
округа. Например, в МДОУ 
«Детский сад присмотра и 
оздоровления № 6» выпол-
нен ремонт ограждения, 
шиферной кровли и систе-
мы электроснабжения, за-
менены оконные блоки. 

Забота о жителях про-
является и в других кон-
кретных делах – оказании 
адресной помощи и мате-
риальной поддержки. Так, 
по ходатайству депутата 
людям выделяются сред -
ства на приобретение 
дорогостоящих лекарств, 
медицинских приборов и 
угля, помогают жителям 

округа в получении бес-
процентных займов на 
приобретение жилья, в 
улучшении жилищных ус-
ловий т.д.

Виктор Артемов ока-
зывает помощь и в прове-
дении праздничных меро -
приятий. С участием депу-
тата на территории округа 
проводятся День пожилых 
людей, День матери, День 
шахтера и другие праздни-
ки. Накануне 65-летия Вели-
кой Победы Виктор Семе-
нович посетил ветеранов и 
тружеников тыла, вручил 
им памятные медали и по-
дарки. Виктор Семенович 
вникает во все проблемы 
шахтерских поселков и дает 
ответ на каждое обращение 
жителей округа № 9. 

Перемены 
к лучшему

Тамара Васильевна КОЧКИНА – 
депутат избирательного округа № 24, председатель комитета по 
развитию социальной сферы города, главный врач МУЗ «Город-
ская больница № 1 им. М.Н. Горбуновой». «Одно из основных на-

правлений работы депутата 
– исполнение наказов изби-
рателей, – отметил в начале 
своего выступления Алек-
сандр Терентьевич. – В начале 
работы четвертого созыва мы 
с коллегами обсуждали раз-
личные направления работы 
и решили: все средства, выде-
ляемые бюджетом города на 
выполнение наказов, напра-
вить на капитальный ремонт 
и переоснащение спортивных 
залов и пищеблоков кемеров-
ских школ. Убежден, что ре-
шение, которые мы приняли, 
– верное. Только за последние 
4 года на ремонт столовых и 
спортзалов городских школ 
направлено более 191 мил-
лиона рублей». Кроме того, 
по просьбе жителей округа 
в средней школе № 5 был от-
ремонтирован актовый зал, 
открылся на базе этого об-
разовательного учреждения 
и детский футбольный клуб 
«Восток». 

Другой важный аспект де-
ятельности депутата Сычева 
– работа с обращениями горо-
жан. За пять лет к Александру 
Терентьевичу поступило более 
600 обращений, большинство 
из них касалось вопросов ЖКХ. 
Работа с обращениями дала 
серьезные результаты: были 
благоустроены дворовые тер-
ритории на проспекте Ленина 
и улице Шорникова, проведен 
ремонт внутриквартальных и 
дворовых дорог на Октябрь-

ском проспекте, приведены в 
порядок системы отопления и 
кровли жилых домов.

«В центре моего внимания 
всегда были интересы пожи-
лых людей. И, к счастью, в 
этом меня поддерживали все 
без исключения депутаты», 
– сказал Александр Терен-
тьевич. Особо депутат округа 
№ 27 отметил работу по под-
готовке к 65-й годовщине Ве-
ликой Победы. В преддверии 
праздника он посетил всех 
живущих в округе ветеранов 
и тружеников тыла. Пожи-
лым людям помогали решать 
текущие проблемы (сделать 
ремонт, оформить путевки в 
санатории и т.д.), а также вру-
чали заслуженные награды и 
денежные премии.

«Сегодня я не могу не 
поблагодарить моих помощ-
ников – активистов округа 
№ 27. Наши взаимоотноше-
ния всегда основывались на 
уважении и понимании жиз-
ненной ситуации. Решение 
многих вопросов стало воз-
можным только благодаря их 
участию. Так, с поддержкой 
активистов мы организовали 
собрания, встречи, субботни-
ки и праздничные меропри-
ятия», – отметил Александр 
Терентьевич. Работа акти-
вистов-общественнников не 
осталась без поощрения: бо-
лее 100 жителей округа по-
лучили от депутата благодар-
ственные письма и денежные 
премии. 

Опыт и мудрость 
на службе людям

Александр Терентьевич СЫЧЕВ – 
депутат избирательного округа № 27, член комитета по раз-
витию городского хозяйства и экологии, почетный гражданин 
города Кемерово.



ВЕСТНИК
Кемеровского  городского 

Совета  народных  депутатов
выходит один раз в месяц

(приложение к газете «Кемерово» № 49 от 3 декабря 2010 г.)

Шестидесятое 
заседание 
26 ноября 2010 года

О назначении публичных слушаний по проекту решения Кемеровского городского Совета 
народных депутатов «Об утверждении программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Кемерово на 2011-2013 годы»
РЕШЕНИЕ № 404

Руководствуясь Федеральным законом от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города Кемерово, постановлением 
Кемеровского городского Совета народных депутатов 
от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городе Кемерово», 
Кемеровский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1.  Назначить публичные слушания по проекту 

решения Кемеровского городского Совета народных 
депутатов «Об  утверждении программы развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городе Кемерово на 2011-2013 годы» на 22.12.2010 
в форме слушаний по проектам правовых актов в 
органе городского самоуправления. Место про-
ведения – Большой зал администрации города 

Кемерово (г. Кемерово, пр. Советский, д. 54), время 
проведения – 15.00.

2. Создать комиссию по организации и прове-
дению публичных слушаний и учету предложений 
по проекту решения Кемеровского городского 
Совета народных депутатов «Об  утверждении 
программы развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства в городе Кемерово на 
2011-2013 годы» в следующем составе:

председатель комиссии:
Барабаш Андрей Алексеевич – председатель ко-

митета по развитию экономики города Кемеровского 
городского Совета народных депутатов;

секретарь комиссии:
Цыганкова Наталия Петровна – консультант-

советник комитета по обеспечению деятельности Ке-
меровского городского Совета народных депутатов;

члены комиссии:
Белов Андрей Петрович – начальник управления 

потребительского рынка и развития предпринима-
тельства администрации города Кемерово;

Демидова Светлана Александровна – консультант-
советник экспертно-правового отдела комитета по 
обеспечению деятельности Кемеровского городского 
Совета народных депутатов.

3.  Предложения по проекту решения Кеме-
ровского городского Совета народных депутатов 
«Об  утверждении программы развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе 
Кемерово на 2011-2013 годы», а также извещения жи-
телей города о желании принять участие в публичных 
слушаниях и выступить на них следует направлять в 
письменном виде в комиссию по организации и про-
ведению публичных слушаний по адресу: 650000, г. Ке-

мерово, пр. Советский, д.  54, каб. 404, до 16.12.2010 
включительно. Телефон для консультаций – 58-30-35.

4.  Опубликовать проект решения Кемеровского 
городского Совета народных депутатов «Об утверж-
дении программы развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Кемерово 
на 2011-2013 годы» и настоящее решение в печатных 
средствах массовой информации.

5. Настоящее решение вступает в силу после его 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по развитию местного само-
управления и безопасности Кемеровского городского 
Совета народных депутатов (К. И. Крекнин).

А. Г. ЛЮБИМОВ, 
председатель Кемеровского городского Совета 

народных депутатов.

ПРОЕКТ

Об утверждении программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городе Кемерово на 2011-2013 годы

РЕШЕНИЕ № ___ от 24.12.2010

1. ПАСПОРТ
программы развития субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в городе Кемерово на 2011-2013 годы

Наименование про-
граммы

Программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городе Кемерово на 2011-2013 годы (далее – программа) 

Заказчик программы Кемеровский городской Совет народных депутатов
Ра з р а б о т ч и к  п р о -
граммы

Администрация города Кемерово

Цель программы Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на 
территории города

Основные задачи про-
граммы

Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере поддержки 
малого и среднего предпринимательства.
Осуществление финансовой и имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.
Осуществление информационной и консультационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в при-
влечении и освоении инвестиций.
Повышение профессионального образовательного уровня руководите-
лей и специалистов предприятий и индивидуальных предпринимателей 

Сроки реализации 
программы

2011-2013 годы

Основные исполните-
ли мероприятий про-
граммы

Администрация города Кемерово.
Муниципальный некоммерческий фонд поддержки малого предпри-
нимательства г. Кемерово.
Совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 
при главе города Кемерово.
Муниципальное автономное учреждение «Центр поддержки предпри-
нимательства» г. Кемерово. 

Источники финансиро-
вания программы

– средства городского бюджета;
– средства муниципального некоммерческого фонда поддержки малого 
предпринимательства г. Кемерово

Объем финансирова-
ния программы

Общий объем финансирования мероприятий программы на 
2011-2013 годы – 112,09 млн. руб., в том числе:
– 2011 год – 35,96 млн. руб. (средства городского бюджета – 25,00 млн. 
руб., средства МНФПМП – 10,96 млн. руб.);
– 2012 год – 37,295 млн. руб. (средства городского бюджета – 25,07 млн. 
руб., средства МНФПМП – 12,225 млн. руб.);
– 2013 год – 38,835 млн. руб. (средства городского бюджета – 25,60 млн. 
руб., средства МНФПМП – 13,235 млн. руб.).

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Нормативная база

– Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

– Закон Кемеровской области от 27.12.2007 № 187-ОЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства»;

– распоряжение губернатора Кемеровской области от 3.03.2009 
№ 40-рг «О поддержке субъектов малого и среднего предприниматель-
ства по системе «одного окна» в Кемеровской области»;

– распоряжение коллегии администрации Кемеровской области 
от 20.02.2009 № 162-р «О создании и развитии бизнес-инкубаторов в 
Кемеровской области»;

– распоряжение коллегии администрации Кемеровской области от 
17.03.2009 № 246 «О мерах по реализации распоряжения губернатора 
Кемеровской области от 3.03.2009 №  40-рг «О  поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства по системе «одного окна» в 
Кемеровской области»;

– распоряжение коллегии администрации Кемеровской области 
от 28.07.2009 № 722 «О реализации в Кемеровской области концепции 
устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа»;

– распоряжение коллегии администрации Кемеровской области от 
31.05.2010 № 419-р «Об утверждении Программы развития конкуренции 
в Кемеровской области до 2012 года и плана мероприятий по реализации 
программы развития конкуренции в Кемеровской области»;

– постановление Кемеровского городского Совета народных 
депутатов от 28.09.2007 №  169 «Об  утверждении планов социально-
экономического развития города Кемерово на долгосрочную и средне-
срочную перспективу»;

– решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 
30.04.2010 № 351 «Об утверждении технического задания на разработку 
программы развития субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городе Кемерово на 2011-2013 годы».

2.2. Перечень сокращений, используемых в программе

ГБ – бюджет города Кемерово; 
ГОУ ВПО и СПО – государственные образовательные учреждения высшего профессионального 

образования и среднего профессионального образования; 
КСМИ – комитет по работе со средствами массовой информации администрации 

г. Кемерово; 
КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово; 
МАУ ЦПП – муниципальное автономное учреждение «Центр поддержки предпринима-

тельства» г. Кемерово; 
МНФПМП – муниципальный некоммерческий фонд поддержки малого предпринима-

тельства г. Кемерово; 
СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства; 
СПП – Совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 

при главе города Кемерово; 
СтудБИ – студенческий бизнес-инкубатор муниципального некоммерческого фонда 

поддержки малого предпринимательства г. Кемерово; 
УКСиМП – управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

г. Кемерово; 
УЭР – управление экономического развития администрации г. Кемерово; 
УСЗН – управление социальной защиты населения администрации г. Кемерово; 
УО – управление образования администрации города Кемерово; 
УПРиРП – управление потребительского рынка и развития предпринимательства 

администрации г. Кемерово. 

2.3. Основные понятия, используемые в программе
Программа развития субъектов малого и среднего предпринима-

тельства – нормативный правовой акт Кемеровского городского Совета 
народных депутатов, в котором определяется перечень мероприятий, 
направленных на достижение целей в области развития малого и 
среднего предпринимательства и осуществляемых в городе Кемерово, с 
указанием объема и источников их финансирования, результативности 
деятельности органов местного самоуправления, ответственных за 
реализацию указанных мероприятий.

Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие 
субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), от-
несенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в 
том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – поддержка) – деятельность органов местного самоуправления 
города Кемерово и функционирование инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства г.  Кемерово, на-
правленные на реализацию мероприятий муниципальной программы 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства – система органов, обеспечивающих условия для создания 
субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им 
поддержки (муниципальный некоммерческий фонд поддержки мало-
го предпринимательства г. Кемерово, Совет по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства при главе города Кемерово, 
муниципальное автономное учреждение «Центр поддержки предпри-
нимательства» г. Кемерово).

Инновационная деятельность – деятельность, направленная на 
коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования. 
Результатом инновационной деятельности являются новые или допол-
нительные товары (услуги) или товары (услуги) с новыми качествами.

Субсидирование – предоставление юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг 
– бюджетных средств на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения части затрат в связи с производством товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг.

3. Характеристика состояния малого и среднего предприниматель-
ства, содержание проблемы и необходимость ее решения программ-

ными методами
Решение любых задач, стоящих перед государством в целом, перед 

регионами или перед конкретными муниципалитетами, – будь это про-
блемы занятости населения, повышения его благосостояния, развития 
сети услуг или оказания социальной помощи нуждающимся, развитие 
культуры и так далее – достигается в первую очередь за счет развития 
предпринимательства.

С 2007 года на территории Кемеровской области действует приори-
тетный региональный проект «Малый бизнес», в рамках которого 
в 2008-2010  годах в городе Кемерово реализовывалась программа 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
– программа).

На  реализацию мероприятий данной программы из городского 
бюджета выделено 48,006  млн. рублей, из средств муниципального 
некоммерческого фонда поддержки малого предпринимательства 
г. Кемерово – 38,432 млн. рублей.

Наиболее значимой для предпринимателей явилась финансовая под-
держка. В рамках субсидирования затрат предпринимателей на уплату 
процентов по кредитным договорам, лизинговых платежей, аренды 
выставочных площадей из городского бюджета выделено 19,336 млн. 
рублей. Субсидии предоставлены предприятиям на реализацию про-
ектов, связанных с началом и развитием собственной деятельности, 
представлением производимой продукции, продвижением ее на рынок. 
В  результате реализации проектов создано более 200 рабочих мест, 
преимущественно в сферах производства и услуг. Заработная плата ра-
ботников сохранена на уровне среднеотраслевой по городу Кемерово.

В 2009-2010 годах кемеровчане участвовали в федеральной анти-
кризисной программе «Содействие развитию малого предпринима-
тельства и самозанятости безработных граждан». Выплата в размере 
58800 рублей производилась безработному гражданину на организацию 
малого предприятия и самозанятости в следующих сферах деятельности: 
производство и реализация сельскохозяйственной продукции; сбор, за-
готовка, сортировка, переработка и сбыт дикоросов; торгово-закупочная 
деятельность; производство отделочных и строительных материалов; 
транспортные услуги; производство пиломатериалов; ремонт и техни-
ческое обслуживание бытовой техники и др.

В городе сформирована инфраструктура поддержки малого пред-
принимательства, в которую входят:

1. Муниципальное автономное учреждение «Центр поддержки пред-
принимательства» г. Кемерово;

2. Совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринима-
тельства при главе города Кемерово;

Руководствуясь Федеральным законом от 
6.10.2003 №  131-ФЗ «Об  общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», Законом 
Кемеровской области от 27.12.2007 № 187-ОЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства», 

решением Кемеровского городского Совета народ-
ных депутатов от 30.04.2010 № 351 «Об утверждении 
технического задания на разработку программы 
развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городе Кемерово на 2011-2013 годы», 
в целях создания благоприятных условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства в 
городе Кемерово Кемеровский городской Совет 

народных депутатов:
РЕШИЛ:
1.  Утвердить программу развития субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в 
городе Кемерово на 2011-2013  годы согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в печатных 
средствах массовой информации.

3.  Данное решение вступает в силу после его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по развитию экономики города 
Кемеровского городского Совета народных депутатов 
(А. А. Барабаш).

В. В. МИХАЙЛОВ, глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Кемеровского городского Совета 
народных депутатов четвертого созыва
от 24.12.2010 №
(шестьдесят первое заседание)

Программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово на 2011-2013 годы
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3. Муниципальный некоммерческий фонд поддержки малого пред-
принимательства г. Кемерово, имеющий в своем составе:

– городской бизнес-центр;
– бизнес-инкубатор;
– студенческий бизнес-инкубатор.
МНФПМП г.  Кемерово продолжает деятельность по трем направ-

лениям: кредитование, бизнес-инкубирование, консультирование и 
обучение.

В целях финансовой поддержки предпринимателей, собирающихся 
на практике реализовать бизнес-идею, но не имеющих стартового ка-
питала, МНФПМП г. Кемерово как элемент городской инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства занимается реализацией 
программы «Кредитование субъектов малого предпринимательства» 
в приоритетных для города направлениях. В  2008-2010  годах профи-
нансировано 38 проектов субъектов малого бизнеса на общую сумму 
более 35 млн. рублей. В результате реализации проектов создано более 
100 новых рабочих мест.

По заказу администрации города Кемерово специалистами МНФПМП 
совместно с ИФНС России по городу Кемерово проводились семинары 
(на бесплатной основе) для предпринимателей по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности: процедуры регистрации, внесения 
изменений в регистрационные документы, системы налогообложения, 
бизнес-планирования, основы маркетинга и т. п. В семинарах приняло 
участие более 1000 человек.

В  течение 2008-2010  гг. проводились социологические опросы, 
маркетинговые исследования, издавались буклеты и презентационные 
материалы с информацией о действующей системе поддержки, предо-
ставляемой кемеровским предпринимателям.

Цель социологических исследований – изучение отношения го-
рожан и предпринимателей к современному состоянию, факторам и 
перспективам развития среднего и малого бизнеса в городе Кемерово 
для совершенствования мер по его поддержке, созданию благоприятных 
условий для его развития. В качестве объекта исследования выступали, 
с одной стороны, обычные горожане, с другой – предприниматели, 
представители среднего и малого бизнеса г. Кемерово.

В 2009 году немало внимания было уделено работе с молодежью, в 
том числе со студентами и выпускниками ГОУ ВПО.

За  счет средств городского бюджета в размере 1,6  млн. рублей 
МНФПМП организована деятельность студенческого бизнес-
инкубатора. Таким образом предоставляется возможность начинаю-
щим предпринимателям-студентам воплотить свои идеи и проекты. 
В  студенческом бизнес-инкубаторе размещено 5 проектов студентов 
и выпускников Кемеровского технологического института пищевой 
промышленности, Кемеровского государственного университета, 
Российского государственного торгово-экономического университета, 
Кемеровского горно-технического колледжа.

На  базе бизнес-инкубатора открыт филиал кафедры налогообло-
жения, предпринимательства и права Кемеровского государственного 
университета.

В 2009 году создано МАУ «Центр поддержки предпринимательства», 
которое работает по системе «одного окна». Согласования по возникаю-
щим вопросам между органами власти и хозяйствующими субъектами 
осуществляются по внутренним каналам связи, чем обеспечивается 
однократность обращения предпринимателей и оперативность при-
нятия решений чиновниками. Предприниматель обращается с рядом 
вопросов и проблем к специалистам центра, которые занимаются всем 
сопровождением документов, необходимых для заключения договоров, 
получения разрешения и в том числе оказанием любой консультативной 
помощи. За время работы в МАУ «Центр поддержки предприниматель-
ства» обратилось более 4000 предпринимателей.

Деятельность центра направлена на оказание адресной помощи 
предпринимателям, в том числе начинающим. Экономический эффект 
деятельности центра очевиден: в 2009 году по регистрации, оказанию 
юридических консультаций, оформлению земельно-имущественных от-
ношений, предоставлению услуг льготной аренды помещений экономия 
предпринимателей составила 6,5 млн. рублей (в расчетах рыночных цен 
на подобные услуги по г. Кемерово), или в среднем 31,2 тыс. рублей на 
одного предпринимателя, зарегистрированного с помощью МАУ «Центр 
поддержки предпринимательства». В  2010  году экономия составила 
11,0  млн. рублей, или 33,0  тыс. рублей на одного предпринимателя. 
Поэтому у этих предприятий есть возможность трудоустроить большее 
количество работников или увеличить заработную плату, потому что 
решение большей части вопросов по ведению бизнеса может взять 
на себя центр.

Еще одно направление работы центра – поддержка кузбасских то-
варопроизводителей. Для этого созданы магазин «Товары Кузбасса» и 
центр бытовых услуг. Предпринимателям для развития своего бизнеса 
предоставляются в аренду площади на льготных условиях, что позволило 
36 предпринимателям города создать дополнительные рабочие места 
для кемеровчан, снизить цены на предлагаемые услуги и продукцию за 
счет снижения издержек, реализовывать производимую продукцию и 
оказываемые услуги напрямую потребителям, без посредников.

В целом показатели деятельности предприятий малого бизнеса за 
период 2008–2010  гг. демонстрируют положительную динамику раз-
вития. За это время увеличилось количество субъектов малого пред-
принимательства на 32 %. В  настоящее время на территории города 
действует 24381 предприятие малого бизнеса, в том числе 10812 малых 
предприятий и 13569 индивидуальных предпринимателей, что соответ-
ственно на 52,0 % и на 19,0 % выше уровня 2007 года. На 1000 жителей 
города приходится 21 малое предприятие (в 2007 году – 14).

По числу малых предприятий г. Кемерово занимает первое место 
по Кемеровской области.

К  настоящему времени в экономике города Кемерово сформиро-
вался достаточно мощный сектор малого предпринимательства во 
всех видах экономической деятельности. В сфере оптовой и розничной 
торговли, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования функционирует 42,5 % от общего количества 
малых предприятий, в строительстве – 10,6 %, в сфере обрабатывающих 
производств – 10,1 %, в сфере производства и распределения электро-
энергии, газа и воды – 0,5 %, в сфере добычи полезных ископаемых – 0,3 %.

Оборот малых предприятий от реализации товаров, продукции, 
услуг к концу 2010 года составил 83,7 млрд. рублей, что на 9,3 % выше 
уровня прошлого года.

Численность занятых в малом бизнесе выросла на 7,8 % и составила 
103,6 тыс. чел., или 36,2 % от занятых в экономике города (в 2007 году – 
96,1 тыс. чел., или 31,9 % от численности занятых в экономике).

В  целом следует сказать, что средний и малый бизнес города в 
последние годы играет достаточно весомую роль в его экономике и 
социальной жизни.

Однако финансово-экономический кризис отрицательно повлиял 
на развитие предпринимательства: изменился предпринимательский 
климат, усложнился механизм кредитования малых предприятий.

В результате возникла потребность в принятии городской програм-
мы развития предпринимательства, с помощью которой будет продол-
жена работа по совершенствованию условий дальнейшего развития 
малого и среднего бизнеса, оказанию финансовой и имущественной 
поддержки, развитию предприятий, образующих инфраструктуру под-
держки предпринимательства, кадровому и информационному обе-
спечению деятельности бизнеса, стимулированию производственной 
деятельности, направленной на производство импортозамещающей 
продукции, вовлечению молодежи и организации самозанятости на-
селения, что в свою очередь обеспечит дополнительные возможности 
для развития малого бизнеса на территории города.

Программа представляет собой комплекс мероприятий по совершен-
ствованию внешней среды для развития малого и среднего предпри-
нимательства, оказанию различных видов поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства в городе Кемерово, для оживления в 
обществе предприимчивости и инициативы, создания значительного 
количества новых рабочих мест, обеспечения эффективной занятости 
населения, содействия малым и средним предприятиям в освоении 
выпуска новых видов продукции.

Эффективное рыночное хозяйствование в масштабе города воз-
можно лишь в том случае, если на рынках товаров и услуг возникает и 
поддерживается сбалансированная структура, включающая наряду с 
крупными предприятиями достаточное количество устойчивых пред-
приятий малого бизнеса, которые в решающей степени обеспечивают 
сохранение рынка как конкретной среды свободного предпринима-
тельства и помогают решать социальные проблемы.

Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства осуществляется по следующим приоритетным для города 
Кемерово видам деятельности:

– инновационная и научно-техническая деятельность;
– производство товаров народного потребления;
– производство, эксплуатация, ремонт транспортных средств;
– образование, здравоохранение, культура и спорт;
– услуги общественного питания;
– строительство;
– переработка сельскохозяйственной продукции;
– жилищно-коммунальное хозяйство;
– бытовое обслуживание населения;
– ремесленная деятельность.

4. Основные направления программы
1.  Нормативно-правовое обеспечение деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

2. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.  Информационно-методическая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

5. Мероприятия программы

№ п / п Наименование меро-
приятий

Источник 
финанси-
рования

Объем финансиро-
вания, млн. рублей

Срок ис-
полнения

Ответ-
ственный 
исполни-

тель
2011 2012 2013

5.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности СМСП и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки СМСП

5.1.1. Экспертиза действующих 
правовых актов органов 
местного самоуправления 
и проектов правовых актов, 
входящих в сферу интересов 
малого и среднего предпри-
нимательства

2011-2013 
годы

С П П 
М Н Ф П М П 
УПРиРП

5.1.2. Разработка правовых актов, 
определяющих порядок реа-
лизации мероприятий про-
граммы и входящих в сферу 
интересов малого и среднего 
предпринимательства

2011-2013 
годы

УПРиРП
СПП
МНФПМП

5.2. Финансовая и имущественная поддержка СМСП и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки СМСП

5.2.1. Предоставление субсидий 
С М С П  и  о р га н и з а ц и я м , 
образующим инфраструк-
туру поддержки СМСП, на 
компенсацию части затрат 
при осуществлении предпри-
нимательской деятельности

ГБ 5,0 5,5 6,0 2011-2013 
годы

УПРиРП

5.2.2. Выдача займов СМСП для 
реализации проектов, на-
правленных на развитие 
города

МНФПМП 5,0 5,5 6,0 2011-2013 
годы

МНФПМП

5.2.3. Выдача займов на реализа-
цию проектов начинающих 
СМСП, в том числе инвалидов

МНФПМП 5,0 5,5 6,0 2011-2013 
годы

МНФПМП

5.2.4. Предоставление субсидий 
МНФПМП г. Кемерово в целях 
пополнения фонда, пред-
назначенного для выдачи 
займов субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства, в том числе на-
чинающим

МНФПМП 0,25 0,5 0,5 2011-2013 
годы

МНФПМП

ГБ 2,0 4,0 4,0 УПРиРП

5.2.5. Предоставление субсидий 
МНФПМП г. Кемерово в целях 
создания образовательно-
го центра на базе бизнес-
инкубатора МНФПМП г.  Ке-
мерово

ГБ 1,5 0,1 0,1 2011 год УПРиРП
МНФПМП

5.2.6. Продолжение работы по 
заключению договоров с 
СМСП в рамках льготной при-
ватизации и аренды объек-
тов, включенных в перечень 
имущественной поддержки

2011-2013 
годы

КУМИ

5.2.7. Формирование перечня сво-
бодных земельных участков 
и содействие СМСП в их вы-
делении под строительство 
собственных объектов

2011-2013 
годы

МАУ ЦПП

5.2.8. Создание и развитие системы 
бизнес-инкубаторов

2011-2013 
годы

МНФПМП
М А У  Ц П П 
КУМИ
УПРиРП

5.2.9. Организация деятельности 
МАУ «ЦПП»

ГБ 10,0 10,0 10,0 2011-2013 
годы

УПРиРП
МАУ ЦПП

5.2.10. Развитие социально ориен-
тированных производствен-
ных центров МАУ «ЦПП»:
– швейное производство, 
в том числе с обучением 
школьников, инвалидов, в 
здании по адресу: ул.  Гага-
рина, 118;
– производство сельско-
хозяйственной продукции 
на базе теплиц школ с при-
влечением школьников и 
студентов

ГБ 4,0 4,0 4,0 2011-2013 
годы

МАУ ЦПП
УО
КУМИ

5.2.11. Ремонт помещения «Центр 
бытовых услуг» МАУ «ЦПП»

ГБ 1,1 - - 2011 год МАУ ЦПП

5.2.12. Расширение видов оказывае-
мых платных услуг МАУ «ЦПП»

2011-2013 
годы

МАУ ЦПП

Итого по разделу ГБ 24,0 23,6 24,1

МНФПМП 10,25 11,5 12,5

5.3. Информационно-методическая поддержка СМСП и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки СМСП

5.3.1. Проведение форумов, выста-
вок и семинаров по вопросам 
ведения и развития малого 
предпринимательства

ГБ 0,07 0,08 0,1 2011-2013 
годы

М А У  Ц П П 
УПРиРП
МНФПМП

МНФПМП 0,18 0,19 0,20 МНФПМП

№ п / п Наименование меро-
приятий

Источник 
финанси-
рования

Объем финансиро-
вания, млн. рублей

Срок ис-
полнения

Ответ-
ственный 
исполни-

тель
2011 2012 2013

5.3.2. Издание буклетов и пре-
зентационных материалов 
и другой информационной 
литературы для СМСП

ГБ 0,03 0,04 0,05 2011-2013 
годы

УПРиРП

МНФПМП 0,16 0,165 0,165 МНФПМП

5.3.3. Развитие информацион-
ного раздела «Поддержка 
предпринимательства» на 
интернет-сайте администра-
ции г. Кемерово

2011-2013 
годы

КСМИ
УПРиРП

5.3.4. О р г а н и з а ц и я  п р е с с -
конференций

2011-2013 
годы

КСМИ

5.3.5. Проведение социологиче-
ских опросов среди населе-
ния и предпринимателей, 
маркетинговых исследова-
ний

ГБ 0,2 0,2 0,2 2011-2013 
годы

У П Р и Р П 
КСМИ
СПП

5.3.6 Формирование базы данных 
объектов предприниматель-
ской деятельности (в том чис-
ле создание перспективной 
дислокации) по отраслево-
му принципу с привязкой к 
геоинформационной системе 
(электронной карте города) 

ГБ 0,5 0,5 0,5 2011-2013 
годы

УПРиРП

5.3.7. Создание студенческого вир-
туального бизнес- инкубато-
ра на базе СтудБИ

МНФПМП 0,12 0,12 0,12 2011-2013 
годы

МНФПМП
УКСиМП

5.3.8. Регистрация, формирова-
ние банка инвестиционных 
проектов на базе бизнес-
инкубатора (в том числе мо-
лодежных) с последующим 
представлением их потенци-
альным инвесторам

ГБ 0,4 0,4 0,4 2011-2013 
годы

МНФПМП
УКСиМП
СПП
УПРиРП
УЭР

5.3.9. Организация работы Мо-
лодежного клуба предпри-
нимателей на базе СтудБИ

2011-2013
годы

МНФПМП
УКСиМП

5.3.10. Создание центра маркетин-
гового содействия СМСП на 
базе СтудБИ

2011-2013
годы

МНФПМП
УКСиМП

5.3.11. Обучение начинающих СМСП 
из числа молодежи основам 
предпринимательства в рам-
ках курса «Бизнес-фреш» 

МНФПМП 0,15 0,15 0,15 2011-2013 
годы

МНФПМП
УКСиМП

5.3.12. Консультирование СМСП 2011-2013 
годы

МНФПМП
МАУ ЦПП
УПРиРП

5.3.13. Формирование кадрового 
резерва из выпускников ГОУ 
ВПО и СПО для СМСП, в том 
числе:
– проведение конкурса для 
студентов и выпускников ГОУ 
ВПО и СПО «Формула успеха» 
на прохождение стажировки 
и трудоустройства на пред-
приятиях СМСП;
– создание базы кадрового 
ресурса для СМСП из числа 
студентов и выпускников ГОУ 
ВПО и СПО

МНФПМП 0,1 0,1 0,1 2011-2013 
годы

МНФПМП
УКСиМП

5.3.14. Развитие ярмарочной дея-
тельности с целью привлече-
ния товаропроизводителей 
Кемеровской области для 
реализации продовольствен-
ных товаров и товаров на-
родного потребления

2011-2013 
годы

УПРиРП
МАУ ЦПП

5.3.15. Проведение ежегодного рос-
сийского праздника
«День российского предпри-
нимательства» 

ГБ 0,1 0,15 0,15 2011-2013 
годы

УПРиРП

5.3.16. Проведение ежегодного кон-
курса «Надёжный партнёр» 
среди кемеровских пред-
приятий

ГБ 0,1 0,1 0,1 2011-2013 
годы

УПРиРП

5.3.17. Организация ежекварталь-
ных встреч организаций, 
образующих инфраструктуру 
поддержки СМСП, с главой 
города в целях выработки 
предложений и совершен-
ствования деятельности по 
развитию и поддержке пред-
принимательства

2011-2013 
годы

С П П 
М Н Ф П М П
МАУ ЦПП
УПРиРП

5.3.18. Мониторинг деятельности 
СМСП, получивших финан-
совую (имущественную) под-
держку в рамках программы, 
с целью анализа использо-
вания предоставленных де-
нежных средств (имущества) 

2011-2013 
годы

МНФПМП
МАУ ЦПП
УПРиРП

5.3.19. Формирование и ведение 
реестра СМСП – получателей 
поддержки, анализ эффек-
тивности поддержки

2011-2013 
годы

УПРиРП
КУМИ

5.3.20. Привлечение СМСП к выпол-
нению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных 
нужд, в том числе в социаль-
ной сфере

2011-2013 
годы

УЭР

5.3.21. Вовлечение предпринима-
телей в работу по оказанию 
адресной помощи пожилым 
людям, инвалидам, детям, 
семьям, нуждающимся в со-
циальной поддержке

2011-2013 
годы

УСЗН
УО
УПРиРП

Итого по разделу ГБ 1,0 1,47 1,5

МНФПМП 0,71 0,725 0,735

Итого по разделам ГБ 25,00 25,07 25,6

МНФПМП 10,96 12,225 13,235

Всего 35,96 37,295 38,835

6. Оценка эффективности 
и ожидаемые результаты реализации программы

Увеличение количес тва малых предприятий различных 
организационно-правовых форм в 2011 году – до 11,2 тыс. единиц; в 
2012 году – до 11,6 тыс. единиц; в 2013 году – до 12,1 тыс. единиц;

Увеличение числа индивидуальных предпринимателей в 2011 году 
– до 13,9 тыс. единиц; в 2012 году – до 14,2 тыс. единиц; в 2013 году – до 
14,4 тыс. единиц;

Создание более 500 новых рабочих мест ежегодно.
Увеличение доли предприятий в производственной сфере до 5 %.
Увеличение  доли налоговых поступлений в городской бюджет от 

деятельности субъектов малого и среднего бизнеса до 25 %.
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О регулировании отдельных вопросов по совершенствованию правового положения 
муниципальных учреждений в переходный период

РЕШЕНИЕ № 407
Рассмотрев предложение главы города, руковод-

ствуясь статьей 33 Федерального закона от 8.05.2010 
№  83-ФЗ «О  внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», 
Кемеровский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. В 2011 году финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных бюджетных учреждений, за ис-
ключением муниципальных бюджетных учреждений, 
созданных путем изменения типа муниципальных 
автономных учреждений, осуществляется на осно-
вании бюджетной сметы.

Финансовое обеспечение деятельности муни-

ципальных бюджетных учреждений, созданных 
путем изменения типа муниципальных автономных 
учреждений, осуществляется путем предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в соответствии с пунк-
том  1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2. С 1 января 2012 года финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных бюджетных учрежде-
ний осуществляется путем предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания в соответствии с пунктом 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.  Датой, начиная с которой осуществляется 
зачисление в бюджет города доходов, полученных 

муниципальными казенными учреждениями города 
Кемерово от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, является 1 января 2011 года.

4. В 2011 году доходы, полученные муниципаль-
ными бюджетными учреждениями, являющимися по-
лучателями бюджетных средств, и муниципальными 
казенными учреждениями от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности 
и переданного в оперативное управление указанным 
учреждениям, и (или) полученные ими средства от 
оказания платных услуг, безвозмездные поступле-
ния от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольные пожертвования, средства от иной 
приносящей доход деятельности, после уплаты на-
логов и сборов, предусмотренных законодательством 

о налогах и сборах, в полном объеме зачисляются в 
доход бюджета города и направляются на обеспе-
чение деятельности учреждений в соответствии с 
бюджетной сметой.

5.  Опубликовать данное решение в печатных 
средствах массовой информации.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2011 года.

7.  Контроль за исполнением данного решения 
возложить на комитеты Кемеровского городского 
Совета народных депутатов по бюджету, налогам 
и финансам (Д. И.  Волков), по развитию экономики 
города (А. А. Барабаш).

В. В. МИХАЙЛОВ, 
глава города.

Об установлении размера платы 
за жилое помещение

РЕШЕНИЕ № 408

№ 
п / п

Виды жилищного фонда Размер платы за 1 кв. м общей 
площади с учетом НДС, руб. 

Размер платы для граждан за 1 кв. м 
общей площади с учетом НДС, руб. 

1. Многоквартирные капитальные жилые дома, не присоединенные к 
системе коммунальной канализации

60,80 11,68

2. Капитальные жилые дома: 
2.1. с центральным отоплением (2, 3-этажные) * 12,88 11,68
2.2. с печным отоплением 12,36 11,39
3. Некапитальные жилые дома (каркасно-засыпные):
3.1. с центральным отоплением 11,69 9,58
3.2. с печным отоплением 12,33 9,27

№ 
п / п

Виды жилищного фонда Размер платы за 1 кв. м общей 
площади с учетом НДС, руб. 

Размер платы для граждан за 1 кв. м 
общей площади с учетом НДС, руб. 

4. Жилые дома, не имеющие благоустройства 12,32 8,22
5. Ветхие жилые дома с износом свыше 65 %:
5.1. с центральным отоплением 11,63 4,34
5.2. не имеющие канализации 12,36 5,17
5.3. с печным отоплением 12,29 5,08

*Многоквартирные дома, введённые в эксплуатацию до 1 января 1990 года.
А. Г. ЛЮБИМОВ,

председатель Кемеровского городского Совета  народных депутатов.

 Руководствуясь статьями 39, 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, п. 6 ч. 1 ст. 16 Фе-
дерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Кеме-
рово, Кемеровский городской Совет народных 
депутатов

РЕШИЛ:
1. Установить на период с 1.01.2011 по 31.12.2011 

размер платы за содержание и текущий ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда, договорам 
найма специализированных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, а также для 
собственников помещений в многоквартирном 

доме, которые на их общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, согласно 
приложениям №  1 и №  2 (для ветхого и небла-
гоустроенного жилищного фонда).

2. Установить на период с 1.01.2011 по 31.12.2011 
размер платы за капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирного дома для собственников 
жилых и нежилых помещений, в случае если соб-
ственники помещений в многоквартирном доме на их 
общем собрании не приняли решение об установле-
нии размера платы за капитальный ремонт, в размере 
2,86 рубля (два рубля восемьдесят шесть копеек) за 
1 квадратный метр общей площади принадлежащего 
собственнику помещения с учетом налога на добав-
ленную стоимость.

3. Установить на период с 1.01.2011 по 31.12.2011 

размер платы за наем для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма государ-
ственного или муниципального жилищного фонда, 
договорам найма специализированных жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда:

3.1. для жилых помещений, указанных в подпунк-
тах 1.1–1.4 приложения №  1 к данному решению, – 
0,90 рубля (девяносто копеек) в месяц за 1 квадратный 
метр общей площади жилого помещения;

3.2. для жилых помещений, указанных в прило-
жениях № 1, 2 к данному решению (кроме указанных 
в п 3.1 настоящего решения), – 0,58 рубля (пятьдесят 
восемь копеек) в месяц за 1 квадратный метр общей 
площади жилого помещения.

4. Возмещение затрат жилищно-эксплуатационным 
и управляющим организациям, товариществам соб-
ственников жилья, предоставляющим населению 

услуги по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, осуществлять путем предо-
ставления субсидий в пределах средств, предусмо-
тренных в бюджете города Кемерово на 2011 год, в 
соответствии с условиями договоров, заключаемых 
соответствующей организацией с администрацией 
города Кемерово.

5. Опубликовать настоящее решение в печатных 
средствах массовой информации.

6. Настоящее решение вступает в силу после его 
опубликования.

7.  Контроль за исполнением данного решения 
возложить на комитет по развитию городского хо-
зяйства и экологии Кемеровского городского Совета 
народных депутатов (В. В. Игошин).

В. В. МИХАЙЛОВ, 
глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Кемеровского городского Совета 
народных депутатов четвертого созыва
от 26.11.2010 № 408

Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, 

договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также для собственников помещений в 
многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения
№ п / п Виды жилищного фонда Размер платы за 1 кв. м общей площади с учетом НДС, 

руб. *
1. Многоквартирные капитальные жилые дома, оборудованные: 
1.1. лифтом и мусоропроводом (12 этажей и выше); 16,47
1.2. лифтом и мусоропроводом (ниже 12 этажей); 15,36
1.3. мусоропроводом без лифта 11,78
1.4. лифтом без мусоропровода 14,98
1.5. без лифта и мусоропровода ** 11,68
2. Муниципальные общежития: 

№ п / п Виды жилищного фонда Размер платы за 1 кв. м общей площади с учетом НДС, 
руб. *

2.1. оборудованные лифтом и мусоропроводом 24,56
2.2. без лифта и мусоропровода 20,45

* Размер платы для нанимателей и собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, 
имеющих вахтеров, увеличивается на 3,73 руб. за один квадратный метр общей площади.

** Кроме 2,3-этажных многоквартирных домов, указанных в п. 2.1 приложения № 2.
А. Г. ЛЮБИМОВ,

председатель Кемеровского городского Совета  народных депутатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Кемеровского городского Совета 
народных депутатов четвертого созыва
от 26.11.2010 № 408

Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, 

договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также для собственников помещений 
в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения (для ветхого и неблагоустроенного жилищного фонда)

Об утверждении наказов жителей города Кемерово депутатам Кемеровского городского Совета 
народных депутатов на 2011 год

РЕШЕНИЕ № 405

Содержание наказов Депутаты, внесшие предложение по наказам Стоимость исполнения наказов, тыс. руб. Срок исполнения наказов
1. Капитальный ремонт пищеблоков:
– МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33»,
– МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34».
2. Капитальный ремонт спортивных залов:
– большой спортивный зал МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55»,
– малые спортивные залы МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52», МОУ «Гимназия № 17».
3. Создание дополнительных групп:
– МДОУ № 83, 97, 143, 157, 214, 198.
4. Оборудование и реконструкция школьных стадионов:
– МОУ «Лицей № 62»,
– МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54»,
– МОУ «Лицей № 89»

А. Г. Любимов – депутат по избирательному округу № 2,
В. В. Ковалев – депутат по избирательному округу № 5,
Н. А. Чернобай – депутат по избирательному округу № 13,
А. Н. Щербаков – депутат по избирательному округу № 19,
А. Т. Сычев – депутат по избирательному округу № 27,
Е. Ю. Усольцев – депутат по избирательному округу № 35.

50 000 2011 год

А. Г. ЛЮБИМОВ,  
председатель Кемеровского городского Совета  народных депутатов.

Руководствуясь Положением «О наказах жителей 
города депутатам Кемеровского городского Совета 
народных депутатов», утвержденным постановлени-
ем Кемеровского городского Совета народных депу-
татов от 27.01.2006 №  306, Кемеровский городской 

Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.  Утвердить наказы жителей города Кемерово 

депутатам Кемеровского городского Совета народных 
депутатов на 2011 год согласно приложению.

2.  Опубликовать данное решение в печатных 
средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на председателя Кемеровского городского 
Совета народных депутатов А. Г. Любимова.

В. В. МИХАЙЛОВ, 
глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к решению Кемеровского городского Совета 
народных депутатов четвертого созыва
от 26.11.2010 № 405

НАКАЗЫ 
жителей города Кемерово депутатам Кемеровского городского Совета народных депутатов на 2011 год

Удовлетворение потребностей населения города в производстве 
продукции и услуг, предоставляемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

7. Система управления программой и контроля за ходом 
выполнения программы

Организацию и управление всем комплексом работ по реализации 
программы осуществляет администрация города Кемерово.

Контроль за реализацией программы осуществляет заказчик 
программы – Кемеровский городской Совет народных депутатов.

А. Г. ЛЮБИМОВ, 
председатель Кемеровского городского Совета  народных депутатов.
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О внесении изменений 
в решение Кемеровского городского Совета 

народных депутатов от 27.11.2009 № 291 
«Об утверждении наказов жителей города Кемерово депутатам Кемеровского 

городского Совета народных депутатов 
четвертого созыва на 2010 год»

РЕШЕНИЕ № 412

Содержание наказа Депутат, внесший предложение по наказу Стоимость исполнения наказа, тыс. руб. Срок исполнения наказа

1. Проведение капитального ремонта большого спортивного зала в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 94».
2. Проведение ремонта и оснащение пищеблоков в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 имени Бабенко Алексея Алек-
сеевича», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40».
3. Проведение реконструкции пищеблоков в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 74», МОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 46», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», МОУ «Лицей № 89».

1. А. Г. Любимов – депутат по избирательному округу № 2.
2. В. В. Ковалев – депутат по избирательному округу № 5.
3. Н. А. Чернобай – депутат по избирательному округу № 13.
4. А. Н. Щербаков – депутат по избирательному округу № 19.
5. А. Т. Сычев – депутат по избирательному округу № 27.
6. Е. Ю. Усольцев – депутат по избирательному округу № 35.

30 000 2010 год

А. Г. ЛЮБИМОВ,
председатель Кемеровского городского Совета  

народных депутатов.

Руководствуясь Положением «О наказах жителей 
города депутатам Кемеровского городского Совета 
народных депутатов», утвержденным постановлени-
ем Кемеровского городского Совета народных депу-
татов от 27.01.2006 №  306, Кемеровский городской 
Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1.  Внести изменения в приложение к решению 

Кемеровского городского Совета народных депута-
тов от 27.11.2009 № 291 «Об утверждении наказов 
жителей города Кемерово депутатам Кемеровского 
городского Совета народных депутатов четвертого 

созыва на 2010 год», изложив его в новой редакции 
согласно приложению.

2.  Опубликовать данное решение в печатных 
средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Кемеровского городского 
Совета народных депутатов А. Г. Любимова.

В. В. МИХАЙЛОВ, 
глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Кемеровского городского Совета 
народных депутатов четвертого созыва
от 26.11.2010 № 412

НАКАЗЫ 
жителей города Кемерово депутатам Кемеровского городского Совета 

народных депутатов четвертого созыва на 2010 год

О признании 
утратившими силу правовых актов Кемеровского городского Совета 

народных депутатов
РЕШЕНИЕ № 413

Руководствуясь Федеральным законом от 
6.10.2003 №  131-ФЗ «Об  общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Кемеровский городской Совет народных 
депутатов

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу следующие право-

вые акты Кемеровского городского Совета народных 
депутатов:

1.1. Решение Кемеровского городского Совета 
народных депутатов от 5.06.1998 № 53 «О клубах по 
месту жительства г. Кемерово».

1.2. Решение Кемеровского городского Совета 
народных депутатов от 28.05.1999 № 160 «О Типовом 
положении о муниципальном клубе по месту житель-
ства граждан».

1.3. Постановление Кемеровского городского 
Совета народных депутатов от 26.05.2000 №  242 

«О  муниципальном учреждении «Клубы по месту 
жительства г. Кемерово».

1.4. Постановление Кемеровского городского 
Совета народных депутатов от 26.01.2007 №  104 
«Об утверждении Временного порядка распределе-
ния средств, полученных в качестве платы за подклю-
чение к системам коммунальной инфраструктуры».

2. Опубликовать настоящее решение в печатных 
средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
опубликования.

4.  Контроль за исполнением данного решения 
возложить на комитет по развитию местного само-
управления и безопасности Кемеровского городского 
Совета народных депутатов (К. И. Крекнин).

В. В. МИХАЙЛОВ, 
глава города.

В  целях приведения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в соответствие с установлен-
ным предельным максимальным индексом измене-
ния размера платы граждан за коммунальные услуги, 
руководствуясь частью 6.1 статьи 6 Федерального за-
кона от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об  основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса» 
и некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», постановлениями департамента цен и 
тарифов Кемеровской области от 28.10.2010 №  35 
«Об утверждении Порядка приведения размера пла-
ты граждан за коммунальные услуги в соответствие с 
установленными предельными индексами изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги по 
муниципальным образованиям Кемеровской обла-
сти» и от 29.10.2010 № 36 «Об установлении предель-
ных максимальных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги на 2011 год 
по муниципальным образованиям Кемеровской 
области», Уставом города Кемерово, Кемеровский 
городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. В период с 1.01.2011 по 31.12.2011 применяемый 

управляющими организациями, товариществами 

собственников жилья, жилищными, жилищно-
строительными и иными специализированными 
потребительскими кооперативами, ресурсоснаб-
жающими организациями размер платы, подлежащей 
внесению гражданами за коммунальные услуги, не 
должен превышать:

1.1. За холодное водоснабжение:
1.1.1. для жителей, проживающих в жилищном 

фонде с центральным отоплением и горячим водо-
снабжением:

– 16,87 рубля за куб. метр холодной воды – для 
потребителей, получающих услугу холодного водо-
снабжения от ОАО «СКЭК»;

– 18,37 рубля за куб. метр холодной воды – для 
потребителей, получающих услугу холодного водо-
снабжения от КОАО «Азот»;

1.1.2. 9,11 рубля за куб. метр холодной воды – 
для жителей, проживающих в жилищном фонде, 
не имеющем центрального отопления и горячего 
водоснабжения.

1.2. За водоотведение и очистку сточных вод:
1.2.1. 10,14 рубля за куб. метр стоков – для по-

требителей, получающих коммунальную услугу от 
ОАО «СКЭК».

1.2.2. 8,08 рубля за куб. метр стоков – для по-

требителей, получающих коммунальную услугу от 
КОАО «Азот».

1.3. За  горячее водоснабжение (кроме жилых 
районов Кедровка, Промышленновский):

1.3.1. 21,26 рубля за куб. метр отпущенной воды в 
пределах норматива потребления.

1.3.2. 35,68 рубля за куб. метр отпущенной воды 
свыше норматива потребления.

1.4. За горячее водоснабжение в жилых районах 
Кедровка, Промышленновский:

1.4.1. 35,18 рубля за куб. метр отпущенной воды в 
пределах норматива потребления.

1.4.2. 59,53 рубля за куб. метр отпущенной воды 
свыше норматива потребления.

1.5. За  центральное отопление (кроме жилых 
районов Кедровка, Промышленновский):

1.5.1. 482,52 рубля за Гкал отпущенной тепло-
вой энергии в пределах регионального стандарта 
площади жилья.

1.5.2. 566,37 рубля за Гкал отпущенной тепловой 
энергии свыше регионального стандарта площади 
жилья.

1.6. За центральное отопление в жилых районах 
Кедровка, Промышленновский:

1.6.1. 614,3 рубля за Гкал отпущенной тепловой 

энергии в пределах регионального стандарта пло-
щади жилья.

1.6.2. 930,36 рубля за Гкал отпущенной тепловой 
энергии свыше регионального стандарта площади 
жилья.

2.  Возмещение затрат организациям, предо-
ставляющим населению услуги теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек, осущест-
влять путем предоставления субсидий в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете города 
Кемерово на 2011  год, и в соответствии с усло-
виями договоров, заключаемых соответствующей 
организацией с администрацией города Кемерово.

3. Опубликовать настоящее решение в печатных 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Кемеровского городского Совета 
народных депутатов в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по развитию городского хо-
зяйства и экологии Кемеровского городского Совета 
народных депутатов (В. В. Игошин).

В. В. МИХАЙЛОВ, глава города.

Об установлении критерия малообеспеченности 
на первое полугодие 2011 года

РЕШЕНИЕ № 410
Рассмотрев предложение главы города об 

установлении критерия малообеспеченности для 
определения права на предоставление льгот жителям 
города Кемерово за счет средств городского бюджета, 
Кемеровский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2011  года по 30 июня 

2011  года критерий малообеспеченности для 
определения права на предоставление льгот жите-
лям города Кемерово, относящимся к категориям, 
определенным постановлениями Кемеровского 
городского Совета народных депутатов от 27.12.2000 
№ 280 «О предоставлении льгот жителям г. Кемерово 
за счет средств городского бюджета», от 30.09.2005 

№ 263 «Об установлении и введении в действие на 
территории города Кемерово земельного налога», 
в размере 2532 (две тысячи пятьсот тридцать два) 
рубля.

2. Опубликовать данное решение в печатных 
средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 

опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения 

возложить на комитет по развитию социальной сферы 
города Кемеровского городского Совета народных 
депутатов (Т. В. Кочкина).

В. В. МИХАЙЛОВ, 
глава города.

О внесении изменений 
в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов 
от 25.06.2010 № 366 «Об определении прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема 

готовой продукции»
РЕШЕНИЕ № 411

В целях реализации Закона Кемеровской области 
от 29.09.2010 №  100-ОЗ «О  внесении изменений в 
статьи 1 и 3 Закона Кемеровской области «О порядке 
определения прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта более 15 
процентов объема готовой продукции», Кемеровский 
городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1.  Внести в решение Кемеровского городского 

Совета народных депутатов от 25.06.2010 №  366 
«Об определении прилегающих территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта более 15 
процентов объема готовой продукции» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1 решения слово «планом» заменить 
словом «паспортом».

1.2. Приложение к решению в разделе «Централь-
ный район» дополнить пунктом 5.12 следующего 
содержания:

5.12. ООО «ХК «Элигомед» просп. Советский, 74

2. Опубликовать настоящее решение в печатных 

средствах массовой информации.
3.  Данное решение вступает в силу после его 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комитет по развитию экономики города 
Кемеровского городского Совета народных депутатов 
(А. А. Барабаш).

В. В. МИХАЙЛОВ, глава города.

О мерах по приведению размера платы граждан 
за коммунальные услуги в соответствие 
с установленным предельным индексом

РЕШЕНИЕ № 409
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«Грелка»
Снежной лиги
Старт зимнего
мини- футбола

Эра Мамонтова
ФК «Кузбасс»
определился
с тренером

Одно из главных событий волейбольного сезона прой-
дёт в стенах волейбольного центра, строительство которого 
в парке имени Веры Волошиной выходит на финишную 
стадию. Ведущий строительство спонсор волейбольного 
клуба «Кузбасс» «Сибирский деловой союз» заверил Все-
российскую федерацию волейбола, что объект будет сдан 
в срок, и она 30 ноября приняла решение отдать матч но-
венькому спортсооружению, предпочтя его московскому 
универсальному спортивному залу «Дружба».

Обычно формат таких матчей прост: команда лучших 
иностранных волейболистов, играющих в российских 
клубах, против лучших российских игроков. Спортивная 
составляющая в этой игре, как правило, отходит на второй 
план. Ведь главная её задача – популяризация волейбола, 
демонстрация его во всей красе, возможность устроить 
«выставку» лучших игроков российской суперлиги – одного 
из сильнейших национальных чемпионатов планеты. Одна-
ко нынешний матч пройдёт в другом формате. 21 января 
волейболисты примут участие в конкурсах спортивного 
мастерства, а 22-го состоится собственно игра. Возможно, 
и команды звёзд будут сформированы не по признаку 
«иностранцы против россиян».

Матч звёзд в Кемерове будет уже пятым в истории. 
Первый состоялся в 2005 году в Москве, там же прошёл 
спустя три года и второй, третий ещё через год принял 
Сургут. В январе этого года, можно сказать, исторический 
матч состоялся в Екатеринбурге. Исторический, потому что 
иностранцы впервые обыграли россиян – 3:2. Как-то оно 
будет в Кемерове?..

До свидания,
тренер!

Дмитрий Фомин покинул «Кузбасс».
О том, что это произойдёт, было известно из неофици-

альных источников ещё на прошлой неделе. В прошедший 
понедельник увольнение главного тренера «Кузбасса» бы-
ло озвучено официально.

Непростое решение было принято руководством во-
лейбольного клуба после возвращения команды из Один-
цова, где команда провела крайне неудачный матч против 
местной «Искры». Оно и стало последним «кирпичиком». К 
этому подтолкнули серия поражений в чемпионате и Кубке 
России, непростая психологическая обстановка в команде, 
отсутствие сложившегося основного состава. Дабы не дово-
дить ситуацию до критической, и было решено освободить 
Дмитрия Александровича от занимаемой должности.

– Тем не менее, не склонен критиковать и говорить 
нехорошие слова в адрес Фомина. Просто так сложились 
обстоятельства. Здесь и сейчас, – прокомментировал от-
ставку исполнительный директор ВК «Кузбасс» Денис Ма-
тусевич. – Поэтому руководство клуба выражает огромную 
благодарность Дмитрию Александровичу за работу в клубе, 
за выход с командой в суперлигу и желает ему успехов 
на тренерском поприще.

Исполнять обязанности главного тренера будет стар-
ший тренер Андрей Шух, помогать ему в работе призван 
спортивный директор клуба Сергей Ломако. Скорее всего, 
в таком составе тренерский штаб доработает до окончания 
сезона.

Кемерово 
примет

21, 22 ян-
варя 2011 
года в об-
л а с т н о м 
ц е н т р е 
Кузбасса состоится матч звёзд 
мужской волейбольной суперлиги 
России.

Табло
«Кузбасс» – «Ярославич» (Ярославль) – 3:0 (25:17, 25:14, 

25:16).
27 ноября. Кемерово. Спорткомплекс «Горняк». 350 

зрителей. Судьи – А. Пашкевич (Москва), А. Павлов (Санкт-
Петербург).

«Кузбасс»: Мельник (12), Порошин (14), Евдошенко (л.), 
Андре (10), Мороз (13), Багрей, Галатов (л.), Ли (6).

«Ярославич»: Козлов (4), Иванов (2), Титич (3), Янич (4), 
Полтавский (4), Хамутцких, Симеонов (9), Плужников (2), Архипов 
(1), Кириченко (л.).

Очки: в атаке – 34:27 (9+12+13 – 12+6+9), на подаче – 7:2 
(2+2+3 – 0+1+1), на блоке – 14:3 (5+5+4 – 1+0+2), на ошибках 
соперников – 20:15 (9+6+5 – 4+7+4).

«Кузбасс» – «Урал» (Уфа) – 2:3 (22:25, 25:21, 25:20, 23:25, 
20:22).

1 декабря. Кемерово. Спорткомплекс «Горняк». 350 
зрителей. Судьи – А. Пашкевич (Москва), А. Тубылов 
(Ижевск).

«Кузбасс»: Мельник (25), Порошин (13), Баранов, Евдошенко 
(л.), Хрищук (4), Андре (12), Мороз (31), Багрей (3), Зинько (1), 
Галатов (л.), Щербаков, Бардок, Ли (9).

«Урал»: Самойленко (8), Самсонычев (1), Стэнли (30), Гар-
кушенко, Максимов, Съёмщиков (1), Бовдуй (8), Ермаков (л.), 
Данилов, Коршунов, Афиногенов (11), Кромм (14).

Очки: в атаке – 72:53 (12+17+11+18+14 – 11+13+7+11+11), 
на подаче – 7:5 (1+1+3+2+0 – 0+1+2+2+0), на блоке – 15:15 
(5+1+4+1+4 – 4+2+1+3+5), на ошибках соперников – 21:40 
(4+6+7+2+2 – 10+5+10+9+6).

Чемпионат России по волейболу
среди мужских команд. Суперлига

5-й тур (27, 28 ноября). «Динамо» Кр. – «Зенит» – 1:3. «Урал» 
– «Искра» – 1:3. «Факел» – «Газпром-Югра» – 3:0. «Динамо-Ян-
тарь» – «Локомотив» – 0:3. «Локомотив-Белогорье» – «Динамо» 
М. – 3:1.

6-й тур (30 ноября, 1 декабря). «Ярославич» – «Зенит» – 3:2. 
«Искра» – «Динамо-Янтарь» – 3:0. «Газпром-Югра» – «Динамо» 
Кр. – 1:3. «Динамо» М. – «Факел» – 3:2. «Локомотив-Белогорье» 
– «Локомотив» – 3:0.

Турнирная таблица. Положение на 3 декабря
М Команда И БВ В МП П Партии О
1. «Зенит» 6 4 1 1 0 17 – 6 15
2. «Локомотив-Белогорье» 6 5 0 0 1 15 – 7 15
3. «Локомотив» 6 4 1 0 1 15 – 7 14
4. «Искра» 6 3 1 0 2 14 – 9 11
5. «Динамо» М. 6 3 1 0 2 13 – 9 11
6. «Факел» 6 3 0 1 2 12 – 11 10
7. «Кузбасс» 6 1 1 2 2 10 – 14 7
8. «Динамо» Кр. 6 2 0 0 4 10 – 14 6
9. «Ярославич» 6 1 1 1 3 10 – 15 6
10. «Урал» 6 1 1 1 3 9 – 14 6
11. «Газпром-Югра» 6 0 2 1 3 10 – 16 5
12. «Динамо-Янтарь» 6 0 0 2 4 5 – 18 2

Самые результативные: 1. Василий Носенко («Газпром-
Югра») – 134 очка. 2. Максим Михайлов («Зенит») – 124. 3. Клейтон 
Стэнли («Урал») – 116. 4-5. Николай Павлов («Локомотив»), Родриго 
Ривалдо («Динамо», Кр.) – по 113.

В ближайших матчах играют:
7-й тур (4 декабря). «Динамо-Янтарь» – «Кузбасс», «Урал» 

– «Ярославич», «Локомотив-Белогорье» – «Искра», «Факел» 
– «Локомотив», «Газпром-Югра» – «Зенит», «Динамо» Кр. – «Ди-
намо» М.

«Чехол» для
«Ярославичей»

Матч с ярос лавской 
командой имел для «Кузбас-
са» особое значение. Впер-
вые кузбассовцы проводили 
его без теперь уже бывшего 
главного тренера. Так уж по-
лучилось, что наша команда 
решила после провальной 
игры в Одинцове подвес-
ти своего рода рубежную 
черту, дабы такого больше 
не повторялось. Оттого и 
победа нужна была всем 
как воздух. 

«Ярославич» не имел и 
шанса изменить ход матча 
и потерпел более чем за-
кономерное поражение, 
оставив о себе у кемеров-
ских болельщиков негатив-
ное впечатление.

Руководство «Яросла-
вича» объяснило фиаско в 
Кемерове травмами Пол-
тавского и Янича, а также 
серией выездных матчей, 
выхолос тивших коман-
ду. В объективность этих 
оправданий верилось с тру-
дом, пока как гром среди 
ясного неба не прозвучала 
новость уже из следующего 
тура: «Ярославич» с огром-
ным трудом, но обыграл 
чемпиона! Мысли о «Яро-
славичах» направились по 
другому, более приятному 
кемеровскому болельщику 
руслу. Может, действительно 
«Кузбасс» настолько силён, 
что способен беспросветно 
«зачехлить» совсем несла-
бую команду?

На пути к семёрке?
Сразу после матча с «Ура-

лом», который мог дать ответ 

на ранее поставленный воп-
рос, почти никто из игроков 
«Кузбасса» отвечать на воп-
росы не хотел. Израненной 
обидной неудачей игроцкой 
душе было не до ответов. 
Естественно, мучить её дол-
гими расспросами быстро 
расхотелось. Спасибо Павлу 
Морозу, сосредоточенно и 
яростно сдиравшему плас-
тырь с рук, наколотивших 
в шестом туре больше всех 
зачётных мячей, чем какие-
либо другие в России, и 
тем не менее проигравших 
вместе со своим хозяином 
и его командой. «Закономер-
но ли поражение или вашим 
соперникам откровенно 
повезло?» «Повезло! – и 
очередной слой пластыря 
со злостью прекратил своё 
бытие. – «Урал» – опытная 
команда. Многое было в 
наших руках в четвёртом 
сете, но мы своё упустили, 
чем соперник и воспользо-
вался, а тай-брек – это всегда 
лотерея».

Не согласится с этим 
невозможно. Тем более, 
когда заглядываешь в ста-
тистику матча. Мороз чуть 
превзошёл американского 
«забивалу» «Урала» Клейто-
на Стэнли. «Кузбасс» лучше 
играл в атаке, был лучше на 
подачах, на блоке не усту-
пал, набрал большее общее 
количество очков в партиях 
(115 против 113), но… наде-
лал огромное количество 
собственных (!) ошибок, 
порой настолько необъяс-
нимых, что впору искать их 
причины в области мистики 
и в том самом числе зверя. 

С числом зверяС числом зверя
Именно на такое число похожа цифра, 
отображающая процент (66,67%) на-
бранных волейбольным «Кузбассом» 
очков от количества возможных, ко-
торые он мог набрать в двух домаш-
них матчах подряд.

Опытным игрокам «Урала» и 
его съевшему не одну волей-
больную «собаку» сербско-
му тренеру Зорану Гайичу 
для того, чтобы выиграть 
матч, этих ошибок оказалось 
достаточно, даже несмотря 
на то, что после матча он жа-
ловался на маленький зал и 
низкий потолок, вызвавшие 
расстройство в игре его 
команды.

Впрочем, «Кузбасс» всё 
равно заслужил похвалу. 
За характер, за неуступ-
чивость, за стремление 
играть красиво. Никто ведь 
не говорил, что первый се-
зон в суперлиге будет лёг-
ким. Очки, как и ожидалось, 
даются с трудом, наверное, 
это всё-таки нормально. Да 

и тот самый процент, так 
похожий на дьявольское 
число зверя, даёт надежду. 
Последняя шестёрка там, 
как говорят математики, 
в периоде – превращает-
ся в семёрку, которая в 
нумерологии (раз уж мы 
скатились к мистике) в 
отличие от коварной шес-
тёрки – число удачи, рож-
дённой трезвым расчётом 
и профессионализмом. 
Может быть, уже завтра 
в далёком Калининграде 
она позволит «Кузбассу» 
одержать первую гостевую 
победу в суперлиге?

Сергей СОСЕДОВ.
На снимке Владимира 

Клюева: «чехол» для «Яро-
славича» Полтавского.

Между прочим
Динамика счёта на окончании тай-брека матча «Кузбасс» 

– «Урал»
…9:11, 10:11, 11:11, 12:11, 13:11, 13:12, 14:12, 14:13, 14:14, 15:14, 

15:15, 15:16, 16:16, 17:16, 17:17, 17:18, 18:18, 19:19, 19:20, 20:20, 20:21, 
20:22.
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Что? Где? Когда?

Первыми вступили в 
борьбу самые старшие би-
льярдисты. В новом, про-
сторном и уютном клубе 
«Фаворит» соревновались 
«семидесятники» (70 – 79 
лет) и «восьмидесятники» 
(80 лет и старше). Победи-
тель областного турнира, 
посвящённого Дню по-
жилых людей, Александр 
Денисов неожиданно на 
старте проиграл в первом 
туре титулованному вете-
рану Юрию Китову, а затем 
и Владимиру Исмагило-
ву за выход в финальную 
группу и оказался за бор-
том призёров. Зато Юрий 
Клеймёнов, игравший за 
Ленинский район и никог-
да не пробивавшийся в 
призовую тройку, показал 
отменную кладку шаров 
и в финале со счётом 2:1 
выиграл у черниговского 
бильярдиста Владислава 
Никифорова.

В отличной форме у 
восьмидесятников подо-
шел к турниру труженик 
тыла Николай Пученкин 
(Центральный район). 
Если в первых двух играх 
Николай уверенно пере-
играл участника Великой 
Отечественной войны 
Анатолия Абоносимова 

и труженика тыла Олега 
Рыкалова, то в решающем 
поединке за первое место 
встретил упорное сопро-
тивление многократного 
победителя и призёра 
областных турниров Фё-
дора Киселёва – бывшего 
артиллериста, штурмо-
вавшего Кенигсберг. Толь-
ко в третьей партии ему 
удалось переиграть со-
перника и впервые стать 
победителем ветеранских 
турниров. Вторым стал 
Киселёв, а третьим – Або-
носимов (все призёры – из 
Центрального района). 

Одновременно в биль-
ярдном клубе «Волна» на 
Октябрьском» соревнова-
лась самая массовая груп-
па – «шестидесятники» (60 
– 69 лет). Здесь за титул 
сильнейшего в финале 
встретились по стоянные 
соперники Олег Тимошен-
ко (Центральный район) 
и Виктор Тавровский 
(Заводский район). Счёт 
личных встреч был на сто-
роне Тимошенко, но Тав-
ровский, неоднократный 
победитель и призёр ве-
теранских турниров за по-
следние десять лет, горел 
желанием взять реванш. 
Олег, как всегда, долго 

раскачивался на старте 
и проиграл вчистую пер-
вую партию – 1:8. Зато во 
второй был в ударе и, по-
ложив с кия четыре шара, 
смог в дальнейшем зака-
тить в лузу и остальные. 
Третья, решающая партия 
шла с переменным успе-
хом. Всё решилось, когда 
на столе установилось 
равновесие: осталось все-
го два шара. Виктор не 
любит делать отыгрыши 
и потому часто рисковал, 
стараясь уложить в лузу 
любой сложный шар; в 
одном из моментов после 
очередной его попытки 
шар остановился у сред-
ней лузы, и Тимошенко 
не составляло труда его 
забить.

Завершали бильярд-
ные ветеранские сраже-
ния «пятидесятники» (50 
– 59 лет). И здесь не обо -
шлось без сюрпризов. Уже 
в первом туре встрети-
лись лидеры этой группы 
Геннадий Денисов (Бело-
во) и Борис Хантимиров 
(Ленинский район). Дени-
сов играл более стабиль-
но и победил со счётом 
2:1. В дальнейшем, к сожа-
лению, остались за бор-
том призёров и технич-

ные, умудренные опытом 
Александр Агеев, Сергей 
Терехов, Валерий Харь-
ковский. В финале Дени-
сов продемонстрировал 
результативную и краси-
вую игру и, несмотря на 
яростное сопротивление 
Александра Козлова, су-
мел переиграть его со 
счётом 8:6 и 8:7. 

Открытием в этой груп-
пе было успешное выступ-
ление Василия Егорчен-
кова (Ленинский район). 
Несмотря на свой всего 
лишь двухлетний стаж би-
льярдиста, он сумел стать 
третьим призёром как об-
ластных, так и городских 
соревнований.

Согласно положению, 
командные места опре-
делялись по трём номи-
нациям отдельно: по ко-
личеству участников, по 
наибольшему количеству 
призовых мест и участни-
ков старших возрастных 
групп 70 и 80 лет. В массо-
вости лучшими были биль-
ярдисты Рудничного райо-
на, а по призовым местам 
и в старшей возрастной 
группе победителями ста-
ли представители Цент-
рального района.

Борис ПРОСКУРИН.

Смена лидеров
Третий вид программы спартакиады ветеранов города – русский бильярд – про-
шел в бескомпромиссной борьбе и со сменой привычных лидеров в отдельных 
возрастных группах. Нужно отметить и то, что эти турниры имели статус 
областных.

Шли впереди одни, а победили другие
В Кемерове за-
кончился чемпи-
онат Сибирско-
го федерально-
го округа среди 
клубных команд 
по шахматам. 
Четыре дня по 
круговой систе-
ме 5 команд (в 
составе каждой 
4 основных иг-
рока и 1 запас-
ной) боролись за 
призовую трой-
ку – выходящие 
места в высшую 
лигу чемпиона-
та России. 

В турнире участвовали 
только коллективы Кеме-
ровской области. По непо-
нятным причинам другие 
сибирские регионы не 
выставили свои команды. 
Тем не менее чемпионат 
получился сильным и не-
предсказуемым. За «По-
литехник» (Кемерово) вы-
ступали международные 
гроссмейстеры Евгений Пи-
гусов и Валерий Филиппов, 
за СДЮСШОР по шахматам 
(Кемерово) – международ-
ный гроссмейстер Влади-

мир Невоструев и между-
народный мастер Николай 
Показаньев, за ЦДТ (Меж-
дуреченск) – международ-
ный гроссмейстер Павел 
Смирнов и международный 
мастер Игорь Сюняков, за 
ДЮСШ № 2 (Прокопьевск) 
– международные мастера 
Дмитрий Ситников и Вла-
димир Исупов. Команда 
Кемеровского городского 
шахматного клуба (КГШК) 
им. М.И. Найдова не могла 
похвастаться именитыми 
игроками, но в ее составе 
были юные и амбициозные 
Максим Чигаев и Эдуард 
Бабоян, у которых, думает-
ся, все еще впереди.

В первом туре 
СДЮСШОР сыграла вни-
чью с ЦДТ, а «Политехник» 
расправился с Кемеров-
ским городским клубом. У 
команды из Прокопьевска 
был выходной, и поэтому 
она в качестве зрителей на-
блюдала за игрой будущих 
соперников. В следующем 
туре ДЮСШ № 2 имела ре-
альные шансы победить 
СДЮСШОР, но что-то не 
заладилось в их игре, нача-
лись «зевки», и в итоге кол-
лектив из Прокопьевска 
матч проиграл. В это время 
шахматисты «Политехника» 
взяли верх над междуре-
ченцами. В третьем туре 
ЦДТ победил КГШК, а «По-

литехник» выиграл у ДЮСШ 
№ 2. Теперь единоличному 
лидеру  команде «Поли-
техник» для победы в тур-
нире достаточно было 
сделать ничью в матче с
 СДЮСШОР. 

Конечно же, встреча 
между ними в четвертом 
туре вызвала оживленный 
интерес. Быстро сыграли 
вничью на второй доске 
гроссмейстеры Пигусов 
и Невоструев. Вскоре Ни-
колай Показаньев, высту-
павший на третьей доске, 

заставил остановить часы 
Владислава Гончарова 
(«Политехник»). Через не-
которое время стало ясно, 
что на первой доске меж-
ду Сергеем Ключаревым 
(СДЮСШОР) и Валерием 
Филипповым будет заклю-
чен мир – они «доигрались» 
до равного окончания. 
Оставалась партия на чет-
вёртой доске Павел Шир-
шов («Политехник») – Ар-
тем Конышев (СДЮСШОР), 
от которой зависело, кто 
станет чемпионом окру-

га. Ширшов мог надеяться 
только на чудо, так как не 
он, а его соперник, играв-
ший черными, владел ини-
циативой. Тем не менее в 
командных турнирах, ког-
да особая ответственность 
и нервы на пределе, надо 
с полной отдачей бороть-
ся до конца. Но упорство 
Ширшова не было возна-
граждено, и в ничейной 
гавани белые просрочили 
время. 

В заключительном туре 
команда СДЮСШОР решила 

не искушать судьбу и под-
писала мирное соглашение 
с коллективом КГШК, обес-
печив тем самым себе зва-
ние чемпионов. Команда 
«Политехник» в этот день 
отдыхала и была уже не в 
силах что-либо изменить. 
А между тем в матче ЦДТ – 
ДЮСШ № 2 шла напряжен-
ная борьба за третье место. 
Партии их поединка закон-
чились следующим обра-
зом: 1-я доска, П. Смирнов 
– Д. Ситников – ничья; 2-я – 
В. Исупов – М. Лавров – 0:1; 
И. Сюняков – П. Михаль-
ченко – 1:0; Л. Денисов – 
И. Рыков – ничья. Общий 
счет матча – 1:3 в пользу 
Междуреченска. 

Итоговая таблица 
выглядела так: первое-
второе места разделили 
ОСДЮСШОР и «Поли-
техник», набравшие по 
6 командных очков, но 
лучшие дополнительные 
показатели у СДЮСШОР. 
Третье место заняла ко-
манда ЦДТ (5 очков), чет-
вертое – ДЮСШ № 2 (2), 
пятое – КГШК (1). 

Антонина ТРОФИМОВА, 
международный мастер.
На снимке автора: 

партия С. Ключарев (белые) 
– В. Филиппов (черные). 
Наблюдает за игрой капи-
тан команды «Политехник» 
Е. Пигусов.

3 – 10 декабря.
Открытый чемпионат города по мини-футболу в 

залах. Спортзалы КемГУ, СДЮСШОР по футболу, КГППК, 
«Панорамы».

4 декабря.
Городской турнир по хоккею с мячом среди вете-

ранских команд. Стадион «Химик» (ул. Кирова, 41). Нача-
ло матчей в 10.00.

Зимнее первенство города по футболу «7х7» среди 
ветеранов. Стадион «Кировец» (ул. Назарова, 1). Начало 
матчей в 10.00.

Зимний чемпионат города по мини-футболу на сне-
гу. Стадион «Сибиряк» (пересечение ул. Сибиряков-гвар-
дейцев и Пионерского б-ра). Начало матчей в 12.00.

Темпотурнир по шахматам памяти М.Ю. Гусева. 
Городской шахматный клуб (ул. Соборная, 5«а»). Начало в 
12.00.

Городской турнир по шахматам среди начинаю-
щих. Городской шахматный клуб (ул. Соборная, 5«а»). На-
чало в 18.00.

Спартакиада Кузбасса среди инвалидов с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата, посвящённая 
всемирному Дню инвалидов. Настольный теннис. Легко-
атлетический манеж (ул. Ворошилова, 13). Начало в 11.00.

Первенство города по лыжным гонкам. Сосновый 
бор, лыжная база СДЮСШОР № 3 (ул. Волкова, 45). Начало 
в 11.30.

4, 5 декабря.
Чемпионат города по волейболу среди мужских 

команд. Спортзал школы № 99 (пр. Молодёжный, 20). На-
чало матчей: 4-го – в 15.00; 5-го – в 10.00.

Городские блицтурниры по хоккею с шайбой среди 
любительских и ветеранских команд. Хоккейная короб-
ка клуба по месту жительства «Восход» (ул. Свободы, 6«б»). 
Начало матчей в 11.00.

5 декабря.
Первенство города по хоккею с мячом среди дет-

ских команд по трём возрастным группам. Стадион 
«Химик» (ул. Кирова, 41). Начало матчей в 9.00.

Открытое первенство города по лыжным гонкам 
«Гонка сильнейших лыжников». Сосновый бор, лыжная 
база СДЮСШОР № 3 (ул. Волкова, 45). Начало в 11.00.

8 декабря.
Первенство города по мини-футболу в залах среди 

ветеранов. Спортивный комплекс посёлка Новостройка. 
Начало матчей в 18.00.
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Чемпионат России по хоккею с мячом 
Высшая лига

25 ноября. «Динамо-Москва» – «Водник» – 13:6.
26 ноября. «Сибсельмаш» – «Динамо-Казань» – 2:3. «СКА-Нефтя-

ник» – «Старт» – 8:2. «Байкал-Энергия» – «Зоркий» – 5:3. «Енисей» 
– «Родина» – 5:1. «Уральский трубник» – «Локомотив» – 1:0.

Турнирная таблица.  Положение на 3 декабря
М Команда И В Н П Мячи  О
1. «Динамо-Казань» 6 6 0 0 34 – 13 18
2. «Динамо-Москва» 5 5 0 0 46 – 18 15
3. «Байкал-Энергия» 6 4 0 2 32 – 24 12
4. «Енисей» 6 4 0 2 31 – 28 12
5. «Кузбасс» 5 3 1 1 34 – 19 10
6. «Зоркий» 5 3 0 2 24 – 22 9
7. «Сибсельмаш» 6 2 1 3 19 – 24 7
8. «Уральский трубник» 5 2 1 2 8 – 11 7
9. «СКА-Нефтяник» 6 2 0 4 21 – 26 6
10. «Родина» 5 2 0 3 18 – 23 6
11. «Водник» 5 1 1 3 17 – 34 4
12. «Волга» 5 1 0 4 18 – 24 3
13. «Старт» 5 1 0 4 15 – 29 3
14. «Локомотив» 6 0 0 6 10 – 34 0

Бомбардиры: 1-2. Александр Насонов («Байкал-Энергия»), Павел 
Рязанцев («Кузбасс») – по 15 мячей. 2. Александр Тюкавин («Динамо-
Москва») – 13. 4. Сами Лаакконен («Динамо-Казань») – 11. 5. Вадим 
Стасенко («Кузбасс») – 9.

В ближайших матчах играют:
8 декабря (среда). «Байкал-Энергия» – «Кузбасс», 

«СКА-Нефтяник» – «Уральский трубник», «Родина» – «Динамо-Казань», 
«Зоркий» – «Сибсельмаш», «Старт» – «Енисей», «Волга» – «Водник», 
«Локомотив» – «Динамо-Москва».

Табло
«Кузбасс» – «Волга» (Улья-

новск) – 7:4 (3:4).
26 ноября. Кемерово. Ста-

дион «Химик». 1200 зрителей. 
Снег. Минус 11 градусов. Судья – 
Ю. Шкурко (Омск).

«Кузбасс»: Гейзель, Козлов (10), 
Чернышев, Рязанцев (20), Завидов-
ский, Стасенко, Дубинин, Тетерин, 
Криушенков, Стариков, Булатов, 
Борисенко, Пепеляев, Ким, Иго-
шин, Антипов, Мансуров.

«Волга»: Сергеев, Добрынин, 
Харитонов, Захваткин, Непогодин 
(10), Мастрюков, Савельев, Фасхут-
динов, Конин (20), Сиразетдинов, 
Карсаков (30), Цыцаров (10).

Мячи: Рязанцев, 3 (1:0). Хари-
тонов, 5 (1:1). Харитонов, 11 (1:2). 
Цыцаров, 21 (1:3). Савельев, 37 
(1:4). Рязанцев, 42 (2:4 – угловой). 
Рязанцев, 45 (3:4). Стасенко, 64 
(4:4). Стариков, 74 (5:4). Рязанцев, 
80 (6:4 – угловой). Стасенко, 86 (7:4 
– 12-метровый).

Штраф: 30 – 70.
На 86-й минуте за третий 

штраф удалён до конца матча 
Карсаков.

Речные спасатели в 
начале зимы всегда пре-
дупреждают: «Осторожно, 

тонкий лёд!» Вроде бы ско-
ваны уже реки, да местами 
риск провалиться всё рав-

Коварная «Волга»
Любого соперника надо уважать – главный вывод по итогам матча «Кузбасс» – 
«Волга».

но велик. Если ж необходи-
мо идти по раннезимнему 
льду, то нужно и ухо вос-
тро держать, а не гулять, 
как по бульвару.

То же самое впору го-
ворить о матче с соперни-
ком, способным преподно-
сить сюрпризы. Недаром 
название у него, по иронии 
судьбы, речное. Золотой 
век ульяновской «Волги» 
остался далеко позади (в 
70-х), но она по-прежнему 
слывёт зубастой командой 
независимо от занимае-
мого в турнирной таблице 
места. В отдельных матчах 
или даже отдельных эпи-
зодах конкретной игры 
волжане могут выдать 
чудо. Вот взяли, например, 
и превзошли «Динамо-Ка-
зань»! Конечно, не в матче 
в целом, а только во вто-
ром тайме. Но ведь пре-
взошли.

«Кузбасс» забил пер-
вый гол уже на 3-й мину-
те и, видимо, решил, что 
«лёд» на «Волге» нынче 
крепкий: никуда победа 
не уплывёт… И оказался в 
«полынье» быстрых контр  -
атак волжан. Харитонов, 
Цыцаров и воспитанник 
кемеровской школы Са-
вельев заставили игроков 
«Кузбасса» и болельщиков 
если уж не купаться в хо-
лодном поту, то испыты-
вать определённую тре-
вогу за исход матча точно. 

37-я минута – 1:4. Слава 
богу, в «полынью» наши иг-
роки провалились на «мел-
ком месте» – на исправле-
ние ситуации в запасе был 
целый тайм. Выбрались, 
отбросили академизм с 
самоуспокоенностью и без 
суеты, с уверенностью в 
своих силах переломили 
ход матча и выиграли.

– Всегда говорю ребя-
там: «Оставляйте тросточ-
ки в раздевалке». Играть 
как академикам сегодня 
ни одна команда не позво-
лит. Не все прислушались. 
Что из этого получилось, 
все видели в первом тай-
ме. Поэтому ряду наших 
хоккеистов предъявлю 
серьёзные претензии, – 
сказал после игры главный 
тренер «Кузбасса» Михаил 
Быков.

Между тем впереди 
важные выездные матчи 
– в Иркутске и Хабаровске. 
Коварство команд из горо-
дов у замерзающих Байка-
ла и Амура уже горько ис-
пытал один из фаворитов 
сезона – красногорский 
«Зоркий». Думается, волж-
ский «урок» в Кемерове 
в этом смысле оказался 
кстати.

А пока в чемпионате 
России наступил неболь-
шой перерыв, связанный 
с проведением в Кирове 
международного турнира 
сборных команд на приз 

Правительства Российской 
Федерации (3 – 5 декабря). 
Представлять «Кузбасс» в 
сборной, которую трени-
рует спортивный директор 
нашей команды, призваны 
Сергей Морозов, Павел 
Булатов и Павел Рязан-
цев. Назад в «Кузбасс» они 
вольются уже только в Ир-
кутске, даже в Кемерово 
заезжать не будут.

Сергей СОСЕДОВ.
На снимке Владимира 

Клюева: «Волга» для «Куз-
басса» все-таки мелковата, 
чтобы в ней «утонуть»... 

Как в последнее вре-
мя и «положено» зимнему 
турниру, сезон городского 
мини-футбола под откры-
тым небом начался при сне-
гопаде и довольно ощути-
мом морозце. На желающих 
играть в футбол мужчинах, 
впрочем, это никак сказать-
ся не могло. Разве нормаль-
ными для зимы явлениями 

футбольный  на-
род испугаешь! 
Вот даже на зим-
ний сезон в лиге 
мини-футбола по-
дали заявки даже 
больше команд, 
чем на летний. 
Всего на одну (78 
против 79), но всё-
таки. Ведь в это 
время года ожи-
далось, наоборот, 
сокращение ко-
личества участни-
ков. Однако, когда 
не греет солнце, а 
холодный ветер и 
снег не позволяют 
спокойно стоять, 
работает «грелка», 
топливо которой 
– игра, азарт и 
движение.

«Шесть в од-
ном». Именно 
столько полей-
«теплиц», согре-

«Грелка» Снежной лиги

самой футбольной «грел-
ки», к которой ходят «греть-
ся» по субботам почти чет-
верть тысячи мужиков.

А вот в зальном чем-
пионате города по мини-
футболу в трёх лигах (40 
команд) уже играются 
матчи третьего тура. Здесь 
«грелка» работает почти 
ежедневно. По вечерам зал 
КемГУ (главной арены чем-
пионата, носящего офици-
альное название «Кубок 
Кемеров ского государ-
ственного университета 
среди любительских фут-
больных клубов») и другие 
залы города принимают 
игры чемпионата. Пока го-
ворить о чьём-то безого-
ворочном лидерстве рано-
вато. Турнирный расклад 
лучше оценивать позже.

Впрочем, и эти турни-
ры ещё не всё. В прошлую 
среду стартовал и мини-
футбольный турнир вете-

ранских команд. Для семи 
коллективов из футбо-
листов старшего возраста 
главной ареной станет зал 
спортивного комплекса в 
Новостройке.

Кстати, оперативную 
информацию о результатах 
матчей смотрите на сайте: 
www.futsal.kemcity.ru.

Сергей СОСЕДОВ.
На снимке Владими-

ра Клюева: среди обита-
телей высшей Снежной 
лиги можно наблюдать 
небезызвестных Олега Ма-
тюшева (крайний слева) и 
Дмитрия Буторина (край-
ний справа), играющих за 
команду «Вокруг света»; 
спортзалы КемГУ, КГППК, 
гимназии № 71, стадиона 
«Юность», СДЮСШОР по 
футболу и фитнес-клуба 
«Панорама» (на снимке) 
почти каждый вечер ос-
новательно «оккупирует» 
мини-футбол.

ваемых играми, умещается 
на искусственном поле «Си-
биряка». В Снежной лиге, 
как негласно называют этот 
турнир, который будет про-
ходить по субботам в тече-
ние всей зимы, играют 39 
команд (несколько из них 
абсолютно новые), разде-
лённых по уровню мастер-
ства на три лиги – высшую, 
первую и вторую. Конечно, 
обычной команде второй 
лиги тяжело будет тягать-
ся, например, с усиленной 
бывшими профи «Вокруг 
света», но в желании играть, 
бороться и в страсти матчи 
второй лиги ничем не ус-
тупают тем, что проходят 
в рамках высшей. В чём-то 
«низы» даже превосходят 
«верхи». Вот, например, в 
матче «вышки» «Верона» 
за 50 минут игрового вре-
мени разгромила «Фанатов 
футбола» со счётом 13:3. 
Такой разницы в классе 
среди младших  по рангу не 
наблюдалось. Более того, 
дважды был зафиксирован 
счёт 1:0 – с таким обидным 
для мини-футбола счётом 
проиграли «Паутина» и 
«Шахта «Южная». Такое по-
ражение наверняка ещё 
больше разогреет желание 
взять реванш и послужит 
ещё одним горючим для той 

Прямая речь
Александр АФАНАСЬЕВ,
капитан команды «Паутина»:

– Открытие сезона для нас, конечно, праздник. Из 
осеннего кубкового турнира выбыли рано, поэтому ждали 
старта нового чемпионата с нетерпением. Тем более что в 
составе «Паутины» в межсезонье произошли некоторые 
перемены, появились новички. То, что проиграли первый 
матч, обидно не само по себе, а по той причине, что проиг-
рали всего 0:1 и пропустили какой-то нелепый, тихо про-
катившийся в ворота после рикошета мяч. Накладывает 
отпечаток и тот факт, что тренируемся в зале, а играем на 
снегу… Ну ничего. Главное, чемпионат начался. Ведь мы 
собираемся не просто играть, а выигрывать. 

В прошедшую субботу на стадионе 
«Сибиряк» стартовало первенство 
города по зимнему мини-футболу.
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СПРИНТ-НЬЮС

Эра 
Момотова?
Футбольный «Кузбасс» определил-
ся с кандидатурой главного трене-
ра.
На прошлой неделе футбольный клуб «Кузбасс» до-

стиг принципиального согласия о подписании нового 
контракта с тренером Эдуардом Момотовым (на снимке 
Валерия Фоминского), в течение прошлого сезона руко-
водившего кемеровской футбольной командой. Контракт 
рассчитан на два сезона, а в случае перехода российского 
чемпионата на систему розыгрыша «осень-весна» – фак-
тически на два с половиной.

В этом смысле подарок тренеру от президента ФК 
«Кузбасс» на вечере, посвящённом окончанию прошлого 
сезона, в виде книги известного украинского журналис-
та Дэви Аркадьева «Эра Лобановского» выглядит очень 
символичным. Дело в том, что с футбольным «Кузбас-
сом» как с нелюбительской командой в XXI веке ни один 
тренер не работал более двух лет подряд. Поэтому если 
Эдуард Васильевич отработает новый контракт до конца, 
то впору будет говорить об эре Момотова в кемеровском 
«Кузбассе».

Также на прошлой неделе руководство ФК «Кузбасс» 
и областной федерации футбола побывало в стенах Ле-
нинск-Кузнецкого училища олимпийского резерва, где 
прошёл вечер в честь бронзового финиша команды это-
го учебного заведения – «Зари-УОР» в последнем чемпи-
онате Кузбасса. Почётный гость мероприятия президент 
ФК «Кузбасс» Игорь Юрьевич Лысенко помимо тёплых 
слов, сказанных в адрес ленинск-кузнецкого клуба, на-
градил лучших игроков «Зари-УОР» и вручил им памят-
ные подарки от кемеровского футбольного клуба. В свою 
очередь главный тренер ленинсккузнечан Сергей Васю-
тин выразил благодарность ФК «Кузбасс» за поддержку и 
сотрудничество между командами.

Сергей КЛАДОВ.

В финальной игре в дисциплине «Свободная пирами-
да» чемпионата Европы по русскому бильярду, проходив-
шего с 20  по 24 ноября в Ханты-Мансийске, победу одер-
жал кемеровский мастер спорта Андрей Фрейзе. Соперни-
ком Андрея был мастер спорта международного класса из 
Одессы Ярослав Винокур.

Для этого был построен загородный 
летний оздоровительный лагерь, уютный 
спортивный зал с современным покрыти-
ем, организованы, работают и пользуются 
популярностью секции по шейпингу, би-
льярду, мини-футболу и волейболу. Отбоя 
нет от желающих позаниматься в группе 
здоровья в бассейне.

Целый год сборные команды от-
делов в секциях тщательно готовят-
ся к своей внутренней традиционной 
спартакиаде среди руководителей и 
инженерно-технических работников, 
которая регулярно проводится по шес-
ти видам спорта ближе к новогодним 
праздникам.

Недавно состоявшаяся, уже седьмая 
по счёту, была особенно напряженной, 
прошедшей в упорных поединках, как в 
командных видах (волейбол, мини-фут-
бол), так и в лично-командных (настоль-
ный теннис, боулинг, бильярд, шахма-
ты). 

В каждом виде спартакиады были свои 
лидеры, вдохновлявшие свои команды на 
победу. Так, в волейболе – директор по 
логистике (транспорту) Алексей Долгих 
и технический директор Андрей Котов, в 
боулинге – генеральный директор Алек-
сандр Васев.

Не всем удаётся подтвердить титул 
сильнейших прошлых лет. Сегодня побе-

дителем комплексной спартакиады стала 
команда ЧОО СБ «СКЭК», набрав в итоге 
46 очков. Последующие места заняли: АТС 
(аварийно-техническая служба) – 36 оч-
ков, НФС (насосно-фильтровальная стан-
ция) – 36, команда управления – 34, ОСК 
(очистные сооружения) – 29, ОАО «СКЭК» 
– 27 и команда транспортного цеха – 20 
очков. 

Несмотря на неудачи и поражения, 
все остались довольны интересными и 
захватывающими поединками, а побе-
дители и призёры были вознаграждены 
ценными подарками, кубками и дипло-
мами.

Борис ПРОСКУРИН.

Шахматный
стиль

Для обычного челове-
ка трасса для спортивного 
скалолазания, иначе име-
нующаяся скалодромом, 
не выглядит китайской гра-
мотой. Представьте себе 
фрагмент скалы высотой от 
5 метров, изрезанной «кря-
жами» с многочисленными 
выступами. Тут каждый 
возомнит себя покорите-
лем Эльбруса и попытает-
ся полезть вверх. Именно 
попытается, потому что без 
долгого изучения трассы, 
выбора маршрута, про-
верки своей экипировки и 
хорошей разминки выше 
одного метра вряд ли по-
лучится забраться. Все как 
в шахматах – нужно про-
думывать каждый свой 
шаг, каждое свое действие. 
Причем надо делать это 
максимально быстро – что 
в лазании на скорость, что 
в виде, называемом «труд-
ностью». Ибо расплата 
бывает беспощадной. Нет, 
настоящие падения край-
не редки: спортсменов за-
щищает страховка, – а вот 
потеря заветных баллов и 
плохое настроение после 
проигрыша будут гаранти-
рованы.

Трудности
в «трудности»

Лазание на трудность 
подразумевает преодоле-
ние трассы за наименьшее 
количество ходов. Фини-
шем служит достижение 
верхней точки и защелки-
вание на ней части своей 
экипировки. Звучит все за-
мороченно; наверное, по 
причине такой трудности 
«трудность» не особо по-
пулярна в нашей стране. У 
нас больше привыкли бе-
гать по скале на скорость. 
И получается, что на меж-
дународных соревнова-
ниях, как совсем недавно 
наш кемеровский парень 
Сева Ильиных, российские 
спортсмены в «трудности» 
испытывают большие труд-
ности и занимают места во 
втором и третьем десятке. 
Впрочем, сам Сева причи-
ну своей неудачи усматри-

Главное – не победа
В этом году исполнилось 
75 лет одной из старей-
ших коммунальных служб 
столицы Кузбасса – кеме-
ровскому «КемВоду». Наря-
ду с главной задачей этой 
организации – регулярным 
и безаварийным обеспече-
нием водой жителей горо-
да – постоянной заботой 
предприятия было и есть 
здоровье рабочих и служа-
щих всех отделов.

Галоши счастья
В Кемерове прошел второй этап молодежного Кубка Кузбасса по 
спортивному скалолазанию.

вает в недостаточном на-
строе. Видимо, из-за этого 
он был чересчур серьезен 
на Кубке Кузбасса, высту-
пая в роли инструктора 
по снаряжению и помогая 
таким образом главному 
судье Александру Хижня-
кову проводить соревно-
вания.

Малые
вершины

На вопрос: «Как обсто-
ят дела со скалолазанием 
в Кемерове?» – Александр, 
горько улыбаясь, ответил: 
«Не так хорошо, как хоте-
лось бы, – при этом добав-
ляя: – но не так плохо как 
могло бы быть». На сегод-

няшний день в областной 
столице всего лишь один 
нормальный скалодром 
(скальный зал) – в Цен-
тре детско-юношеского 
туризма, где собственно 
и проводился молодеж-
ный Кубок. Все остальные 
пригодны лишь для боул-
деринга, еще одного спе-
цифического вида спор-
тивного скалолазания. На 
«скорость» и «трудность» 
там не посостязаешься, 
уж больно низковаты ска-
лы – всего четыре метра. 
В остальных компонентах 
скалолазание даже успеш-
но: есть спонсорская под-
держка, внимание город-
ских и областных властей, 
постоянный приток моло-

дого поколения. В скало-
лазании детей привлекает 
то же самое, что и в осталь-
ных видах спорта: желание 
стать сильнее, быстрее, 
выше. Хотя иногда быва-
ют и особые случаи. Но-
вокузнечанка Александра 
Корниенкова, например, 
захотела доказать своим 
однок лассник ам-маль-
чишкам, что она ни в коем 
случае не хуже их. Севу 
Ильиных в секцию приве-
ла бабушка. А с Александ-
ром Хижняковым и вовсе 
получились анекдотичная 
история.

Победная
поступь

«Друзья у меня зани-
мались скалолазанием 
и как-то рассказали мне, 
что тренируются они в 
галошах. Я как услышал 
про галоши, так минут 
пять, наверное, смеялся, 
– вспоминает Александр. 
– И стало жутко интерес-
но: как это так можно по 
скалам в галошах лазать. 
Решил прийти и посмот-
реть. Ну вот до сих пор 
и смотрю». Не только у 
Александра галоши вы-
звали иронию. Когда-то 
давно, еще в советские 
годы, иностранные ска-
лолазы тоже удивлялись 
необычной обуви коллег 
из СССР. Поразительно 
для них было, что их но-
вомодная экипировка па-
сует перед максимально 
простыми резиновыми 
обутками.

Дело, конечно, не толь-
ко в галошах, но и в каж-
додневных тренировках и 
диком желании победить, 
пройти трассу без единого 
изъяна и покорить завет-
ную высоту. Возможность 
посмотреть на мир по-
новому и привлекает де-
тей и взрослых в этот, без 
сомнения, красивый вид 
спорта.

Игорь ГОНЧАРОВ.
На снимке Владимира 

КЛЮЕВА: момент сорев-
нований и второй призёр 
первенства России в со-
ревнованиях на трудность 
Всеволод Ильиных (тренер 
– Александр Хижняков).


