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С Днём Победы!
Уважаемые кемеровчане!
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны
и труженики тыла!
Примите самые искренние поздравления с Днем Победы!
9 Мая – это праздничный день для
каждого из нас. Время многое меняет,
но оно не в состоянии стереть из памяти народа эту священную дату. За
Великую Победу заплачено миллионами жизней, кровью, тяжким трудом,
лишениями и потерями. В этом празднике – история нашей страны, боль
утрат, живущая в каждой семье.
Эта Победа, выстраданная старшим
поколением, дала нам возможность
мирно жить, работать, любить, радоваться детям и внукам.
К великому сожалению, с каждым
прожитым годом все меньше остается среди нас участников Великой
Отечественной войны. И сегодня наш
долг, наша обязанность – сделать все
возможное, чтобы жизнь старшего поколения была спокойной и радостной,
окруженной заботой и вниманием.
Наша сердечная благодарность и
глубокое уважение всем ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам
трудового фронта!
Светлая память тем, кто отдал
жизнь за победу над фашизмом!
Мы искренне признательны ныне
здравствующим ветеранам за поддержку и сотрудничество, за мудрые
советы и помощь в воспитании молодого поколения. От всей души желаем
вам крепкого здоровья, благополучия
и долгих лет жизни!

Издается с 9 февраля 1991 г.

Помним
и гордимся
В конце апреля стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка».
Ленточки вручат студенты вузов, ссузов, общественных организаций во
время проведения акций
и мероприятий в преддверии Дня Победы. 9 Мая
георгиевские ленточки
будут вручать с 12.00 до
15.00 на аллее Героев на
ул. Весенняя.

На ярмарку
5 мая пройдет традиционная
продовольственная
ярмарка.
Кузбасские товаропроизводители встретят покупателей на пл. Советов свежими продуктами, музыкой
и хорошим настроением.
Особое место среди
представленного ассортимента по традиции займут
социально значимые товары, среди которых молочные продукты, яйцо,
мясо, рыба, сыр, сахар, соль,
животные жиры и масло растительное. Предприятия потребительской кооперации
представят свежую выпечку,
колбасные и кондитерские
изделия, а также лекарственные травы, свежемороженую дикорастущую и
садовую ягоду. В преддверии дачного сезона ярмарка
порадует большим ассортиментом семян, рассады и
посадочного материала. Как
всегда, цены на товары будут
ниже на 10 – 15%.

Погода

С уважением
В.В. МИХАЙЛОВ,
глава города Кемерово.
Г.А. ВЕРЖИЦКИЙ,
председатель Кемеровского
городского Совета
народных депутатов.

В мирное небо
9 Мая 16 тысяч воздушных шаров со
светодиодами в честь Дня Победы
взлетят в небо.
Кузбассовцы установят рекорд России,
одновременно запустив шары в Кемерове,
Новокузнецке и Прокопьевске. Все желающие
могут принять участие в акции под названием
«Свет звезды». На пл. Советов установят телемост
между городами, и ровно в 21.45 в вечернее небо
взлетят воздушные шары. Рекорд зарегистрирует
представитель книги рекордов России.
Этим символическим актом кузбассовцы
выразят уважение и благодарность ветеранам
и труженикам тыла, а также почтят память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Решения восемнадцатого заседания городского
Совета № 132, 133, 134,
135, постановления администрации города № 519,
520, 521, 522, 523, 524, 533
опубликованы в специальном выпуске газеты «Кемерово» за 4 мая 2012 г., который реализуется в киосках
ООО АРПИ «Эко-пресс», ООО
«Пресса», редакции газеты
«Кемерово».
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
в Кемерове

– В Кемерове проживает 8499 ветеранов Великой
Отечественной войны. Среди них 782 участника боевых
действий, 7337 тружеников
тыла. Все они в преддверии
9 Мая получили поздравления, подарки, приглашения
на праздничные мероприятия и, конечно, слова благодарности. Что касается самого Дня Победы, то историки
установили, что 9 Мая 1945
года в Кемерове прошли два
стихийных митинга, – рассказала Ирина Федоровна. –
Возле ДК Кировского района
и на стадионе «Азот», нынешнем «Химике». Поэтому мы
решили тему митинга сделать доминантой всех праздничных событий и 9 Мая провести их сразу несколько, на
разных площадках.
В 10 часов на пл. Советов вместо традиционного
парада войск и шествия
трудовых коллективов начнется митинг-концерт «С
Победой, мой город!». Планируется, что на площади
соберутся работники 256
предприятий, организаций,
учреждений – всего около
10 тысяч человек. Перед
собравшимися выступят губернатор Аман Тулеев, ветераны войны, представители
администрации,
горожане, а праздничные номера
представят лучшие творческие коллективы.
Параллельно с этим в 10
часов митинг начнется и у
памятника кузбассовцам, погибшим в годы войны. Возле

День Победы в этом году пройдет в новом формате. О праздничных мероприятиях 9 Мая рассказала заместитель главы
города Ирина Федоровна ФЕДОРОВА. Поскольку 2012 год объявлен Годом истории России, праздничная тематика связана с
юбилейными памятными датами истории страны, Кузбасса и
нашего города.
Вечного огня на набережной
Томи соберутся более двух
тысяч школьников. В торжественной обстановке ребята
дадут клятву юнармейцев о
верности идеалам людей, защищавших нашу Родину. На
это мероприятие приглашены
250 ветеранов. Там же, на набережной, пройдет небольшой военный парад – шесть
колонн, среди которых кадеты, сотрудники полиции.
В 12 часов митинг начнется в парке им. Жукова, возле памятника труженикам
тыла. Праздничные митинги
пройдут во всех районах –
Сосновом бору Рудничного
района, пос. Боровой, ж.р.
Ягуновский,
Промышленновский, Кедровка, Лесная
Поляна и др.
В 13 часов на пл. Советов стартует традиционная
легкоатлетическая эстафета.
Заявки на участие в ней подало уже более 1,5 тысячи
кемеровчан, среди которых
школьники, студенты, работ-

ники предприятий и ветераны. А затем главная площадь
будет отдана в распоряжение творческих коллективов и для проведения различных акций. По традиции,
подведут итоги акции «Прочитай книгу о войне». Будут
работать полевые кухни.
– Довольно необычное
мероприятие мы организуем в этом году в парке имени
Жукова, – отметила Ирина
Федорова. – В 11 часов здесь
на сценической площадке
начнется граффити-контест,
во время которого внешние
стороны парковой сцены
будут расписываться рисунками в стиле граффити. Тематика определена – история
Великой Победы. Проекты
нам уже представили, они
довольно интересные.
А в 16 часов на обновленной сцене парка начнется
гала-концерт фестиваля солдатской песни «Виктория»,
на него съедутся исполнители из 11 городов Кузбасса.

Без сомнения, одним
из наиболее интересных и
запоминающихся событий
предстоящего Дня Победы
станет акция «Свет памяти».
Несколько последних лет
9 Мая кемеровчане зажигали свечи у памятника на
набережной. В этом году добрую традицию решили сделать масштабнее.
– В 21.45 на пл. Советов
зажжется светодиодная свеча, а горожанам будут раздавать воздушные шары,
– рассказала Ирина Федорова. – Ровно в 22 часа, с
боем курантов, свеча и шары
одновременно поднимутся в
небо. То же самое произойдет в Новокузнецке и Прокопьевске, с прямой трансляцией происходящего на
больших экранах.
Празднование 67-й годовщины Великой Победы
в 22.00 завершит праздничный салют на Университетском мосту.
Наталья КОЗЛОВА.

ПРОГРАММА
праздничных мероприятий
Площадь Советов
Митинг-концерт «С Победой, город мой!» (с 10.00).
Легкоатлетическая эстафета (13.00 – 16.00).
Концертные программы (11.20 – 12.00, 16.00 – 17.30,
19.00 – 21.45).
Танцевальная программа «Бал победителей» (17.30 – 19.00).
Акция «Свет памяти» (21.45 – 22.00).

Парк Победы им. Г.К. Жукова
Митинг «Победа, завоеванная в тылу» (с 12.00).
Граффити-контест «История Великой Победы» (11.00 – 18.00).
Туристическая эстафета «Салют, Победа!» (11.00 – 16.00).
Программа «Пусть никогда не будет войн!» (13.00 – 16.00).
Гала-концерт фестиваля «Виктория» (16.00 – 19.30).
Концерт коллективов «SubСтанция-шоу» (19.30 – 21.00).

Ул. Весенняя – набережная реки Томь
Торжественная Вахта памяти (Пост № 1) (9.00 – 16.00).
Торжественное возложение цветов к памятнику кузбассовцам, погибшим в Великой Отечественной войне (10.00 – 11.00).
Народные гуляния с концертными программами хоров ветеранов «Весна Победы» (13.00 – 17.00).

«Парк Чудес»
Концерт фольклорных коллективов «Играй, гармонь» (13.00).
Игровая программа «Должны смеяться дети» (14.00 – 17.30).
Концерт духового оркестра «Ритмы юности» (18.00).

Парк «Антошка»
Программа «Спасибо деду за Победу!» (15.00 – 18.00).

Парк им. В. Волошиной
Праздничные мероприятия «День Победы!» (14.00 – 19.00).

Университетский мост
Фейерверк (22.00).

Бульвар Патриотов

Площадь ДК им. 50-летия Октября
Митинг «Во имя павших, во славу живых!» (с 10.00).
Концертные программы (11.00, 12.00, 14.00).

Площадь ДК шахтеров
Митинг «Памяти павших будьте достойны» (с 10.00).
Концерт «Нам этот мир завещано беречь» (11.00).
Танцевальная
ретропрограмма
для
ветеранов
«Любимые мелодии» (13.00).
Игровая программа «День Победы – праздник всей
страны» (15.00).

Ж. р. Промышленновский
Митинг «Помнит мир спасенный» (с 11.00).
Праздничная программа (15.00).
Танцевальная ретроплощадка «Майский вальс» (18.00).
Концертная программа ВИА «Смелый ветер» «На безымянной высоте…» (19.00).

Ж. р. Кедровка
Митинг «Победа в сердце каждого живет!» (с 10.00).
Концертные программы (11.30, 12.00, 18.00).
Эстафета молодых семей (12.00).

Пос. Петровский
Митинг «Ради мира на земле» (с 11.00).

Ж. р. Ягуновский
Митинг «Салют героям, павшим и живым!» (с 10.00).
Концертная программа «Салют Победы!» (13.00).
Спортивно-игровая программа «Сыны Отечества» (13.00).

ДК «Пионер»
Митинг «Память, опаленная войной» (с 11.00).
Праздничная программа (11.00).

Ж. р. Боровой

Митинг «И помнит мир спасенный…» (с 10.00).
Праздничные мероприятия «Этот День Победы…»
Концертные программы (10.40, 13.30).
(15.00 – 19.00).
Детская игровая программа «Огоньки Победы» (12.00).
Концертные программы (15.00 – 16.00, 17.00 – 20.00).
Танцевальная программа для ветеранов «В шесть Ж. р. Лесная Поляна
часов вечера после войны» (17.00 – 19.00).
Митинг-концерт «Навечно в памяти нашей» (с 11.00).
На всех праздничных площадках будут работать полевые кухни.

В связи с закрытием пл. Советов 7 мая с
13.00 до 19.00 и 8 мая с 12.00 до 20.00 пассажирский
транспорт (№ 29, 86э, 1т, 8т, 16т, 28т, 50т, 170э, 197э)
пойдет через остановку «Магазин «Кристалл» при
движении в центр, в обратном направлении – без
изменения.
9 мая в связи с проведением культурномассовых мероприятий, посвященных Дню Победы, изменяется движение пассажирского транспорта:
– с 6-00 до 24-00 закрывается движение по Университетскому мосту и пл. Советов;
– с 6-00 до 8-00 движение будет организовано по
ул. Красноармейская, 50 лет Октября, пр. Советский в
прямом и обратном направлениях;
– с 8-00 до 17-00 движение автобусных маршрутов
будет организовано по ул. Красноармейская, пр. Кузнецкий в прямом и обратном направлениях;
– троллейбусы маршрутов № 1, 7: ул. Красноармейская, Карболитовская, пр. Советский до ОАО «КЭТК» в
прямом и обратном направлениях;
– маршруты троллейбусов № 2, 12, 15 укорачиваются до кольца на ул. 50 лет Октября;
– 17-00 до 21-00 движение будет организовано по
ул. Красноармейская, 50 лет Октября, пр. Советский в
прямом и обратном направлениях.
С 21-00 до 22-00 движение пассажирского транспорта будет организовано:
– троллейбусы маршрута № 6 – от д/п «Шалготарьян», пр. Октябрьский, ул. Волгоградская, пр. Ленина
до ж/д вокзала в прямом и обратном направлениях;
– троллейбусы маршрута № 7 – от д/п «Шалготарьян», пр. Октябрьский, ул. Волгоградская, пр. Ленина,
ул. 50 лет Октября до разворотного кольца в прямом и
обратном направлениях;
– троллейбусы маршрута № 12 – от остановки
«Сельская больница», ул. Терешковой, троллейбусное
депо, ул. Терешковой, пр. Ленина, ул. 50 лет Октября
до разворотного кольца в прямом и обратном направлениях;
– автобусные маршруты: пр. Октябрьский, Пионерский б-р, пр. Ленина и далее своими маршрутами.
С 9-30 до 12-30 маршруты № 168, 169, 169/177
будут отправляться от остановки «КЭМЗ»;
– маршруты № 51а, 11т, 27т, 28т, 61т, 161, 185, 186
– по ул. Инициативной, ул. Рекордной и далее своими
маршрутами в прямом и обратном направлениях;
– маршруты № 52, 53, 56, 67, 40т, 50т, 154, 155, 158,
161у, 162 – д/п «Прогресс», ул. Аллейная, Инициативная и далее своими маршрутами в прямом и обратном
направлениях;
– маршрут трамвая № 3 ТЭЦ Кировского р-на – ж/д
вокзал укорачивается до остановки «Ул. Суворова».
После 22-30 в течение одного часа будет организована перевозка пассажиров по направлениям:
– в Ленинский район (маршрут автобуса № 27; троллейбусов № 1, 2, 7; трамвая № 1; таксомоторные маршруты № 1т, 5т, 8т, 15т, 28т, 36т, 40т, 43т, 720т);
– в Кировский район (маршрут автобуса № 51а;
трамвая № 3; таксомоторные маршруты № 11т, 26т, 28т,
40т, 50т);
– в Рудничный район (маршруты автобусов № 58у,
179э; троллейбуса № 12; трамвая № 10; таксомоторные
маршруты № 23т, 40т);
– в пос. Южный (маршрут трамвая № 5; таксомоторные маршруты № 7т, 26т, 66т);
– в направлении ФПК (маршрут автобуса № 91,
троллейбуса № 15, таксомоторные маршруты № 4т,
14т, 47т, 50т);
– в направлении ОАО «Азот» (маршрут трамвая
№ 8);
– в направлении ж.р. Пионер (таксомоторный
маршрут № 95т);
– в направлении ж.р. Ягуновский (маршрут автобуса № 8 отправлением от д/п «Центральный» в 23-05).
В связи с переносом майских праздничных
дней работа пригородных маршрутов № 109 железнодорожный вокзал – д. Подонино, № 191
д/п «Центральный» – с/о «Сарапки», № 119 железнодорожный вокзал – д. Креково будет организована 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 мая. Маршрут
№ 122 д/п «Центральный» – д. Зарубино будет работать 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 мая.
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За что и сколько

Генеральная
уборка
Кемеровчане
приняли активное участие во Всекузбасском субботнике.

1 апреля закончилось действие моратория на оплату
общедомовых нужд, объявленного губернатором Аманом Тулеевым 1 июня 2011 года. Об этом газета «Кемерово» рассказывала в предыдущем номере. То, как теперь будет распределяться плата на общедомовые
нужды в Кемерове, объяснил и.о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Александр ГАЛЕЕВ.
щего их количества. Администрация города провела
масштабную кампанию по
бесплатной установке счетчиков отдельным категориям кемеровчан – одиноким
пенсионерам, инвалидам,
многодетным
семьям,
матерям-одиночкам и т.д.
Практика показывает, что
ежемесячное фактическое
потребление воды в 1,5-2
раза ниже, чем по нормативу.

чей и холодной
воды семья заплатит в
среднем 320 рублей. А затраты на установку окупаются в среднем за полгода.
В квитанциях оплаты услуг ЖКХ за апрель
появится дополнительная
строка – за потребление
ресурсов на общедомовые
нужды.
– Согласно постановлению правительства РФ

После отмены моратория вопрос
грамотного расходования ресурсов
должен стоять не только в целом перед
жителями дома, но и перед каждой
семьей. Установка индивидуальных и
общедомовых счетчиков – это только
первый этап большой работы.
– Мы посчитали, что
если в квартире проживают два человека, то начисление по нормативу за
холодную и горячую воду
в среднем составляет 580
рублей, – привел пример
Александр Галеев. – А после
установки счетчиков при
том же потреблении горя-

№ 307, разница между
объемом, предъявленным
на многоквартирный дом,
и объемом, потребленным
на индивидуальные нужды
граждан (по индивидуальным приборам и по нормативам потребления), теперь
будет распределяться на
всех потребителей много-

квартирного дома пропорционально потреблению
на индивидуальные нужды,
– объяснил Александр Валерьевич. – Вносить свою
часть платы будут и те, в
чьих квартирах стоят счетчики воды, и те, кто платит
по нормативу. Чем меньше
индивидуальный расход,
тем меньше размер доли
оплаты общедомовых нужд.
Именно поэтому вопрос
грамотного расходования и
учета ресурсов, а значит и
энергосбережения, должен
стоять не только в целом
перед жителями дома, но и
перед каждой семьей.
– Собственники квартир
имеют полное право контролировать работу управляющих организаций по
начислению коммунальных
платежей, – добавил Александр Галеев. – В частности,
вместе с представителями
РЭУ и ресурсоснабжающей
организацией старшие по
дому могут ежемесячно
спускаться в подвал и присутствовать при снятии
показаний общедомового
прибора учета воды или
тепла.

Тема начисления и
платы за ресурсы, в том
числе и на общедомовые нужды, для многих
кемеровчан непростая и
требует детальных разъяснений. За разъяснениями можно обращаться на горячую линию
по оплате услуг ЖКХ по
телефону 31-23-24. Помимо единого телефона
организованы дополнительные горячие линии
в каждом территориальном управлении:
 Центральный район –
75-66-67,
 Ленинский район –
51-84-33,
 Заводский район –
75-28-50,
 Рудничный район –
64-15-72,
 Кировский район –
62-55-76 (62-55-59),
 ж.р. Ягуновский,
Пионер –
32-13-33,
 ж.р. Кедровка,
Промышленновский –
69-23-16,
 ж.р. Лесная Поляна –
34-58-41.

Реклама

– В это время жители
оплачивали
коммунальные услуги только по показаниям
индивидуальных приборов учёта или
нормативам потребления,
– уточнил Александр Галеев. – За электроэнергию
были установлены фиксированные начисления: для
многоквартирных домов с
лифтами к показаниям индивидуальных счётчиков
ежемесячно добавлялось
14 кВт.ч в на одного человека, без лифта – 7 кВт.ч.
За 10 месяцев моратория управляющие организации, ТСЖ должны
были устранить утечки на
внутридомовых сетях, исключить несанкционированные подключения, проверить приборы учета и так
далее.
В Кемерове проведена
довольно объемная работа.
Особое внимание уделили
установке общедомовых и
индивидуальных приборов
учета. В итоге на сегодняшний день в областном центре уже более 140 тысяч
квартир оборудованы индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды, а это 73% от об-

Благодаря сотрудникам
«Красной Горки», специалистам управления культуры,
спорта и молодежной политики возобновлена пешеходная экскурсия по территории музея-заповедника –
очищена от мусора тропа к
природно-историческому и
геологическому памятнику,
месту открытия Кузнецкого
угольного бассейна – Горелой горе.
24 тыс. кв. м территории
убрали медики. Около 2,5 тыс.
человек собрали мусор, побелили деревья, бордюры,
покрасили мусорные контейнеры. На субботник вышли специалисты управления
здравоохранения, медперсонал, свободный от дежурства.
В Рудничном районе на
субботник вышли активисты ТОС, учащиеся школ и
профессиональных образовательных учреждений,
сотрудники теруправления
и Кемеровской и Новокузнецкой епархии. Субботники уже прошли у спортивного комплекса ПУ-77 – учащиеся очистили от мусора,
сухих веток территорию от
ул. Нахимова до ул. Антипова вдоль трамвайных путей.
Активисты ТОС пос. Крутой
провели уборку и побелку деревьев на ул. Черноморской, а общественники
ТОС «Красновка» в рамках
реализации социального
проекта «Живи, родник»
вышли на субботник по благоустройству родника (1-й
Ноябрьский пер.).
Прихожане и служители
храма святой блаженной
Ксении
Петербуржской
привели в порядок территорию у Поклонного креста
в Сосновом бору. А к памятнику «Знамя Победы» на
субботник вышли работники теруправления.
Поддержали инициативу губернатора по проведению
Всекузбасского
субботника также коллективы ОАО «Рудник», УК
«Радуга», ПАТП-1, ОАО «Теплоэнерго», художественного колледжа, КемТИППа,
комплексного центра социального обслуживания
населения,
предприятий
потребительского рынка,
сотрудники ЦРН. Особое
внимание – уборке детских
и спортивных площадок,
мемориальных досок и памятников героям Великой
Отечественной войны и локальных войн.
Всего с начала месячника коммунальщикам совместно с жителями удалось привести в порядок
2030 дворовых территорий,
побелить более 17,5 тыс.
деревьев и покрасить 670
мусорных урн.
Активно продолжается работа по подготовке к
летнему сезону. Ремонтируют водосточные трубы,
детские площадки, подъездные двери, ограждения
газонов, цоколи.
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РАСПИСАНИЕ
пригородных и сезонных маршрутов г. Кемерово с 29 апреля по 3 сентября 2012 года
№

Конечные
ост. «Ул. Кирова»
с/о «Притомское»
ост. «Ул. Кирова»
вых-е с/о «Притомское»
д/п «Центральный»
будни
с/о «Шахтер»
д/п «Центральный»
вых-е
с/о «Шахтер»
будни

13

39

д/п
«Комсомольский»
будни
с/о «Южный»
87
д/п
«Комсомольский»
вых-е
с/о «Южный»

89э
89аэ

д/п «Комсомольский»
ежед
с/о «Химик»
д/п «Комсомольский»
ежед
с/о «Пищевик»
ж/д вокзал

103

ежед.
п. Мозжуха
ж/д вокзал
будни
с/т «Металлплощадка»

104

ж/д вокзал
вых-е

с/т «Металлплощадка»
ж/д вокзал

105

ежед.
п. Новостройка

105а

ежед.

д/п «Комсомольский»
п. Новостройка
ж/д вокзал

106

ежед.
с. Ягуновский
КАО «Азот»

107

ежед.
п. Пригородный

ж/д вокзал
108 ежед. п. Ленинградский
д/п «Центральный»
108у вых-е
с. Смолино
д/п «Центральпонед.,
ный»
четв.,
с. Глубокое
пятн.
с. Подонино
109
д/п «Центральный»
вых-е
с. Глубокое
с. Подонино
д/п «Центральный»
110 ежед.
с. Медынино
д/п «Центральный»
будни
с/о «Парус»
112
д/п «Центральный»
вых-е
с/о «Парус»

Время отправления

Примеча- Стоиния
мость

9-40, 14-20

113

ежед.

115

ежед.

116

ежед.

117

ежед.

119

вторн.,
среда.,
пятн.,
вых-е

120

ежед.

10-10, 14-50, 18-40
9-00

9-40, 10-40, 14-20, 15-20
10-10, 11-10 (до пр. Ленина), 14-50,
15-50, 18-40
8-14, 9-54, 11-34, 14-24, 16-04, 17-44, 19-24
8-58, 10-38, 12-18, 15-08, 16-48, 18-28, 20-08

9-00

8-00, 9-40, 11-20, 14-10, 15-50, 17-30, 19-10
8-42, 10-22, 12-02, 14-52, 16-32, 18-12, 19-52
5-57, 6-24*, 6-56*, 7-28*, 8-00, 8-32, 9-04,
9-36, 10-08, 11-12, 11-28, 11-44, 13-04, 13-28,
13-52, 14-16, 14-40,15-04, 15-28, 15-52, 16-16,
16-40, 17-04, 17-28, 18-16, 19-00*, 20-36*,
22-12 (до ост. «1-я Линия»)
6-35(до Дружбы), 7-12*, 7-44*, 8-16*, 8-48,
9-20, 9-52, 10-24, 10-56, 12-00, 12-16, 12-32,
* рейсы,
13-52, 14-16, 14-40,15-04, 15-28, 15-52, 16-16, которые
16-40, 17-04, 17-28, 17-52, 18-16, 19-04, 19будут
48*, 21-24*, 22-55 (от ост. «1-я Линия»)
продлены
до с/о
5-57, 6-40*, 7-28*, 8-16, 9-14, 9-52, 10-18,
с 14 мая
10-50, 11-54, 12-26, 12-58, 13-30, 14-34, 1506, 15-38, 16-10, 16-42,17-14, 17-46, 19-00*,
20-36*, 22-12 (до ост. «1-я Линия»)
6-35 (до Дружбы), 7-28*, 8-16*, 9-04, 10-02,
10-40, 11-06, 11-38, 12-42, 13-14, 13-46, 14-18,
15-22, 15-54, 16-26,16-58, 17-30, 18-02, 18-34,
19-48*, 21-24*, 22-55 (от ост. «1-я линия»)
8-00, 11-40, 16-00, 19-40

9-00

* рейс до
с. Благодат- 12-00
ное

10-00

15-00

140

ежед.

будни
141
10-00

вых-е

142

вых-е

33-00
143
21-00

8-30, 18-00
10-20, 19-50
10-05, 19-35

29-00

8-30, 11-40, 18-00
144

10-20, 13-30, 19-50
10-05, 13-15, 19-35
6-30э, 9-25, 14-30, 17-30

30-00

7-55, 10-55, 16-00, 19-00
7-40, 14-15, 18-50
8-55, 15-30, 20-05
8-45, 11-15, 15-30, 18-00, 20-30*

ежед

*с заездом
в Мамаевку 14-00

10-20, 13-40, 15-20, 17-00, 18-40

7-30, 10-00, 14-15, 16-45, 19-15*

ежед.

15-00

7-30, 11-00, 16-00, 19-00

вых-е

145

д/п «Центральный»
с. Треща
ж/д вокзал
с/о «Черемушки»
д/п «Ленинградский»
с/о «Черемушки»
д/п «Ленинградский»
с/о «Черемушки»
д/п «Шалготарьян»
с/о «Печатник»
д/п «Ленинградский»
с/о «Печатник»

8-20, 12-50, 17-30
7-00*, 9-40, 14-10, 18-50
8-00, 10-00, 15-10, 17-10, 19-10

ежед.

ж/д вокзал
с/о «Сухой
Искитим»

23-00

38-00
27-00
38-00

20-00

20-00

7-00, 9-20, 14-10, 16-30, 18-50
6-10, 7-20, 8-40, 11-10, 12-30, 13-50,
16-20, 17-40, 19-30
6-40, 8-00, 9-20, 11-50, 13-10, 14-30,
17-00, 18-20, 20-00

11-00

37-00
*рейсы
с 14 мая

17-00

*рейсы
с 14 мая

19-00

17-00
* рейсы в
будни

21-00
18-00

*рейсы
с 14 мая

11-00

11-00

*рейсы
с 14 мая

14-00

* рейс в
будни

29-00

14-00

9-00, 11-00, 16-10, 18-10, 20-10
9-20, 13-40, 18-00
10-15, 14-35, 18-55

14-00
7-30*, 9-20, 13-40, 18-00, 19-50*
8-25*, 10-15, 14-35, 18-55, 20-45*
9-00, 11-00, 15-00, 17-00, 19-00

*рейсы
с 14 мая

с 6 мая

19-00

с 6 мая

19-00

8-00, 10-00, 12-00, 16-00, 18-00
7-00

20-00
6-02, 6-35, 7-07, 7-40, 8-12, 8-45, 9-50, 10-17,
д/п «Ленинград11-22, 12-27, 13-32, 14-40, 15-13, 15-45,
ский»
16-18, 16-50, 17-23, 18-28,
19-15, 20-20, 21-25, 22-30
будни
6-00, 6-32, 7-05, 7-37, 8-10, 8-42, 9-15,
10-20, 10-47, 11-52, 12-57, 14-02, 15-10,
с-з «Суховский»
15-43, 16-15, 16-48, 17-20, 17-53, 18-58,
19-45, 20-50, 21-55, 23-00
д/п
6-00, 7-05, 8-10, 10-25, 11-30, 12-35, 13-40,
«Ленинград14-50, 15-55, 17-00, 19-15, 20-20,
ский»
21-25, 22-30
вых-е
6-30, 7-35, 8-40, 10-55, 12-00, 13-05,
с. Суховский
14-10, 15-20, 16-25,
17-30, 19-45, 20-50, 21-55, 23-00

27-00
*рейсы с 14
мая

6-00э, 8-10, 13-00, 15-20, 17-40

понед., д/п «Централь6-35, 13-45, 17-05
ный»
пятн.,
вых-е
с. Зарубино
8-10, 15-20, 18-40
д/п «Централь8-00,
10-20,
14-55, 17-15, 19-35*
ный»
123 ежед.
с/о «Денисово»
9-10, 11-30, 16-05, 18-25, 20-45*
ж/д вокзал
8-30, 13-10, 17-10, 19-40*
будни
с/о «Печатник»
9-45, 14-25, 18-25, 20-55*
124
ж/д вокзал
7-50, 10-20, 17-10, 19-40*
вых-е
с/о «Печатник»
9-05, 11-35, 18-25, 20-55*
д/п «Ленинград7-30, 9-50, 16-20, 18-40
ский»
125 ежед.
с/о «Семеновка»
8-40, 11-00, 17-30, 19-50
ж/д вокзал
6-10, 7-40, 9-40, 11-15*, 14-15, 16-15, 18-15
128 ежед.
с. Березово
7-00, 8-40, 10-40, 11-55*, 15-15, 17-15, 19-10
д/п «Централь8-20, 17-55
ный»
128а ежед.
с/о «Универсал»
9-10, 18-45
д/п
7-20*, 9-00, 10-40, 16-10, 17-50, 19-30*
130 ежед. «Ж/д вокзал»
с/о «Березка»
8-10*, 9-50, 11-30, 17-00, 18-40, 20-20*
д/п «Ленинград8-20, 9-40, 17-30, 18-50
ский»
131 ежед.
с/о «Березка»
9-00, 10-20, 18-10, 19-30
д/п «Централь7-30*, 9-20, 11-10, 15-25, 17-15, 19-05
ный»
135 ежед.
8-25*,10-15,12-05,16-20,18-10,20-00,
с/о «Мамаевка»
22-05 (заезд № 106)
139

9-30, 12-50, 14-30, 16-10, 17-50

д/п «Центральный»
с. Благодатное

*рейсы
с 6 мая

122

11-00

*в выход.
дни до д.
Пугачи

8-50, 18-50

п. Ясногорский

11-00

9-50, 17-50

д. Креково

ж/д вокзал
121

8-55, 12-35, 16-55, 20-35
10-45, 18-45
6-00, 7-20, 8-40, 11-00, 12-20, 13-40, 15-00,
16-20, 17-40, 19-10, 21-20*
6-40, 8-00, 9-20, 11-40, 13-00, 14-20, 15-40,
17-00, 18-20, 19-50, 22-20*
6-00, 6-35,7-15,7-55,8-40, 9-20, 11-15, 12-35,
13-55, 15-15, 15-55, 16-35, 17-15, 17-55,
18-35,20-10, 21-30, 22-50
6-35,7-15,7-55,8-35, 9-20, 10-00, 11-55,
13-15, 14-35, 15-55, 16-35, 17-15,17-55, 1835,19-15, 20-50,22-10, 23-30
6-00, 6-35, 7-15, 7-55, 8-40, 11-15, 12-35, 1355, 15-15, 16-35, 17-55, 20-10, 21-30, 22-50
6-35, 7-15, 7-55, 8-35, 9-20, 11-55, 13-15, 1435, 15-55, 17-15, 18-35, 20-50, 22-10, 23-30
6-00, 7-40, 9-20*, 11-50, 13-30, 15-10,
16-50*, 18-30
6-50, 8-30, 10-10*, 12-40, 14-20, 16-00, 17-40*,
19-20
6-30, 8-10, 9-50, 12-40, 14-20, 16-00,
17-40, 21-10
7-20, 9-00, 10-40, 13-30, 15-10, 16-50,
18-30, 22-00
6-05,7-15,8-45,12-20,13-30,16-00,17-15, 18-30,
19-45, 21-30
6-40,7-55,9-25,12-55,14-05,16-40,17-55,
19-10, 20-20, 22-00*
6-00, 6-40, 7-20, 8-00, 8-40, 10-20, 11-00,
11-40, 12-20, 13-00, 13-40, 14-20, 15-00,
15-40, 16-20, 17-05, 17-40, 18-20, 19-00,
20-30, 21-10, 21-50
6-20, 7-00, 7-40, 8-20, 9-00, 10-40, 11-20,
12-00, 12-40, 13-20, 14-00, 14-40, 15-20, 16-00,
16-40, 17-20, 18-00, 18-40, 19-20, 20-50,
21-30, 22-10
6-00, 9-30, 14-30, 17-30

д/п «Ленинград- 7-30, 9-00*, 10-00, 13-30*, 14-45, 16-00*,17-15,
ский»
18-30*, 19-45
14-45*, 16-00, 17-15*, 18с/о «Маручак» 8-45, 10-15*, 11-15,
30, 19-45*, 21-00
ж/д вокзал
7-05, 12-05, 16-25
с. Сарапки
8-40, 13-40, 18-00
ж/д вокзал
6-00, 9-20, 13-50, 17-00
с-з «Береговой»
7-20, 10-40, 15-10, 18-20
ж/д вокзал
6-00, 11-35, 16-45
п. Зеленовский
7-35, 13-10, 18-20
ж/д вокзал
7-50, 17-50

10-00

8-00, 10-00, 15-20, 17-20, 19-20
9-00, 11-00, 16-20, 18-20, 20-20

9-00
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Спортклуб
№ 15 (153) Пятница, 4 мая 2012 г.
Между прочим
Чемпионата Сибирского
федерального округа поклонники вольной борьбы
ждали давно. Не потому, что
для них этот региональный
турнир был в диковинку, а
потому, что он впервые проходил в новом великолепном
спортивном комплексе, построенном на средства администрации области, города
и попечительского совета
Федерации вольной борьбы
Кемеровской области. Хотелось бы пролить свет на этот
благородный жест со стороны воспитанников мастеров
спорта областной школы
вольной борьбы.
Анатолий и Пётр Брайко,
будучи тренерами общества
«Динамо», воспитали целую
плеяду мастеров спорта:
Александра Шишкина, Александра Брыксина, Сергея Матренина, Константина Сенцова и Николая Заволокина,
которые, закончив спортивную карьеру, переехали в
Москву, где весьма преуспели в бизнесе. Вот тогда президент Федерации вольной
борьбы Сергей Большаков
(сам в прошлом мастер спорта по вольной борьбе) и Пётр
Брайко обратились к своим
воспитанникам с предложением войти в попечительский совет федерации и помочь в строительстве зала
для единоборств.
После заключения договора между администрациями области, города и попечительским советом федерации
и был возведён один из самых современных спортивных комплексов в России. Так
что мы гордимся не только
завоёванными на чемпионатах России и международных
турнирах медалями, но и такими благодарными воспитанниками кузбасской вольной борьбы, сделавшими
бесценный подарок Кузбассу.

5

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В номере:
Фестиваль хоккея
Турниры на финише
сезона

стр.

11

Низкий старт
ФК «Кузбасс» возобновил
сезон

стр.

12

Благодарные ученики
На чемпионат Сибири по вольной борьбе съехалась вся тренерская
элита региона, прихватив с собой 109 сильнейших борцов из восьми краёв, областей и республик Сибири.

Наша полусотня
Чтобы обкатать молодых да перспективных
борцов, кузбассовцы воспользовались правом хозяев турнира и выставили
внушительную команду в
количестве 50 человек. Второй по численности была
команда
Красноярского
края, руководители которой
не гнались за массовостью,
а, по сути, привезли только
тех, кто способен был стать
чемпионом Сибири. Как показал ход турнира, это себя
вполне оправдало.
Чтобы противостоять
законодателям мод и пионерам развития борьбы
в Сибири – красноярцам,
областная СДЮСШОР по
вольной борьбе выставила
сильнейших своих воспитанников, но в число лучших попали только ученики
кемеровских тренеров –
Петра Брайко, Юрия Щербатова, Владимира Захарушкина, Ивана Бухтоярова
и Виктора Бобринёва.

Азиев
Отлично провел первые
схватки Аслан Азиев – ученик заслуженного тренера
РСФСР Петра Брайко. Аслан
не позволил сопернику из
Республики Алтай Родиону
Топоеву провести хотя бы
один приём, набрав в итоге
к концу схватки 10 баллов.
В атакующем стиле провел

и вторую встречу, выиграв
по баллам 4:0 у красноярца Руслана Исламгириева.
Это открыло ему путь в полуфинал, где его ожидал
тувинский борец Мерген
Монгуш. Первые два периода не выявили сильнейшего, и пришлось бороться
в третьем, дополнительном
периоде. На последних минутах кемеровчанин провёл отличный бросок на
3 балла, что и решило исход
встречи. Но, отдав все силы
в предыдущей встрече,
Аслан никак не мог найти
свою борьбу в финале, да
к тому же и соперник был
значительно опытнее. В
итоге Азиев стал серебряным призёром.

Мортуй-олл
Порадовал своего кемеровского тренера Юрия
Щербатова выступавший за
Ленинск-Кузнецкий Менги
Мортуй-оол.
Продышавшись в победной схватке
первого круга, он измотал и
замучил приёмами Сослана
Тараева, и судьи безоговорочно отдали ему победу со
счётом 7:0. В третьей встрече Менге уже на первых
минутах завладел инициативой, дважды переведя
в партер бурята Баира Базарова, и в таком же стиле
закончил второй заключительный период. В полуфинале соперник – Владимир
Вильмов из Бурятии – был

посильнее. Менге проиграл
первый период, позволив
сопернику заработать всего одно очко. Во втором
периоде сильнее был кемеровчанин, и судьи для
выяснения победителя назначили третий период, где
побеждает тот борец, который первым проведёт любой приём. Судья на ковре
после окончания поединка
поднял руку кемеровчанина в знак победы.
Мужественно боролся
Менги и в финале против
мастера спорта из Красноярска Надирбека Хизриева. Первый период был за
красноярцем, а во втором
Менги трижды переводил
Хизриева в партер – 1:1. В
третьем периоде схватки
два перевода красноярца
против одного кемеровчанина позволили объявить
Хизриева победителем в
весовой категории 66 кг.
Чуть-чуть расстроился Владимир Захарушкин,
когда его сыну Александру вручали на пьедестале
бронзовую медаль: мог бы
и лучше отбороться, но помешала травма ноги.

Наниев
Настала очередь другого подопечного Петра
Брайко доказывать своё
мастерство в весе до 74 кг.
Зураб Наниев так стремительно отборолся с тувинцем Аясом Ондой, что тот,
спасаясь от атак, бегал по
ковру, будто ища спасительный угол, хотя ковёр
круглый. 13:0 (!) по сумме
двух периодов вызвали
бурные аплодисменты и
ликование трибун. После
ещё трёх последующих сокрушительных побед Наниева, невольно восхищаясь, ловишь себя на мысли
– откуда только берутся
силы у Зураба! Но после
финальной схватки кемеровчанина с красноярцем
Исраилом Касумовым всётаки пришлось согласиться,
что красноярская школа
борьбы пока превосходит
кузбасскую. Первый период закончился со счётом
3:2 в пользу Наниева, но во
втором Касумов был сильней, проведя три приёма на
6 очков, что и решило исход
встречи.

Газзаев
Очень переживал Пётр
Гаврилович, когда на ковер
финальной схватки в весе
до 96 кг против мастера
спорта
международного
класса красноярца Юрия
Белоновского вышел его
воспитанник Батрадз Газзаев. Первый период Батрадз отборолся великолепно. Искусно защищаясь,
он провел три приёма, не
позволив титулованному
сопернику что-либо предпринять. Однако второй отрезок борьбы был за красноярцем. Всё решилось в
третьем периоде, где более
свежим и стремительным
был Юрий.
Всё же десять воспитанников Петра Брайко вошли
в шестёрки сильнейших в
разных весовых категориях. Из них трое стали вторыми, трое – третьими и
четверо – пятыми.
Ну а единственным чемпионом из Кузбасса стал самый опытный кемеровский
борец Сергей Кириллов.

Медальный счёт
Если же говорить о призовых местах, завоеванных
командами, то у Красноярского края четыре первых
места, одно второе и пять
третьих. У кузбассовцев
этот показатель выглядит
так: 1-3-4, у борцов из Бурятии – 1-1-2, а у тувинцев
– 0-1-3.
Борис ПРОСКУРИН.
На снимках автора:
вверху – финал весовой
категории до 84 кг: Сергей
Кириллов (справа) сметает
Ису Даудова; внизу – заслуженный тренер России
Петр Брайко (на заднем
плане) горячо переживает
за своего воспитанника.

Победители
Чемпионат Сибирского федерального
округа по вольной
борьбе
27, 28 апреля 2012
года. Кемерово, ГЦС
«Кузбасс».
Весовая категория
до 55 кг. 1. Омак Сюрюн
(Новосибирск). 2. Айдын
Куулар. 3. Хуреш-оол
Дондук-оол и Мерген Санаа (все – Тыва).
До 55 кг. 1. Бато Бадмаев (Бурятия). 2. Аслан
Азиев (Междуреченск).
3. Роман Вершинский
(Красноярск) и Мерген
Монгуш (Тыва).
До 66 кг. 1. Надир
Хизриев (Красноярск).
2. Менги Мортуй-оол
(Ленинск-Кузнецкий).
3. Александр Захарушкин (Кемерово) и Баир
Базаров (Бурятия).
До 74 кг. 1. Исраил
Касумов (Красноярск).
2. Зураб Наниев (Кемерово). 3. Илья Ивашко
(Новокузнецк) и Илез
Бархоев (Красноярск).
До 84 кг. 1. Сергей
Кириллов (Кемерово).
2. Иса Даудов. 3. Тигран
Мимрян (оба – Красноярск) и Юрий Гамонский
(Кемерово).
До 96 кг. 1. Юрий Белоновский (Красноярск).
2. Батрадз Газзаев (Кемерово). 3. Батор Доржиев
(Бурятия) и Ралан Джиоев (Красноярск).
До 120 кг. 1. Кирилл
Готовцев (Красноярск).
2. Балдан Цыжипов (Бурятия). 3. Казбек Кудзаев
(Кемерово) и Мухамеди
Магомедов
(Красноярск).
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КемТИПП – лучший клуб
Каждый из нас хотя бы раз брал в руки волан и ракетку, наслаждаясь игрой в бадминтон с семьей или друзьями. Однако этот олимпийский вид спорта предназначен не только для любителей, но и
для тех, кто занимается им более серьёзно.
прошедшие
субботу и воскресенье в спортзале
Кемеровского технологического института
пищевой промышленности
состоялся открытый чемпионат города Кемерово 2012
года по бадминтону, да не
простой, а среди клубных
команд. В таком формате
кемеровские бадминтонисты, которых представляли
команды КемТИППа (5 команд), КузГТУ (2 команды),
«Федерация» (2 команды), и
их гости (томичи, северцы,
новокузнечане, беловчане)
соревновались впервые.
Изначально бадминтон,
конечно, был индивидуаль-

В

ной игрой, что, впрочем, не
исключало и командного
варианта. Например, игра
двое против двух – тактически очень отличная от первоначального варианта. Добиться идеального взаимодействия в паре непросто.
Клубное противостояние ещё сложнее. В каждой
команде по двое мужчин
и женщин. Спор между
командами не может завершиться вничью, потому как
состоит он из пяти матчей
– мужской и женский одиночные разряды, мужской и
женский парные разряды и
микст (смешанный разряд).
Выиграть в каком-либо разряде недостаточно: чтобы

одержать командную победу, необходимо быть сильнейшими как минимум в
трёх из них.
В первый день турнира – соревнования второй
группы. Увы, но силы участников чемпионата очень
разнились. Восемь команд
изначально спорили между
собой за право на будущем
турнире играть в элитной,
первой группе и набирались опыта. Причём в жёстких условиях: олимпийская
система розыгрыша (проиграл – выбыл) не оставляла возможности реабилитироваться, ну разве что в утешительных матчах с другими неудачниками за более

Табло
Открытый
чемпионат города
среди клубов
Первая группа
29 апреля 2012
года. Кемерово, спортзал КемТИППа.
1. КемТИПП – 3 победы (Томск – 5:0, Северск –
5:0, КемТИПП-2 – 5:0).
2. Томск – 2 (Северск
– 4:1, КемТИПП-2 – 5:0).
3. Северск – 1
(КемТИПП-2 – 4:1).
4. КемТИПП-2 – 0.

низкие места. В результате
лучшими оказались фавориты второй группы – бадминтонисты КузГТУ, победившие в финале «Федерацию» – 3:2. Причём вышло
так, что решающим фактором стало отсутствие у «Федерации» второго мужчины.
Результат – поражение без
боя в мужском парном разряде. Без него-то полное
равенство: «индивидуалы»
сильнее у КузГТУ, «парники»
– у «Федерации».
Элита в воскресенье
спорила «в круг»: каждый
с каждым. Впрочем, своеобразный финал здесь всё
равно получился. К последнему туру первая команда
КемТИППа и Томск подошли
без поражений, что, естественно, привело к простой
«финальной» ситуации: победивший становится чемпионом. Впрочем, победа
КемТИППа показалась столь
же простой. 21:2, 21:13,
21:19, 21:5, 24:22, 21:19,
21:17, 21:11, 21:19, 21:17 –
это полный набор результатов партий кемеровчан в
игре против томичей. В двух
прочих играх соперники
доставили КемТИППу больше проблем. Даже вторая
команда пищевого института, мужскую часть которой
составляли чемпионы кузбасской Универсиады, будущие участники Универсиады всероссийской Андрей
Замятин и Степан Горпенюк,
заставила будущих победителей нервничать больше,
хоть итоговый счёт, как и
во всех играх, – 5:0, а за тур-

нир проиграно всего два
гейма. По-настоящему чемпионская победа, не оставляющая никаких мыслей на
тему «Что было бы, если…».
В
составе
лучшей
команды Кузбасса на площадку выходил первая ракетка КемТИППа и Кузбасса,
заведующий кафедрой этого вуза Максим Баканов, показавший умение контролировать эмоции. Он вел
себя абсолютно спокойно
даже в самые напряженные
моменты игры. Любила (а
любит она исключительно
сильнейших) бадминтонная
удача и Евгения Жукова, и
Марию Паневину, и Валентину Миронову.

Кстати, победа этой
команды в общем-то и не
удивила. КемТИПП без преувеличения центр кузбасского бадминтона. Выставить
пять (!) команд-участниц в
прошедшем
чемпионате
под силу только этому вузу.
Да и уже сейчас «технологипищевики» защищают честь
Кузбасса на всероссийских
студенческих соревнованиях.
Валерия БОГДАНОВА.
На снимках автора:
первая команда КемТИППа
(Валентина Миронова, Максим Баканов, Евгений Жуков, Мария Паневина); это
– микст.

Прямая речь
Валентина МИРОНОВА (КемТИПП),
первая женская ракетка Кузбасса:
– На мой взгляд, бадминтон – самый лучший вид спорта. Во-первых, нет никакого физического контакта с соперником, что делает эту игру нетравмоопасной. Во-вторых,
победа здесь зависит не только от физических данных, но
и от интеллекта.

С ориентиром на «мастера»
На традиционный турнир по тяжелой атлетике, посвящённый Дню Победы, в Кемерово съехались атлеты четырёх городов
области. На помост открытого первенства города вышло 132 участника.
Первыми примерились
к металлическому снаряду
девушки. Кроме кемеровчанки Марии Ходеевой, и
без того уже кандидата в
мастера спорта, все старались повысить свой разряд
или улучшить личные достижения. Мария была вне
конкуренции в борьбе за
медаль высшего достоинства в весовой категории
до 53 кг. Без единой помарки она успешно справилась
во всех шести подходах
с весом в 58 кг в рывке и
69 кг в толчке. В итоге сумма
пятнадцатилетней спортсменки, равная 127 кг, была
намного больше, чем у её
конкуренток.
Наиболее ярким и многочисленным был состав
юношей и мужчин, но самая
острая борьба развернулась у юношей в весовой категории до 62 кг. Уверенно
начал рывок кемеровчанин
Сергей Иванов, взметнув
над головой штангу весом
в 73 кг в первом подходе.

Однако во второй попытке
снаряд в 75 кг не покорился
ему. Настойчивый юноша
явно остался неудовлетворённым таким результатом,
заказал в последнем подходе на 1 кг больше и чётко
выполнил упражнение.
Его соперник Виталий Заушицин (АнжероСудженск) зафиксировал
в первой попытке на 3 кг
меньше, но затем спокойно
и уверенно поднял сначала
75 кг, а затем и 78.
В толчке Сергей, опять
же с первой попытки, ушёл
в отрыв и безупречно толкнул снаряд в 93 кг. Желая
отыграть потерянное, кемеровчанин заказал затем вес
на 4 кг больше, но взять на
грудь штангу не удалось, и
лишь в третьей попытке с
трудом, но без нарушений
он смог осилить вес в 98 кг.
Анжерец, зная, что он легче соперника на 100 г, без
суеты, спокойно справился
сначала с весом в 90, затем
95 и наконец 97 кг. В итоге у

обоих силачей сумма оказалась одинаковой – по 175 кг.
По меньшему собственному весу победителем стал
Виталий Заушицин. Тем не
менее Иванов остался доволен своим результатом,
поскольку выполнил норматив первого разряда.
Бойцовские
качества
проявил кемеровский кандидат в мастера спорта

Александр Жислин. Борясь
за титул сильнейшего в весовой категории до 85 кг,
в рывке он сразу же ушёл
вперёд, намного опередив
соперников с результатом
в 135 кг. Впрочем, попытка побить личный рекорд
(140 кг) пока не удалась.
Его тренер мастер спорта
СССР Владимир Скубаев настраивал Александра на по-

корение мастерского норматива, пусть результаты
городских соревнований и
не идут в мастерский зачёт.
Воспитаннику и тренеру
нужно на вот таких соревнованиях «пристреляться»
к высокому результату.
Начав в толчке со 150 кг,
Александр в дальнейшем
прибавлял пятикилограммовые блины и опять же

в последнем подходе был
близок к улучшению своего
результата, но штанга не покорилась. Тем не менее мастерский рубеж был перекрыт, а сумма в 295 кг была
лучшей в этом весе.
Порадовал тренера Геннадия Голубкова и полутяжеловес Геннадий Ятченко,
выполнивший
кандидатский норматив.
В целом надо отметить,
что многие спортсмены выполнили разрядные нормативы и повысили свои
личные спортивные достижения. У кемеровчан победителями в различных категориях среди юношей стали: 34 кг – Алексей Исхаков
(69 кг), 50 кг – Иван Курапов
(97 кг), 69 кг – Денис Болдырев (140 кг), 85 кг – Мирослав Жих (140 кг), свыше
85 кг – Владислав Ефимов
(208 кг). Среди мужчин
сильнейшими также стали
кемеровчане: 56 кг – Иван
Зубков (128 кг), 94 кг – Олег
Фролов (295 кг), до 105 кг –
Геннадий Ятченко (305 кг) и
свыше 105 кг – Павел Зыков
(255 кг).
Борис ПРОСКУРИН.
На снимке автора:
чемпион города Александр
Жислин штурмует мастерский рубеж.

Понедельник
7 мая

23.00
00.00
00.30
02.40

09.35
10.50
12.40,
14.40

18.00
20.00
20.30
22.50
23.50
01.20

Х/ф «Любовь земная»
09.00, 15.30 «Новости»
Х/ф «Любовь земная»
«Армейский магазин»
М/с «Тимон и Пумба»
М/с «Смешарики. Пин-код»
«Марша л Рокоссовский.
Любовь на линии огня»
Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули»
Х/ф «Офицеры»
15.45 Т/с «Жуков»
Торжественная церемония
вст упления в должность
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
Т/с «Диверсант»
«Время»
КВН. Высшая лига
«Великая война». «Агентурная разведка»
Х/ф «Мерседес» уходит от
погони»
Х/ф «Свет во тьме»

РОССИЯ-1
05.10
07.55
11.30,
13.00,
14.40

15.30
17.35,
20.15
23.55

Х /ф «Бата льоны просят
огня»
Т/с «Эшелон»
13.20 Т/с «1942»
19.00 «Вести»
Торжественная церемония
вст упления в должность
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
«Кривое зеркало»
19.35 Х /ф «Военная разведка. Первый удар»
Х/ф «Дальше любовь»
Х/ф «Я дождусь…»

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб
- Квадратные штаны»
08.20, 08.45 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение
гандэлианцев»
10.00, 04.15 «Школа ремонта»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21. 3 0, 2 2 .0 0, 2 2 . 3 0 Т/с
«Интерны»

Вторник
8 мая
ПЕРВЫЙ
04.10
05.00,
05.10
05.50
09.10
11.15
13.40,
17.00
18.00
20.00
20.30
21.10
23.05
00.10
01.10
03.15

Х/ф «Один шанс из тысячи»
09.00, 11.00 «Новости»
Х/ф «Один шанс из тысячи»
Х/ф «Судьба»
«Песни весны и Победы»
Х/ф «Поп»
17.15 Т/с «Жуков»
«Вечерние новости»
Т/с «Диверсант»
«Время»
«Мультличности»
Х/ф «Весна на Одере»
«Великая война». «Война на
море»
«Марша л Рокоссовский.
Любовь на линии огня»
Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России - сборная
Германии
«Песни весны и Победы»

РОССИЯ-1
05.05

Х /ф «Бата льоны просят
огня»
07.55 Т/с «Эшелон»
11.35, 13.20 Т/с «1942»
13.00, 19.00 «Вести»
14.50 « И з м а й л о в с к и й п а р к ».
Большой юмористический
концерт
16.45 Х /ф «Военна я разведка.
Первый удар»
19.35 Х/ф «Жена генерала»
23.25 Х /ф «Приказано уничтожить. Операция «Китайская
шкатулка»

ТНТ
06.00, 0 6.30 М /с «Как говорит
Джинджер»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб
- Квадратные штаны»
08.20, 08.50, 09.20 «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
10.00 «Золушка. Перезагрузка»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21. 3 0, 2 2 .0 0, 2 2 . 3 0 Т/с
«Реальные пацаны»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Поцелуй навылет»
02.30 «Дом-2. Город любви»
03.30 «Секс» с Анфисой Чеховой

«Дом-2. Город любви»
«Дом-2. После заката»
Х/ф «Афера Томаса Крауна»
«Дом-2. Город любви»

ТВЦ, ТВ-МОСТ

ПЕРВЫЙ
04.50
05.00,
05.10
06.50
07.25
07.45
08.00
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06.50
08.20
08.55
09.25
10.00
10.15
10.30
10.45
11.10
12.30,
12.45
13.00
14.40

15.40
18.20
20.40,
01.25
01.55
02.25
02.25

Х/ф «Дорога домой»
«Крестьянская застава»
«Взрослые люди»
«Фактор жизни»
«Дорога к храму»
«Будьте здоровы»
«Телекинеzz»
«Это модно»
Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи»
14.30, 22.00, 01.05 «События»
«Смех с доставкой на дом»
Х/ф «Чемпион мира»
«Торжественная церемония
вст упления в должность
Президента Российской
Федерации В.В. Путина»
Х/ф «Покровские ворота»
Х/ф «Слуга государев»
22.20 Х/ф «Благословите
женщину»
«Футбольный центр»
«Выходные на колесах»
Х/ф «Подруга особого назначения»
Д/ф «Найти человека»

ДОМАШНИЙ
06.30,
07.00
07.30
09.00,
09.55
18.00
19.00
21.30
22.00
23.30
01.00
02.45
03.35

22.50, 23.00 «Одна за всех»
«Джейми у себя дома»
Х/ф «Нечаянная любовь»
21.15 Д/с «Звездные истории»
Х/ф «Звезда эпохи»
Т/с «Не родись красивой»
Х/ф «Вернись ко мне»
«Дети отцов»
Т/с «Помнить все»
Х/ф «Я родом из детства»
Т/с «Секретная служба его
величества»
Т/с «Доктор Куин, женщина-врач»
Д/с «Москва слезам не поверит»

РОССИЯ-2
08.05
09.00
09.30,
09.45,
10.00
12.30

«Все включено»
«Индустрия кино»
14.40, 04.55 «Вести.ru»
12.15, 04.45 «Вести-спорт»
Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Латвия
Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Норвегия

ТВЦ, ТВ-МОСТ
07.15
10.00

Х/ф «Покровские ворота»
Х/ф «Дикая природа Окаванго». «Живая природа»
10.55 Х/ф «Отряд Трубачева сражается»
12.30, 15.30, 22.00 «События»
12.45 Х/ф «Екатерина Воронина»
14.35 Х/ф «Бухенвальдский набат»
15.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
17.30 «Олег Газманов. Сделан в
СССР». Фильм-концерт
19.05 «Будьте здоровы»
19.20 «Это модно»
19.35 «Капитал»
19.50 «Под ключ»
20.05 «Давно не виделись!»
22.20 Х/ф «Брестская крепость»

ДОМАШНИЙ
06.30,
07.00
07.30
08.30
10.30
11.00
12.40
12.50
13.20
13.30
15.25
15.55
18.00
19.00
21.20
22.10
23.30

23.00 «Одна за всех»
«Джейми у себя дома»
«Спросите повара»
Х/ф «Дом, в котором я живу»
«Города мира»
Х/ф «Белые росы»
«Люди мира»
«Дети отцов»
«Вкусы мира»
Х/ф «Волшебная страна»
«Куда приводят мечты»
Х/ф «Подсолнухи»
Т/с «Не родись красивой»
Х/ф «Чтец»
Д/с «Звездные истории»
Т/с «Помнить все»
Х/ф «Девочка ищет отца»

РОССИЯ-2
06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 фина ла. «Нью -Йорк
Рейнджерс» - «Вашингтон
Кэпиталз»
09.00 «Н а у к а 2.0. Н е п р о с т ы е
вещи». Соль
09.30, 14.50 «Вести.ru»
09.45, 12.20, 15.10, 19.55, 00.30
«Вести-спорт»
10.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Швеция
12.35 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Словакия
15.25 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
15.55 Ф у т б о л. Ку б о к Ро с с и и.
Женщины. Финал
17.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная национальная
лига. «Мордовия» (Саранск)
- «Шинник» (Ярославль)
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Казахстан
22.35 «Футбол России»

15.00

«Местное время. Вестиспорт»
Профессиональный бокс.
Марко Хук против Олы Афолаби. Кубрат Пулев (Болгария) против Александра
Димитренко (Украина)
18.00 «Футбол.ru»
19.10 Ф у т б о л. Пр е мь е р -лиг а .
ЦСКА - «Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Прямая трансляция
23.35 «Неделя спорта»
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Словакия. Прямая
трансляция из Финляндии
02.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Швеция. Трансляция из Швеции
15.30

СТС
06.00 Х/ф «Венди Ву. Пуленепробиваемая»
07.45 М/ф «Ворона и лисица»,
«Кукушка и петух», «Остров
ошибок»
08.30, 16.00 «Телемаркет»
08.35 «Отцовский инстинкт»
09.00 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00, 16.30 Х/ф «Светофор»
16.05 «Дорога к храму»
18.00 «6 кадров»
18.15 Полнометражный анимационный фильм «Илья Муромец и Соловей-разбойник»
19.45 Полнометражный анимационный фильм «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
21.00 Х/ф «Невидимка»
23.00 Х/ф «Санктум»
01.10 Х/ф «Хорошо на природе»
02.55 Х/ф «Лоуренс Аравийский»

НТВ
06.00 Х/ф «Я считаю: раз, два, три,
четыре, пять...»
08.00, 10.00, 16.30, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Их нравы»
08.50 «Едим дома!»
09.25 «Первая передача». Автомобильная программа
10.20 «Дачный ответ»
11.30 Т/с «Последнее путешествие Синдбада»
15.40 Торжественная церемония
вст упления в должность
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
17.00 Т/с «Последнее путешествие
Синдбада»
23.40 «Ты - комментатор»
00.45 Профессиональный бокс
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Челси»

СТС
07.50
08.35
09.00
10.05
11.30
13.30,
16.05
19.30
21.00
22.30
00.00

М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке»
«Женский клуб»
М/с «Том и Джерри»
Полнометражный анимационный фильм «Вэлиант»
Х/ф «Невидимка»
16.30 Т/с «Восьмидесятые»
«ВНИ с Лидией Суганяко»
Полнометражный анимационный фи льм «Князь
Владимир»
Полнометражный анимационный фильм «А леша
Попович и Тугарин-змей»
Шоу «Уральских пельменей». «Год в сапогах»
Х/ф «Бесславные ублюдки»

НТВ
05.50
08.00,
08.15
08.50
09.25

Х/ф «В августе 44-го...»
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
«Их нравы»
«Академия красоты»
«Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Возвращение Синдбада»
19.25 Х/ф «Чужие крылья»
22.20 Х/ф «Отставник-3»
00.10 «Алтарь Победы. Битва за
Берлин»

ТВ-3
08.00 Х/ф «Встреча на Эльбе»
10.00 Х/ф «Особо важное задание»
12.45 Х/ф «Любовь с уведомлением»
14.45 Х /ф «Мисс Конгениа льность»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 Д/ф «Майор Вихрь. Герой
одного города»
19.00 Х /ф «Стивен Кинг: ловец
cнов»
21.30 Х/ф «Пришелец»
23.15 Х/ф «Особь-3»
01.30 Х/ф «Особь-2»

КУЛЬТУРА
09.00 «Новости культуры»
09.20 Х/ф «Ливень»
10.35 Д/с «Моя Великая война.
Александр Пыльцын»

19.25
21.20
22.15
00.25
02.30

Х/ф «4 дня в мае»
«Я, Путин. Портрет»
Х/ф «В августе 44-го...»
Т/с «Час Волкова»
Т/с «Скорая помощь»

ТВ-3
05.35
09.30
11.15
13.00

Мультфильмы
Х/ф «Десятое королевство»
Х/ф «Солдат»
Х/ф «Универсальный солдат: возрождение»
15.00 «Удиви меня!»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 Д /ф «Пророк Советского
Союза. Вольф Мессинг»
19.00 Х/ф «Любовь с уведомлением»
21.00 Х /ф «Мисс конгениа льность»
23.00 Х/ф «Особь-2»
00.45 Х/ф «Особь»
Профилактика

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс» на русском
языке
09.00 «Новости культуры»
09.20 Х/ф «Шумный день»
10.55 Д/ф «Пароль - Валентина
Сперантова»
11.40 Х/ф «Садко»
13.05 М/ф «Дюймовочка»
13.35 Государственный академический русский народный
хор им. М. Е. Пятницкого и
Государственный академический ансамбль народного
танца им. Игоря Моисеева
14.30 Д /ф «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца»
15.30 «В гостях у Эльдара Рязанова». Вечер Петра Тодоровского
16.25 Х/ф «Время отдыха с субботы до понедельника»
17.55 Олег Погудин. «Концерт в
Московском международном Доме музыки»
19.00 IХ церемония награждения
лауреатов премии «Кумир»
20.10, 00.40 «Искатели»
21.00 «Шлягеры ушедшего века». Владимир Васильев,
Светлана Безродная, Александр Домогаров, Дмитрий
Назаров, Владимир Зельдин, Вера Васильева и Российский государственный
академический камерный
«Вивальди-оркестр» в концерте «Унесенные ветром»
11.15

Иван Козловский, Сергей
Лемешев. «Песни и романсы»
11.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
13.00 М/ф «Шел трамвай десятый
номер...»
13.20 Д/с «Моя Великая война.
Григорий Шишкин»
14.00 «Признание в любви»
15.15 Д/с «Моя Великая война.
Игорь Николаев»
15.55 Х/ф «Вылет задерживается»
17.10 Д/с «Моя Великая война.
Галина Короткевич»
17.55 «Романтика романса»
18.50 «Хрустальный» бал «Хрустальной Турандот» в честь
Владимира Этуша
20.15, 00.55 «Искатели»
21.00 Булату Окуджаве посвящается... «Переделкино-2012»
22.35 Х/ф «Июльский дождь»
00.15 Д/ф «Юрий Визбор»
01.40 Пьесы для скрипки исполняет Н. Борисоглебский

ТВ-5
06.05 Д/ф «Гладиаторы. Жестокая
правда»
07.00 М/ф «Баранкин, будь человеком!», «Мойдодыр»,
«Незнайка учится», «Утро
попу га я Кеши», «Новые
приключения попугая Кеши», «Попугай Кеша и чудовище»
09.00 Х/ф «Двенадцать месяцев»
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10 Т/с «Рожденная революцией»
15.45 Т/с «Детективы»
18.00, 19.40 Т/с «След»
22.00 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры»

ПЕРЕЦ
06.00 Д/с «Департамент собственной безопасности»
07.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «Рыцарский замок»
09.00 «Полезное утро»
09.30 Мультфильмы
11.10, 13.00 Х/ф «Тайна королевы
Анны, или 30 лет спустя»
14.30 «Обмен бытовой техники»
15.00 «Смешно до боли»
16.00 Х/ф «После апокалипсиса»
18.00 Х/ф «Обитель зла»
20.00 «Улетное видео со звездами»
20.30, 23.00 «Улетное видео порусски»
22.00 «КВН. Играют все!»
00.00 «+100500»
00.30 «Стыдно, когда видно!»

22.35 Х /ф «Д у э т д л я с о л и с тк и»
00.25 Д /ф «Мировые сокровищ а к у л ьт у р ы». «Ро д о с.
Рыцарский замок и госпиталь»
01.30 Р. Штраус. Сюита вальсов из
оперы «Кавалер Розы»

ТВ-5
07.00

М/ф «Тридцать восемь попугаев», «Куда идет слоненок», «Как лечить удава»,
«А вдруг полу чится!...»,
«Привет мартышке», «Зарядка для хвоста», «Следс т в и е в е д у т к о л о б к и »,
«Приключения поросенка
Ф у н т ик а», «Бременск ие
музыканты», «Волк и семеро козлят на новый лад»,
«Сказка о попе и работнике
его Балде»
09.35 Х/ф «Ослиная шкура»
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10 Т/с «Рожденная революцией»
15.45 Т/с «Детективы»
18.00, 19.40 Т/с «След»

22.00 Т / с « Б р а к п о з а в е щ а н и ю. В о з в р а щ е н и е С а н дры»
02.00 Т/с «Черная стрела»

ПЕРЕЦ
07.00 Мультфильмы
07.10, 03.40 Х /ф «Цена сокровищ»
09.00 «Полезное утро»
09.30 Мультфильмы
10.50, 12.3 0 Х /ф «М у ш ке т е р ы
20 лет спустя»
14.30 «Обмен бы товой тех ники»
15.00 «Смешно до боли»
16.00 Х /ф «Разборка в Бронксе»
18.00 Х/ф «Запретное царство»
20.00 «Улетное видео со звездами»
20.30, 23.00 «Улетное видео порусски»
22.00 «КВН. Играют все!»
00.00 «+100500»
00.30 «Стыдно, когда видно!»
01.00 Т/с «Светлана»
01.30 Х / ф « З а п р е т н о е ц а р с тво»

О льготах
по транспортному налогу
за 2011 год
на территории г. Кемерово
для физических лиц
В соответствии с изменениями, внесенными
Законом Кемеровской области в п. 6.2 ст. 6 Закона Кемеровской области «О транспортном налоге»
от 2.06.2011 г. № 69-ОЗ, льгота по транспортному
налогу с 2011 года предоставляется пенсионерам,
получающим трудовую пенсию по старости; инвалидам I, II группы получающим трудовую пенсию
по инвалидности или пенсию по инвалидности, – в
размере не более 1200 рублей; инвалидам III группы
– в размере не более 600 рублей, имеющим легковые автомобили, мотоциклы, грузовые автомобили
групп, и другие самоходные транспортные средства,
машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, при наличии у пенсионера или его супруга
(супруги) удостоверения, подтверждающего право
на управление соответствующим транспортным
средством.
С 1 января 2011 года медицинская справка о
годности к управлению транспортным средством не
требуется.
Льгота предоставляется в отношении только
одного транспортного средства по выбору налогоплательщика.
В соответствии с Законом Кемеровской области
«О внесении изменения в ст. 6 Закона Кемеровской
области «О транспортном налоге» от 18.11.2011 г.
№ 132-ОЗ статья 6 дополнена пунктом 6.13 следующего содержания:
«От уплаты транспортного налога освобождаются родители (приемные родители, усыновители)
в семье, имеющей в своем составе совместно проживающих с ними трех и более детей в возрасте
до 18 лет включительно и (или) детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных
учреждениях всех типов и видов независимо от их
организационно-правовой формы, до окончания
ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.
Льгота предоставляется только одному налогоплательщику и в отношении только одного транспортного средства - легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 л.с. (110,33 кВт) включительно, мотоцикла или мотороллера с мощностью
двигателя до 35 л.с. (25,74 кВт) включительно, автобуса с мощностью двигателя до 150 л.с. (110,33
кВт) включительно по выбору налогоплательщика».
Данная льгота распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года. Для подтверждения права на льготу собственником транспортного средства в налоговые органы ежегодно
представляются следующие документы:
- заявление о предоставлении налоговой льготы;
- поквартирная карточка с места жительства, выданная соответствующим органом (РЭУ, ТСЖ и т.д.);
- копии свидетельств о рождении детей;
- копии договора о приемной семье (приемным
родителям);
- копии свидетельств об усыновлении (удочерении) детей (в случае если в свидетельстве о рождении детей родители не указаны);
- копия документа, подтверждающего изменение фамилии родителя после рождения детей, в
том числе усыновленных (удочеренных), приемных
(свидетельство о браке, расторжении брака и др.);
- справка из учебного заведения о том, что ребенок обучается по очной форме обучения.
ИФНС России по г. Кемерово.

9 мая
ПЕРВЫЙ
04.00, 11.00, 12.50, 14.00 «Новости»
04.10 «День Победы». Праздничный канал
08.50, 11.10, 14.10, 17.15, 18.00 Т/с
«Диверсант. Конец войны»
13.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
17.00 «Вечерние новости»
17.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
18.20 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус»
21.00 «Время»
21.30 Легендарное кино в цвете.
«В бой идут одни старики»
22.55 «Великая война». «Битва за
воздух»
23.45 Х/ф «Живые и мертвые»
03.10 «Марк Бернес. «И надеюсь,
что это взаимно»

РОССИЯ-1
05.05
07.40
08.50
09.40,
12.30,
13.00

15.30
17.00
17.55
18.00
19.30
22.35
01.25

Х /ф «Они сра жа лись за
Родину»
Бенефис Элины Быстрицкой
«Пост № 1. Неизвестный
солдат»
14.00 Т/с «1942»
19.00 «Вести»
Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 67-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
«Парад звезд»
Х /ф «Военна я разведка.
Первый удар»
Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
Х /ф «Военна я разведка.
Первый удар»
Х /ф «Три дня лейтенанта
Кравцова»
Х/ф «Жажда»
Х/ф «Привет с фронта»

ТНТ

10.00
10.30
11.00
12.00,

«Вкусно жить»
«Женская лига»
Д/ф «Звездные невесты»
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «Деффчонки»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
21.00 «Comedy Woman»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Непокоренный»
03.10 «Секс» с Анфисой Чеховой

ТВЦ, ТВ-МОСТ
06.55 Х/ф «Пятерка отважных»
08.05 Х/ф «Екатерина Воронина»
09.40 Д/ф «Военная тайна Михаила Шуйдина»
10.25 Х/ф «Командир счастливой
«щуки»
12.05 Д/ф «Вечный огонь славы»
12.45, 15.30, 22.55 «События»
13.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 67-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
13.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
15.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
17.20 Концерт Клавдии Шульженко
18.15 Х/ф «Добровольцы»
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
20.00 Х/ф «Подвиг разведчика»
21.35 «Салют Победе!» Праздничный концерт на Поклонной
горе
23.15 Специальный репортаж о
военном параде, посвященном 67-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
00.00 Х/ф «Слуга государев»
02.00 Х/ф «Благословите женщину»
05.55 Д/ф «Невидимый фронт»

ДОМАШНИЙ

06.00, 06.30 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб
- Квадратные штаны»
08.20, 08.50, 09.20 «Женская лига:
парни, деньги и любовь»

06.00
06.25
06.30,
07.00
07.30
08.00
11.35,

Четверг

07.25

10 мая
ПЕРВЫЙ
04.00
08.00,
08.05
08.40
08.50
09.55
11.15
12.20
12.50
13.00
13.20
14.15
15.15
16.00
17.00
17.45
18.50
20.00
20.30
22.10
22.40
23.00
00.00
00.45
02.50

Телеканал «Доброе утро»
11.00, 14.00 «Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Добрый день»
«Криминальные хроники»
«Женский журнал»
«Другие новости»
«Понять. Простить»
Т/с «Обручальное кольцо»
«Между нами, девочками»
«Среда обитания». «Аромат
соблазна»
«Вечерние новости»
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
Т/с «Моя вторая половинка»
«Вечерний Ургант»
«Ночные новости»
«Великая война». «Битва за
Германию»
«Тайные дороги войны»
Х/ф «В открытом море»
«Мадонна маршала Конева»

РОССИЯ-1
04.00
08.00
08.45
10.00,
10.30,
10.50
11.00
12.00
13.50

«Утро России»
«С новым домом!» Ток-шоу
«О самом главном». Ток-шоу
13.00, 16.00, 19.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
«Вести. Дежурная часть»
Т/с «Кулагин и партнеры»
Т/с «Тайны следствия»
Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Вести. Дежурная часть»
16.30, 19.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 «Брачное агентство Николая Баскова»
17.50 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Тайны следствия»
21.55 Т/с «Лектор»
22.50, 23.20 «Профилактика»
23.00 «Вести+»

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
«Гиблое место»
07.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»

Д/с «Суть вещей»
Музыка на «Домашнем»
23.00 «Одна за всех»
«Джейми у себя дома»
«Дачные истории»
Х/ф «О тебе...»
22.15 Д/с «Бабье лето»

М/с «Покемоны: боевое измерение»
07.55, 11. 3 5 М / с « П р и к л ю ч е ния Д ж имми Ней т рона,
мальчика-гения»
08.30, 09.00 Х/ф «Бывает и хуже»
09.25 Д /ф «Меня не понимают
родители»
10.40, 11.10 М/с «Губка Боб - Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.15, 03.00 Х/ф «Стиратель»
18.30, 20.00 Т/с «Интерны»
19.00, 20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Х/ф «Дочь моего босса»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Как найти жениха?»

ТВЦ, ТВ-МОСТ
07.00,
07.15,
07.30
07.45,
08.00
09.30
10.20
10.35
12.30,

19.15 «Это модно»
19.45 «Под ключ»
«Будьте здоровы»
20.00 «Капитал»
«Настроение»
«Врачи»
М/ф «С бору по сосенке»
Х/ф «Добровольцы»
15.30, 18.30, 20.50, 00.35
«События»
12.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
14.40 «Pro жизнь»
15.45 Х/ф «Не верю!». «Доказательства вины»
16.30, 18.50 «Петровка, 38»
16.45 Т/с «Ключи от бездны»
17.40 «Всемирная история предательств. Верные друзья»
19.30 «Видимости»
20.15 «Патруль 880»
20.30 «Зеркало судьбы»
21.15 Х /ф «Женска я работа с
риском для жизни»
23.40 Д/ф «Федор Бондарчук. Я
перестал быть хулиганом»
00.55 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс»

ДОМАШНИЙ
06.00
06.25
06.30,
07.00
07.30

Д/с «Суть вещей»
Музыка на «Домашнем»
22.50, 23.00 «Одна за всех»
«Джейми у себя дома»
«По делам несовершеннолетних»

12.35, 19.00 Т/с «Вербное воскресенье»
18.00 Д/с «Звездные истории»
23.30 Х/ф «Альпийская баллада»
01.05 Т/с «Секретная служба его
величества»

РОССИЯ-2
06.05, 09.45, 12.15, 15.00, 04.50
«Вести-спорт»
06.15, 09.30, 14.40, 05.00 «Вести.
ru»
06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 финала. Прямая трансляция
09.00 «Наука 2.0. Exперименты».
Лазеры
10.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Швейцария.
Трансляция из Финляндии
12.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Германия. Трансляция из Швеции
15.15 «Футбол России»
16.15 «Ты - комментатор»
17.05 Ф у т б о л. Ку б о к Ро с с и и.
Финал. «Динамо» (Москва)
- «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция из Екатеринбурга
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Казахстан. 1-й и
2-й периоды. Прямая трансляция из Финляндии
21.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
22.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Казахстан. 3-й
период. Прямая трансляция
из Финляндии
22.35 Профессиональный бокс
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Швейцария
02.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Германия

СТС
06.00
07.55
08.30,
08.35
09.00

Х/ф «Окраина»
М/ф «Степа-моряк»
16.00 «Телемаркет»
С Днем Победы, Кузбасс!
Д/ф «Парад Победы (1945
год)»
09.30 Х/ф «Туман»
12.30 Полнометражный анимационный фи льм «Князь
Владимир»
14.00 «6 кадров»
14.45 Полнометражный анимационный фильм «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
16.05 «С Днем Победы, Кузбасс!»
13.30
15.25
18.00
19.00
20.40
21.30
22.00
23.30

«Бывшие»
Х/ф «Внеземной»
Т/с «Не родись красивой»
Х/ф «Пари на любовь»
Д/с «Звездные истории»
«Французские уроки»
Т/с «Помнить все»
Х/ф «Звезда пленительного
счастья»
02.20 Т/с «Секретная служба его
величества»
04.05 Т/с «Доктор Куин, женщина-врач»

16.30

Полнометражный анимационный фильм «А леша
Попович и Тугарин Змей»
18.00, 19.00 Х/ф «Туман-2»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
22.00 Х/ф «Пирл Харбор»
01.25 Х/ф «Муза»

НТВ
05.30,
10.00,
11.10
13.20

10.20 Х/ф «Небо в огне»
13.00, 19.00 «Сегодня»
Х/ф «Отставник-3»
Т/с «Возвращение Синдбада»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.30 Х/ф «Чужие крылья»
22.20 Т/с «Мент в законе»
00.10 «Главная дорога»
00.45 Х/ф «Залезь на Луну»
01.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Финал. «Атлетико» (Испания) - «Атлетик» (Испания)

ТВ-3
06.00
07.45
08.45
12.00
14.00

Мультфильмы
Х/ф «Мария, Мирабелла»
Х/ф «Руслан и Людмила»
Х/ф «Подранки»
Х/ф «Особо важное задание»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
18.05 Д/ф «Тегеран-43»
19.05 Х/ф «Тегеран-43»
22.05 Х /ф «Операция «Валькирия»
00.35 «Вызов на миллион долларов»
01.35 Х/ф «Особь-3»
03.35, 04.20 Т/с «Остаться в живых»
05.10 Т/с «Современные чудеса»

КУЛЬТУРА

СТС
06.00
07.00
07.30
08.30,

М/с «Пинки и Брейн»
М/с «Чародейки»
«Включайся!»
14.00, 19.35 «Другие новости»
08.55, 19.30 «Телемаркет»
09.00, 09.30, 17.00, 23.20, 01.30
«6 кадров»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие
герои Земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»

Евгений Д ятлов. «Песни
войны»
Юрий Любимов читает стихотворение С. Гудзенко «Когда на смерть идут - поют...»
11.05 Х/ф «Актриса»
12.15 Концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской
Федерации
13.05 Андрей Ташков читает стихотворение К. Симонова «Ты
говорила мне «Люблю»...»
13.10 Х /ф «Парень из нашего
города»
14.35 Леонид Куравлев читает
стихотворение А. Межирова
«Просыпаюсь и курю...»
14.40, 00.55 «Линия жизни»
15.30 Людмила Гурченко. «Песни
войны»
16.00 Александр Домогаров читает стихотворение Ю. Левитанского «Ну что с того,
что я там был...»
16.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
17.25 Марк Бернес. «Любимые
песни»
17.50 Василий Лановой читает
стихотворения А. Твардовского «Я знаю, никакой моей вины...» и С. Орлова «Его
зарыли в шар земной...»
17.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма
18.00 Алексей Петренко читает
стихотворение А. Твардовского «Я убит подо Ржевом»
18.05 Леонид Утесов. «Любимые
песни»
18.25 Гоша Куценко читает стихотворение К. Ваншенкина «Земли потрескавшейся корка...»
18.30 Х/ф «В 6 часов вечера после
войны»
19.55 «Михаилу Ульянову посвящается...»
20.45 Константин Симонов читает
стихотворение «Жди меня,
и я вернусь...»
11.00

20.50 Х/ф «Жди меня»
22.15 Р о м а н В и к т ю к ч и т а е т
фрагмент повести Булата
Окуджавы «Будь здоров,
школяр»
22.20 «Булат Окуджава. Целый век
играет музыка»
23.05 Х/ф «Сердца четырех»
00.35 Марк Бернес. «Любимые
песни»
01.50 Ф. Шопен. Мазурка. Исполняет А. Коробейников

ТВ-5
06.50 Д/с «Календарь природы.
Весна»
07.00 М/ф «Вот какой рассеянный», «Летучий корабль»,
«Катерок», «Два богатыря»,
«Илья Муромец и Соловейразбойник»
08.00, 03.10 Х/ф «Алька»
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.15 Х/ф «На войне, как на войне»
12.40 Т/с «Война на западном направлении»
19.45, 20.00 Х/ф «Щит и меч»
19.55 Светлой памяти павших.
Минута молчания
01.10 Х/ф «Судьба человека»

ПЕРЕЦ
06.05 Д/с «Департамент собственной безопасности»
07.00 Мультфильмы
07.20 Х/ф «Охота на единорога»
09.00 «Полезное утро»
09.30 Мультфильмы
11.30, 01.00 Х /ф «Возвращение
мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини»
14.30 «Обмен бытовой техники»
15.00 «Смешно до боли»
16.00, 20.00 «КВН. Играют все!»
19.55 Минута молчания
23.00 «Улетное видео по-русски»
00.00 «+100500»
00.30 «Стыдно, когда видно!»

05.30 «Евроньюс»
09.00 « М г н о в е н и я
Победы»
09.05 Х/ф «Машенька»
10.15 Ю р и й С о л о мин читает
стихотворение
К. Симонова
«Ты помнишь,
А леша, доро ги Смоленщины...»
14.25
15.00
17.30

«В наших интересах»
Х/ф «Мужчина моей мечты»
«Галилео». Научно-развлекательный журнал. Ведущий - Александр Пушной
18.30 «Даешь молодежь»
19.00, 20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Парк юрского периода»
00.00 «Отцовский инстинкт»
00.30 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком
01.45 Х/ф «Крикуны. Охота»

РОССИЯ-2
06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 финала. Прямая трансляция
09.00 «Моя рыбалка»
09.30, 14.40, 05.55 «Вести.ru»
09.45, 12.15, 15.00, 19.25, 05.45
«Вести-спорт»
10.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Швейцария. Трансляция из Финляндии
12.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Германия. Трансляция из Швеции
15.10 «Все включено»
15.40 «90x60 x90»
16.40 Х/ф «Хаос»
18.40 Х/ф «Антарктическое лето»
19.40 «Удар головой». Футбольное шоу
20.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Дания. Пряма я
трансляция из Швеции
23.35 Смешанные единоборства.
«Битва в Калмыкии». Бату
Хасиков (Россия) против
Уорена Стевелманса (Нидерланды)
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Латвия
03.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Финляндия

10.20

НТВ
05.55 «НТВ» утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных». Окончательный вердикт»
14.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.25 Х /ф «П с е в д о н и м А л б а нец-4»
21.20 Т/с «Мент в законе»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Стреляющие горы»
01.30 «Центр помощи «Анастасия»
02.20 «В зоне особого риска»
02.50 Т/с «Скорая помощь»

ТВ-3
06.00
08.00,
09.00
10.00,

Мультфильмы
15.15 Т/с «Без следа»
Х/ф «Тегеран-43»
17.00 Д/ф «Параллельный
мир»
11.00 Д/ф «Майор Вихрь. Герой
одного города»
12.00, 04.00 Д/ф «Городские легенды. Неоконченная война
Мамаева кургана»
12.30 Х/ф «Руслан и
Людмила»
16.05 Д / ф « Ж и з н ь
пос ле людей.
Дом, который
рухнул»
18.00 Д / ф « А с т р о логия агента
советской разведки»

Реклама

Среда
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19.00 Х/ф «На всю катушку»
21.00 Х/ф «Интервью с вампиром»
23.30 Д/ф «Происхождение вампиров»
00.30 Б о л ь ш а я и г р а . П о к е р
«Старз»
01.30 Х /ф «Операция «Валькирия»
04.45 Т/с «Современные чудеса»

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс» на русском
языке
09.00 «Наблюдатель»
10.15, 00.40 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10, 00.25 Д /ф «Мировые сокровища культуры». «Троя.
Археологические раскопки
на судьбоносной горе»
11.25 Д/ф «Радиоволна»
12.20 Д/с «История произведений
искусства». «Купель Людовика Святого»
12.50 Х/ф «Герой нашего времени». «Княжна Мери»
14.30 Д/ф «Гиппократ»
14.40, 18.30, 22.30 «Новости культуры»
14.50 М/ф «Серая Шейка», «Разные колеса»
15.20 Д/с «Поместье сурикатов»
16.10 «Говорящие камни». «Великороссы»
16.40 «Только Моцарт». Концерт
Б о р и с а Б е р е з о в с ког о и
Алексея Уткина
17.35 Д/с «Метрополии». «Рим.
Сердце империи»
18.45 «Главная роль»
19.00 «Черные дыры. Белые пятна»
19.40 «Гении и злодеи». Георгий
Седов
20.10 «Aсademia»
20.55 Д /ф «Модернизация порусски»
21.40 «Культурная революция»
22.55 Х/ф «А вот и гости»
01.30 Д/с «История произведений
искусства». «Обнаженный
Вольтер»

ТВ-5
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10 Т/с «След. Стрелок»
08.00 «Утро на 5»
11.30 Д/с «Оружие второй мировой. Ракеты»
11.55, 13.30 Х/ф «Щит и меч»
16.00 «Место происшествия»
17.00 «Открытая студия»
19.00 «Место происшествия»
20.00 Т/с «Детек тивы. Голыми
руками»
20.30 Т/с «Детективы. Бочка»
21.00 Т/с «Детективы. Нежданный
гость»
21.30 Т/с «След. Буратино»
22.15 Т/с «С л е д . К а к с д е л а т ь
жизнь еще сложнее»
23.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
01.15 Т/с «Война на Западном направлении»

ПЕРЕЦ
06.25 Д/с «Департамент собственной безопасности»
07.00 Мультфильмы
09.00 «Полезное утро»
09.30 «Обмен бытовой техники»
10.00 «Дорожные войны»
10.30 Х/ф «Охота на единорога»
12.10, 16.30, 20.00, 23.30 «Улетное
видео по-русски»
12.30 «С.У.П.»
13.30 «Смешно до боли»
14.00 «КВН. Играют все!»
15.00 «Обмен бытовой техники»
15.30 «С.У.П.»
16.00 «Чо происходит?»
17.00 «Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
18.30 «С.У.П.»
19.30 «Смешно до боли»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «КВН. Играют все!»
23.00 «Чо происходит?»
00.00 «Дорожные войны»
00.30 «Голые и смешные»
01.00 «Смешно до боли»
01.30 «Чо происходит?»

Реклама

Пятница
11 мая
ПЕРВЫЙ
04.00
08.00,
08.05
08.40
08.50
09.55
11.15
12.20
12.50
13.00
13.20
14.15
15.15
16.00

Телеканал «Доброе утро»
11.00, 14.00 «Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Добрый день»
«Криминальные хроники»
«Женский журнал»
«Другие новости»
«Понять. Простить»
Т/с «Обручальное кольцо»
«Между нами, девочками»
«Среда обитания». «Берегись автомобиля»
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Моя вторая половинка»
22.10 «Вечерний Ургант»
22.40 «Ночные новости»
23.00 «Великая война». «Война с
Японией»
00.05 Х/ф «Без пощады»
02.15 Х/ф «Суперагент Саймон»

РОССИЯ-1
04.00
08.00
08.10
09.05
10.00,
10.30,
10.50
11.00
12.00
13.50

«Утро России»
«Мусульмане»
«С новым домом!» Ток-шоу
«О самом главном». Ток-шоу
13.00, 16.00, 19.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
«Вести. Дежурная часть»
Т/с «Кулагин и партнеры»
Т/с «Тайны следствия»
Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Вести. Дежурная часть»
16.30, 19.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 «Брачное агентство Николая Баскова»
17.50 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Тайны следствия»
21.55 Т/с «Лектор»
22.50, 23.20 «Профилактика»
23.00 «Вести+»

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
«Снежный человек»
07.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»

Суббота
12 мая
ПЕРВЫЙ
04.00
08.00,
08.05
08.40
08.50
09.55
11.15
12.20
12.50
13.00
13.20
14.15
15.15
16.00
17.00
17.45
18.50
20.00
20.30

Телеканал «Доброе утро»
11.00, 14.00 «Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Добрый день»
«Криминальные хроники»
«Женский журнал»
«Другие новости»
«Понять. Простить»
Т/с «Обручальное кольцо»
«Между нами, девочками»
«Жди меня»
«Вечерние новости»
«Поле чудес»
«Пусть говорят»
«Время»
«Достояние Республики:
Илья Резник»
22.40 Х/ф «Криминальная фишка
от Генри»
00.40 Х/ф «Главная мишень»
02.30 Х/ф «Тезки»

РОССИЯ-1
04.00
08.00
08.40
09.00
09.35
09.50
10.00,
10.30,
10.50
11.00
12.05
13.50

«Утро России»
«С новым домом!» Ток-шоу
«Урожайные грядки»
«Политчай»
Медсовет
Медсовет
13.00, 16.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
«Вести. Дежурная часть»
«Субботник»
Т/с «Тайны следствия»
Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Вести. Дежурная часть»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 «Субботний вечер»
19.00 «Вести в субботу»
19.45 Т/с «Тайны следствия»
21.40 «Вечерний квартал»
23.05 Х/ф «Пикап. Съем без правил»
00.45 Х/ф «Артур-2: на мели»

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
«Снежный человек: новый
след»
07.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
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07.25

М/с «Покемоны: боевое измерение»
07.55, 10.40, 11.10, 11.35 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00 Х/ф «Бывает и хуже»
09.25 Д/ф «Богатые и одинокие»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.50 Х/ф «Дочь моего босса»
18.30, 20.00 Т/с «Интерны»
19.00, 20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Х/ф «Сахар и перец»
22.30 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Почему мужчины не
хотят жениться, но все-таки
женятся»
02.00 «Дом-2. Город любви»

ТВЦ, ТВ-МОСТ
06.00 «Всемирная история предательств. Верные друзья»
07.00, 19.15 «Это модно»
07.15, 19.45 «Под ключ»
07.30, 19.30 «Видимости»
07.45, 20.00 «Капитал»
08.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.20 М/ф «Незнайка учится»
10.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
12.30, 15.30, 18.30, 20.50, 00.50
«События»
12.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
14.40 «Pro жизнь»
15.45 «Деловая Москва»
16.10, 18.50 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Ключи от бездны»
17.15 М/ф «Валидуб»
17.35 «Всемирная история предательств. Любовь зла»
20.15 «Зеркало судьбы»
21.15 Х/ф «Месть»
23.05 Юбилейное шоу «На-на, эй!»
01.10 «Культурный обмен»
01.40 Х/ф «Охранник для дочери»
03.55 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки»

ДОМАШНИЙ
06.00
06.25
06.30,
07.00
07.30
16.00
18.00

Д/с «Суть вещей»
Музыка на «Домашнем»
23.00 «Одна за всех»
«Джейми у себя дома»
Т/с «Вербное воскресенье»
«Женщины не прощают...»
Т/с «Не родись красивой»

М/с «Покемоны: боевое измерение»
07.55, 10.40, 11.10, 11.35 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00 Х/ф «Бывает и хуже»
09.25 Д/ф «Не все согласны на
любовь»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.55 Х/ф «Сахар и перец»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Сomedy Бат тл». Новый
сезон
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Молодые-наглые»
02.00 «Д о м -2. Го р о д л ю б в и».
Реалити-шоу
03.00 Х/ф «Неуместный человек»
04.55 «Школа ремонта»
05.50 Т/с «Саша + Маша»

19.00
21.00
22.00
23.30
01.35

Х/ф «Муж на час»
Д/с «Женский род»
«Звездные истории»
Х/ф «P.S. Я люблю тебя»
Т/с «Секретная служба его
величества»
03.20 Т/с «Доктор Куин, женщина-врач»

РОССИЯ-2
06.10 «Спортbaсk»
06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 финала. Прямая трансляция
09.00 «Наука 2.0. Большой скачок». Грибы
09.30, 14.40 «Вести.ru»
09.45, 12.15, 15.00, 19.55, 00.25,
05.50 «Вести-спорт»
10.00 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Белоруссия. Трансляция из Финляндии
12.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Дания. Трансляция
из Швеции
15.15 «Все включено»
15.45 «Удар головой». Футбольное шоу
16.45 Х/ф «Американский самурай»
18.20 «Наука 2.0. Exперименты».
На острие
18.50 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Планета
аллергии
19.20 «Н а у к а 2.0. Н е п р о с т ы е
вещи». Пробка
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - США. Прямая
трансляция из Финляндии
22.35 Х /ф «S.W. A .T: ог ненна я
буря»
00.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швеция. Прямая
трансляция из Швеции
03.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Канада. Трансляция из Финляндии

СТС
06.00
07.00
07.30
08.30,

М/с «Пинки и Брейн»
М/с «Чародейки»
«Включайся!»
14.00, 19.35 «Другие новости»
09.00, 09.30, 17.20, 23.25 «6 кадров»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
14.25 «В наших интересах»

ДОМАШНИЙ

07.25

ТВЦ, ТВ-МОСТ
07.00,
07.15,
07.30
07.45,
08.00
09.30
10.15
11.55
12.30,
12.45
14.40
15.45
16.10,
16.25
17.35
19.30
20.15
20.30
21.05
23.00
23.55,
03.55
05.30

19.15 «Это модно»
19.45 «Под ключ»
«Видимости»
20.00 «Капитал»
«Настроение»
«Врачи»
Х/ф «Весенние хлопоты»
«Культурный обмен»
15.30, 18.30, 20.50, 01.50
«События»
Х/ф «На крыше мира»
«Pro жизнь»
«Деловая Москва»
18.50 «Петровка, 38»
«Смех с доставкой на
д о м». Ю м о р и с т ич е с к и й
концерт
«Всемирная история предательств. Тайный соперник»
«Видимости»
«Телекинеzz»
«Зеркало судьбы»
Т/с «Мисс Марп л Агаты
Кристи»
«Постскриптум»
02.10 Х /ф «Перест упить
черту»
Д /ф «Китай: власть на д
миром?»
«Марш-бросок»

06.00
06.25
06.30,
07.00
07.30
09.30
10.00

Д/с «Суть вещей»
Музыка на «Домашнем»
13.15, 23.00 «Одна за всех»
«Джейми у себя дома»
Т/с «Розмари и Тайм»
Дети отцов
«Звездные истории». Тележурнал
11.00 Х/ф «Крабат. Ученик колдуна»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 Х/ф «Муж на час»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.00 Х/ф «Джейн Эйр»
23.30 Х/ф «Непристойное предложение»
01.25 Т/с «Секретная служба его
величества»
03.10 Т/с «Доктор Куин, женщина-врач»
03.55 Д/ф «Не отрекаются любя»
04.50 Мир
05.40 «Цветочные истории»

РОССИЯ-2
06.00
08.00
09.20
09.35
10.05,

«Моя планета»
«Моя планета»
«Спортbaсk»
«В мире животных»
12.30, 15.00, 20.05, 23.50,
04.50 «Вести-спорт»
10.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Канада. Трансляция из Финляндии
12.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швеция. Трансляция из Швеции
15.15 «Фу т бол России. Перед
туром»
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Белоруссия.
Прямая трансляция из Финляндии
18.35 «Гран-при» с Алексеем Поповым
18.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация. Прямая
трансляция
20.20 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
20.55 Ф у т б о л . П е р в е н с т в о
России. Фу тбольная национальная лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Алания»
( В л а д и к а в к а з). П р я м а я
трансляция
22.55 «Фу т бол России. Перед
туром»

15.00
17.30
18.30
19.00,
20.30
21.00
00.00
00.30
01.00
02.55

Х/ф «Парк юрского периода»
«Галилео». Научно-развлекательный журнал. Ведущий - Александр Пушной
«Даешь молодежь!»
20.00 Т/с «Воронины»
Т/с «Светофор»
Х/ф «Затерянный мир. Парк
юрского периода-2»
«Женский клуб»
Т/с «Богатые и знаменитые»
Х/ф «Бейскетбол»
Х/ф «Крутись-вертись»

НТВ
05.55 «НТВ» утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных». Окончательный вердикт»
14.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.25 Х /ф «П с е в д о н и м А л б а нец-4»
21.20 Т/с «Мент в законе»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Стреляющие горы»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Чудо-люди»
03.10 Т/с «Скорая помощь»

КУЛЬТУРА

06.00 Мультфильмы
08.00, 15.15 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Жизнь после людей.
Дом, который рухнул»
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир»
11.00 Д /ф «Астрология агента
советской разведки»
12.00, 04.15 Д/ф «Городские легенды. Ка лининградские
форты. Особо секретно»
12.30 Д /ф «Пророк Советского
Союза. Вольф Мессинг»
13.15 Х/ф «На всю катушку»
16.05 Д/ф «Жизнь после людей.
Отпуск в аду»
18.00 Х/ф «Рыцари Мирабилиса»
21.30 Х/ф «Орки!»
23.00 Х/ф «Джейсон Х.»
00.45 Европейский покерный тур
01.45 Х/ф «Интервью с вампиром»

05.30 «Евроньюс» на русском
языке
09.00 «Наблюдатель»
10.15, 00.55 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Секреты старых мастеров». Абрамцево
11.25 Д/с «Метрополии». «Рим.
Сердце империи»
12.20 «Письма из провинции».
Белый Городок (Тверская
область)
12.50 Х/ф «Герой нашего времени». «Бэла»
14.40, 18.30, 22.30 «Новости культуры»
14.50 М/ф «Оранжевое Горлышко», «Три дровосека»
15.20 Д/с «Поместье сурикатов»
16.10 « Го в о р я щ и е к а м н и » .
«Культура - пути и перекрестки»
16.40 «Лучано Паваротти посвящается...»
17.35 Д/с «Метрополии». «Миссия
в Константинополь»
18.45 «Главная роль»
19.00 «Искатели»
19.50 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Собор в Дареме»
20.10 «Aсademia»
20.55 Д /ф «Модернизация порусски»
21.35 «Линия жизни». Григорий
Остер
22.55 Х/ф «Пиросмани»
00.15 «Трио Мариана Петреску».
Концерт в Москве
01.50 М/ф «Ветер вдоль берега»

00.10

Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - Канада. Прямая
трансляция из Финляндии
02.35 Профессиональный бокс.
Заурбек Байсангуров (Россия) против Мишеля Соро.
Бой за титул чемпиона мира
в среднем весе по версии
WBO. Прямая трансляция
из Украины
05.00 «Индустрия кино»
05.30 «Моя планета»

18.20

21.20
23.15
00.10
02.00
03.00
04.00
04.50

«Обзор. Чрезвычайное происшествие»
Х /ф «П с е в д о н и м А л б а нец-4»
Т/с «Мент в законе»
«Ты не поверишь!»
Х/ф «Глухарь в кино»
«Квартирный вопрос»
Т/с «Час Волкова»
Т/с «Скорая помощь»
Т/с «Знаки судьбы»

СТС

06.00
07.30
10.15
12.00
13.45
17.15
19.00
21.00
23.00
01.00
02.45
04.15
05.30

Мультфильмы
Х/ф «Берегите женщин»
Х/ф «Мама»
М/ф «Гроза муравьев»
Х/ф «Рыцари Мирабилиса»
Х/ф «Мистер Крутой»
«Удиви меня!»
Х/ф «Дикий, Дикий Запад»
Х/ф «Пандорум»
Х/ф «Осмосис Джонс»
Х/ф «Джейсон Х.»
Х/ф «Орки!»
Т/с «За пределами науки»

ТВ-3

06.00
07.00
07.30
08.30,
08.55,
09.00,
10.30
12.30
13.00
13.30
14.20
14.30
15.00
17.30
18.30
19.00,
20.30
21.00
22.40
23.40
00.10
02.00
03.45
05.30

М/с «Пинки и Брейн»
М/с «Чародейки»
«Включайся!»
14.00, 19.35 «Другие новости»
19.30 «Телемаркет»
09.30, 17.25 «6 кадров»
Т/с «Метод Лавровой»
М/с «Аладдин»
М/с «Чип и Дейл спешат на
помощь»
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
«Регион-42»
«В наших интересах»
Х/ф «Затерянный мир. Парк
юрского периода-2»
«Галилео». Научно-развлекательный журнал. Ведущий - Александр Пушной
«Даешь молодежь!»
20.00 Т/с «Воронины»
Т/с «Светофор»
Х/ф «Парк юрского периода-3»
«Без башни». Ведущий - Доминик Джокер
«Валера-TV». Скетч-шоу
Х/ф «Красный пояс»
Х/ф «Поцелуй перед смертью»
Х/ф «Муза»
М/с «Настоящие охотники
за привидениями»

НТВ
05.55
08.15
08.40
09.30

«НТВ» утром»
Лотерея «Золотой ключ»
Т/с «Литейный»
«Обзор. Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для
предателя»
17.20 «Очная ставка»

19.25

ТВ-3

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс» на русском
языке
09.00, 14.40, 18.30, 22.30 «Новости
культуры»
09.20 Х/ф «Однажды летом»
10.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
11.15 Д/с «Метрополии». «Миссия
в Константинополь»
12.10 Ц е р е м о н и я в р у ч е н и я
межгосударственной премии «Зве з д ы Сод ру же ства-2011»
12.50 Х/ф «Герой нашего времени». «Максим Максимыч» и
«Тамань»
14.10 «Шаг в вечность». Левон
Лазарев
14.50 М/ф «Мартынко»
15.00 Д/с «Поместье сурикатов»
15.50 «Билет в Большой»
16.35 «Концерт мастеров искусств
Северо-Кавказского федерального округа в Государственном Кремлевском
дворце»
18.45 «Смехоностальгия»
19.15 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
20.45 Х/ф «Анна и принц»
22.15 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Пуэбла. Город
церквей и «жуков»
22.55 «Кто там...»
23.20 Т/ф «Времена... года...»

ТВ-5
06.40 Д/с «Календарь природы.
Весна»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10, 21.30, 22.15 Т/с «След. Светочувствительность»
08.00 «Утро на 5»
11.30 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД»
12.25, 13.30 Х/ф «Щит и меч»
16.00 «Место происшествия»
17.00 «Открытая студия»
19.00 «Место происшествия»
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «Детективы»
23.25 Х/ф «Родня»
01.15 Т/с «Война на западном направлении»

ПЕРЕЦ
06.05 Д/с «Департамент собственной безопасности»
07.00 Мультфильмы
09.00 «Полезное утро»
09.30 «Обмен бытовой техники»
10.00, 17.00 «Дорожные войны»
10.30, 02.50 Х/ф «Дураки умирают
по пятницам»
12.30, 15.30, 18.30 «С.У.П.»
13.30, 19.30 «Смешно до боли»
14.00, 22.00 «КВН. Играют все!»
15.00 «Обмен бытовой техники»
16.00 «Чо происходит?»
16.30, 20.00, 23.30 «Улетное видео
по-русски»
17.30 «Вне закона»
21.00, 00.00 «Дорожные войны»
23.00 «Чо происходит?»
00.30 «Голые и смешные»
01.00 «Смешно до боли»
01.25 «Чо происходит?»
00.40 М/ф «Дождливая история»,
«Кот, который умел петь»
00.55 Д/с «Сила жизни». «Мадагаскар»
01.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

ТВ-5
06.35 Д/с «Календарь природы.
Весна»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30
«Сейчас»
07.10 Т/с «След. Китайский ресторан»
08.00 «Утро на 5»
11.30 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД»
12.25, 02.30 Т/с «Вечный зов»
13.30 Т/с «Вечный зов»
17.00 Т/с «Вечный зов»
19.00 «Место происшествия»
20.00 Т/с «Детективы. Ча-ча-ча»
20.30 Т/с «Детективы. Капкан на
вора»
21.00 Т/с «След. Знакомство с
родителями»
21.50 Т/с «След. Смерть подождет»
22.35 Т/с «След. Убей за меня»
23.20 Т/с «След. Капля моря»
00.05 Т/с «След. Перстень Эссьена»
00.55 Т/с «След. Зачем тебе жить»

ПЕРЕЦ
06.05 Д/с «Департамент собственной безопасности»
07.00 Мультфильмы
09.00 «Полезное утро»
09.30 «Обмен бы товой тех ники»
10.00 «Дорожные войны»
10.30 Х/ф «Ай лав ю, Петрович!»
12.30 «С.У.П.»
13.30 «Смешно до боли»
14.00 «КВН. Играют все!»
15.00 «Обмен бы товой тех ники»
15.30 «С.У.П.»
16.00 «Чо происходит?»
16.25, 20.00, 23.30 «Улетное видео
по-русски»
17.00 «Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
18.30 «С.У.П.»
19.30 «Смешно до боли»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «КВН. Играют все!»
23.00 «Чо происходит?»
00.00 «Дорожные войны»
00.30 «Голые и смешные»
00.55 «Смешно до боли»
01.25 «Чо происходит?»
01.55 «Самое смешное видео»
02.50 Х/ф «Полумгла»

Воскресенье
13 мая
ПЕРВЫЙ
05.00,
05.10
07.25
08.00
08.15
09.15
09.35
10.25
11.15

09.00, 11.00 «Новости»
Х/ф «Евдокия»
«Служу Отчизне!»
М/с «Смешарики. Пин-код»
«Здоровье»
«Непутевые заметки»
«Пока все дома»
«Фазенда»
Х/ф «Частный сыск полковника в отставке»
15.05 Х/ф «Реальная сказка»
17.00 «Вечерние новости»
17.15 Х/ф «Обратная сторона полуночи»
20.00 В о с к р е с н о е « В р е м я » .
Информационно -ана литическая программа
21.00 «Прожекторперисхилтон»
21.40 «Yesterday Live»
22.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России - сборная
Чехии. Передача из Швеции
00.45 Т/с «Связь»
01.40 Х/ф «Лучшие планы»

РОССИЯ-1
04.20
06.20
06.30
07.20
07.50
08.30
09.20

Х/ф «Испытательный срок»
«Вся Россия»
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»
«Местное время. ВестиКузбасс. События недели»
10.00, 13.00 «Вести»
10.10 Х/ф «Черная метка»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Х/ф «Черная метка»
14.15 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
15.20 «Смеяться разрешается»
16.25 «Фактор А»
18.10 «Рассмеши комика»
19.00 «Вести недели»
20.05 Х/ф «Дочь баяниста»
22.05 Х/ф «Молчун»
23.55 Х /ф «Есть о чем поговорить»

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб
- Квадратные штаны»
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08.20 «Же н с к а я л и г а : п а р н и,
деньги и любовь»
08.55 «Лото-спорт-супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея
09.20 М/с «Бакуган: вторжение
гандэлианцев»
09.50 «П е р в а я н а ц и о н а л ь н а я
лотерея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Женская лига»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 Д/ф «В погоне за славой»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «Суперинтуиция»
15.00, 15 . 3 0 , 16 . 0 0 , 16 . 3 0 Т/с
«Деффчонки»
17.00, 03.50 Х /ф «Возмещение
ущерба»
19.05 «Комеди Клаб». Лучшее
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «Последний самурай»
23.10 «Д о м -2. Го р о д л ю б в и».
Реалити-шоу
00.10 «Дом-2. Пос ле зак ат а».
Реалити-шоу. Спецвключение
00.45 Х/ф «Невидимая сторона»
03.20 «Секс» с Анфисой Чеховой

ТВЦ, ТВ-МОСТ
06.15

Х /ф «Фантазии Веснухина»
08.20 «Крестьянская застава»
08.55 «Православная энциклопедия»
09.25 «Фактор жизни»
09.55 Д/ф «Маленькие обезьянки
саки»
10.45 «Наши любимые животные»
11.15 Д/ф «Федор Бондарчук. Я
перестал быть хулиганом»
11.55 «Барышня и кулинар»
12.30, 01.00 «События»
12.45 Х/ф «Трембита»
14.35 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
15.20 «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 «Московская неделя»
16.20 «Клуб юмора»
17.15 Д/ф «Владимир Матецкий.
Было, но прошло»
18.05 Х/ф «Битвы божьих коровок»
22.00 «В центре событий»
23.00 Х /ф «Законопос лушный
гражданин»
01.20 «Временно доступен». Павел Лунгин
02.25 Х/ф «Одна война»

ДОМАШНИЙ
06.00,
06.25
06.30,
07.00
07.30
09.20
10.00
10.30
11.00
11.35
18.00
19.00
21.10

06.00 Д/с «Суть вещей»
Музыка на «Домашнем»
09.50, 23.00 «Одна за всех»
«Джейми у себя дома»
Х/ф «Берегись автомобиля»
«Дачные истории»
«Сладкие истории»
Главные люди
«Платье моей мечты»
Х/ф «Милдред Пирс»
Т/с «Не родись красивой»
Т/с «Великолепный век»
Х/ф «Кое-что за исключением рая»
23.30 Х/ф «Друзья Питера»
01.15 Х/ф «Повар и певица»
02.25 Х/ф «Потому что люблю»
03.55 Д/ф «Не отрекаются любя»

РОССИЯ-2
08.00 «Моя планета»
09.00 «Моя рыбалка»
09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
09.55, 12.25, 15.25, 17.55, 04.45
«Вести-спорт»
10.10 «Хоккей. Чемпионат мира».
Казахстан - Канада. Трансляция из Финляндии
12.40 «Страна спортивная»
13.05 «Индустрия кино»
13.35 Х /ф «S.W. A .T: ог ненна я
буря»
15.40 Автовести
15.55 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
16.50 «Язь. Перезагрузка»
17.20 Легкая атлетика. Кубок мира
по спортивной ходьбе. Прямая трансляция из Саранска
18.10 «Гран-при» с Алексеем Поповым
18.45 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая трансляция
21.15 Ф у т б о л. Пр е мь е р -лиг а .
«Локомотив» (Москва) «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
23.25 «Футбол. Премьер-лига».
«Ку бань» (К раснод ар) «Динамо» (Москва)
01.30 «Футбол.ru»
02.35 Футбол. Чемпионат Англии

09.30 «Галилео»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребенок!» Семейная телеигра. Ведущая
- Татьяна Лазарева
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша Строгая
13.00 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Молодожены»
16.05 «ВНИ с Людмилой Филаткиной»
16.30 «6 кадров»
17.50 Х/ф «Парк юрского периода-3»
19.30 Ш о у «У р а л ь с к и х п е л ь меней». «Красота спасет
мымр»
21.00 Х/ф «Исходный код»
22.45 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!»
00.15 Х /ф «Исчезновение Элис
Крид»
02.10 Х/ф «Человек тьмы»
03.55 Х/ф «Экспресс»

НТВ
05.40 Х/ф «Трудный ребенок»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 Х/ф «Егорушка»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центра льное телевидение». Первое информационное шоу
22.00 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 Х/ф «Наших бьют»
00.55 Х/ф «Истории юга»

СТС
06.00
08.20
08.30,
08.35
09.00

Х/ф «Пираты из Пензанса»
М/с «Смешарики»
16.00 «Телемаркет»
«Кузбасский ковчег»
«Съешьте это немедленно!»

13.00
14.45
17.00
19.00
21.00
23.00
00.50
02.55
04.25
05.10
05.35

Х/ф «Мистер Крутой»
Х/ф «Марс атакует!»
Х/ф «Дикий, дикий Запад»
Х/ф «10 000 лет до н.э»
Х /ф «По т е р я н н о е буд ущее»
Х/ф «Призраки Марса»
Х/ф «Пандорум»
Х/ф «Осмосис Джонс»
Т/с «Современные чудеса»
Т/с «За пределами науки»
Т/с «Искривление времени»

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс» на русском
языке
09.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Большая руда»
11.05 «Легенды мирового кино».
Клод Лелуш
11.35 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
12.45 «С к а з к и с о р к е с т р о м».
«Обыкновенное чудо». Читает Евгения Симонова
13.40 Д/с «Сила жизни». «Мадагаскар»
14.35 «Что делать?» Программа
В. Третьякова
15.25 «Легендарные постановки
Рудольфа Нуреева». «Ромео и Джульетта». Парижская национальная опера
17.00 Итоговая программа «Контекст»
17.40, 00.55 «Искатели»
18.30 Тв о р ч е с к и й в е ч е р С е р гея Юрского в Доме
актера
19.40 Х /ф «Зимний вечер в Гаграх»
21.05 «Б е л а я с т уд и я». К а р е н
Шахназаров
21.45 Х/ф «400 ударов»
23.40 «Джем-5» с Даниилом Крамером. Билл Эванс
00.40 М/ф «Кролик с капустного
огорода»
01.40 «Пьесы для гитары»

ТВ-5
08.00 М/ф «Великое закрытие»,
«Ще лк у нчик», «Весе ла я
к а рус е ль», «Сок ровищ а
з а т он у вши х кор аб л е й»,
«Ивашка из дворца пионеров», «Боцман и попугай»,
«Кот Леопольд»
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
12.00 Т/с «След»
18.30 «М е с т о п р о и с ш е с т в и я .
О главном»
19.30 «Главное». Информационноаналитическая программа
20.30 Х/ф «Главный калибр»
22.30 Т/с «Под ливнем пуль»
02.45 «М е с т о п р о и с ш е с т в и я .
О главном»
03.45 Х/ф «Последний закат»
06.05 Д /с «Самые зага дочные
места мира»

ПЕРЕЦ
06.20, 05.45 Д /с «Департамент
собственной безопасности»
07.00 Х/ф «Ай лав ю, Петрович!»
09.00 «Полезное утро»
09.30 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Формула любви»
12.00, 00.55 Х/ф «Черный квадрат»
14.30 «Обмен бытовой техники»
15.00 «Смешно до боли»
16.00 Х/ф «Катастрофа на авиалинии»
18.00 Х/ф «Король затерянного
мира»
19.30 «Улетное видео со звездами»
20.00, 23.00 «Улетное видео порусски»
21.00 «+100500»
21.30 «Смешно до боли»
22.00 «КВН. Играют все!»
00.00 «+100500»
00.30 «Стыдно, когда видно!»
03.25 Х/ф «Король затерянного
мира»

ТВ-3
06.00
07.15
09.15
11.00

Мультфильмы
Х/ф «Мама»
М/ф «Гроза муравьев»
«Удиви меня!»

Вас выслушают и посоветуют
В администрации города Кемерово действует прямая
телефонная линия. По указанным телефонам можно получить консультации по решению волнующих вас проблем. В мае вас слушают:
10 МАЯ
С 9.00 до 10.00 – Галеев Александр Валерьевич, и. о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, тел.
58-00-46;
с 10.00 до 11.00 – Федорова Ирина Федоровна, заместитель
главы города по социальным вопросам, тел. 75-22-89;
с 11.00 до 12.00 – Турбаба Ольга Владиславовна, заместитель главы города, руководитель аппарата, тел. 36-83-03.
Продам 2-комн. квартиру
на пр. Октябрьский (45 кв. м, 4-й эт., отл. сост.,
стеклопакеты), цена 2200 т.р.
Реклама
Тел. 8-913-405-50-58.

Московская областная благотворительная
общественная организация «Свобода»

Реклама

поможет пройти курс реабилитации нарко-, алкоголезависимым,
освободившимся из заключения, потерявшим смысл жизни.

БЕСПЛАТНО. АНОНИМНО. КРУГЛОСУТОЧНО.
Обращаться по тел.: 8-926-447-15-70;
8-800-505-51-52 – звонок по России бесплатный, или на сайт www. rebcentr. org
Реклама

Лечение и протезирование
любой
сложности

Профессиональная гигиена

пр. Ленина, 94

544-222

Реклама

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Антиквариат. Покупаем любые предметы
старины и коллекционирования. Все – от
значков, статуэток, монет, икон до старинных автомобилей. Тел.8-902-983-77-96.
Дрова, навоз, перегной, песок, земля, недорого. Тел. 8-950-263-14-34.
Услуги
компьютерщика.
Тел.
8-904-961-35-66.
Диспетчерская работа. Тел. 63-60-82.
Требуется помощник руководителя с
опытом ведения деловой документации.
Тел. 76-54-31.
Требуются продавец, администратор,
диспетчер. Можно без опыта, 15 т. р. Тел.
8-951-592-64-78.
Срочно! Требуются администратор
(обучение на месте), диспетчер (можно
без опыта). Рассмотрю все кандидатуры. Запись на собеседование по тел.
8-923-508-75-84, Ольга Михайловна.
Утерянный аттестат об основном общем
образовании Б № 3538453, выданный
в 2002 г. ВСШ № 2 на имя Выходцевой
Светланы Станиславовны, считать недействительным.
Утерянный аттестат № 174, выданный
училищем № 3 в 1994 г. на имя Макарова
Олега Валерьевича, считать недействительным.

Реклама
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Детская лига: по-взрослому
30 апреля в ледовом
модуле
стадиона
«Химик» команды Сибирской детской хоккейной лиги завершили свой сезон. В турнире участвовали
10 команд, возраст
игроков которых не
превышал 12 лет.

ФОТОФАК Т
25 – 27 апреля в ледовом модуле стадиона «Химик»
получила продолжение традиция – турнир смешанных
команд хоккейного клуба «Кузбасс» и воспитанников
СДЮСШОР по хоккею с мячом. Спортивная составляющая
таких матчей уходит на второй план – важнее общение,
воспитание единства опытных хоккеистов, дублёров, талантливых юниоров. Ну а как лучше это сделать, чем не через игры? Разделившись на «кошек» и «собак», единая семья хоккейного «Кузбасса» закончила сезон. Победили же
«рыси» – пожалуй, самое сыгранное сочетание из четырёх
имевшихся вариантов. На снимке Владимира Клюева:
«Кузбасский рысь» Константин Добрелин забивает третий
мяч в ворота «американского» вратаря «Хитрых лисов».
Фестивальный турнир смешанных команд
Итоговое положение
1. «Кузбасские рыси» – 7 очков («Тигры» – 6:4; «Хитрые
лисы» – 3:3, по пен. – 2:0; «Барсы» – 8:7). 2. «Тигры» – 6 («Хитрые лисы» – 7:6, «Барсы» – 7:3). 3. «Хитрые лисы» – 4 («Барсы» – 8:6). 4. «Барсы» – 0.
Состав «Кузбасских рысей»: Артём Стародид, Александр Дубровский, Денис Борисенко, Руслан Тремаскин,
Максим Семёнов, Илья Ермолов, Станислав Мансуров,
Константин Добрелин, Вячеслав Быков, Виталий Кузьмин,
Артём Фероян, Владислав Боровков, Дмитрий Фетисов,
Алексей Примочкин. Тренеры – Дмитрий Репях, Владимир
Ачкасов.

Постоянная «Дружба»
Городское первенство среди любительских команд по хоккею с мячом закончилось
1 апреля, как это обычно случается в последнее время традиционно.
Как бы ни разворачивались события по ходу регулярного сезона, в какие бы турнирные передряги ни попадал
многократный и многолетний чемпион города – команда
«Дружба», в итоге всё оборачивается так, что чемпионом
всё равно становится именно она. Нынче получилось
как обычно: невзрачный круговой турнир – и блестящий
плей-офф. «Дружба» безболезненно пережила даже смену
тренера. Прежний – Владимир Китьков – назвал себя «почётным тренером» и передал команду, как он выразился,
«в надежные руки».
– Да, наверное, у нас действительно такой уж стиль
сложился, – признался новый тренер (естественно, играющий) команды, он же тренер кемеровской СДЮСШОР по
хоккею с мячом Максим Тушин. – Поначалу раскатываемся, а на пик формы выходим как раз весной, к финалу.
Кстати, участники чемпионата города просили передать благодарность руководству стадиона «Химик» за
внимание и гостеприимство. Только финальная игра была
в ледовом модуле, все остальные матчи состоялись на открытой арене.
Жаль, конечно, что не участвовала топкинская команда, не хватило терпения доиграть кемеровское первенство юниорам новосибирского «Сибсельмаша». И всё же
тем, кто любит играть в хоккей с мячом, всяческие трудности не помеха: дружба с этой игрой у них постоянная.
Станислав НАХАБИН.
Чемпионат города по хоккею с мячом
2011 – 2012 года
Итоговое турнирное положение
после регулярного сезона
М
1.
2.
3.
4.
5.

Команда
«Шахтёр»
«Кузбасс-94»
«Дружба»
«Кузбасс-95»
«Кузбасс-96»

И
8
8
8
8
8

В
6
5
5
2
1

Н
1
0
0
1
0

П
1
3
3
5
7

Мячи О
53 – 38 20
50 – 31 15
60 – 36 15
54 – 66 7
34 – 81 3

Плей-офф. Полуфиналы. «Шахтёр» – «Кузбасс-95» –
9:7, 11:2. «Кузбасс-94» – «Дружба» – 8:1, 4:3.
Финал. «Шахтёр» – «Дружба» – 3:6.

Сезон у лиги длинный.
Начинаются турниры ещё
в августе, заканчиваются в
апреле. Время долгое, но
общее впечатление от всего сезона осталось сугубо
положительное, несмотря
на то, что не все призовые
места достались кемеровским командам. Но разве
это повод заглядывать в
палитру с красками тёмных
тонов?
– Это спорт! Сегодня ты
наверху, завтра – на ступеньку ниже, – поясняет
Анатолий Петрович Измаденов, ветеран хоккейного
«Кузбасса», тренер, а также
главный судья, выполнявший на турнире и функции судьи-информатора.
Кстати, во многом благодаря ему и создалась приятная атмосфера. Всё повзрослому: перед матчем
– объявление составов
команд, затем – авторов забитых голов, на табло – счёт
матча… Добавляют азарта
и родители на трибуне, друзья и соперники.
Соревнования длились
три дня и заняли в общей
сложности, вместе с постоянной подготовкой льда и
награждением, 28 часов.
Кстати, состоялась и в некотором смысле премьера.

Прямая речь
Анатолий ИЗМАДЕНОВ,
ветеран хоккейного
«Кузбасса», тренер,
а также главный судья
Сибирской детской
лиги, городских
первенств:

Впервые в рамках соревнований Сибирской лиги
мальчишки играли два тайма по 15 минут не поперёк
стандартного поля, а во всю
его длину.
Финалы в лиге, как
правило, кемеровские, вот
и в завершающем сезон
турнире решающий матч
такой же – «Кузбасс-2000»
(тренер – Владимир Китьков) и «Шахтёр-2000» (тренер – Евгений Смолянинов). По зрелищности спор
этих команд мог бы дать
фору и иным играм коекаких коллективов суперлиги.
Силы команд были равными. Лишь едва уловимой
толики удачи и упорства не
хватило «Шахтеру» для победы. «Кузбасс» с первых же
минут захватил инициативу
и на протяжении обоих
таймов старался её не упускать. Впрочем, и его вратарь вытащил не один мяч
после вполне голевых атак
соперника. Итоговый счёт
в пользу «Кузбасса-2000»
– 2:1 – полностью отразил
характер игры.

По окончании турнира
награды лучшим командам
и хоккеистам вручили епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх, президент ХК «Кузбасс» Андрей
Сельский, вице-президент
ХК «Кузбасс» Сергей Тарасов, главный тренер команды Сергей Большаков.
Лучшими
игроками
тоже были признаны в
большинстве своем, как и
полагается победителям,
хоккеисты «Кузбасса» –
Яков Коленко (защитник) и
Игорь Котляренко (игрок).
Приз за самый красивый
гол также получил игрок
«Кузбасса-2000»
Кирилл
Овчинников.
Остальные
награды достались игрокам команд «Заря» (вратарь
Евгений Ломаш), «Родина»
(полузащитник
Дмитрий
Кураев) и «Шахтер-2000»
(нападающий Алексей Воронин).
Фёдор УШАКОВ,
студент КемГУ.
На снимке Владимира
Клюева: финал снова кемеровский – «Кузбасс-2000» «Шахтёр».

– Почему игры Сибирской хоккейной лиги собирают так много команд
и почему в Кемерове так
много детей занимается
хоккеем с мячом?
– Да просто любим мы
его, и все. Наш хоккей – сам
по себе красивый, динамичный. В то же время это
очень сложная игра: по координации, по технике бега
на коньках, по владению
клюшкой. Все это не каждому может даться с одинаковым успехом и обязательно
сопровождается разными
неудачами, но дети продолжают ходить, заниматься и
играть, потому что им нравится сама игра и всё, что
её окружает. Победителями
же становятся те, кто предан
своему делу и полностью
выкладывается в нем.

Табло
Сибирская детская
лига. Весенний этап. Команды 2000 – 2002 г.р.
Решающие игры.
29, 30 апреля 2010
года. Кемерово, ледовый модуль стадиона
«Химик».
Полуфиналы. «Шахтер-2000»
(Кемерово)
– «Родина» (Киров) – 2:1.
«Кузбасс-2000» (Кемерово)
– «Сибсельмаш-2001» (Новосибирск) – 9:0.
За 3-е место. «Родина»
– «Сибсельмаш-2001» – 2:0.
Финал. «Кузбасс-2000»
– «Шахтер-2000» – 2:1.

Большие финалы маленьких
Завершали хоккейный сезон в Кемерове самые младшие хоккеисты.
Это было в первый
день мая и одновременно
в последний день сезона-2011-2012. Уже на следующий день лёд в модуле
начали плавить: впереди
летняя профилактика оборудования. Но это только
на следующий день, а пока
– последняя возможность
сыграть в хоккей для лучших
команд детско-юношеских
чемпионатов города. Всего
их по возрастным группам
19. По две лучшие и получили право сразиться за
новый трофей – суперкубок.

Матчи удались. Очень
похоже на Сибирскую детскую лигу, только в более
концентрированном виде.
Ещё бы! В старших-то группах на лёд выходили не просто призёры и чемпионы
России, но даже чемпионы
мира в своих возрастных
категориях. Возможно, ктото из участников и испытал
разочарование, проиграв
последний матч сезона, но
вряд ли их было много. Ведь
перед началом каждой
игры награды за городское
первенство получали все.

И всё было по-взрослому:
счёт на табло, объявление
составов команд, судьи –
международной категории
(кемеровчанин
Евгений
Морозов и новосибирец
Андрей Филиппов)… Потому чуть ниже этой заметки
находится полная стати-

стика суперфиналов. Как у
взрослых – надо же соответствовать!
Сергей КЛАДОВ.
На снимке Владимира
Клюева: игрок команды
«СДС-99» Марк Гратиштян
забивает пятый мяч в ворота «Кузбасса-2000».

Табло
Суперкубок города Кемерово среди детско-юношеских команд
1 мая 2012 года. Ледовый модуль стадиона «Химик»
Группа «Карапуз» (2002 - 2003 г. р.).
Первенство города. 1. «Арсенал». 2. «Шахтёр». 3. «Химик».
Суперкубок. «Арсенал» – «Шахтёр» – 2:4. Мячи: Шамсутдинов,
3 (1:0). В. Михальченко, 5 (1:1). И. Михальченко, 8 (1:2). В. Михальченко, 9 (1:3). Калужский, 11 (2:3). Ахмайкин, 26 (2:4).
Тренеры: «Шахтёр» – Владимир Ачкасов, «Арсенал» – Аркадий Попков.
Младшая группа (2001 - 2002 г. р.).
Первенство. 1. «Олимпия». 2. «Тайдон». 3. «Авангард».
Суперкубок. «Тайдон» – «Олимпия» – 3:4. Мячи: Девятых, 18
(0:1). Катисов, 25 (1:1). Рагулин, 30 (1:2). Рагулин, 36 (1:3). Визер, 42
(2:3). Коняев, 43 (2:4). Визер, 47 (3:4).
Тренер «Олимпии» – Аркадий Попков.

Средняя группа (1999 – 2000 г. р.).
Первенство. 1. «СДС-99». 2. «Кузбасс-2000». 3. «Шахтёр-99».
Суперкубок. «СДС-99» – «Кузбасс-2000» – 7:4. Мячи: Торгонский, 9 (1:0). Торгонский, 12 (2:0). Азаров, 23 (2:1). Гратиштян, 24
(3:1). Фёдоров, 25 (4:1). Гратиштян, 29 (5:1). Репях, 37 (5:2). Торгонский, 41 (6:2). Торгонский, 44 (7:2 – штрафной). Бойко, 45 (7:3). Котляренко, 49 (7:4).
Тренеры: «СДС-99» – Сергей Кухтинов, Владимир Дерябин.
Старшая группа (1997 – 1998 г. р.).
Первенство. 1. «Кузбасс-97». 2. «СДС-98». 3. «Кузбасс-98».
Суперкубок. «Кузбасс-97» – «СДС-98» – 4:2 (в основное время
– 2:2). Мячи: Иванов, 6 (1:0). Каланчин, 45 (2:0). Севрюков, 52 (2:1).
Цихоня, 58 (2:2). Баздырев, 63 (3:2). Иванов, 68 (4:2).
Тренер «Кузбасса-97» – Максим Тушин.
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«Низкий» старт

СПРИНТ-НЬЮС
БОКС
В Москве кемеровский боксер полулёгкого веса (до
57,2 кг) Вячеслав Гусев в бою против тайца Паджая Йонгьютгима оспаривал два чемпионских пояса всемирных
боксерских ассоциаций. Уже в начале поединка Гусев оказался в нокдауне. Впрочем, затем в ходе боя Вячеслав не
только пришёл в себя, но в следующих раундах смотрелся
настолько лучше соперника, что судьи были единогласны:
пояс чемпиона WBO European (Всемирная боксёрская организация – Европа) остаётся у Гусева, а к нему добавляется пояс чемпиона PABA (Паназиатская боксёрская организация).

Начало конца сезона-2011-2012 у футбольного «Кузбасса»
не задалось. В двух
домашних матчах
«улов» скуден: ноль
забитых голов, ноль
побед, прервавшаяся семиматчевая,
тянувшаяся с прошлого года беспроигрышная серия и всего одно очко в турнирную таблицу.
«ПОБОЛЬШЕ» +
«НЕ МЕНЬШЕ» = 0:0
– Достаточно равная
игра. У нас моментов было
побольше, я считаю. Но их
мы не использовали, поэтому могли и проиграть сегодня, – сказал после матча
тренер «Радиана-Байкала»
Олег Яковлев.
– У нас моментов было
не меньше, – говорит главный тренер «Кузбасса»
Эдуард Момотов. – Если бы
Гимранов в первом тайме
реализовал выход один в
один, всё могло бы пойти
по другому сценарию...
Могло. Ещё как могло.
Был ведь и удар Сергея
Дзодзиева со штрафного,
когда мяч настолько эффектно попал в перекладину, что этот эпизод будет
достоин
воспоминаний
даже на финише нынешнего только начинающегося
футбольного лета. Меньшее количество времени
можно вспоминать и менее
яркие голевые моменты.
Однако сценарий могли «подменить» и гости. Но
и ведущие «сценаристы»
«Радиана», такие как Наханович, Шиков, Некрасов,
тоже не использовали свои
возможности, в чём им в немалой степени «помог» вратарь Айрапетян, игравший
уверенно и надёжно.
Потому с резюме иркутского тренера «Ничья – закономерный итог» сложно
не согласиться. Правда, с

ЖЕНСКАЯ БОРЬБА

другой его частью – «Болельщикам нравятся игры
с большим количеством
голевых моментов» – согласиться как раз сложно.
Потому что всем нам больше нравится смотреть, как
забивают голы, а не как
транжирят
возможности
это сделать.
Впрочем, корить себя
за ничью должны в первую
очередь игроки «РадианаБайкала». Они в целом и
авторитетнее вроде бы, и
опытнее, и мастеровитее,
да и место в турнирной таблице у иркутян, мягко говоря, повыше. Поэтому случившаяся ничья для «Кузбасса» – это всё-таки плюс
одно очко, а не минус два.
НЕ ЧЕТА «ЧИТЕ»?
Если посмотреть на турнирную таблицу, то «Кузбасс» действительно не
чета: команды стоят почти
симметрично на разных её
полюсах. А потому бояться
кемеровчан читинцы вроде
бы не должны были.
Игра в очередной раз
показала всю условность
всех строящихся на любых
принципах рейтингов. Гости вышли на поле, явно
опасаясь «Кузбасса». По
тактической организации
игры обе команды были
почти близнецами: действовали очень осторожно,
дорожили мячом, долго
перекатывали его на своей

Табло
«Кузбасс» – «Радиан-Байкал» (Иркутск) – 0:0.
29 апреля. Кемерово. Стадион «Шахтёр». 2500
зрителей. Судья – И. Баранов (Красноярск).
«Кузбасс»: Айрапетян, Гаджиев, Грушин, Клюкин,
Агеев (Жигульский, 75), Гимранов, Большаков (Новосёлов, 85), Зарубин (Оноприенко, 79), Гулиев, Дзодзиев,
Кусакин (Махнёв, 66).
«Радиан-Байкал»: Баркалов, Лесков, Пытлев, Стефанов, Гаглоев, Шиков (Пляскин, 80), Богатырёв, Пырченков (Ющук, 71), Лапин (Боровский, 65), Наханович
(Яковлев, 82), Некрасов.
Предупреждены: Грушин, Стефанов, Махнёв.
«Кузбасс» – «Чита» – 0:2 (0:1).
2 мая. Кемерово. Стадион «Шахтёр». 1200 зрителей. Судья – Ю. Ермолов (Омск).
«Кузбасс»: Айрапетян, Гаджиев, Грушин, Махнёв
(Нечаев, 46), Агеев, Гимранов, Большаков (Новосёлов,
81), Зарубин, Гулиев (Оноприенко, 46), Дзодзиев, Кувшинов (Огородников, 42; Жигульский, 80).
«Чита»: Счастливцев, Бодялов, Беличенко, Дробышев, Куц, Толмачёв, Симоненко (Елисеев, 90), Гаранников, Гармашов (Подпругин, 73), Фатихов (Векварт, 59),
Алхимов.
Мячи: Алхимов, 30 (0:1). Алхимов, 67 (0:2).
Предупреждены: Дробышев, Агеев, Зарубин,
Счастливцев.

половине поля, прежде чем
начать действия в атаке.
Удивить «Чита» ничем
не удивила. Решающими
оказались банальные факторы – опыт и мастерство.
Именно они стали причиной того, что главный
тренер «Кузбасса» назвал
«героями» матча своих центральных защитников. На
30-й минуте при навесной
передаче
позиционную
ошибку совершил Юрий
Махнёв, сделав буквально
шаг в неверном направлении и оказавшись не в
состоянии помешать вышедшему один на один с
Айрапетяном бомбардиру
«Читы» Евгению Алхимову.
В такой ситуации одному
из самых результативных
игроков за всю историю
первого российского дивизиона (лиги), забившему за
свою карьеру более полутора сотен голов, отправить
мяч в сетку – дело плёвое.
На 67-й минуте дело для
Алхимова было ещё «плевее»: всего лишь отправить
мяч в пустые ворота, после
того как центральный защитник «Кузбасса» Николай
Нечаев, несмотря на крик
вышедшего из ворот вратаря «Мой!» (не услышал?
не подумал? не понял? не
обратил внимания?), решил разрядить обстановку
самостоятельно и выбил
мяч… в ноги ветерану-

бомбардиру.
Если исключить два
этих эпизода, то победители смотрелись на поле
ни в чём не лучше побеждённых. Поэтому, несмотря
на «низкий» старт, вполне
можно говорить о том, что
у «Кузбасса» есть возможности добиваться лучших
результатов. К сожалению,
накладывают
отпечаток
имеющиеся проблемы. Всё
больше нареканий вызывает качество искусственного
газона на стадионе «Шахтёр»: по мнению Эдуарда
Момотова, именно газон
первопричина травм Воронова, Дацика, Кусакина
и Клюкина, которые в играх
были бы явно не лишними.
Морально давят и имеющиеся финансовые затруднения.
– В сложившейся ситуации очень благодарен
ребятам за самоотдачу, –
подвёл итог двум первым
матчам лета главный тренер «Кузбасса». – Мы будем
бороться. За «Кузбасс», за
Кемерово, за футбол.
Сергей СОСЕДОВ.
На снимках Владимира Клюева: лучший бомбардир «Кузбасса» Сергей
Дзодзиев (№ 30) приложил
немало сил, чтобы новое
футбольное лето началось
для команды с забитых голов, но иркутяне и читинцы
этого ему не позволили.

Чемпионат России по футболу. Второй дивизион
Зона «Восток»
35-й тур (29 апреля). «Амур-2010» – «Иртыш» – 0:2
(Сапаев, Иванов). «Смена» – «Динамо» – 1:1 (Сапежников
– Галиуллин). «Металлург-Кузбасс» – «Чита» – 2:0 (Егоров,
Кириллов). «Сибирь-2» – «Мостовик-Приморье» – 0:2 (Элрих, Алборов). «Сибиряк» – «Сахалин» – 0:1 (Алахвердов).
36-й тур (2 мая). «Амур-2010» – «Динамо» – 0:0. «Смена» – «Иртыш» – 3:3 (Лодис – 3 – Рожков, Полянский – 2).
«Металлург-Кузбасс» – «Радиан-Байкал» – 2:1 (Егунов – 2
– Самойлов – автогол). «Сибирь-2» – «Сахалин» – 0:1 (Турутин). «Сибиряк» – «Мостовик-Приморье» – 1:2 (Сабанов
– Лушников, Алборов).
Турнирное положение на 4 мая
М
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Команда
«Металлург-Кузбасс»
«Динамо»
«Чита»
«Мостовик-Приморье»
«Радиан-Байкал»
«Иртыш»
«Смена»
«Сахалин»
«Кузбасс»
«Сибиряк»
«Амур-2010»
«Сибирь-2»
«Якутия»

И
31
31
31
30
31
31
31
30
31
32
31
32
30

В
22
14
16
16
11
12
10
12
11
10
6
4
4

Н
5
12
6
3
13
9
14
7
4
6
10
9
8

П
4
5
9
11
7
10
7
11
16
16
15
19
18

Мячи
58 – 18
51 – 33
46 – 27
48 – 28
38 – 32
44 – 35
36 – 25
33 – 36
29 – 34
37 – 57
22 – 40
27 – 67
29 – 66

О
71
54
53
51
46
44
44
43
37
36
28
21
20

Бомбардиры: 1-2. Сергей Виноградов («Сахалин»),
Вячеслав Кириллов («Сибиряк», «Металлург-Кузбасс») –
по 15. 3. Евгений Алхимов («Чита») – 14. 4. Иван Шпаков –
11. 5. Александр Голубев (оба – «Металлург-Кузбасс») – 10.

На прошлой неделе кемеровчанка Любовь Сальникова неожиданно для многих получила шанс побороться за
путёвку на Олимпийские игры. В Орехово-Зуеве на чемпионате России Любовь проиграла в финальном поединке
весовой категории до 48 кг (кстати, это пока наивысшее
достижение Сальниковой на «взрослом» ковре), но на
квалификационный турнир в китайском Тайюане призвали именно её. Для того чтобы пробиться в Лондон, нужно
было выйти в финал. К сожалению, одолев в первом круге
турчанку Элиф Илмаз, Любовь в четвертьфинале уступила
украинке Александре Когут. Но олимпийская лицензия не
досталась и обидчице. Дорожку в Англию через Китай проложили монголка Давасух Отгонцецег и белоруска Ванесса Колодзинская.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
4, 5 мая.
Первенство города по настольному теннису среди
ветеранов, посвященное Дню Победы. Клуб по месту жительства «Союз» (б-р Строителей, 70). Начало в 12.00.
4 мая.
Открытое первенство области по плаванию «Кубок
города Кемерово». Плавательный бассейн ГУСК «Лазурный»
(пр. Советский, 70). Начало в 10.40.
Открытые первенства города и области по боксу памяти Юрия Егорова, посвящённые Дню Победы. Спорткомплекс «Кировец» (ул. Ушакова, 2). Начало в 12.00.
Легкоатлетическая эстафета Центрального района,
посвящённая Дню Победы. Стадион «Химик» (ул. Кирова,
41). Начало в 12.00.
Открытие уличной тренажёрной площадки. Стадион
«Химик» (ул. Кирова, 41). Начало в 14.00.
5 – 8 мая.
Турнир по баскетболу среди юношей 1995-1996,
2000-2001 г.р. «Старты надежд». Спорткомплекс «Кировец»
(ул. Ушакова, 2). Начало: 5-го – в 15.00, 6, 7-го – в 11.00, 8-го – в
10.00.
5, 6 мая.
Открытый чемпионат и первенство города по пулевой стрельбе из пневматического оружия. Тир РОСТО
ДОСААФ (пр. Кузнецкий, 87). Начало в 10.00.
Турнир по баскетболу среди юношей 2000 – 2001 г. р.
«Старты надежд». Спорткомплекс «Кировец» (ул. Ушакова, 2).
Начало: 5-го - в 15.00, 6-го – в 11.00.
6 – 8 мая.
Открытые Кубки города Кемерово по мини-водному
поло среди юношеских и мужских команд. Плавательный
бассейн ГУСК «Лазурный» (пр. Советский, 70). Начало матчей
в 12.00.
6,7 мая.
Городской блицтурнир по мини-футболу «Кубок Победы». Стадион «Сибиряк» (пересечение ул. Сибиряковгвардейцев и Пионерского б-ра). Начало в 10.00.
Городской турнир по волейболу, посвященный Дню
Победы. Спортзал школы № 99 (пр. Молодёжный, 20). Начало в 10.00.
6 мая.
Городской блицтурнир по мини-футболу среди мальчиков 1996-1997 г.р., посвященный Дню Победы. Стадион
«Сибиряк» (пересечение ул. Сибиряков-гвардейцев и Пионерского б-ра). Начало в 10.00.
Чемпионат города по молниеносным шахматам, посвященный Дню Победы. Городской шахматный клуб (ул.
Соборная, 5«а»). Начало в 12.00.
7, 8 мая.
Городской турнир по мини-футболу на призы братьев
Раздаевых среди команд детских домов и школ-интернатов,
посвящённый Дню Победы. Стадион «Шахтёр» (ул. Рутгерса,
31). Начало в 11.00.
7 мая.
Открытое первенство города по пауэрлифтингу среди
юношей и девушек, посвящённое Дню Победы. Спорткомплекс «Олимп» (ул. Греческая деревня, 157«а»). Начало в 11.00.
8 – 10 мая.
Городской чемпионат по теннису «Турнир ветеранов», посвящённый Дню Победы. Теннисный корт парка
имени Жукова. Начало игр в 9.00.
9 мая.
Легкоатлетические эстафеты Кировского района,
жилых районов Кедровка, Промышленновский, Ягуновский, посвящённые Дню Победы. Улицы Кировского района (старт в 11.00), улицы Кедровки (11.00), улицы Промышленновского (12.00), стадион «Юность» (ул. Вельская, 13, в 12.30).
67-я легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Кузбасс», посвященная Дню Победы. По улицам Центрального
района. Старт (в 13.15) и финиш – на площади Советов.
Фестиваль урбанкультуры и экстремального спорта
«Свобода». BMX, роллерспорт, скейтбординг, стритбол. У Западной трибуны стадиона «Химик» (ул. Кирова, 41). Начало в
14.00.

д/п «Комсомольский»
с/о «Сухой
Искитим»
д/п «Комсомольский»
вых-е
с/о «Сухой Искитим»
д/п «Ленинградский»
ежед.
с/о «Маручак»

9-00, 10-40, 16-40, 18-20, 20-00*

147

будни
148
вых-е
150
150а

ежед.
вых-е
будни

152
вых-е

КЭМЗ
с/о «Маручак»
КЭМЗ
с/о «Маручак»
д/п «Ленинградский»
с/о «Строитель»
д/п «Центральный»
с/о «Строитель»
д/п «Ленинградский»
с/о «Медик»
д/п «Ленинградский»
с/о «Медик»
д/п «Прогресс»

154

ежед.
с. Верхотомка
д/п «Прогресс»

155/
155а

ежед
с/о «Заря»

156

ежед.

КЭМЗ
с. Андреевка
д/п «Прогресс»

158/
158а

ежед.
с/о «Радуга»

161у

ежед.

162

ежед.

163э

ежед.

ДК Кировского
с. Колмогорово
ДК Кировского
с/о «Озерный»
КЭМЗ
с. Петровка

164
165
166/
167

ж/д вокзал
с. Силино
ж/д вокзал
ежед
с. Старочервово
ж/д вокзал
ежед. с. Воскресенка
с. Упоровка
ежед.

ост. «Драмтеатр»
168

ежед.
с/о «Журавли»

169/
177

ж/д вокзал
ежед. п/ф «Строитель»
д. Тебеньки

176

ежед.

180

ежед.
будни.

183
вых-е
будни
184
вых-е

187

пятн,
суб.
воскр

188

Ежед

191

Кроме
понед.,
среды

ост. «Драмтеатр»
с/о «Азотовец»
ж/д вокзал
с. Елыкаево
с. Осиновка
д/п «Ленинградский»
с/о «Азотовец»
д/п «Ленинградский»
с/о «Азотовец»
д/п «Ленинградский»
с/о «Журавли»
д/п «Ленинградский»
с/о «Журавли»
ДК Кировского
с/о «Сутункин
Брод»
д/п «Северный»
д/п «Ленинградский»
с/о «Транспортник»
д/п «Центральный»
с/о «Сарапки»

9-50, 11-30, 17-30, 19-10, 20-50*
7-20*, 9-00, 10-40, 16-40, 18-20, 20-00*

* рейсы
с 14 мая

9-00

200а

8-10*, 9-50, 11-30, 17-30, 19-10, 20-50*
8-00, 9-40, 12-00, 13-40, 15-25,
17-10, 19-40, 21-20*
8-50, 10-30, 12-50, 14-30, 16-15,
18-00, 20-30, 22-10*
8-35(от «Азота»), 10-30, 16-00*, 17-40
9-40, 11-20, 16-50*, 18-30
6-50*, 8-30, 10-10, 15-50, 17-30, 20-30*
7-40*, 9-20, 11-00, 16-40, 18-20, 21-20*
9-00, 10-40, 16-40, 18-20, 20-00*
9-50, 11-30, 17-30, 19-10, 20-50*
8-20, 9-40, 12-30, 13-50, 17-30, 18-50
9-00, 10-20, 13-10, 14-30, 18-10, 19-30*

201
* рейсы
с 28 мая

15-00

*рейсы
с 14 мая

15-00

* рейсы
с 14 мая

16-00

202
вых-е

* до д/п
«Ленингр.» 16-00

203

204

8-20, 14-40, 19-00
9-40, 16-00, 20-20

9-40, 13-20, 16-20, 20-20
6-00, 6-30, 7-50, 8-30, 9-20, 10-10, 12-00,
12-50, 13-40, 14-30, 15-30, 16-10, 17-05,
19-00, 20-30
16-00
6-40, 7-15, 8-30, 9-20, 10-05, 11-00,
12-45, 13-40, 14-25, 15-20, 16-15, 16-55,
17-45, 19-45, 21-10
7-20*, 8-10, 8-50*, 9-30, 10-50, 12-20*,
13-20, 13-50*, 14-40, 16-40*, 17-20, 18-10*,
*рейсы
18-40, 19-40*, 20-00
с 6 мая по
маршруту 9-00
8-05*, 8-50, 9-35*, 10-10, 11-30, 13-05*,
№ 155а
14-00, 14-35*, 15-20, 17-25*, 18-00, 1
8-55*, 19-20, 20-25*, 20-40
6-45, 8-15, 11-15, 14-15, 16-20, 17-50, 19-45
15-00
7-35, 9-05, 12-05, 14-55, 17-00, 18-30, 20-25
7-30*, 8-00, 9-00*, 9-20, 10-40, 12-30*, 13-05,
14-00*, 14-25, 15-45, 16-30*, 18-00*, 18-25,
*рейсы с
19-30*, 19-45
6 мая по
9-00
8-15*, 8-40, 9-45*, 10-00, 11-20, 13-15*, 13-45, маршруту
№ 158а
14-45*, 15-05, 16-25, 17-15*, 18-45*, 19-05,
20-15*, 20-25
9-30, 12-10, 16-30, 18-55
35-00
10-42, 13-22, 17-42, 20-07
8-00, 9-20, 13-30, 17-10, 18-30, 19-50
15-00
8-40, 10-00, 14-10, 17-50, 19-10, 20-30
5-55 (от ДК), 7-10, 8-40, 11-00, 12-30, 14-00,
15-30, 17-50, 19-20, 20-50
11-00
6-25, 7-55, 9-25, 11-45, 13-15, 14-45, 16-15,
18-35, 20-05, 21-35у (до ДК)
6-40, 8-55, 12-30, 14-30, 17-30
* рейс в 25-00
будни
6-20*, 7-40, 9-55, 13-30, 15-30, 18-30, 19-50
6-20, 9-30, 14-00, 16-40
32-00
7-40, 10-50, 15-20, 18-00
7-00, 15-30
38-00
8-30, 17-00
9-05, 17-35
8-10*, 9-30, 11-50, 13-10, 14-30, 17-10,
18-30, 19-50*
*рейсы
13-00
с 14 мая
7-05(в будни), 8-50*,10-10,12-30,13-50,
15-10,17-50,19-10,20-30*
6-00 (от ПАТП-1)*, 8-20, 14-50, 18-10
*рейс с
9-20, 15-50, 19-30
заездом в 18-00
Журавли
6-45*, 9-40, 16-10, 19-10
8-35 (от «Азота»), 8-50, 10-20, 15-25, 17-30 (от
«Азота»)17-45, 19-15
14-00
9-35, 11-05, 16-10 (до «Азота»), 18-30, 20-00
8-00, 11-10, 15-00, 18-30 (рейс до с. Силино)
* рейсы в
6-40*, 9-10, 12-20, 16-10, 20-00
будние дни 21-00
7-05*, 9-45, 12-55, 16-45, 20-35

206

п. Боровой

172э

179э

8-50, 10-20, 18-10, 19-40
9-35, 11-05, 18-55, 20-25
8-05*, 9-35, 11-05, 18-00, 19-30, 21-00*

14-00
*рейсы
с 14 мая

182э

8-35, 18-50
9-15, 19-30
8-50, 10-10, 11-30, 16-30, 17-50, 19-10

13-00

9-30, 10-50, 12-10, 17-10, 18-30, 19-50

197э

8-00 (суббота), 18-00 (пятн., воскр.)
9-00 (суббота), 19-00 (пятн., воскр.)
8-00, 16-00 (в вых.), 18-30
8-24, 16-24 (в вых.), 18-54

28-00

16-00

9-15, 17-15 (в вых.), 19-45
8-00, 18-00
9-50, 19-30

279э
38-00

8-30, 11-30, 17-30, 20-30*
9-30, 12-30, 18-30, 21-30*

* рейсы
с 14 мая

23-00

* рейсы
с 14 мая

19-00

9-00, 16-40
10-00, 17-40

10-10, 19-10

ж/д вокзал

171э

10-30, 14-10, 16-30, 18-50,
22-00 *(рейс до Ленинградского)

д/п «Комсомольский»
с/о «Рассвет»

вых-е

170э

9-20, 13-00, 15-20, 17-40, 20-50*

с/з «Суховский»

п. Боровой

21-00

8-45, 11-15, 17-45, 20-15

6-55, 8-25, 10-05, 12-55, 14-25, 15-55,
17-25, 18-55
6-10, 7-40, 9-20, 12-10, 13-40, 15-10,
16-40, 18-10

будни
127

7-30, 10-00, 16-30, 19-00

8-10*, 10-30, 14-10, 16-30, 18-50,
22-00 *(рейс до Ленинградского)

ж/д вокзал

30-00

9-40, 12-20, 17-40, 20-20

с/о «Синильга»

ежед.

ежед.

9-40, 13-40, 20-20
8-20, 11-00, 16-20, 19-00

7-00*, 9-20, 13-00, 15-20, 17-40, 20-50*

ост. «Ул. Кирова»
205

8-20, 12-20, 19-00

д/п «Центральный»

д/п «Ленинградский»
ежед.
с/о «Октябрьский»
КЭМЗ
ежед. с/о «Октябрьский»

26-00

8-20, 12-00, 15-00, 19-00

7-20*, 8-50, 10-20, 17-15, 18-45, 20-15*

д/п «Центральный»
с/о «Дружба»
д/п «Центральный»
вых-е
с/о «Дружба»
пр. «Ленинградский»
ежед.
с/о «Астра»
д/п «Центральный»
будни
с/о «Синильга»

будни

будни
146

13
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9-00, 18-00

19-00

10-00

19-00

5-42э, 5-52, 6-12, 6-32, 6-52, 7-32, 7-52, 8-12, 8-32, 8-52,
9-32, 10-12, 10-52, 11-52, 12-32, 12-52, 13-52, 14-12, 14-32,
14-52, 15-32, 15-52, 16-12, 16-32, 16-52, 17-32, 18-12,
18-52, 19-52, 20-52, 21-52
6-32, 6-52, 7-12, 7-32, 7-52, 8-32, 8-52, 9-12, 9-32, 9-52,
10-32, 11-12, 11-52, 12-52, 13-32, 13-52, 14-52, 15-12, 15-32,
15-52, 16-32, 16-52, 17-12, 17-32, 17-52, 18-32, 19-12, 19-52,
20-52, 21-52, 22-52
5-40э, 6-40, 7-40, 8-40, 9-40, 11-00, 11-40, 12-20, 13-00, 14-20,
15-00, 15-40, 16-20, 17-00, 17-40, 19-40, 20-10, 22-10
6-30, 7-40, 8-40, 9-40, 10-40, 12-00, 12-40, 13-20, 14-00, 15-20,
16-00, 16-40, 17-20, 18-00, 18-40, 20-40, 21-10, 23-10
7-35, 9-25, 14-50, 16-40, 19-00, 20-50

ж/д вокзал
ж.р. Лесная По- 6-50, 8-30, 10-20, 15-45, 17-35, 19-55, 21-45 (до ДК шахтеров)
ляна
д/п «Комсомоль7-30, 9-15, 14-20, 16-20, 18-15
ский»
будни,
суббота ж.р. Лесная По8-25,
10-10, 15-15, 17-15, 19-10
ляна
6-30, 7-40, 7-45 (в будни), 8-10, 8-40, 8-45 (в будни), 9-10, 10-10,
д/п «Централь10-40, 11-25, 11-45, 12-25, 12-45, 13-05, 13-25, 14-05, 14-25,
ный»
14-55, 15-55, 16-20, 16-40, 17-00, 17-20, 17-40, 18-00, 18-20,
19-20, 19-40, 20-40, 21-40, 22-40
ежед.
6-00, 7-10, 7-20 (в будни), 7-30, 8-10, 8-15 (в будни), 8-40, 9-10,
(до ДК в будни), 9-40, 10-40, 11-10, 11-55, 12-15, 12-55, 13ж.р. Лесная По- 9-15
15, 13-35, 13-55, 14-35, 14-55, 15-25, 16-25, 16-50, 17-10, 17-30,
ляна
17-50, 18-10, 18-30, 18-50, 20-10, 21-10, 22-10,
23-10 (до ДК шахтеров)
5-49(от ДК), 6-18 (от ДК), 6-20, 6-35 (от ДК), 6-50,
6-50 (от ДК), 7-39, 8-08, 8-45, 8-55, 9-15, 10-04, 10-40,
ж/д вокзал
11-02, 11-45, 12-29, 13-10, 13-56, 14-40, 15-00, 15-23,
15-51, 16-06, 16-40, 17-00, 17-18, 17-33, 17-47, 18-15,
18-50, 19-10, 19-40, 19-57, 20-40, 22-50
будни
6-34, 7-03, 7-28, 7-55, 8-47, 9-13, 9-50, 10-00, 10-20,
11-09, 11-45, 12-07, 12-50, 13-34, 14-15, 15-01, 15-45, 16-05,
ж.р. Кедровка
16-28, 16-56, 17-11, 17-45, 18-05, 18-23, 18-38, 18-52, 19-20,
19-55, 20-15 ук, 20-45 ук, 21-02 ук, 21-45, 23-47 ук
5-45 (от ДК), 6-30, 7-10, 7-35, 8-40, 9-20, 10-15, 10-50,
ж/д вокзал
11-40, 12-35, 13-45, 14-35, 15-55, 16-20, 16-45, 17-00,
18-05, 19-25, 20-40, 22-50
вых-е
6-30, 7-35, 8-15, 8-40, 9-45, 10-25, 11-20, 11-55, 12-45,
ж.р. Кедровка
13-40, 14-50, 15-40, 17-00, 17-25, 17-50, 18-05, 19-10,
20-30 ук, 21-45, 23-47 ук
5-25 (СКК), 6-00, 6-20 (СКК), 6-30, 7-30, 8-05, 8-25, 8-45,
ж/д вокзал
10-35, 11-00, 12-15, 12-50, 13-30, 14-45, 16-00, 17-15,
17-50, 18-30, 19-30, 20-20, 22-00
будни
6-15, 6-50, 7-10, 7-30, 8-45, 9-20, 9-40, 10-00, 11-50,
ж.р. Промышл.
12-15, 13-30, 14-05, 14-45, 16-00, 17-15, 18-30, 19-05,
19-45, 20-45, 21-35, 23-15 до СКК
5-25 от СКК, 6-30, 7-30, 8-45, 11-00,12-15,13-30,14-45,
ж/д вокзал
16-00, 17-15, 18-30, 19-30, 22-00
выход
6-15, 7-30, 8-45,10-00,12-15, 13-30,14-45,16-00,17-15,
ж.р. Промышл.
18-30, 19-45, 20-45, 23-15 до СКК
ост. «Пл.
6-55, 8-10, 9-30, 12-15, 13-00, 16-00, 17-10, 18-10,
Волкова»
19-15, 20-20
будни
5-55, 7-00, 7-20, 7-42, 8-00, 9-20, 10-35, 13-25, 14-05, 17-05,
ж.р. Кедровка
18-15, 19-15, 20-15 ук, 21-20 ук
ост. «Пл.
6-55, 8-00, 9-30, 12-05, 13-00, 16-10, 17-10, 18-20,
Волкова»
19-15, 20-30
вых-е
5-55, 7-00, 8-00, 9-10, 10-30, 13-05, 14-05, 17-15, 18-15,
ж.р. Кедровка
19-25, 20-15 ук, 21-30 ук
д/п «Ленинград- 7-15, 7-50, 9-15, 9-50, 12-20, 13-40, 14-20, 16-20, 17-25, 18-20
ский»
будни
6-45, 8-10, 8-47, 10-10, 10-45, 13-15, 14-37, 15-13, 17-15,
ж.р. Кедровка
18-20, 19-15 ук
д/п «Ленинград7-55,
9-55,
13-40, 16-40, 18-40
ский»
суб.
ж.р. Кедровка
6-50, 8-50, 10-50, 14-35, 17-35, 19-35 ук
ежед.

Примечание: информацию об изменении расписания читайте в газете «Кемерово», на официальном сайте www.kemgortrans.ru или узнавайте по телефону 57-46-57.
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На всю оставшуюся жизнь...

Тыл ковал
Победу

22 июня 1941 года в деревне Салтыки праздновали окончание посевной, старшеклассники спешили на
последний звонок. И вдруг прозвучало – война!

Праздничное мероприятие
для тружеников тыла «В
этих людях вся Россия» прошло в областном колледже
культуры и искусств.
Для гостей подготовили интересную программу
– на сцене выступили коллективы клуба ветеранов,
колледжа культуры. Накрыли стол, чтобы те, кто раньше работал на одном предприятии, смогли пообщаться, вспомнить былые годы.
Подобные встречи пройдут
во всех районах города.
Судьбы людские такие
разные в радости и такие
одинаковые в общей беде
– войне. Николай Максимович Ивлев в 14 лет пошёл
работать на механический

завод. Вместе со своими
сверстниками
выпускал
продукцию для фронта. Работали без всяких скидок
на возраст, по 12 часов.
Полвека ветеран труда, труженик тыла отработал на
механическом заводе.
Трудовой путь Нины
Александровны
Печориной начался в феврале
1942 года во Дворце труда
(ныне колледж культуры и
искусств). В фойе Дворца
труда был расположен цех
№ 3 завода «Карболит».
Нина работала прессовщи-

цей, изготавливая головки
для мин. «Чтобы побороть
усталость, пели песни, особенно любили «Вставай,
страна огромная», – вспоминает Нина Александровна.
В планах городского
совета ветеранов – выпуск
книги «Из одного металла
льют медаль за бой, медаль за труд…» о тех, кто
своим трудом приближал
Победу. В издании будет
опубликован полный список кемеровчан – тружеников тыла.
Наталья ТОТЫШ.

Каждый день повозки
увозили в район мужчин,
подлежащих мобилизации.
Деревня опустела, кругом
лились женские и детские
слезы. Молодая учительница Екатерина Григорьевна
вместе с коллегами и учениками стала выезжать в поле
на прополку, сенокос, уборку зерновых и овощных
культур. Работы в поле продолжались и в зимнее время. Днем Катя вела уроки,
а ночью, вместе с другими
учителями и старшеклассниками, молотила и отгружала зерно. В мирное время
сложно представить, как у
юной, хрупкой девушки хватало сил на такую тяжелую
работу, да ещё и в мороз.
Рядом с ней трудились её
ученики, немного младше
её, которым нужно было подавать пример, всем своим
видом показывать, что все
хорошо, что она сильная и
ей совсем не холодно.
Летом 1942 года ее назначили заведующей пекарней. В подчинении было
двое мужчин – механик и
мельник, и оба – инвалиды.

Поэтому тяжелые мешки с мукой по 70 кг от
весов до колымаги, запряженной
едва подвижной
лошадью, ей приходилось носить
самой.
Она
стойко переносила
все тяготы, не
боялась, не паниковала, не жаловалась. Но впервые ей
стало очень страшно, когда
вместе с коллегами встречала детей из блокадного
Ленинграда. Даже сегодня
воспоминания о том дне
отзываются острой болью:
«К приходу поезда учителя
подъехали на нескольких
повозках. После остановки
состава из вагонов стали
на руки подавать детей.
Истощенные тельца были
практически невесомы. Их
вывозили по Ладожскому
озеру под взрывы снарядов, бомбежку. Разместили
сирот на втором этаже школы. Благодаря заботе учителей и продуктам, которые

ДОМ
Заведующая детским
садом № 102 Валентина
Дмитриевна Потачкина, отработавшая на одном месте 45 лет, на этот вопрос
отвечает мудро и просто:
«Это мой родной дом. И
жизни в другом я себе не
представляю».
Детсад № 102 расположен в тихом переулке Леонова в Кировском районе.
Вокруг спальный район:
жилые дома, магазины,
учреждения, но этот сад
все же выделяется – территория безукоризненно
чистая, веранды, качели,
турники уже покрашены после зимы, да и само
здание сада со стильными
яркими сегментами. Както по-домашнему уютно,
чисто, красиво и внутри.
Из столовой ароматно пахнет готовящимся обедом, в
спортивном зале дети репетируют номера весеннего утренника.
В своем кабинете Валентина Дмитриевна бывает
не так часто: то по группам
нужно пройтись, то в медкабинет заглянуть, то в столовую. Приходят родители
будущих
воспитанников
– им тоже нужно уделить
внимание, все рассказать,
объяснить, показать.
– Дело в том, что наш
детский сад специализированный, – объясняет
В. Потачкина. – Он для детей с ранними проявления-

Когда человек всю жизнь
работает на
одном месте,
это вызывает
удивление, восхищение и закономерный вопрос: неужели
так может
быть?

детских улыбок
ми туберкулезного инфицирования. У кого-то из наших воспитанников тубвираж, кто-то был в контакте
с больными туберкулезом.
Здесь ребенок проходит
курс профилактического
лечения плюс усиленное
питание, физиопроцедуры.
Если проба Манту затем
угасает, угрозы здоровью
нет, ребенка переводят в
обычный детский сад, если
нет – продлевают лечение у
нас. Поэтому дети постоянно меняются, одни уходят,
другие поступают.
Заведующей Валентина
Дмитриевна стала не сразу.
Как говорится, прошла весь
путь карьерного роста.
– Этот детский сад от-
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крылся в феврале 1965
года, – вспоминает она. – В
августе 1966 года я пришла
сюда работать. К тому времени окончила анжеросудженское
педагогическое училище. Приехала в
Кемерово по распределению да так вот и осталась и
в городе, и в этом детском
саду. Каждый день на работу с улыбкой, профессию
свою любила и люблю безмерно. И до сих пор, когда
возникают какие-то проблемы, сложные рабочие
ситуации, иду в группу к
самым маленьким, они бегут навстречу, улыбаются,
обнимают и сразу все проблемы отступают, на душе
становится легко, светло.

Для Валентины Дмитриевны ее воспитанники
становились родными, и
сегодня, будучи уже взрослыми людьми, общаются с
ней, помнят.
– Наш детский сад раньше был ведомственным,
завода «Прогресс», – вспоминает она. – Детей было
очень много, по 35 человек
в группе. Бывало, случится
на заводе какое-то ЧП, родители прийти не могут, я
ребят к себе домой брала с
ночевкой.
Даже после того, как
Валентину Потачкину перевели методистом, она продолжала работать в группах
– не хватало воспитателей.
Да и желание как можно

больше времени проводить с ребятами не пропало
после повышения.
– Наши дети требуют
повышенного внимания, –
рассказывает она. – Семьи
разные, но немало ребят
из опекаемых семей, где
ситуации бывают сложные.
Хочется дать им как можно
больше тепла, ласки, заботы. Ведь они не виноваты в
том, что так сложились обстоятельства.
Заведующей Валентину Дмитриевну назначили
в 1995 году. Коллективом
детского сада она руководит уже 17 лет.
– Я знаю этот детский
сад от и до, – шутит она,
– каждый уголок, каждый

выделил колхоз, дети стали
поправляться и к началу
учебного года были подвижны и жизнерадостны,
но в глазах всегда отражались боль и тоска по своим
погибшим родителям».
Екатерина Григорьевна
Шматченко посвятила свою
жизнь детям, учила их и в
военное, и в мирное время.
В свои 92 года она ведет активный образ жизни, оставаясь верной своей профессии, – проводит уроки
мужества с молодежью.
Ксения ЮХНЕВИЧ,
специалист
архивного отдела
администрации города.
вбитый гвоздь, все его проблемные места. Это мой
дом, моя семья.
В большой семье Валентины Дмитриевны 6 групп
детей разного возраста и,
конечно, сотрудники детского сада – под ее началом
трудится 41 человек.
– Наша заведующая
прежде всего беспокойная,
– отмечает старшая медсестра Лидия Калашникова,
– ей постоянно нужно чтото делать, улучшать, продвигаться, решать какие-то
проблемы. Благодаря этому наш детский сад такой
красивый, уютный, оснащенный, современный. Но
самое удивительное, что
она абсолютно каждого
ребенка знает по имени,
несмотря на то, что состав
групп постоянно меняется,
и всех родителей помнит,
общается с каждым. Замечательная женщина, отличный руководитель.
Именно поэтому детский сад № 102 всегда укомплектован персоналом и
педагогами, а текучесть кадров минимальная.
– В этот сад я пришла
сразу после училища, –
рассказывает воспитатель
средней группы Татьяна
Коломникова. – Валентина
Дмитриевна
пригласила
на работу. Вот уже 7 лет я в
этом коллективе. И многому
в профессиональном плане
научилась именно у нее, педагога с большим стажем. А
вообще заведующая у нас
довольно требовательная.
Но это правильно – зато и
результаты работы очень
хорошие, и работать в удовольствие!
Наталья КОЗЛОВА.

4 мая 2012 г.
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НА ДОСУГЕ

Ответы на сканворд,
опубликованный в номере за 20 апреля

ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА. 4 мая. Концерт
«Музыка Великой Победы». В программе прозвучат популярные и всеми
любимые песни военных
лет и песни советских
композиторов о войне
(А. Новиков «Эх, дороги!..»,
Н. Богословский «Темная
ночь», Е. Мартынов «Баллада о матери», Я. Френкель «Журавли» и многие
другие
замечательные
песни). Также прозвучит
величественное и торжественное сочинение Петра Ильича Чайковского
– увертюра «1812 год», наполненная патриотизмом
и гордостью за русских
воинов. В концерте принимают участие солисты
Государственной филармонии Кузбасса – лауреат
международного конкурса Анастасия Скулкова,
Наталья Тараненко, Юрий
Рыжов, а также Губернаторский симфонический
оркестр Кузбасса (дирижер – засл. арт. России
Марк Абрамов) (18.30).
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ. 5 мая.
Дж. Хэррис. «Шоколад»
(18.00). 7 мая. Братья Пресняковы. «Включите свет!»
(18.00).
ТЕАТР КУКОЛ. 5 мая.
Н. Гернет. Спектакль-игра
«Гусенок Дорофей» (11.00
– количество билетов ограничено). 6 мая. Я. Вильковский.
Музыкальная
история-буфф «Медвежонок Рим-Тим-Ти» (12.00,
14.00). 9 мая. Г. Дырин. Музыкальная история о приключениях трех казаков, не
считая козы, «Заколдованный лес» (18.00).
ДОМ КИНО «МОСКВА». 4 – 9 мая. Боевик
«Мстители» в 3D (10.20,
14.20, 16.50, 19.20, 23.40 –
возрастное ограничение
до 12 лет). Боевик «Морской бой» в 3D (16.50 – до
12 лет). Боевик «Защитник» (21.50, 23.50 – до 16
лет). Комедия «Няньки»
(11.00, 12.30, 15.00). Военная драма «Белый тигр»
(19.30 – до 12 лет). Военная
драма «Матч» (12.50, 21.30
– до 12 лет). 4 – 8 мая.
Ночной нон-стоп: «Мстители», «Защитник», «Няньки» (23.40).

25 МАЯ
состоится встреча детей и внуков 7-го Краснознамённого зенитнопулемётного
полка,
посвящённая 70-летию
добровольного ухода
на фронт их мам и бабушек.
Желающих
принять участие во встрече
просят звонить по тел.
38-60-14 после 18.00.

С каждым годом число посетителей этих мероприятий
растет. По аналогии в этом году
впервые была организована
«Ночь в библиотеке». Библиотека им. Гоголя стала одной из
участниц фестиваля, приготовив для своих посетителей массу сюрпризов.
Для своей таинственной
ночи библиотекари выбрали
тему фэнтези. Гостей встречали
в соответствующих обличьях
– костюмах сказочных персонажей. На каждом шагу попадались то пираты, то вампиры, то
ведьмы, то сказочные восточные красавицы или принцессы
в белоснежных нарядах.
– Когда мы разрабатывали
тематику акции, понимали, что
к нам придут в основном молодые люди, – рассказала заведующая библиотекой Наталья
Хасянова. – Фэнтези – наиболее
популярный среди молодежи
жанр. Чтобы привлечь как можно больше публики, мы выбрали такую магическую, сказочную тематику.
В мир магии гости попадали
с порога. Всем, кто еще не записан в библиотеку, очаровательная волшебница предлагала
оформить читательский билет,
а вместе с правом посещать библиотеку гость получал и магический приз с предсказаниями.
Просторный зал гоголевской
превратился на эту ночь в настоящее поле чудес. Каждый
мог найти себе занятие по вкусу.
Юные любители компьютерных игр воспользовались
бесплатным доступом в Интернет и вдоволь настрелялись
виртуальным оружием. Кто-то
выбрал интеллектуальную игру
«Эрудит».
– В эту игру по составлению
слов я играла еще в детстве, –

рассказала студентка Наталья
Комарова. – Полезно для тренировки памяти, пополнения словарного запаса. Здорово было
бы в библиотеке создать что-то
типа клуба «Эрудит» и проводить такие игры регулярно.
В разместившемся рядом
кафе «Ужин у людоеда» пред-
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лагали сладких червей, ножки
сороконожки, косточки и кровавый напиток, в роли которого
оказался ярко-красный томатный сок. Большой популярностью пользовался салон «Демонический макияж», где все
желающие с помощью мастера
грима превращались в разных

магических персонажей. А вот
поучаствовав в мастер-классе
«Куклы-обереги», можно было
спастись от темных сил при помощи созданной своими руками
тряпичной куклы.
Кстати, в салоне «Магия добра» посетители могли заглянуть в свое будущее при помощи различных техник гадания.
Кто-то выбрал гадание на рунах,
другие – на загадочных символах – мандалах или узнавал будущее по строчке книги.
«БиблиоНочь» не обошлась
без того, за чем и приходят в
библиотеку, – чтения. В рамках
найт-тайма «Молодежное пространство» прошла презентация
первого номера журнала «Седьмой материк», авторами которого стали читатели библиотеки, а
Светлана Белянина представила
свой последний поэтический
сборник «Голос моей любви».
Необычным и привлекательным оказался конкурсинсталляция «Я вижу магию во
всем». Из привычных и на первый взгляд не сочетающихся
между собой предметов создавались оригинальные композиции – было бы вдохновение!
Конференц-зал в эту таинственную ночь превратился
сначала в зал для балов, а затем в концертную площадку для
рок-клуба «Гриф-он».
Выставка-продажа
«Таинственное очарование венецианских масок», выставки картин
художника А. Васильева «Мой
взгляд на мир» и книжная «Литературные сумерки», фотоарт
«Лесная сага» – все это также
было представлено гостям ночной магической Гоголевской.
Посетителями первой акции
«БиблиоНочь» стали более 250
кемеровчан.
Наталья КОЗЛОВА.
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Теплота встреч
Мы, ветераны войны и труда,
хотим выразить благодарность сотрудникам центра
по работе с населением «Молодежный».
Возглавляет его Валентина Владимировна Чернова, под ее началом работают
Ирина Ивановна Игошина и Наталья Петровна Сафарова.
Они очень активные, доброжелательные, деятельные. Нас часто приглашают в
центр на различные мероприятия, проводят консультации специалистов, конкурсы, выставки. Сотрудники ЦРН совместно
с библиотекой «Сибирячок» несколько
лет назад организовали клуб «Сердечные
встречи». Мы сюда приходим с удовольствием, чтобы пообщаться, скоротать время, поделиться новостями. Эти встречи
дают возможность раскрыть творческие
способности. Сотрудники центра организуют для нас подвижные игры, викторины, хоровое исполнение песен. Встречи в
«Молодежном» заряжают нас бодростью,
оптимизмом, улучшают самочувствие и
настроение.
С уважением
И.М. Гоголев, Д.Ф. Коношенко,
участники ВОВ.
М.И. Скрипунова, О.А. Краснова,
труженицы тыла.
В.И. Разуваева, З.Ф. Сочнева,
Н.К. Мезенцева, П.И. Сорокина,
дети войны.
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В библиотеке им. Н.В. Гоголя прошла всероссийская акция «БиблиоНочь». Уже несколько
лет многие музеи России ежегодно проводят
акцию «Ночь в музее».
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Сотрудники библиотеки готовят интересные беседы о творчестве известных
отечественных и зарубежных поэтов и
писателей. На этих встречах члены клуба глубже знакомятся с творчеством
Ч. Диккенса, В. Вересаева, Ф. Достоевского, В. Распутина, поэтов Н. Рубцова, Л. Рубальской, Б. Ахмадулиной и др. Большой
интерес вызвала беседа о творчестве кузбасского прозаика и поэта Геннадия Юрова. Покорили наши сердца кемеровские
поэты Ирина Фролова и Андрей Пятак.
Беседы сопровождались выставками и
видеоматериалами. Из последних встреч
особенно запомнились те, на которых демонстрировались фрагменты фильмов
«Идиот» по роману Ф. Достоевского и «Уроки французского» по рассказу В. Распутина.
В этом году в работе литературного
клуба появилось новое – музыкальный
альбом «Романс о романсе». Познакомились с традициями русского романса, его
замечательными исполнителями А. Вертинским, В. Козиным, П. Лещенко, а также
современными певцами О. Погудиным,
Е. Дятловым, Н. Пономарёвой. Отмечая
юбилейную дату Б. Ахмадулиной, прослушали романсы на её стихи из полюбившихся фильмов «Ирония судьбы…», «Служебный роман» и др.
От имени всего клуба «Корни» выражаю свою благодарность сотрудникам библиотеки за встречи с прекрасным.
Н. ХАРЧЕВНИКОВА.

20М 50М 100М 20C 50C 100C

Уже семь лет в библиотеке
«Книгоград» на б-ре Строителей, 42«б», существует литературный клуб «Корни».

20B 50B 100B 20Y 50Y 100Y

Сюрпризы

20М 50М 100М 20C 50C 100C

Под звуки
романса

20B 50B 100B 20Y 50Y 100Y
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4.05.2012 г.

Официально
Уважаемые кемеровчане!
Завершен месячник по санитарной уборке территории – администрация города благодарит всех, кто внес свой вклад в весеннюю
генеральную уборку.
Это коллективы промышленных и
транспортных предприятий, учреждений
социальной сферы, коммунальщиков,
активисты-общественники, студенты и
школьники. Всего в субботниках приняли
участие более 253 тысяч кемеровчан. Приведено в порядок 9 742 000 кв. м территории, вывезено 34 056 куб. м мусора, побелено около 20 тыс. деревьев и кустарников.

Сейчас задача – подготовить город к
празднику Великой Победы, создать соответствующее настроение, привести в порядок объекты и территории, которые в этом
нуждаются. Субботники будут проходить
каждую пятницу. Администрация города
предлагает предприятиям и учреждениям,
всем кемеровчанам принять в них активное участие.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Сибирский страховой альянс»
(ИНН 4234006823 ОГРН 1024200722380) В.И.Купцов (тел.: (3843) 35-79-02, почтовый адрес: 654005, г. Новокузнецк, ул. Доз, д.2, оф. 9)

сообщает
о том, что открытые торги в форме аукциона (на повышение) по продаже имущества ООО «Сибирский страховой альянс»
(проводимые 26.04.2012 г. в 10.00 на электронной площадке на сайте http://www.ausib.ru) признаны несостоявшимися. Договор купли-продажи имущества по цене 500523,00 руб. заключен с единственным участником торгов ООО «Инвестиционная
компания «Юнион-Групп» (650000 г. Кемерово, пр-т Молодежный, 17, офис 202, ОГРН 1104205007389 ИНН 4205199031), представившим предложение о цене имущества не ниже начальной.

Изменение № 2 в проектную декларацию общества с ограниченной ответственностью
«Промстрой-СК» «Строительство многоквартирного жилого дома по адресу:
Кемеровская область, г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна, микрорайон № 3,
жилой дом № 1», опубликованную в городской газете «Кемерово» 17.02.2012 г.
1. Пункты 1.7 и 1.8 изложить в новой редакции:
1.7. Сведения о финансовом результате текущего года заказчика-застройщика (сведения на день опубликования проектной декларации): прибыль за 1-й квартал 2012 года – 0,0 тыс. руб.
1.8. Сведения о размере кредиторской задолженности заказчика-застройщика на день опубликования проектной декларации за 1-й квартал 2012 года: 838 976,0 тыс. руб.
Дебиторская задолженность за 1-й квартал 2012 года – 69 976,0 тыс. руб.
2. Оригинал изменения № 2 в проектную декларацию хранится в офисе ООО «Промстрой-СК», находящемся по адресу:
650025, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 29.
С.В. ЛАРИОНОВ,
директор ООО «Промстрой-СК».
27.04.2012 г.

Об ограничении движения транспорта в Сосновый бор
(Распоряжение администрации г. Кемерово № 1227 от 27.04.2012 г.)
В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода, в целях защиты Соснового бора от пожаров:
1. МБУ «Кемеровские автодороги» (В.А. Ашихмин) организовать ограничение движения автотранспортных средств в Сосновый бор на период пожароопасного сезона с 15.04.2012 по 15.05.2012.
2. Рекомендовать управлению МВД России по городу Кемерово (В.И. Ницук) (по согласованию), отделу надзорной деятельности г. Кемерово (П.Ф. Петров) (по согласованию) активизировать работу по профилактике правонарушений в сфере
пожарной безопасности в городских лесах и выполнению владельцами автотранспорта данного распоряжения.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Кемерово».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства В.И. Вильчикова.
В.В. МИХАЙЛОВ,
глава города.

О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города Кемерово от 22.10.2010 № 95
«Об утверждении Положения об управлении потребительского рынка и развития
предпринимательства администрации города Кемерово»
(Постановление администрации г. Кемерово № 536 от 28.04.2012 г.)
В соответствии со ст. 45 Устава города Кемерово
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации г. Кемерово от 22.10.2010 № 95 «Об утверждении
Положения об управлении потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Кемерово»:
1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства».
1.2. Пункты 3.6.5, 3.14 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Кемерово В.А. Смоляго.
В.В. МИХАЙЛОВ,
глава города.

Изменение № 7 в проектную декларацию общества с ограниченной ответственностью
«Промстрой - А» «Строительство многоквартирного жилого дома с гаражом-стоянкой
по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, Ленинский район, микрорайон № 32
(строительный № 3)», опубликованную в городской газете «Кемерово» 18.03.2011 г.
1. Пункты 1.7 и 1.8 изложить в новой редакции:
1.7. Сведения о финансовом результате текущего года заказчика-застройщика (сведения на день опубликования
проектной декларации): прибыль за 1-й квартал 2012 года – 0,0 тыс. руб.
1.8. Сведения о размере кредиторской задолженности заказчика-застройщика на день опубликования проектной декларации за 1-й квартал 2012 года: 366 518,0 тыс. руб.
Дебиторская задолженность за 1-й квартал 2012 года – 89 467,0 тыс. руб.
2. Оригинал изменения № 7 в проектную декларацию хранится в офисе ООО «Промстрой-А», находящемся по адресу:
650025, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 29.
С.В. ЛАРИОНОВ,
директор ООО «Промстрой-А».
27.04. 2012 г.

Изменение № 3 в проектную декларацию общества с ограниченной ответственностью
«Промстрой-ТП» «Строительство объекта: торговый центр, расположенный в группе
зданий № 16, дом № 1 корпус № 2, квартал № 2, микрорайон № 1, жилой район Лесная
Поляна г. Кемерово», опубликованную в городской газете «Кемерово» 2.09.2011 г.
1. Пункты 1.7 и 1.8 изложить в новой редакции:
1.7. Сведения о финансовом результате текущего года заказчика-застройщика
(сведения на день опубликования проектной декларации): прибыль за 1-й квартал 2012 года – 459,0 тыс. руб.
1.8. Сведения о размере кредиторской задолженности заказчика-застройщика на день опубликования проектной декларации за 1-й квартал 2012 года: 3 164,0 тыс. руб.
Дебиторская задолженность за 1-й квартал 2012 года – 10 535,0 тыс. руб.
2. Оригинал изменения № 3 в проектную декларацию хранится в офисе ООО «Промстрой-ТП», находящемся по адресу:
650025, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 29.
С.В. ЛАРИОНОВ,
директор ООО «Промстрой-ТП».
27.04.2012 г.

Осторожно: газопровод!
Вниманию руководителей предприятий,
организаций и граждан!
На территории области проложены магистральные газопроводы высокого давления
Нижневартовск — Парабель — Кузбасс и Омск
— Новосибирск — Кузбасс.
Проектная глубина заложения газопровода — 1 метр до верхней образующей. Трасса
газопровода обозначена на местности специальными километровыми знаками. Механические повреждения газопровода вызывают его
разрыв с возгоранием, которое может повлечь
большие человеческие и материальные потери. Лица, виновные в повреждении газопровода, средств электрохимической защиты и
технологической связи, привлекаются к уголовной ответственности.
В целях пожарной и взрывной безопасности газопровода и его сооружений устанавливается охранная зона — 25 метров от оси
газопровода с каждой стороны.
В охранной зоне трубопровода запрещается:
— производить всякого рода действия,
которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к
повреждению, и в частности перемещать и
производить засыпку, поломку опознавательных и сигнальных знаков, контрольноизмерительных пунктов;
— устраивать всякого рода съемки, выливать растворы кислот, солей, щелочей и минеральных, органических удобрений;

— открывать ограждения узлов линейной
запорной арматуры, разводить огонь и применять источники огня;
— производить сельскохозяйственные
работы без уведомления организации, эксплуатирующей газопровод;
— производить пахотные работы вдоль
газопровода.
Строительными нормами и правилами
установлены минимальные расстояния объектов и сооружений до действующего магистрального газопровода: жилые дома и садовые домики — 250 м, промышленные объекты
— 250 м, загоны для размещения скота —
200 м, склады удобрений — 200 м.
Граждане, обнаружившие повреждения
трубопровода и выход (утечку) газа, обязаны
немедленно сообщить об этом в организацию,
эксплуатирующую газопровод, по телефону в
Кемерове: 31-34-57.
Для
получения
согласования
на
производство работ в охранной зоне магистрального газопровода и зоне минимально допустимых расстояний необходимо обращаться по адресу: 650070,
г. Кемерово, 62-й Проезд, 10; тел. 31-47-06;
656054, г. Новокузнецк, ул. Новоселов, 51,
а/я № 126; тел. 37-14-90.
Кемеровское линейное управление
магистральных газопроводов.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ ГОРОДА КЕМЕРОВО В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ
Время
Краткая
№ производства
характеристика Адреса отключений
работ
п/п
работ
начало конец
ежедневно с 10 мая по 12 мая
1
1-й Елыкаевский пер., д. 2 – 18, 3 – 19;
Установка опор,
9-00 16-00
ул. Бачатская, д. 66«а»;
монтаж провода
ул. Береговая, д. 102 – 166, 145 – 223.
ежедневно с 10 мая по 11 мая
ул. Елыкаевская, д.109–143, 114–178«а»;
ул. Колхозная, д. 42 – 78, 84, 45«а»–73/1;
1-й Колхозный пер., д. 1 – 19«а», 8 – 18;
ул. Арсеньева, д. 37, 37«а»;
1
9-00 16-00 Установка опор 1-й Елыкаевский пер., д. 26–32, 43– 49;
ул. Бочатская, д. 52 – 54«б», 67 – 83;
ул. Береговая, д. 168, 226 – 248;
ул. Боровая, д. 84 – 96, 113 – 139«б»;
2-й Елыкаевский пер., д. 2 – 6, 3 – 11.

ул. Крутой разъезд, д. 2 – 8, 11 – 23;
ул. Воронежская, д. 52 – 66, 65 – 79;
ул. Ключевая, д. 58 – 62, 92, 89 – 93.
9-00 16-00
ул. Узловая, д. 1 – 15, 2 – 30«б»;
Установка опор, пер. Узловой, д. 2 - 16, 1 – 13;
3
монтаж провода ул. Пологая, д. 22 – 56;
ул. 1-я Пологая, д. 1 – 17, 4 – 14«а».
ежедневно с 11 мая по 12 мая
ул. Логовая, д. 21, 33 – 53;
1
9-00 16-00
Ремонт ВЛ
ул. Гомелевская, д. 7«а», 8 – 14.
10 мая 2012 года, четверг
ул. Темняковская, д. 1 – 11«а», 2 – 10;
Ремонт оборудоваул. Пятигорская, д. 3 – 15, 2 – 12;
1 13-00 16-00
ния
ул. 2-я Абдулинская, д. 1 – 13.
11 мая 2012 года, пятница
ул. Крупской, д. 3 – 59, 4 – 48;
1
9-30 16-00 Ремонт ВЛ-0,4 кв
ул. К. Цеткин, д. 13 – 17;
2

9-30

Установка опор

Пушкина, д. 11;
Ремонт ВЛ-0,4 кв ул.
ул. Заводская, д. 85 – 117, 80 – 128.
ул. Ижевская, д. 3 – 59, 4 – 48;
Ремонт оборудова- ул. Житомирская, д. 1 – 21, 14 – 28;
ния
ул. Новоржевская, д. 21 – 33, 24 – 34;
ул. Костромская, д. 3 – 27, 2 – 12.
12 мая 2012 года, суббота
ул. Кадровая, д. 18 – 72, 21 – 29;
ул. Арктическая, д. 1 – 37, 2 – 48;
ж. р. Кедровский:
ул. Галерейная (все дома по улице),
Верховая ревизия, ул. Васильковая (все дома по улице),
валка
деревьев,
15-00 монтаж ОПН в ТП, ул. Верхняя (все дома по улице),
регулировка РВ ул. Продольная (все дома по улице),
ул. Звонкая (все дома по улице),
ул. Глухая (все дома по улице),
ул. Лунная (все дома по улице),
пер. Звонкий (все дома по переулку).
16-00

2

13-00

1

9-00

Пресс-служба ОАО «СКЭК».

Вестник КУМИ

Аренда и продажа муниципальных нежилых помещений ул. Притомская набережная, 7,
www.kumi-kemerovo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово сообщает о проведении аукционов по продаже муниципального имущества:
№
Адрес, наименование
Общая площадь, кв. м
Площадь
Начальная цена, руб.
Сумма
Шаг
Дата, время
Срок приема
Дата признания
п/п
объекта, назначение
(в т.ч. площадь подвала)
подвала, кв. м
(с учетом НДС)
задатка, руб.
аукциона, руб.
проведения аукциона
заявок
участников аукциона
Гагарина ул., 149
18,1
0,0
725 000,0
72 500,0
50 000,0
31.05.2012
с 13.04.2012
16.05.2012
Нежилое помещение
(семьсот
(семьдесят две тысячи
(пятьдесят тысяч)
16:00
по10.05.2012
1
Назначение - нежилое
двадцать пять тысяч)
пятьсот)
В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок
Халтурина ул., 37«а»
597,8
597,8
6 000 000,0
600 000,0
100 000,0
31.05.2012
с 13.04.2012
16.05.2012
Нежилое помещение
(шесть миллионов)
(шестьсот тысяч)
(сто тысяч)
16:30
по10.05.2012
2
Назначение - нежилое
В отношении нежилого помещения подписан договор аренды до 01.04.2014.
Кузнецкий просп., 106
781,8
15,3
40 000 000,0
4 000 000,0
150 000,0
01.06.2012
с 13.04.2012
17.05.2012
Комплекс зданий
(сорок
(четыре
(сто пятьдесят
10:00
по11.05.2012
Назначение - нежилое
миллионов)
миллиона)
тысяч)
3
Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 1 381,0 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0101002:1284, выкупной стоимостью 250 514,78 (двести пятьдесят тысяч пятьсот четырнадцать) руб. 78 коп
Инициативная ул., 23«а»
478,1
0,0
8 000 000,0
800 000,0
100 000,0
01.06.2012
с 13.04.2012
17.05.2012
4
Нежилое помещение
(восемь миллионов)
(восемьсот
(сто тысяч)
10:30
по11.05.2012
Назначение – нежилое
тысяч)
50 000,0
01.06.2012
с 13.04.2012
17.05.2012
Космическая ул., 31
357,0
0,0
2 500 000,0
250 000,0
(пятьдесят тысяч)
11:00
по11.05.2012
Нежилое здание
(два миллиона пятьсот тысяч)
(двести пятьдесят тысяч)
Назначение – нежилое
5
Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 992,0 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0101030:14837, выкупной стоимостью 120 498,74 (сто двадцать тысяч четыреста девяносто
восемь) руб. 74 коп.
Рекордная ул., 36
399,3
0,0
3 600 000,0
360 000,0
100 000,0
01.06.2012
с 13.04.2012
17.05.2012
Комплекс зданий
(три миллиона шестьсот тысяч)
(триста шестьдесят тысяч)
(сто тысяч)
11:30
по11.05.2012
Назначение - нежилое
6
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) руб.
23 коп.
В отношении комплекса зданий заключен договор безвозмездного пользования на неопределенный срок.
Рекордная ул., 21
187,8
0,0
4 000 000,0
400 000,0
100 000,0
01.06.2012
с 13.04.2012
17.05.2012
7
Нежилое помещение
(четыре миллиона)
(четыреста тысяч)
сто тысяч)
12:00
по11.05.2012
Назначение - нежилое
Ноградская ул., 34
284,9
163,4
30 000 000,0
3 000 000,0
150 000,0
01.06.2012
с 13.04.2012
17.05.2012
Нежилое помещение
( тридцать миллионов)
(три миллиона)
(сто пятьдесят
15:00
по11.05.2012
8
Назначение - нежилое
тысяч)
В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок
Восточнее здания № 2 по
372,3
0,0
8 000 000,0
800 000,0
100 000,0
01.06.2012
с 13.04.2012
17.05.2012
ул. Дзержинского
(восемь миллионов)
(восемьсот тысяч)
(сто тысяч)
15:30
по11.05.2012
Комплекс зданий
9
Назначение - нежилое
Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 1 346,0 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0101049:1116, выкупной стоимостью 259 456,98 (двести пятьдесят девять тысяч четыреста
пятьдесят шесть) руб. 98 коп.
Ленина просп., 91
2 432,6
213,5
115 000 000,0
11 500 000,0
200 000,0
01.06.2012
с 13.04.2012
17.05.2012
Нежилое здание
(сто пятнадцать миллионов)
(одиннадцать миллионов
(двести
16:00
по11.05.2012
Назначение – нежилое
пятьсот тысяч)
тысяч)
10
Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 7 384,5 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0501004:365, выкупной стоимостью 1 251 560 (один миллион двести пятьдесят одна тысяча
пятьсот шестьдесят) руб. 14 коп. В отношении нежилого здания и земельного участка заключены договоры аренды до 01.06.2023
Дозорная ул., 38
108,0
0,0
630 000,0
63 000,0
50 000,0
04.06.2012 16:30
с 20.04.2012
18.05.2012
Нежилое помещение
(шестьсот тридцать
(шестьдесят три тысячи)
(пятьдесят тысяч)
по 14.05.2012
11
Назначение - нежилое
тысяч)
В отношении нежилого помещения заключен договор аренды до 29.10.2012
Дозорная ул., 38
68,0
0,0
500 000,0
50 000,0
50 000,0
05.06.2012 10:00
с 20.04.2012
21.05.2012
Нежилое помещение
(пятьсот тысяч)
(пятьдесят тысяч)
(пятьдесят тысяч)
по 15.05.2012
12
Назначение - нежилое
В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок
Патриотов ул., 36
134,4
134,4
2 500 000,0
250 000,0
50 000,0
05.06.2012 10:30
с 20.04.2012
21.05.2012
Нежилое помещение
(два миллиона пятьсот тысяч)
(двести пятьдесят тысяч)
(пятьдесят тысяч)
по 15.05.2012
13
Назначение – нежилое
В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок
1-я Линия ул., 14
206,7
0,0
3 500 000,0
350 000,0
100 000,0
05.06.2012 11:00
с 20.04.2012
21.05.2012
14
Нежилое помещение
(три миллиона пятьсот тысяч)
(триста пятьдесят тысяч)
(сто тысяч)
по 15.05.2012
Назначение – нежилое
1-я Линия ул., 14
25,6
0,0
600 000,0
60 000,0
50 000,0
05.06.2012 11:30
с 20.04.2012
21.05.2012
Нежилое помещение
(шестьсот тысяч)
(шестьдесят
(пятьдесят тысяч)
по 15.05.2012
15
Назначение - нежилое
тысяч)
В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок
Терешковой ул., 42
161,9
134,1
1 825 000,0
182 500
50 000,0
05.06.2012 12:00
с 20.04.2012
21.05.2012
Нежилое помещение
(один миллион восемьсот двадцать
(сто восемьдесят две
(пятьдесят тысяч)
по 15.05.2012
16
Назначение - нежилое
пять тысяч)
тысячи пятьсот)
В отношении части нежилого помещения общей площадью 27,9 кв. м заключен договор аренды на неопределенный срок
Волгоградская ул., 51
444,9
317,7
3 200 000,0
320 000,0
50 000,0 (пятьдесят
05.06.2012 12:30
с 20.04.2012
21.05.2012
Нежилое здание
(три миллиона двести тысяч)
(триста двадцать тысяч)
тысяч)
по 15.05.2012
Назначение - нежилое
17
В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок.
Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 3152,0 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0201009:253, выкупной стоимостью 414 494,30 (четыреста четырнадцать тысяч четыреста
девяносто четыре) руб. 30 коп. В отношении земельного участка заключен договор аренды на неопределенный срок
Чкалова ул., 5«а»
439,6
0,0
25 000 000,0
2 500 000,0
150 000,0
05.06.2012 15:00
с 20.04.2012
21.05.2012
Нежилое здание
(двадцать пять миллионов)
(два миллиона пятьсот
(сто пятьдесят
по 15.05.2012
Назначение - нежилое
тысяч)
тысяч)
18 Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 841,0 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0101002:975, выкупной стоимостью 154 580,84 (сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят) руб. 84 коп. Земельный участок обременен сервитутом: собственник (покупатель) обязан обеспечить проход и проезд через земельный участок в круглосуточном режиме пользователю (Прокуратура Кемеровской области) согласно решению комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово от 18.10.2010 № 2229 (свидетельство о государственной регистрации соглашения об установлении частного постоянного сервитута от 18.11.2010 № 42-42-01/306/2010173). Срок действия сервитута: постоянно. Сфера действия сервитута распространяется на весь земельный участок в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 30.08.2010 № 4200/001/10-301453
Тухачевского ул., 45«а»
61,1
0,0
2 400 000,0
240 000,0
50 000,0
09.06.2012
с 27.04.2012
25.05.2012
19
Нежилое помещение
(два миллиона четыреста тысяч)
(двести сорок
(пятьдесят тысяч)
10:00
по 21.05.2012
Назначение – нежилое
тысяч)
В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок.
Ленина просп., 128«а»
510 000,0
109,4
0,0
5 100 000,0
100 000,0
09.06.2012
с 27.04.2012
25.05.2012
20
Нежилое помещение
(пять миллионов сто тысяч)
(пятьсот десять
(сто тысяч)
10:30
по 21.05.2012
Назначение – нежилое
тысяч)
В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок
Советский ул., 24
209,3
209,3
4 500 000,0
450 000,0
100 000,0
09.06.2012
с 27.04.2012
25.05.2012
21
Нежилое помещение
(четыре миллиона пятьсот тысяч) (четыреста пятьдесят тысяч)
(сто тысяч)
11:00
по 21.05.2012
Назначение – нежилое
Советский просп., 24
123,6
123,6
5 000 000,0
500 000,0
100 000,0
09.06.2012
с 27.04.2012
25.05.2012
22
Нежилое помещение
(пять миллионов)
(пятьсот тысяч)
(сто тысяч)
11:30
по 21.05.2012
Назначение – нежилое
В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок
200 000
09.06.2012
с 27.04.2012
25.05.2012
Дзержинского ул., 2
4 809,5
570,5
178 900 000,0
17 890 000,0
(двести
12:00
по 21.05.2012
23
Нежилое здание
(сто семьдесят восемь миллионов (семнадцать миллионов вотысяч)
Назначение – нежилое
девятьсот тысяч)
семьсот девяносто тысяч)
В отношении частей здания: общей площадью 28,8 кв. м заключен договор аренды на неопределенный срок; общей площадью 131,5 кв. м подписан договор аренды по 27.07.2015; общей площадью 4 649,2 кв.м. подписан договор аренды по
01.09.2021.
Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 6 036,27 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0101049:1058, выкупной стоимостью 1 163 560,46 (один миллион сто шестьдесят три
тысячи пятьсот шестьдесят) руб. 46 коп.
В отношении земельного участка заключен договор аренды по 02.02.2016.
В соответствии с п. 4 ст. 48 Закона Российской Федерации от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» при государственной регистрации договора купли-продажи
объекта культурного наследия новый собственник принимает на себя обязательства по сохранению объекта культурного наследия, которые являются ограничениями (обременениями) права собственности на данный объект и указываются в
охранном обязательстве собственника культурного наследия.
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Для заключения охранного обязательства собственник предоставляет в департамент культуры и национальной политики Кемеровской области заявление на имя начальника департамента и другие документы, перечень которых определен
Административным регламентом департамента культуры и национальной политики Кемеровской области по предоставлению государственной услуги «Оформление охранного обязательства собственника (пользователя) объекта культурного
наследия федерального, регионального значения», утвержденным постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 19.07.2010 №319.
Текст охранного обязательства изложен в Приложении к настоящему извещению.
50 лет Октября, 22
410 000,0
4 100 000,0
100 000,0 (сто тысяч)
13.06.2012
с 27.04.2012
Нежилое помещение
207,2
207,2
(четыреста десять тысяч)
28.05.2012
(четыре миллиона сто тысяч)
15:30
по 22.05.2012
Назначение – нежилое
Советский просп., 71
3 900 000,0
390 000,0
100 000,0 (сто тысяч)
13.06.2012
с 27.04.2012
Нежилое помещение
194,8
194,8
28.05.2012
(три миллиона девятьсот тысяч) (триста девяносто тысяч)
16:00
по 22.05.2012
Назначение – нежилое
Советский, 49
790 000,0
7 900 000,0
100 000,0
13.06.2012
с 27.04.2012
Нежилое помещение
386,2
386,2
(семьсот девяносто
28.05.2012
(семь миллионов девятьсот тысяч)
(сто тысяч)
16:30
по 22.05.2012
Назначение – нежилое
тысяч)
Весенняя ул., 16
97,1
97,1
2 950 000,0
295 000,0
50 000,0
13.06.2012
с 27.04.2012
Нежилое помещение
(два миллиона девятьсот пятьдесят (двести девяносто пять
(пятьдесят тысяч)
17:00
по 22.05.2012
28.05.2012
Назначение – нежилое
тысяч)
тысяч)
В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок
Космическая ул., 37
77,7
77,7
1 450 000,0
145 000,0
50 000,0
18.06.2012
с 04.05.2012 по
01.06.2012
Нежилое помещение
(один миллион четыреста пятьдесят
(сто сорок
(пятьдесят тысяч)
15:00
28.05.2012
Назначение – нежилое
тысяч)
пять тысяч)
01.06.2012
Шахтёрская ул., 3
48,0
0,0
750 000,0
75 000,0
50 000,0
18.06.2012
с 04.05.2012 по
Нежилое помещение
(семьсот пятьдесят тысяч)
(семьдесят пять тысяч)
(пятьдесят тысяч)
15:30
28.05.2012
Назначение – нежилое
В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок
Стадионная ул., 4«а»
17,7
0,0
400 000,0
40 000,0
30 000,0
18.06.2012
с 04.05.2012 по
01.06.2012
Нежилое помещение
(четыреста тысяч)
(сорок тысяч)
(тридцать тысяч)
16:00
28.05.2012
Назначение – нежилое
В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок
Орджоникидзе ул., 5
190,8
179,0
5 700 000,0
570 000,0
100 000,0
18.06.2012
с 04.05.2012 по
01.06.2012
Нежилое помещение
(пять миллионов семьсот тысяч)
(пятьсот семьдесят тысяч)
(сто тысяч)
16:30
28.05.2012
Назначение – нежилое
В отношении части нежилого помещения общей площадью 51,9 кв. м подписан договор аренды на неопределенный срок; в отношении части нежилого помещения общей площадью 138,9 кв. м заключен договор аренды на неопределенный срок
Шахтеров просп., 105
276,9
0,0
2 000 000,0
200 000,0
50 000,0
18.06.2012
с 04.05.2012 по
01.06.2012
Нежилое помещение
(два миллиона)
(двести тысяч)
(пятьдесят тысяч)
17:00
28.05.2012
Назначение – нежилое
В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок
Красноармейская ул., 95«а»
178,5
178,5
2 900 000,0
290 000,0
50 000,0 (пятьдесят
19.06.2012
с 04.05.2012 по
01.06.2012
Нежилое помещение
(два миллиона девятьсот тысяч)
(триста пятьдесят тысяч)
тысяч)
11:30
28.05.2012
Назначение – нежилое

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово.
Решения об условиях приватизации муниципального имущества приняты
на заседаниях комиссии по приватизации и утверждены распоряжениями главы
города.
Способ продажи муниципального имущества: аукцион (с открытой формой подачи предложений о цене).
В случае если задаток не поступит на счет продавца до момента определения претендентов участниками аукциона, претендент не допускается к участию в
аукционе.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов
максимальную цену.
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между
продавцом и победителем не позднее 15 рабочих дней с момента утверждения
протокола об итогах аукциона. Оплата производится в течение 20 дней с момента
заключения договора купли-продажи муниципального имущества.
Документы, предоставляемые покупателем муниципального имущества:
одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с договором о задатке на счет организатора торгов (договор о задатке на сайтах: www.torgi.
gov.ru, www.kumi-kemerovo.ru )
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой - у претендента.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с договором о задатке на счет организатора торгов (договор о задатке на сайтах:
www.torgi.gov.ru, www.kumi-kemerovo.ru.
Реквизиты для внесения задатка:
ИНН 4209014443/КПП 420501001
БИК 043207001
Р/сч 40302810300003000133
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г.Кемерово
Получатель: УФК по Кемеровской области (л/с 05393056510 КУМИ
г.Кемерово)
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, Притомская набережная, 7, каб. 304.
Аукционы по продаже муниципального имущества состоятся по адресу:
г. Кемерово, Притомская набережная, 7.
Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым муниципальным имуществом, более полной информацией о нем по адресу: г. Кемерово, Притомская
набережная, д. 7, каб. 304.
Телефон для справок: 36-95-72.
Cайт – www.torgi.gov.ru, www.kumi-kemerovo.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к извещению о проведении открытых аукционов по продаже муниципального имущества от 3.05.2012

ПРОЕКТ
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собственника (пользователя) объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения
«Дом кино «Москва» _____________________________________________
расположенного по адресу Г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 2_________
г. Кемерово

№ ____________________

(наименование физического или юридического лица – собственника (пользователя) объекта культурного наследия)
в лице
(должность, фамилия, имя и отчество)
действующего на основании

_,

(положение, устав, доверенность, кем выдана, дата, №)
и именуемого в дальнейшем «Собственник (пользователь)», использующий объект культурного наследия (памятник истории
и культуры) регионального значения) (далее – памятник),
,
(наименование и местонахождение объекта культурного наследия)
находящийся на государственной охране, в соответствии с решением исполнительного комитета Кемеровского областного
Совета народных депутатов от 6.05.1978 3 212
(наименование, дата и номер нормативного акта)
на праве
(собственности, оперативного управления, хозяйственного ведения, аренды и т.д.)
на основании
,
(свидететльство о регистрации права, номер и дата регистрации, договор аренды и т.д.)
выдает настоящее охранное обязательство департаменту культуры и национальной политики Кемеровской области, именуемому в дальнейшем «Госорган», в лице начальника департамента Зауэрвайн Ларисы Теодоровны,
(должность, фамилия, имя и отчество )
действующего на основании положения.
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 8.02.2006 № 29-ОЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) в Кемеровской области»
1. Собственник (пользователь) в целях обеспечения сохранности памятника обязуется:
1.1. Содержать памятник в исправном техническом, санитарном и противопожарном состоянии, а также обеспечивать уборку памятника и территории от бытовых и промышленных отходов, поддерживать территорию памятника в благоустроенном
состоянии.
В случае если территория памятника ограничена по периметру фундамента памятника, собственник (пользователь) обеспечивает уборку прилегающей территории от промышленных и бытовых отходов на расстоянии 10 метров от фундамента
памятника.
1.2. Выполнять работы по сохранению памятника и благоустройству его территории (далее – работы по сохранению), предусмотренные актом технического состояния памятника от _______20__ г., составляющим единое целое с охранным обязательством, актами текущего осмотра, предписаниями госоргана по вопросам сохранения и использования памятника (далее
– предписание госоргана).
В случаях и в сроки, предусмотренные актом технического состояния памятника и территории, актами текущего осмотра,
предписаниями госоргана, обеспечивать работы проектно-сметной, научной и фотофиксационной документацией.
Разработка документации осуществляется на основании задания, выдаваемого госорганом по запросу собственника (пользователя). Обязанность получить задание несет собственник (пользователь).
Собственник (пользователь) выполняет работы по сохранению памятника и благоустройству территории, обеспечивает эти
работы документацией за счет собственных средств.
Акт технического состояния памятника и территории составляется по инициативе госоргана либо собственника (пользователя) не реже чем один раз в пять лет.

«________» ___________________г.
1.3. Приступать к выполнению работ по сохранению при наличии согласованной с госорганом проектной документации,
после получения разрешения госоргана.
Работы по сохранению, которые относятся к деятельности, подлежащей лицензированию, выполняются лицами, имеющими
лицензию на соответствующий вид деятельности.
1.4. Выполнять работы по сохранению в сроки, предусмотренные актом технического состояния памятника и территории,
актами текущего осмотра, предписаниями госоргана.
В случае если на дату истечения срока выполнения работ по сохранению, указанных в акте технического состояния памятника и территории, в актах текущего осмотра, предписании госоргана, собственник (пользователь) к их выполнению не
приступил, госорган вправе выдать собственнику (пользователю) предписание с указанием новых сроков выполнения работ
по сохранению.
Установление госорганом новых сроков выполнения работ по сохранению не влечет прекращения права госоргана на взыскание с собственника (пользователя) штрафа за невыполнение работ по сохранению в сроки, предусмотренные в акте технического состояния памятника и территории, либо в актах текущего осмотра, либо в предписании госоргана.
1.5. Обеспечивать охрану памятника в целях пресечения противоправных действий третьих лиц, направленных на причинение ущерба памятнику или его территории.
1.6. В течение трех дней посредством передачи телефонограммы или факсограммы известить госорган обо всех известных собственнику (пользователю) повреждениях, авариях или иных обстоятельствах, причинивших ущерб памятнику и (или) территории или угрожающих причинением такого ущерба, и безотлагательно принимать меры для предотвращения дальнейшего разрушения памятника и (или) территории посредством проведения необходимых противоаварийных работ.
1.7. Производить установку любых носителей информации (рекламоносителей) на памятник, а также систем технического
обеспечения, технического оборудования, решеток, козырьков, ограждений памятника при наличии согласованной документации с госорганом.
1.8. Обеспечивать с 9 часов до 18 часов (в рабочие дни) допуск представителя госоргана в помещения памятника. Допуск
осуществляется при предъявлении представителем госоргана действительного служебного удостоверения.
1.9. Исполнять предписания госоргана в указанный срок.
1.10. Без согласования с госорганом:
не изменять внешний и (или) внутренний архитектурный облик памятника и (или) планировочную структуру памятника;
не заменять исторический материал, из которого изготовлены конструкции, архитектурно-художественные элементы,
оконные и дверные заполнения памятника;
не выполнять на территории памятника земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, не связанные с выполнением работ по сохранению, предусмотренных госорганом;
не устанавливать павильоны, киоски, навесы, туалетные кабины и иные временные строения и сооружения на территории
памятника (на прилегающей к памятнику территории, на расстоянии 10 метров от фундамента памятника, в случае если территория памятника ограничена по периметру фундамента);
не устанавливать дополнительное стационарное санитарно-техническое и (или) термическое оборудование (печи, нагреватели);
не производить никаких работ по окраске стен, потолков, ремонту штукатурного и лепного декора, предметов интерьера,
по замене окон и дверей. Во время производства работ (вплоть до их завершения и приемки работ по акту) соблюдать основные условия работ, предусмотренные разрешительной документацией госоргана.
1.11. За свой счет и в срок, установленный госорганом, устранять последствия своих самовольных действий, перечисленных
в пунктах 1.7 и 1.10 настоящего охранного обязательства.
1.12. По запросу госоргана в 10-дневный срок безвозмездно представлять имеющуюся у собственника (пользователя) документацию, касающуюся вопросов обеспечения сохранности и содержания памятника и его территории.
1.13. В случае обнаружения в процессе работ по сохранению неизвестных ранее элементов, представляющих собой

IV

ВЕСТНИК КУМИ

4 мая 2012 г.

историко-культурную ценность, направить в трехдневный срок со дня их обнаружения письменное сообщение о них госоргану.
1.14. Не использовать памятник и его территорию:
под новое строительство;
под склады и производства взрывчатых и огнеопасных материалов, материалов, загрязняющих интерьер памятника, его
фасад, территорию и водные объекты, а также материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;
под производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции памятника, независимо от их мощности;
под производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для памятника температурно-влажностным режимом и
применением химически активных веществ;
под хранение машин и механизмов, строительных и иных материалов без согласования с госорганом;
под ремонтные мастерские; ремонт, хранение и стоянку транспортных средств без согласования с госорганом.
1.15. В течение трех дней со дня окончания выполнения работ по сохранению (этапа работ) посредством письменного сообщения вызывать представителя госоргана для составления с его участием акта о приемке выполненных работ (этапов работ).
1.16. Обеспечивать доступ гражданам для осмотра памятника.
Сроки и порядок допуска граждан в помещения памятника определяются госорганом по согласованию с собственником
(пользователем).
2. Ответственность собственника (пользователя):
2.1. В случае нарушения собственником (пользователем) требований настоящего охранного обязательства, к нему может
быть применен в качестве меры административного взыскания штраф в соответствии с действующим законодательством.
Уплата штрафа не освобождает собственника (пользователя) от обязанности устранения за свой счет ущерба, причиненного
памятнику.
2.2. В случае нарушения собственником (пользователем) условий настоящего охранного обязательства, в результате чего
памятнику угрожает частичная порча или полное разрушение, памятник подлежит изъятию у собственника (пользователя) с
взысканием с него причиненного ущерба в размере стоимости работ по сохранению.
Размер стоимости работ по сохранению определяется сметой, составленной по инициативе госоргана или собственника
(пользователя).

3. Охранное обязательство прекращает свое действие при прекращении права собственника (пользователя) на памятник
или исключения памятника из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, списка выявленных объектов культурного наследия Кемеровской области, со дня
его передачи по акту от собственника (пользователя) третьему лицу.
4. Об изменении юридического или фактического адреса и банковских реквизитов собственник (пользователь) извещает
госорган в течение 10 дней со дня изменений.
5. Споры, возникающие при оформлении, изменении и исполнении настоящего охранного обязательства, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством.
6. Настоящее охранное обязательство составляется в 4 экземплярах:
2 экземпляра у госоргана, 2 экземпляра у собственника (пользователя).
Приложение: акт технического состояния от _____________
Юридические адреса и реквизиты:
«Госорган»:
департамент культуры и национальной политики Кемеров«Собственник (пользователь)»:
ской области
начальник департамента
_________________________________
______________________________
(Подпись) (Фамилия, имя, отчество)
(Подпись) (Фамилия, имя, отчество)
М.П.
«_____»______________20___г.

М.П.
«_____»______________20___г.
Юридический адрес_____________________
Расчетный счет ________________________
ИНН__________________________________
БИК __________________________________
корсчет________________________________
Телефон/факс, e-mail:____________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
№
п/п

1

2
3
4

5

6

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово сообщает о продаже муниципального имущества:
Общая площадь,
Минимальная цена
Шаг
кв. м
Площадь
Начальная цена, руб.
Сумма
Шаг
предложения
понижения,
(в т.ч. площадь
подвала, кв. м
(с учетом НДС)
задатка, руб.
аукциона, руб.
(с учетом НДС)
руб.
подвала)
Новогодняя ул., 8
66,2
66,2
1 500 000,0
750 000,0
150 000,0
50 000,0
25 000,0
Нежилое помещение
(один миллион пятьсот
(семьсот пятьдесят
(сто пятьдесят
(пятьдесят тысяч)
(двадцать пять
Назначение – нежилое
тысяч)
тысяч)
тысяч)
тысяч)
В отношении части нежилого помещения общей площадью 18,3 кв. м заключен договор аренды на неопределенный срок
Севастопольская ул., 1
99,3
99,3
1 200 000,0
600 000,0
120 000,0
50 000,0
25 000,0
Нежилое помещение
(один миллион двести
(шестьсот тысяч)
(сто двадцать
(пятьдесят тысяч)
(двадцать пять
Назначение – нежилое
тысяч)
тысяч)
тысяч)
Ушакова ул., 5
59,2
59,2
900 000,0
450 000,0
90 000,0
50 000,0
25 000,0
Нежилое помещение
(девятьсот тысяч)
(четыреста тысяч)
(девяносто
(пятьдесят тысяч)
(двадцать пять
Назначение – нежилое
тысяч)
тысяч)
Сибиряков-гвардейцев ул., 16
268,5
268,5
2 800 000,0
1 400 000,0
280 000,0
100 000,0
50 000,0
Нежилое помещение
(два миллиона восемьсот (один миллион четыре- (двести восемьде(сто тысяч)
(пятьдесят
Назначение – нежилое
тысяч)
ста тысяч)
сят тысяч)
тысяч)
Советский просп., 43
106,2
94,9
4 000 000,0
2 000 000,0
400 000,0
100 000,0
50 000,0
Нежилое помещение
(четыре
( два миллиона)
(четыреста тысяч)
(сто тысяч)
(пятьдесят
Назначение – нежилое
миллиона)
тысяч)
В отношении нежилого помещения заключен договор аренды до 28.04.2012
Тухачевского ул.,12
91,8
91,8
2 500 000,0
1 250 000,0
250 000,0
100 000,0 (сто тысяч) 50 000,0 (пятьНежилое помещение
(два миллиона пятьсот (один мили- он двести (двести пятьдесят
десят тысяч)
Назначение – нежилое
тысяч)
пятьдесят тысяч)
тысяч)
Адрес, наименование
объекта, назначение

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово.
Решения об условиях приватизации муниципального имущества приняты на
заседаниях комиссии по приватизации и утверждены постановлениями администрации города Кемерово.
Способ продажи муниципального имущества: публичное предложение (с
открытой формой подачи предложений о цене).
В случае если задаток не поступит на счет продавца до момента определения
претендентов участниками продажи имущества посредством публичного предложения, претендент не допускается к участию в продаже.
Право приобретения имущества в результате продажи посредством публичного предложения принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на
соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи имущества. В случае если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения
аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене
имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном
«шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену
имущества.
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между

продавцом и победителем не позднее 15 рабочих дней с момента утверждения
протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения.
Оплата производится в течение 20 дней с момента заключения договора куплипродажи муниципального имущества.
Документы, предоставляемые покупателем муниципального имущества:
одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент вносит задаток в соответствии с договором о задатке
на счет организатора торгов (договор о задатке на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.
kumi-kemerovo.ru )
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально

Дата, время
проведения
продажи

Срок
приема
заявок

Дата
признания
участников
продажи
25.05.2012

09.06.2012
15:00

с 27.04.2012
по 21.05.2012

09.06.2012
15:30

с 27.04.2012
по 21.05.2012

25.05.2012

09.06.2012
16:00

с 27.04.2012
по 21.05.2012

25.05.2012

19.06.2012
10:00

С 02.05.2012
по 28.05.2012

01.06.2012

19.06.2012
10:30

С 02.05.2012
по 28.05.2012

01.06.2012

19.06.2012
11:00

С 02.05.2012 по
28.05.2012

01.06.2012

заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой - у претендента.
Реквизиты для внесения задатка:
ИНН 4209014443/КПП 420501001
БИК 043207001
Р/сч 40302810300003000133
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г.Кемерово
Получатель: УФК по Кемеровской области (л/с 05393056510 КУМИ
г.Кемерово)
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, Притомская набережная, 7, каб. 304.
Продажи имущества посредством публичного предложения состоятся
по адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, 7.
Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым муниципальным имуществом, более полной информацией о нем по адресу: г. Кемерово, Притомская
набережная, д. 7, каб. 304.
Телефон для справок: 36-95-72. Cайт – www.kumi-kemerovo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово сообщает о проведении аукционов по продаже муниципального имущества:
№
п/п

Наименование
объекта

Автомобиль «Ford Escort»
Государственный регистрационный номер
Е 539 СС 42 RUS
Автомобиль «ГАЗ-3102»
Государственный регистра2
ционный номер
Е 261 НО 42 RUS
Автомобиль «ВАЗ -21053»
Государственный регистра3
ционный номер
Н 245 РА 42 RUS
Автомобиль «ВАЗ -21043»
Государственный регистра4
ционный номер
НТ 0691 НТ 42 RUS
1

Тип
Год
транспортного
выпуска
средства

Цвет

Идентификационный
номер ТС (VIN)

№ кузова

1998

легковой
седан

Фиолетовый

2002

легковой

Белый

XTН31020021091414

31020020120648

2005

легковой

Синий

ХТА 2105306059484

2059484

2004

легковой

Синий
«Океан»

ХТК 21043040014977

0014977

Y4FAXXR9AAVE01217

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово.
Решения об условиях приватизации муниципального имущества приняты
на заседаниях комиссии по приватизации и утверждены распоряжениями главы
города.
Способ продажи муниципального имущества: аукцион (с открытой формой подачи предложений о цене).
В случае если задаток не поступит на счет продавца до момента определения претендентов участниками аукциона, претендент не допускается к участию в
аукционе.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов
максимальную цену.

01217

Модель,
№ двигателя

Начальная цена,
руб.
(с учетом НДС)

Сумма задатка, руб.

119 180,00
11 918,00
(сто девятнадцать
(одиннадцать тысяч
тысяч сто восемь- девятьсот восемнадцать
десят)
рублей)
104 897,00
10 489,70
(сто четыре тысячи (десять тысяч четыреста
*40620D*23013571*
восемьсот девяновосемьдесят девять
сто семь)
рублей) 70 копеек
18 500,00
1 850,00
(восемнадцать тысяч (одна тысяча восемьсот
2103 8243139
пятьсот)
пятьдесят рублей)
VEO 1217

2103 7556423

35 548,00
3 554,80
(тридцать пять
(три тысячи пятьсот
тысяч пятьсот сорок пятьдесят четыре рубля)
восемь)
80 копеек

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.
Документы, предоставляемые покупателем муниципального имущества:
одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-

Дата, время
Шаг аукциона,
проведения
руб.
аукциона

Срок приема
заявок

Дата
признания
участников
аукциона

5 000,0
(пять тысяч)

04.06.2012
15.30

с 20.04.2012 по
14.05.2012

18.05.2012

5 000,0
(пять тысяч)

04.06.2012
16.00

с 20.04.2012 по
14.05.2012

18.05.2012

5 000,0
(пять тысяч)

01.06.2012
16:30

13.04.2012 по
11.05.2012

17.05.2012

5 000,0
(пять тысяч)

04.06.2012
15:00

16.04.2012 по
14.05.2012

18.05.2012

ренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность
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4 мая 2012 г.
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с договором о задатке на счет организатора торгов (договор о задатке на сайтах: www.torgi.
gov.ru, www.kumi-kemerovo.ru )
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их

опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой - у претендента.
Реквизиты для внесения задатка:
УФК по Кемеровской области (л/с 05393056510 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.
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, Притомская набережная, 7, каб. 304.
Аукционы по продаже муниципального имущества состоятся по адресу:
г. Кемерово, Притомская набережная, 7.
Определение претендентов участниками аукциона: день аукциона в
8.30.
Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым муниципальным имуществом, более полной информацией о нем по адресу: г. Кемерово, Притомская
набережная, д. 7, каб. 304.
Телефон для справок: 36-95-72.
Cайт – www.kumi-kemerovo.ru, www.torgi.gov.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ОА № 17/12 УИК - КУМИ
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
Наименование организатора
Место нахождения, почтовый адрес организатора
Адрес электронной почты организатора
Контактное лицо организатора, номер телефона
Предмет договора аренды (место расположения, описание, площадь, целевое назначение)
Лот № 1
Лот № 2

Открытый аукцион ОА № 17/12 УИК - КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово
650000, г. Кемерово, Притомская набережная, 7

E-mail: alyona_kumi@mail.ru, tatyana_kumi@mail.ru
Пензина Алена Андреевна, Дробченко Татьяна Васильевна
тел. (384-2)36-95-72
Заключение договора на право аренды муниципального нежилого имущества:
Ул. 1-я Линия, 14, общей площадью 206,7 кв. м
Ул. 50 лет Октября, 15, общей площадью 133,4 кв. м (в том числе площадь
подвала – 133,4 кв.м). Назначение объекта – склад
Лот № 3
Просп. Ленина, 120, общей площадью 283,2 кв. м (в том числе площадь
подвала – 283,2 кв.м)
Лот № 4
Ул. Ноградская, 8, общей площадью 220,5 кв. м (в том числе площадь подвала – 220,5 кв.м)
Лот № 5
Ул. Рекордная, 2а, общей площадью 356,4 кв. м
Лот № 6
Ул. Рекордная, 21, общей площадью 187,8 кв. м
Лот № 7
Ул. Рекордная, 36, общей площадью 399,3 кв. м (в том числе гараж 107,1 кв. м)
Лот № 8
Просп. Ленина, 119, общей площадью 76,0 кв. м (в том числе площадь
подвала – 76,0 кв. м)
Лот № 9
Ул. Сарыгина, 8, общей площадью 157,3 кв. м (в том числе площадь подвала – 157,3 кв. м).
Лот № 10
Ул. Островского, 30, общей площадью 16,3 кв. м. Назначение объекта –
деятельность, не связанная с продажей алкогольной продукции (в том
числе пива).
Лот № 11
Д. Журавли, лагерь «Отважных», общей площадью 3 255,4 кв. м
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) (с учетом НДС)
Лот № 1
27 490,65 руб. в месяц
Лот № 2
6 469,24 руб. в месяц
Лот № 3
17 085,59 руб. в месяц
Лот № 4
19 904,54 руб. в месяц
Лот № 5
42 574,58 руб. в месяц
Лот № 6
20 964,85 руб. в месяц
Лот № 7
39 689,35 руб. в месяц
Лот № 8
12 051,65 руб. в месяц
Лот № 9
22 608,72 руб. в месяц
Лот № 10
5 977,16 руб. в месяц
Лот № 11
318 353,71 руб. в месяц
Срок действия договора аренды
Лот № 1
до 15.06.2013
Лот № 2
до 15.06.2014
Лот № 3
до 15.06.2014
Лот № 4
до 15.06.2014
Лот № 5
до 15.06.2013
Лот № 6
до 15.06.2013
Лот № 7
до 15.06.2013
Лот № 8
до 15.06.2013
Лот № 9
до 15.06.2014
Лот № 10
до 15.06.2013
Лот № 11
до 15.06.2013
Аукционную документацию можно получить по адресу:
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес 650000, г. Кемерово, Притомская набережная, 7, каб.304, в рабочие дни
сайта в сети Интернет, на котором размещена с 8.30 до 17.30 (обед с 13.00 до 14.00), в течение 2 рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления с 4.05.2012.
документация об аукционе
Кроме того аукционная документация также размещена сайтах: www.
torgi.gov.ru, www.kemerovo.ru

Организатор на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной
цифровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить
такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в настоящем извещении о проведении открытого аукциона.
При этом аукционная документация предоставляется в письменной форме после внесения заявителем платы за предоставление аукционной документации, если такая плата установлена организатором и указание об этом содержится в настоящем
извещении о проведении открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме
электронного документа. Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без
взимания платы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой
подписи».
Заявители, получившие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие организатору заявления на
получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте
разъяснений, изменений аукционной документации, а также уведомлений об отказе от проведения открытого аукциона.
Организатор не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими заявителями разъяснений или изменений аукционной документации.
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором не установлено
за предоставление документации об аукционе
Требование о внесении задатка, размер задатка
Лот № 1
5 498,13 руб.
Лот № 2
1 293,85 руб.
Лот № 3
3 417,12 руб.
Лот № 4
3 980,91 руб.
Лот № 5
8 514,92 руб.
Лот № 6
4 192,97 руб.
Лот № 7
7 937,87 руб.
Лот № 8
2 410,33 руб.
Лот № 9
4 521,74 руб.
Лот № 10
1 195,43 руб.
Лот № 11
63 670,74 руб.
Срок, в течение которого организатор вправе отказаться от аукциона по 31.05.2012 г.
Место, даты и время начала и окончания подачи заявок на участие в 650000, г. Кемерово, Притомская набережная,
аукционе
7, каб. 304, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (обед с
13.00 до 14.00) с 7.05.2012 по 10-00 час. (время
местное) 06.06.2012
Место, дата и время проведения
Место: город Кемерово, Притомская набережаукциона
ная, 7, конференц-зал. Дата: 08.06.2012 Время:
14:30 (время местное)
В отношении помещения, указанного в лоте № 1, арендатор обязан выполнить ремонтные работы: ремонт кровли, замена остекленения окон, ремонт электропроводки, замена полового покрытия, замена радиаторов отопления, восстановление
сантехнического оборудования.
В отношении помещений, указанных в лотах № 2, 4, арендатор берет на себя обязательства по изготовлению нового
технического паспорта объекта за свой счет.
В отношении помещений, указанных в лотах № 3, 8, арендатор берет на себя обязательства за счет собственных средств
выполнить внутреннюю отделку помещения.
В отношении помещений, указанных в лотах № 5, 7, арендатор берет на себя обязательства за счет собственных средств
произвести: внутреннюю отделку помещений; полную замену системы отопления и электроснабжения.
В отношении помещения, указанного в лоте № 9, арендатор берет на себя обязательства по изготовлению нового технического паспорта объекта за свой счет и выполнить внутреннюю отделку помещения.
Помещения, указанные в лотах № 2, 4, 9, находятся в перечне объектов муниципального нежилого фонда города Кемерово, предназначенных для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением главы города
Кемерово № 190 от 25.12.2008. Участниками аукционов на данные помещения могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» отнесены к субъектам малого и среднего предпринимательства,
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Данные помещения в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» отчуждению (приватизации) не подлежит.
Заместитель председателя комитета

В.В. БОРИСКИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ОА № 18/12 УИК - КУМИ
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
Наименование организатора
Место нахождения, почтовый
адрес организатора
Адрес электронной почты
организатора
Контактное лицо организатора, номер телефона
Предмет договора аренды (место расположения, описание,
площадь, целевое назначение)
Лот № 1

Открытый аукцион ОА № 18/12 УИК - КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово
650000, г. Кемерово, Притомская набережная, 7
E-mail: alyona_kumi@mail.ru, tatyana_kumi@mail.ru
Пензина Алена Андреевна, Дробченко Татьяна Васильевна
тел. (384-2)36-95-72
Заключение договора на право аренды муниципального нежилого имущества:

Ул. 50 лет Октября, 30а, общей площадью 182,5 кв.м (в том числе площадь подвала – 182,5
кв.м)
Ул. Антипова, 1, общей площадью 402,5 кв.м
Ул. Орджоникидзе, 4, общей площадью 89,6 кв.м (в том числе площадь подвала – 89,6
кв.м). Назначение объекта – склад
Лот № 4
Просп. Советский, 49, общей площадью 386,2 кв.м (в том числе площадь подвала – 386,2
кв.м)
Лот № 5
Ул. Черноморская, 38б, общей площадью 462,8 кв.м
Лот № 6
Просп. Кузнецкий, 102, общей площадью 292,2 кв.м
Лот № 7
Пер. Бакинский, 20, общей площадью 259,1 кв.м (в том числе площадь подвала – 259,1
кв.м).
Лот № 8
Ул. Островского, 28, общей площадью 15,9 кв.м. Назначение объекта – деятельность, не
связанная с продажей алкогольной продукции (в том числе пива).
Лот № 9
Ул. Предзаводская, 1в, общей площадью 276,0 кв.м (цокольный этаж).
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота)
(с учетом НДС)
Лот № 1
26 139,18 руб. в месяц
Лот № 2
53 168,27 руб. в месяц
Лот № 3
1 990,59 руб. в месяц
Лот № 4
60 524,78 руб. в месяц
Лот № 5
50828,63 руб. в месяц
Лот № 6
47 390,49 руб. в месяц
Лот № 2
Лот № 3

Лот № 7
21 102,03 руб. в месяц
Лот № 8
6 380,68 руб. в месяц
Лот № 9
20 429,91 руб. в месяц
Срок действия договора аренды
Лот № 1
до 15.06.2014
Лот № 2
до 15.06.2013
Лот № 3
до 15.06.2014
Лот № 4
до 15.06.2014
Лот № 5
до 15.06.2013
Лот № 6
до 15.06.2013
Лот № 7
до 15.06.2013
Лот № 8
до 15.06.2014
Лот № 9
до 15.06.2013
Срок, место и порядок предо- Аукционную документацию можно получить по адресу:
650000, г. Кемерово, Притомская набережная, 7, каб. 304, в рабочие дни с 8.30 до 17.30
ставления документации об
аукционе, электронный адрес (обед с 13.00 до 14.00), в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления с 4.05.2012.
сайта в сети “Интернет”, на
котором размещена докумен- Кроме того аукционная документация также размещена сайтах: www.torgi.gov.ru, www.
kemerovo.ru
тация 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 не установлено
организатором за предоставление документации об
аукционе

Требование о внесении задатка, размер задатка
Лот № 1
Лот № 2
Лот № 3
Лот № 4
Лот № 5
Лот № 6
Лот № 7
Лот № 8
Лот № 9
Срок, в течение которого организатор вправе отказаться от аукциона
Место, даты и время начала и окончания подачи
заявок на участие в аукционе
Место, дата и время проведения
аукциона

VI

ВЕСТНИК КУМИ

4 мая 2012 г.
5 227,84 руб.
10 633,65 руб.
398,18 руб.
12 104,96 руб.
10 165,73 руб.
9 478,10 руб.
4 220,41 руб.
1 276,13 руб.
4 085,98 руб.
по 31.05.2012 г.

650000, г. Кемерово, Притомская набережная, 7, каб. 304, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (обед с 13.00 до 14.00) с 7.05.2012 по
10-00 час. (время местное) 06.06.2012
Место: город Кемерово, Притомская набережная, 7,
конференц-зал. Дата: 8.06.2012 Время: 16:00 час. (время местное)

В отношении помещений, указанных в лотах № 1, 3, арендатор берет на себя обязательства по изготовлению нового
технического паспорта объекта за свой счет.
В отношении помещения, указанного в лоте № 2, арендатор берет на себя обязательства за счет собственных средств
произвести: внутреннюю отделку помещений; полную замену системы отопления и электроснабжения.
В отношении помещений, указанных в лотах № 5, 7, арендатор берет на себя обязательства за счет собственных средств
выполнить внутреннюю отделку помещения.
В отношении помещения, указанного в лоте № 6, арендатор берет на себя обязательства за счет собственных средств
выполнить капитальный ремонт помещения (ремонт кровли, укрепление кирпичной кладки).
В отношении помещения, указанного в лоте № 9, арендатор берет на себя обязательства по изготовлению нового технического паспорта объекта за свой счет и выполнить внутреннюю отделку помещения.
Помещения, указанные в лотах № 1,8, находятся в перечне объектов муниципального нежилого фонда города Кемерово,
предназначенных для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением Главы города
Кемерово № 190 от 25.12.2008. Участниками аукционов на данные помещения могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» отнесены к субъектам малого и среднего предпринимательства,
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Данные помещения в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» отчуждению (приватизации) не подлежит.
Заместитель председателя комитета
В.В. БОРИСКИН.

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
и частей объектов капитального строительства
(Постановление администрации г. Кемерово № 529 от 27.04.20122 г.)
В соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, главой 8 постановления Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в городе Кемерово», п. 2.1 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 использования земельных участков и частей объектов капитального строительства, расположенных по следующим адресам в городе
Кемерово:
1.1. Ленинский район, южнее здания № 61 по просп. Октябрьский, для строительства отдельно стоящего комплекса бытового и социального обслуживания населения с овощехранилищем (заявитель – потребительский кооператив (коллективного овощехранилища) «Флора»);
1.2. Центральный район, севернее просп. Октябрьский, 13, для строитель-

ства отдельно стоящего центра общения и досуговых занятий детей и подростков
(заявитель – ООО «Корпорация»);
1.3. Центральный район, просп. Советский, 49«а», для размещения магазина
непродовольственных товаров (заявитель А.В. Голев);
1.4. Ленинский район, просп. Октябрьский, 79-91, для размещения стоматологического кабинета (заявитель Т.Л. Исайчикова);
1.5. Центральный район, ул. Гагарина, 52-1, для размещения стоматологического кабинета (заявитель Т.И. Афлятунова).
2. Определить форму проведения публичных слушаний – проведение слушаний в органе городского самоуправления. Место проведения слушаний – зал
заседаний управления архитектуры и градостроительства администрации города
Кемерово (г. Кемерово, ул. Красная, 9), дата проведения – 21.05.2012, время проведения – 15.30.
3. Установить срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей города о времени и месте их проведения до дня опублиПриложение № 1
к постановлению администрации
города Кемерово № 529 от 27.04.2012 г.

СОСТАВ КОМИССИИ
по подготовке Правил землепользования и застройки города Кемерово по проведению публичных слушаний
Председатель комиссии:
Макин Максим Александрович – заместитель главы города, начальник управления городского развития.
Заместитель председателя:
Костиков Виктор Сергеевич – и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства.
Члены комиссии:
Барыков Сергей Викторович – первый заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства;
Кишинский Константин Юрьевич – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства по правовым
вопросам;
Клемешова Наталья Викторовна – заведующая юридическим отделом управления архитектуры и градостроительства;
Митюрина Лариса Николаевна – председатель юридического комитета;
Рябинин Алексей Владимирович – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства;
Савинова Любовь Алексеевна – консультант-советник градостроительного отдела управления архитектуры и градостроительства;
Ткачев Максим Дмитриевич – заместитель председателя юридического комитета.
Секретарь комиссии:
Гнедина Мария Александровна – консультант-советник юридического отдела управления архитектуры и градостроительства.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
города Кемерово № 529 от 27.04.2012 г.

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 постановления администрации города на В.С. Костиков в течение 3 рабочих дней
стендах управления архитектуры и градостроительства, на официальном
А.В. Бугаев
(включительно) с моменсайте администрации города Кемерово www.kemerovo.ru, портале обеспета опубликования начения градостроительной деятельности г. Кемерово www.mgis42.ru в сети
стоящего постановления
Интернет

кования заключения о результатах публичных слушаний – не более одного
месяца.
4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки
города Кемерово (М.А. Макин), созданной постановлением администрации города Кемерово от 14.02.2012 № 17 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки города Кемерово», в составе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению организовать
проведение публичных слушаний в соответствии с планом мероприятий
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить
на официальном сайте администрации города Кемерово в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города, начальника управления городского развития М.А. Макина.
В.В. МИХАЙЛОВ,
глава города.

2. Направление письменных сообщений о проведении публичных слушаний
правообладателям земельных участков, объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение,
и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение
3. Прием письменных заявлений и возражений граждан, юридических лиц по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и частей объектов капитального строительства
по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9, каб. № 108
4. Проведение публичных слушаний в органе городского самоуправления по
адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9, зал заседаний управления архитектуры
и градостроительства
5. Подготовка заключения о результатах публичных слушаний

М.А. Макин
В.С. Костиков

в течение недели (включительно) с момента
опубликования текста
настоящего постановления в средствах массовой
информации

М.А. Макин
В.С. Костиков

в течение 10 дней с даты
размещения настоящего
постановления на стендах
на 10-й день с даты размещения настоящего постановления на стендах
не позднее 14 дней с
даты размещения настоящего постановления на
стендах
в течение 10 дней с момента подготовки заключения о результатах
слушаний
не позднее 3 дней с момента публикации заключения о результатах
публичных слушаний
не позднее 3 дней с момента поступления рекомендаций
в течение 10 дней с момента издания постановления администрации
города

М.А. Макин
В.С. Костиков
М.А. Макин

6. Опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете Е.А. Дубкова
«Кемерово», на официальном сайте администрации города Кемерово www. М.А. Макин
kemerovo.ru в сети Интернет
7. Подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на условно раз- М.А. Макин
решенный вид использования земельных участков и частей объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения
с указанием причин принятого решения и направление его главе города
8. Принятие главой города решения по итогам проведения публичных слуша- М.А. Макин
ний в форме издания постановления
9. Опубликование постановления администрации города о предоставлении Е.А. Дубкова
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участ- М.А. Макин
ков и частей объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения в газете «Кемерово», на официальном сайте
администрации города Кемерово www.kemerovo.ru в сети Интернет

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Кемерово от 1.03.2012 № 137
«Об установлении объема и кратности обследований отдельных категорий работников, подлежащих обязательным предварительным
и периодическим медицинским осмотрам»
(Постановление администрации г. Кемерово № 535 от 28.04.2012 г.)
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города
Кемерово от 1.03.2012 № 137 «Об установлении объема и кратности обследований
отдельных категорий работников, подлежащих обязательным предварительным и
периодическим медицинским осмотрам»:
1.1. Пункты 2, 7 дополнить согласно приложению к данному постановлению.

2. Управлению здравоохранения администрации города Кемерово (О.В. Коваленко) организовать проведение медицинских осмотров отдельных категорий
работников в соответствии с утвержденным порядком.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить
на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4. Данное постановление вступает в силу по истечении 10 дней с момента его
опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы города по социальным вопросам И.Ф. Федорову.
B.B. МИХАЙЛОВ, глава города.
Приложение
к постановлению администрации города Кемерово
№ 535 от 28.04.2012

Дополнения к объему и кратности обследований отдельных категорий работников, подлежащих обязательным предварительным, при поступлении на работу и периодическим медицинским осмотрам
№ п/п Наименование работ и профессий
2.
Работы в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте
7.

Дополнения в лабораторные виды исследований, кратность обследования
Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу, в дальнейшем – по медицинским и эпидпоказаниям
Работы в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди- Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем – не реже 1 раза в год
телей (лиц, их заменяющих), образовательных организациях интернатного типа, оздоровительных образовательных организациях, в том числе либо по эпидпоказаниям
санаторного типа, детских санаториях, круглогодичных лагерях отдыха, а также социальных приютах и домах престарелых
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

О признании утратившим силу
(Постановление администрации г. Кемерово № 540 от 28.04.2012 г.)
На основании ст. 43, 48 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45 Устава города Кемерово
1. Признать утратившим силу постановление главы города Кемерово от 13.08.2003 № 88 «О платных медицинских услугах».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Кемерово».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города, руководителя аппарата
О.В. Турбаба.
В.В. МИХАЙЛОВ, глава города.

VII

ОФИЦИАЛЬНО

4 мая 2012 г.

Дополнительно к годовой отчетности, опубликованной в № 17 газеты «Кемерово» от 27.04.2012 г.,
общество с ограниченной ответственностью «Кузбасский губернский банк – банк Кузбасса» публикует аудиторское заключение
№Б-38 от 11 апреля 2012 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой аудиторской компании ООО «Листик и Партнеры»
по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества с ограниченной ответственностью
«Кузбасский губернский банк – банк Кузбасса»,
подготовленной по итогам деятельности за 2011 год
Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом от 21.11 96 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Кузбасский губернский банк – банк Кузбасса»,
подготовленной по итогам деятельности за 2011 год
Общему собранию участников общества с ограниченной ответственностью «Кузбасский губернский банк –
банк Кузбасса»,
Совету директоров общества с ограниченной ответственностью «Кузбасский губернский банк – банк Кузбасса».
Аудируемое лицо
Полное наименование Банка: Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасский губернский банк – банк Кузбасса».
Сокращенное наименование Банка: ООО «КГБ-БК».
Место нахождения: Россия, 650000, г. Кемерово, проспект Советский, д. 56.
Свидетельство о государственной регистрации от 17.10.02 серия 42 № 0081847.
Основной государственный регистрационный номер 1024200002859.
Дата регистрации Центральным банком Российской Федерации: 01.06.92.
Регистрационный номер: 1910.
В 2011 году Банк проводил банковские операции на основании следующей лицензии, выданной Банком России:
лицензии №1910, выданной ЦБ РФ 15.05.98, на осуществление банковских операций со средствами физических лиц в
рублях, в том числе на привлечение во вклады денежных средств физических лиц.
Аудиторская компания Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры» была утверждена в качестве
фирмы, уполномоченной проводить аудиторскую проверку достоверности бухгалтерской отчетности Банка, подготовленной
по итогам деятельности за 2011 год, Советом Директоров Банка от 15.08.11.
Аудитор
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры» (ООО «Листик и Партнеры»).
Место нахождения: 454091, Россия, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 6-В;
Телефон: (351) 266-99-87; факс: (351) 266-99-84, e-mail: info@uba.ru.
Свидетельство о государственной регистрации от 14.08.95 №5763, выдано Комитетом государственной регистрации Администрации города Челябинска.
Основной государственный регистрационный номер 1027402317920.
ООО «Листик и Партнеры» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (ОРНЗ
10201002985).
Аудиторское заключение уполномочены подписывать:
– директор Сутягин Евгений Юрьевич на основании Устава ООО «Листик и Партнеры» и решения общего собрания участников (Протокол от 01.12.09 №26);
– Гайфулина Гульнара Идваровна, аудитор, возглавляла аудиторскую проверку Общества с ограниченной ответственностью «Кузбасский губернский банк – банк Кузбасса».
Аудит проводился с участием аудиторов:
– Гайфулиной Гульнары Идваровны, квалификационный аттестат № 01-000414, выдан приказом СРО НП АПР от 23.01.12
№01, без ограничения срока действия, ОРНЗ 21101009556;
– Артемьевой Надежды Владимировны, квалификационный аттестат аудитора № 01-000214, выдан приказом СРО НП АПР
от 28.11.11 №28, без ограничения срока действия, ОРНЗ 21101009578.
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества с ограниченной ответственностью
«Кузбасский губернский банк – банк Кузбасса» (в дальнейшем - Банк), состоящей из:

Изменение № 2 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 № 2, группа зданий
18, жилой дом № 3», опубликованную в городской газете
«Кемерово» 16.03.2012 г.

– бухгалтерского баланса по состоянию на 1 января 2012 года;
– отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
– отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2012 года;
– сведения об обязательных нормативах по состоянию на 1 января 2012 года;
– отчета о движении денежных средств за 2011 год;
– пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство Общества с ограниченной ответственностью «Кузбасский губернский банк – банк Кузбасса» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с:
– Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными приказами Минфина РФ;
– Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства
РФ;
– Прочими правилами (стандартами) аудиторской деятельности, действующими по законодательству Российской Федерации;
– Внутренними правилами (стандартами) профессионального Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»;
– Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры».
Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
МНЕНИЕ
По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Кузбасский губернский банк – банк Кузбасса» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011
год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, мы обращаем внимание пользователей
отчетности на то, что по состоянию на 31 декабря 2011 года в структуре доходов Банка, отраженных по символу 10000 «Доходы» Отчета о прибылях и убытках за 201 год (с учетом СПОД) (формы 0409102) доходы, полученные в качестве комиссии за
выдачу денежных средств клиентам Банка, составляют 19,3% от общей суммы доходов Банка, что в свою очередь составляет
95,1% доходов, отраженных по строке 12 «Комиссионные доходы» Отчета о прибылях и убытках (формы 0409807) за 2011 год.
ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Значение символа 10000 «Доходы» Отчета о прибылях и убытках за 2011 год (с учетом СПОД) (формы 0409102) составило
360.325 тыс. руб.
11 апреля 2012 года
Директор ООО «Листик и Партнеры»
(квалификационный аттестат аудитора
на право осуществления деятельности
в области общего аудита № К 005434,
выдан решением ЦАЛАК Минфина РФ от 29.05.97, протокол №44,
без ограничения срока действия, ОРНЗ 29701027912)

Сутягин Е.Ю.

Руководитель проверки
(квалификационный аттестат № 01-000414,
выдан приказом СРО НП АПР от 23.01.12 №01,
без ограничения срока действия, ОРНЗ 21101009556)

Гайфулина Г.И.

Изменение № 5 в проектную декларацию общества с
ограниченной ответственностью «Промстрой-Центр»
«Строительство жилого дома № 2 (корпус 2/1 и 2/2) с
пристроенным гаражом-стоянкой манежного типа и
помещениями социально-бытового назначения в квартале
№ 1А Центрального района г. Кемерово», опубликованную в
городской газете «Кемерово» 27.05.2011 г.

1. Пункты 1.7 и 1.8 изложить в новой редакции:
1.7. Сведения о финансовом результате текущего года заказчика-застройщика
(сведения на день опубликования проектной декларации): прибыль за 1-й квартал
2012 года – 0,0 тыс. руб.
1.8. Сведения о размере кредиторской задолженности заказчика-застройщика
на день опубликования проектной декларации за 1-й квартал 2012 года: 838 976,0
тыс. руб.
Дебиторская задолженность за 1-й квартал 2012 года – 69 976,0 тыс. руб.
2. Оригинал изменения № 2 в проектную декларацию хранится в офисе ООО
«Промстрой-СК», находящемся по адресу: 650025, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 29.
С.В. ЛАРИОНОВ,
директор ООО «Промстрой-СК».
27.04.2012 г.

1. Пункты 1.7 и 1.8 изложить в новой редакции:
1.7. Сведения о финансовом результате текущего года заказчика-застройщика
(сведения на день опубликования проектной декларации) за 1-й квартал 2012 года:
прибыль – 0,00 руб.
1.8. Сведения о размере кредиторской задолженности заказчика-застройщика
на день опубликования проектной декларации за 1-й квартал 2012 года: 462 128,0
тыс. руб. Дебиторская задолженность за 1-й квартал 2012 года – 6 266,0 тыс. руб.
2. Оригинал изменения № 5 в проектную декларацию хранится в офисе ООО
«Промстрой-Центр», находящемся по адресу: 650025, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 29.
С.В. ЛАРИОНОВ,
директор ООО «Промстрой-Центр».
27.04.2012 г.

Изменение № 4 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 № 2, группа зданий
18, жилой дом № 2», опубликованную в городской газете
«Кемерово» 5.08.2011 г.

Изменение № 7 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 № 2, группа зданий
18, жилой дом № 1», опубликованную в городской газете
«Кемерово» 24.12.2010 г.

1. Пункты 1.7 и 1.8 изложить в новой редакции:
1.7. Сведения о финансовом результате текущего года заказчика-застройщика
(сведения на день опубликования проектной декларации): прибыль за 1-й квартал
2012 года – 0,0 тыс. руб.
1.8. Сведения о размере кредиторской задолженности заказчика-застройщика
на день опубликования проектной декларации за 1-й квартал 2012 года: 838 976,0
тыс. руб.
Дебиторская задолженность за 1-й квартал 2012 года – 69 976,0 тыс. руб.
2. Оригинал изменения № 4 в проектную декларацию хранится в офисе ООО
«Промстрой-СК», находящемся по адресу: 650025, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 29.
С.В. ЛАРИОНОВ,
директор ООО «Промстрой-СК».
27.04.2012 г.

1. Пункты 1.7 и 1.8 изложить в новой редакции:
1.7. Сведения о финансовом результате текущего года заказчика-застройщика
(сведения на день опубликования проектной декларации):
прибыль за 1-й квартал 2012 года – 0,0 тыс. руб.
1.8. Сведения о размере кредиторской задолженности заказчика-застройщика
на день опубликования проектной декларации за 1-й квартал 2012 года:
838 976,0 тыс. руб.
Дебиторская задолженность за 1-й квартал 2012 года – 69 976,0 тыс. руб.
2. Оригинал изменения № 7 в проектную декларацию хранится в офисе ООО
«Промстрой-СК», находящемся по адресу: 650025, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 29.
С.В. ЛАРИОНОВ,
директор ООО «Промстрой-СК».
27.04.2012 г.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания
акционеров открытого акционерного общества
«Теплоэнерго»
Настоящим открытое акционерное общество «Теплоэнерго»,
г. Кемерово, ул. Шахтёрская, д. 3«а», сообщает своим акционерам о
проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование).
Дата проведения собрания – 1 июня 2012 г.
Место проведения собрания – г. Кемерово, ул. Шахтёрская, д. 3«а»
(актовый зал).
Начало собрания в 15 часов 00 минут местного времени 1 июня
2012 года.
Начало регистрации – в 14 часов 30 минут 1 июня 2012 года по
месту проведения собрания: г. Кемерово, ул. Шахтёрская, 3«а» (актовый зал).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 20 апреля 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) ОАО «Теплоэнерго», а также распределение прибыли (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков ОАО «Теплоэнерго» по результатам финансового 2011
года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2011 года.
4. Избрание членов совета директоров ОАО «Теплоэнерго».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Теплоэнерго».
6. Утверждение аудитора ОАО «Теплоэнерго» на 2012 год.
С информацией (материалами), которая подлежит предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 11 мая 2012 года с 15-00 до 17-00 местного времени по адресу: г. Кемерово, ул. Шахтёрская, д. 3«а», кабинет
№ 21.
Совет директоров ОАО «Теплоэнерго».

VIII

ОФИЦИАЛЬНО

4 мая 2012 г.

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы
в администрации города Кемерово, и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования
(Постановление администрации г. Кемерово № 534 от 28.04.2012 г.)
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
1. Утвердить порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Кемерово, и членов их семей, в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования
согласно приложению.
2. Установить, что в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
размещаются и общероссийским средствам массовой информации предостав-

ляются для опубликования сведения в отношении лиц, замещающих должности
муниципальной службы, предусмотренные Перечнем должностей, утвержденным постановлением администрации города Кемерово от 21.03.2012 № 265 «Об
утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
и должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками».

3. Определить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной
службы в администрации города Кемерово, и членов их семей размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
администрации города Кемерово www.kemerovo.ru в разделе «Противодействие
коррупции».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
города, руководителя аппарата О.В. Турбаба.
В.В. МИХАЙЛОВ, глава города.
Приложение
к постановлению администрации города Кемерово
№ 534 от 28.04.2012

Порядок
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Кемерово, и членов их семей в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности отдела кадровой работы администрации города Кемерово (далее
– отдел кадровой работы) по размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Кемерово (далее – лицо, замещающее должность муниципальной службы), и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте администрации города Кемерово www.kemerovo.ru в разделе «Противодействие коррупции» (далее – официальный
сайт), а также по предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в
связи с их запросами.
2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность муниципальной службы,
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием
вида, площади и страны расположения каждого из них;
б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для
опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лица, замещающего должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве
собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего должность муниципальной
службы;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего должность муниципальной службы, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность муниципальной службы, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или
находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего
порядка, размещают на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи справок
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими должности муниципальной
службы.
5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
указанных в пункте 2 настоящего порядка, обеспечивается отделом кадровой работы.
6. Отдел кадровой работы:
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации сообщает о нем
лицу, замещающему должность муниципальной службы, в отношении которого поступил запрос;
б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации обеспечивают
предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
7. Должностные лица отдела кадровой работы несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или
являющихся конфиденциальными.
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

Уважаемые кемеровчане!
В связи с началом подготовки инженерного оборудования на электростанциях города и проведением профилактических испытаний
инженерных сетей, будет производиться отключение потребителей от горячего водоснабжения согласно графику.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
I группа
17.05 – 27.05 (11 дней)
Потребители Центрального, Ленинского районов
в границах:
Заискитимская часть Центрального района в границах: пр. Московский, ул. Волгоградская, пр. Октябрьский
(четная сторона с дома № 2 до № 82), пр. Ленина (четная
сторона от дома № 90 до № 56), ул. Соборная, пр. Октябрьский (нечетная сторона с дома № 3«а» по № 53 и с дома
№ 79 по № 105).
Ленинский район в границах: пр. Московский, пр.
Комсомольский, ул. Марковцева, бульвар Строителей (четная сторона полностью, нечетная сторона с дома № 1 до
№ 7 и с № 37 по № 53«а»).
Кварталы Ленинского района:
16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ½(29), ½(32).
Кварталы Центрального района:
3 (кроме домов на пр. Ленина, 68, 68«а», 70, 70«а»,
70 «б», 70«в», 72, 74, 74«а», 76, 76«а», 76«б», пр. Октябрьский, 13), 5, 7, 7«а», 15, 15«а», офисный центр кроме пр. Ленина, 90/в, 90/3.

II группа
28.05 – 10.06 (14 дней)
Потребители Центрального, Ленинского
и Заводского районов в границах:
Заводский район (кроме кварталов № 21, 21А, ½ 24);
Центральный район (заискитимская часть, кроме
кварталов, перечисленных в 1-й группе), доискитимская
часть (кроме кв. № 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 52);
Ленинский район (кроме кварталов, перечисленных
в 1-й группе).
Потребители пос. Ясногорский,
пос. Предзаводской, пос. РТС.
Заводский район: пр-т Кузнецкий (до пр-та Ленина),
пр-т Ленина (нечетная сторона до ул. Пролетарская),
ул. Пролетарская (нечетная сторона до ул. Сарыгина),
Сарыгина (нечетная сторона до ул. Мичурина), Мичурина (нечетная сторона до ул. Федоровского), пос. Южный.
Центральный район до р. Искитимка: пр. Советский
(четная сторона от пр-та Кузнецкий до ул. Кузбасская),

ул. Кузбасская (нечетная сторона до ул. Ноградская),
ул. Ноградская (четная сторона до ул. 50 лет Октября),
ул. Васильева (четная сторона до ул. Коломейцева),
ул. Коломейцева (нечетная сторона до пр-та Советского),
пр-т Советский (четная сторона до р. Искитимка).
Ленинский район: пр. Октябрьский (дома c № 67 по
№ 77), бульвар Строителей (дома c № 11 по № 35), пр. Химиков (с дома № 2«а» по № 16), ул. Волгоградская (с дома
№ 14 по № 36), ул. Ворошилова (дома № 22«а», 24«а», 24«б»,
24«в», 40), больничный городок.
Кварталы Центрального района до р. Искитимка:
1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 48, 49, 50, 51.
Кварталы Центрального района (заискитимская
часть):
3(1/3), 6/49, 4-5, 2-3, 7Б, 8, 9, 11, 12, 12А.
Кварталы Заводского района:
24(1/2), 32, 33, 51, 52, 53, 54, 59, 60, ФПК;
пос. Южный – кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Кварталы Ленинского района: 14, 20, 21, ½(29),
½(32).

III группа
25.06 – 8.07 (14 дней)
Потребители Центрального района (до р. Искитимка)
и частично Заводского района в границах:
пр. Советский (нечетная сторона от пр-та Кузнецкий
до ул. Кузбасская), ул. Кузбасская (нечетная сторона до
ул. Ноградская), ул. Ноградская (нечетная сторона до ул.
50 лет Октября), ул. Васильева (нечетная сторона до ул.
Красная), ул. Красная (четная сторона до пр-та Советского), пр-т Советский (нечетная сторона до р. Искитимка), от
р. Искитимка (четная сторона ул. Сиб.-гвардейцев до ул.
Мичурина), ул. Мичурина (четная сторона до ул. Сарыгина), ул. Сарыгина (четная сторона до ул. Пролетарская), ул.
Пролетарская (четная сторона до пр-та Ленина), пр-т Ленина (четная сторона до пр-та Кузнецкий), пр-т Кузнецкий
(до пр-та Советский).
Кварталы Центрального района: 10, 11, 11А, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34, 34«а», 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43,
44, 46, 47, 52.
Кварталы Заводского района: 21, 21А, ½ кв. 24 Заводского района по следующим адресам: пр-т Ленина, 19, 21,

23, 25, 25«а», 25«б», 27, 29, 31, ул. Пролетарская 3, 3«а», 5«а»,
7«а».

IV группа:
14.05 – 27.05 (14 дней)
Потребители Кировского района в границах:
ул. Кировская – ул. Назарова (нечётная сторона) –
ул. Ушакова (чётная сторона) – ул. 40 лет Октября (чётная
сторона) – ул. Рекордная (чётная сторона) – ул. Инициативная (нечётная сторона) – ул. Уральская (чётная сторона)
– ул. Одесская (чётная сторона) – ул. Попова (чётная сторона) – ул. Смоленская (нечётная сторона) – ул. Кировская
(чётная сторона).
Кварталы: № 4, 5, 8А, «К», 6, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15.
Перечень улиц: ул. Черемховская, ул. Аллейная,
ул. Александрова, ул. Потёмкина, ул. Севастопольская,
ул. Матросова, ул. Боготольская, ул. Леонова, ул. Тайгинская, ул. Гурьевская, ул. Инициативная (нечётная сторона
с дома № 1 по № 47, чётная сторона с дома № 2 по № 42),
ул. Рекордная (нечётная сторона с дома № 1 по № 33«а»,
чётная сторона с дома № 2 по № 16), ул. Уральская (чётная
сторона с дома № 2 по № 4), пер. Рекордный, пер. Ушакова.

V группа:
18.06 – 01.07 (14 дней)
Потребители Кировского района в границах:
ул. Рекордная (чётная сторона) – ул. Металлистов
– ул. Варшавская – ул. Инициативная – ул. Халтурина –
ул. Стройгородок.
Кварталы: мкр-н № 21, 21А, 31, «Стромавтомаш».
Перечень улиц: ул. Спартака, ул. Лазо, ул. Красноярская, ул. Тургенева, ул. Шубина, ул. Каркасная, ул. Толстикова, ул. Народная, ул. Кедровская, ул. Рекордная (нечётная сторона с дома № 33 по № 47, чётная сторона с дома
№ 30 по № 40), ул. Инициативная (чётная сторона с дома
№ 44 по № 108, нечётная сторона с дома № 57 по № 125«а»),
пер. Инициативный, пер. 2-й Инициативный.

VI группа:
21.05 – 27.05 (7 дней)
Потребители Рудничного района.

