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День
молодежи

Наведем
порядок вместе
Продолжается экологический марафон
«За чистый бор».
Даже не вовремя пошедший дождик не испугал
участников очередного этапа акции, проходящей по
пятницам с конца мая.
На этот раз на уборку
одного из популярных мест
отдыха вышли сотрудники
подразделений управления социальной защиты
населения. За два часа они
собрали 500 мешков бытового мусора, очистив 20 га
зеленой зоны.
Администрация города приняла решение проводить дополнительную
уборку мусора в Сосновом
бору силами добровольцевволонтеров до конца сентября.
Сегодня, 22 июня, в бору
поработают добровольцы
из учреждений управления
образования.

Завтра, 23 июня,
Кемерово отмечает
День молодежи

В течение двух дней сразу на нескольких площадках нашего города пройдут концерты, турниры, фестивали, акции, принять
участие в которых смогут люди
всех возрастов.
По традиции, в парке Победы в 10.00
стартует открытый городской молодежный
турнир по стритболу. А в 16.00 на сцене парка начнется рок-фестиваль «Над землей»,
на который съедутся рок-группы из разных
городов Кузбасса.
Не менее насыщенной будет программа и в
Парке Чудес. В 15.00 на сцене Зеленого театра
стартует фестиваль молодежных субкультур
«Город Ультра». Параллельно, также в рамках
фестиваля «Город Ультра», в скейт-парке стадиона «Химик» молодые спортсмены покажут
свое мастерство в скейтинге, паркуре, катании
на роликах. Продолжением праздника станет
праздничный концерт «Яркий вечер». В 18.00
на малой сцене Парка Чудес выступят команды
КВН, а после пройдет шоу мыльных пузырей.
Финальным аккордом станет танцевальный
флешмоб и акция за здоровый образ жизни
«Викторина здоровья», которые начнутся в
20.00.
В этом году впервые в День молодежи
пройдет исторический квест на велосипедах
«История в движении». В рамках этой интеллектуальной велогонки команды должны
будут передвигаться по заданному маршруту
в центре Кемерова и на каждой остановке отвечать на вопросы по истории родного города.
На стадионе «Сибиряк» пройдет блицтурнир по мини-футболу, а на стадионе «Шахтер» – турнир по волейболу. На Притомской
набережной в 12.00 начнется краеведческая
игра Братства православных следопытов «Будь
готов!».

Дань памяти
Вчера, в преддверии
Дня памяти и скорби, прошла традиционная акция «Свеча памяти».
У памятника воинамкузбассовцам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны, зажгли свечи в
память о тех, кто воевал на
фронте или ковал победу
в тылу, вспомнили дедов и
прадедов, отдавших жизнь
за победу. Была отслужена панихида по погибшим
воинам. Традиция «Свечи
памяти» существует с 2009
года. В акции участвуют все
желающие, которые хотят
отдать дань памяти людям,
отстоявшим мир на нашей
земле.

Погода

Городу посвящается
Подвели итоги конкурса «Мой город, Я тебя
люблю!». Награды получили кемеровчане за
лучшие признания в любви к родному городу.
Организаторы конкурса предложили горожанам рассказать о значимых событиях, кемеровчанах, добившихся успеха в различных
сферах жизни, свою историю.
Работы отражают новые возможности,
которые получили жители областного центра
за последние десять лет. Поступило почти
50 творческих работ – это видеоролики о
любимых местах, достижениях, любительские
фотографии и стихотворения. Номинации,
форма заявки, порядок оформления работ
для участия в конкурсе были опубликованы
на официальном сайте администрации города,
здесь же посетители голосовали за работы
участников, определяя победителей в номинациях «Лучшее стихотворение о городе»,

«Лучшая фотография или серия фотографий»,
«Лучшая история». В День города победители
получили ценные призы.

Номинация
«Лучшая история»:
1-е место – творческая студия «Ирбис», «Этот
город самый лучший»;
2-е место – Владимир Лу, «Мой Кемерово»;
3-е место – волонтеры педагогического колледжа, «Добрые дела – городу».

Номинация
«Лучшее стихотворение о городе»:
1-е место – Сергей Сидоренко, «О моём городе»;
2-е место – Дарья Иванова, «Я живу на улице…»;
3-е место – Кирилл Зайцев, «Мой Кировский
район»;
спецприз – Ангелина Янышевская, «Песня
про Кемерово».

Номинация
«Лучшая фотография
или серия фотографий»:
1-е место – ученики 6-го «А» класса гимназии
№ 21, «Добрые дела для города»;
2-е место – Лариса Логно, «История моей
семьи в истории города»;
3-е место – Кристина Степанова, «Мой город
9 Мая»;
спецприз – Ольга Румянцева, «Мы – жители
Лесной Поляны».

Распоряжение № 1683, постановления администрации
города № 48, 49, 112, 159, 792,
881, 882, 883, 884, 885, 886
опубликованы в специальном
выпуске газеты «Кемерово» за
22 июня 2012 г., который реализуется в киосках ООО АРПИ
«Эко-пресс», ООО «Пресса»,
редакции газеты «Кемерово».
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Будущее
за нами

на отдых

О дополнительных
мерах по поддержанию чистоты и
порядка в местах
отдыха кемеровчан
рассказал на брифинге заместитель
главы города Владимир Иванович ВИЛЬ
ЧИКОВ.

Объявлены итоги традиционного конкурса «Молодое лицо города-2012». Имена победителей
держали в строжайшем секрете
– конверты вскрывали прямо на
сцене.

В этом году более 90 кемеровчан в возрасте от 14
до 30 лет претендовали на
право называться лучшими
в 6 номинациях – «Новатор» (научные исследования, победы и достижения
в конкурсах научных работ,
участие в конференциях
различного уровня); «Персона» (экономическая и социальная эффективность
бизнеса, использование инноваций, создание новых
рабочих мест, творческий,
исследовательский харак-

тер деятельности, оригинальность
и аргументированнос ть
бизнес-идеи);
«Рабочая
династия»
(предс тавитель рабочей династии как
минимум во втором поколении, профессиональные
достижения и значительный вклад в развитие и
процветание
предприятия); «Творец» (концертно-

исполнительская деятельность, достижения в области театрального искусства,
поэзии и литературы, живописи, графики, декоративного искусства, режиссуры,
хореографической
деятельности, фото- и видеоискусства, музыкальное направление); «Доброволец»
(личный вклад в развитие
городского добровольческого движения); «Энергия
жизни» (победы и заслуги
в спортивном туризме, технических, экстремальных
видах спорта). Победителями стали 11 человек.
Фотографии
победителей конкурса размещены на официальном сайте
администрации в разделе
«Конкурсы» и опубликованы в сегодняшнем номере
газеты «Кемерово». Также
«молодые лица города»
вскоре можно будет увидеть на баннерах.

Жаркая погода внесла
корректировку в работу
служб
благоустройства.
Люди активно отдыхают в
парках, скверах, у водоемов, поэтому существенно
увеличилось
количество
мусора. Пришлось принять
ряд дополнительных мер
для его сбора и вывоза. В
зонах отдыха расставлены
большегрузные контейнеры, как, например, на берегу Томи в районе озера
Красное – очень популярном, но неорганизованном
месте отдыха горожан.
Для уборки территорий
через молодежную биржу
труда приняты на работу студенты, учащиеся и
школьники. Ежедневно на
поддержание санитарного порядка из городского
бюджета выделяется 150
тысяч рублей дополнительно.
Владимир
Иванович
призвал кемеровчан:
– Убедительная просьба соблюдать порядок в
местах отдыха. Ведь понастоящему чисто не там,
где убирают, а там, где не
мусорят.

Под звуки музыки
шать музыку и потанцевать
кемеровчанам предлагают
возле драмтеатра, ДК «Содружество», ДК им. 50-летия Октября, на площади у
часовни «Всех скорбящих
Радость», бульварах Строителей, Патриотов. Концерты под открытым небом
проходят по субботам и
воскресеньям – расписание размещено на официальном сайте администрации города в разделе «Каникулы».

Для самых маленьких в сквере установлен батут, продают сахарную вату и мороженое. Для ребят постарше и взрослых к
Дню города оборудовали площадку уличных тренажеров. В комплекте 5 тренаже-

В музее совета ветеранов Центрального
района вручили паспорта 14-летним жителям района.
поминаниями о своей юности, боях, в которых принимал участие. Ветеран труда
В.И. Распопина вспомнила,
как еще детьми они стояли
за станками на заводах.
Заместитель
председателя совета ветеранов
Т.В. Радько отметила, что
необходимо стать достойными гражданами своей
страны.

В музее изобразительных искусств открылась выставка фотографии «Аутисты – людям о людях».
В экспозиции представ- гласили на площадку перед
лено 39 фотографий детей- зданием музея, где их ждааутистов. В рамках открытия ли музыка, шары, ростовые
выставки состоялся детский куклы, игры и танцы, сюрпраздник «Аутизм – протя- призы и подарки, мыльные
ни руку». Всех гостей при- пузыри, угощение.
Сегодня, 22 июня, в школе № 24 проходит «День
стоматологического здоровья».
В программе – сказка Всех юных участников ме«Про кариес и зубную фе- роприятия ждут подарки.
ечку», подведение итогов Организаторы «Дня стоконкурса рисунков и со- матологического здорочинений «Профилактика вья» – стоматологическая
стоматологических забо- поликлиника № 3 и школа
леваний глазами детей». № 24.
23 июня Дом художника приглашает кемеровчан
принять участие в мастер-классах.
Пройдут мастер-классы основам росписи в технипо нанесению временных ке «холодный батик». Все
татуировок хной «Мехен- мастер-классы начнутся в
ди», семейные занятия 12.00. Обязательна предпо войлочной живописи, варительная запись по тел.
по точечной росписи, по 75-07-88.

Любимым местом
отдыха для жителей
микрорайона
ФПК
становится
сквер возле школы
№ 99.

Стали гражданамии России
Этот момент постарались провести торжественно, в присутствии родных
и друзей. Заведующая музеем Л.И. Жемолодская
рассказала об истории его
создания, о почетных гражданах района и призвала
гордиться историей своего
района, города, Кузбасса и
России.
Юных граждан тепло
приветствовали
почетные гости. Ветеран Великой Отечественной войны
А.В. Чекунов поделился вос-

Ансамбль «Dance FM» Дворца молодежи занял первое место в танцевальной битве городов «City to City2012», которая состоялась в Томске.
Конкуренцию кемеров- современная пластика, начанам составили более 60 родный танец, хип-хоп и
команд из Томска, Барнау- латиноамериканский
тала, Новосибирска, Мину- нец. Наши земляки с комсинска, Красноярска, Улан- позицией «Казачий» заняли
Удэ и др. Битва проходила первое место в номинации
в нескольких номинациях: «Народный танец».

Место
Будем
встречи – друзьями
сквер

На 6 открытых площадках работают духовые оркестры.
Вечерами по выходным дням для кемеровчан
и гостей города звучат
любимые мелодии танго,
фокстрота, вальса. Их исполняют оркестры областной кадетской школы полиции «Эфониум», главного
управления Федеральной
службы исполнения наказания России по Кемеровской области, коллектив
«Экспромт» детского дома
№ 2, оркестры «Геликон»,
«Ритмы юности». Послу-

Еще трое кемеровчан удостоены знака «За заслуги
перед городом Кемерово».
Обладателем серебря- басского центра изучения
ного знака стал В.А. Ко- общественного мнения, и
валев,
ректор
КузГТУ. Л.А. Альберт, начальнику
Бронзовый знак вручили МБУ
«Централизованная
Е.А. Морозовой, декану эко- бухгалтерия
управления
номического
факультета образования администраКемГУ, руководителю Куз- ции города Кемерово».

В завершение встречи
заместитель председателя
совета ветеранов П.Е. Поберезников выразил надежду,
что память о таком значимом событии, как получение первого паспорта, сохранится у молодого поколения на долгие годы и они
с честью будут говорить:
«Я – гражданин Российской
Федерации».

ров для различных групп мышц. Местные
подростки уже плотно их «оккупировали»
и со знанием дела показывают новичкам,
как правильно ими пользоваться.
Татьяна АКУЛЕНКО.

Продолжается прием творческих работ на конкурс «Мой
друг – светофор!» по
правилам дорожного
движения.
В нем могут принять
участие дети до 15 лет, стихотворения или рисунки о
светофоре принимаются в
любой городской библиотеке до 1 июля. Творческие
работы могут быть выполнены и самостоятельно, и
совместно со взрослыми
(педагогами и родителями),
но обязательно должны соответствовать заявленной
теме: светофор, его роль в
дорожном движении, в соблюдении правил дорожной безопасности.
Награждение
победителей состоится в конце июля в ходе большой
празднично-игровой программы. Самые интересные
работы будут размещены на сайтах http://библиотеки.кемеровские.рф и
http://www.patrul880.ru.
Здесь же размещена подробная информация о конкурсе. Телефоны для справок: 51-68-43, 31-93-09.
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Проблемы

Проезд
со скидкой

В ходе интернет-конференции глава города Владимир Васильевич Михайлов ответил более чем на
два десятка вопросов, поступивших от кемеровчан. Они
касались как частных проблем, так и тех, что волнуют всех жителей Кемерова.

Поступила в продажу
дисконтная
транспортная карта.

Марина ТУМАНОВА:
Вы говорили о возможном решении проблемы
проезда грузового транспорта через город. В частности,
планировалось
строительство кемпингов на въезде. Ведутся
ли работы в этом направлении? Какие ещё меры
предприняты?
– При формировании
программы благоустройства на 2012 год рассматривалась
возможность
строительства специальных площадок для стоянки
большегрузного транспорта на въездах в город при
постах весового контроля.
Такая площадка существует на въезде со стороны п.
Пионер. Стоянка в районе
бывшего поста ДПС «Северный» (выезд на Красноярск)
предусмотрена проектом
строительства поста весового контроля. Возможность организации таких
площадок на других выездах будет рассмотрена при
формировании плана благоустройства на 2013 год.
Выполняются работы
по созданию проектносметной
документации
на строительство автомобильной дороги, которая
направит потоки транзитного грузового транспорта
в обход жилых кварталов
Рудничного района.
Виктор ГОДОВАЛОВ:
Когда планируется установка
видеофиксации
нарушений проезда перекрёстков?

и их решения
– На магистралях города установлено 17 рубежей с фоторадарными
датчиками фиксации нарушений скоростного режима «КРИС-С» и 3 рубежа с
комплексом «Стрелка-СТ».
Работают два передвижных
комплекса «Паркон», фиксирующие нарушения правил остановки и стоянки
транспортных средств на
проезжей части.
На 20 перекрестках
установлены камеры наблюдения, позволяющие
отслеживать сложившуюся
ситуацию. Рассматривается
вопрос об оборудовании
2 перекрестков комплексами «Одиссей» для автоматической фиксации нарушений ПДД, в том числе
проезда на запрещающий
сигнал светофора, непредоставления преимущества
движения, нарушения скоростного режима, выезда
на полосу встречного движения. Стоимость работ по
вводу комплексов «Одиссей» составляет 15 млн руб.
ИГОРЬ: Как у жителя нашего города у меня
есть ряд вопросов. Вдоль
ул. Тухачевского есть три
озера. Почему с недавних
пор проезд к ним перекрыт? Поворот на Южный
с ул. Тухачевского: режим
работы светофора оптимален, но есть предложение – заасфальтировать

50 метров дороги, организовав 2 полосы в сторону
Южного. И будет ли освещена ул. Терешковой?
– Земельный участок
севернее аэропорта, о котором идет речь, на правах
собственности
принадлежит ОАО «Плодопитомник-1».
Собственником
выполнено
ограждение
своего участка, что не противоречит действующему
законодательству. Въезд к
одному из озер есть со стороны ул. Плодопитомник, к
двум другим – только пешеходный доступ со стороны
ул. Тухачевского. Проектная документация на реконструкцию перекрестка
и на освещение будет разработана в 2012 году.
Максим СНИЦАРУК:
Жителям
Кировского
района в утреннее и вечернее время трудно добраться в центр – пробка
начинается зачастую от
ул. 40 лет Октября и до
самой Красноармейской.
– Генеральным планом
Кемерова предусмотрено
строительство магистральной улицы городского значения – пр. Кузбасский (от
выезда в сторону Яшкина до
ул. Серебряный бор) с 6 полосами движения. Пр. Кузбасский соединит ул. Инициативную и пр. Шахтеров
с выходом на 2 моста через
р. Томь.

На сегодня построен
участок пр. Кузбасский от
ул. Серебряный бор до
пр. Шахтеров. Разработана
проектно-сметная
документация на участок нового
проспекта от пр. Шахтеров
до ул. Авроры. Генеральным планом предусмотрено строительство магистральной улицы городского значения от ул. Инициативной до пересечения пр.
Шахтеров и ул. Нахимова.
Всё это позволит значительно разгрузить существующую легковую автомобильную дорогу в Кировский район, улучшив тем
самым условия транспортного сообщения Кировского с другими районами.
Вместе с тем решение
проблемы заключается не
только в строительстве новых дорог и в расширении
существующих, но и в добровольном уменьшении
поездок на личном транспорте – с тем, чтобы в «часы
пик» осуществлять перевозки пассажиров на транспорте городском.
Татьяна
ЖИГЛОВА:
Прошло
общественное
слушание по вопросу застройки ул. Марковцева, снова решали вопрос
гаражного кооператива
«Южный». Когда начнется строительство? Куда
будут перевезены гаражи
членов этого кооперати-

ва? Будет ли учитываться
мнение людей?
– В соответствии с постановлением администрации Кемерова состоялись публичные слушания по вопросу размещения
культурно-оздоровительного
центра,
заявитель – Кемеровская
региональная благотворительная общественная организация инвалидов «Единение». В настоящее время
решение по итогам публичных слушаний комиссией
не принято. И приниматься
оно будет с учетом интересов владельцев гаражей.
Заключение по результатам
слушаний будет опубликовано в средствах массовой
информации.
Елена
БЕРЕЖНАЯ:
Нужно ли мне получать
справку в отделе социальной защиты о статусе
многодетной семьи, чтобы поставить ребенка на
льготную очередь в детский сад?
– Для постановки на
льготную очередь в качестве многодетной семьи
необходимо предоставить
только свидетельства о
рождении каждого из детей. Дополнительных справок никто с вас требовать
не будет.
Полностью
интернет-конференция
размещена на сайте
администрации

На берегу детства
В городском совете ветеранов открылась выставка «У каждого из нас есть берег детства…», посвященная 90-летию пионерской организации. Собраны
сотни экспонатов.
Это
архивные фотографии
и альбомы, пионерская атрибутика, грамоты и
награды пионеров тех лет. На
торжественном
открытии выставки чествовали ветеранов пионерского движения. Экскурсию по
экспозиции провела Тамара
Николаевна Попова, ответственный секретарь обкома
комсомола по работе с пионерами. Всем присутствующим продемонстрировали
фильм об истории пионерской организации.

Представлены и лучшие
сочинения школьников, написанные по воспоминаниям родителей, дедушек,
бабушек об их пионерском
детстве. Ирина Федорова,
заместитель главы города,
отметила: «Через пионерскую организацию прошли
многие. Сама была председателем совета дружины

школы № 69. На выставке
сегодняшние
школьники
многое смогут узнать об
истории жизни своих сверстников 40 – 80-х».
Выставка работает все
лето по будням с 10.00 до
14.00 в совете ветеранов
(ул. Весенняя, 10). Посетить
ее может любой желающий,
вход свободный.

Она позволяет оплачивать проезд во всех
видах общественного пассажирского
транспорта
(кроме маршрутного такси) и дает возможность
получать скидки и бонусы на всех предприятиях
– партнерах российской
дисконтной системы «Золотая середина» по всей
России. С каждой картой
выдаётся
специальный
каталог «Территория скидок» с текущими акциями
и распродажами.
При помощи дисконтной транспортной карты
можно:
оплачивать проезд со
скидкой и сохранять 50 копеек с каждой поездки;
получать скидки в ряде
торгово-сервисных предприятий города, в кинотеатрах, на услуги такси.
При покупке дисконтной транспортной карты
можно получить 40 рублей
в подарок, которые уже будут занесены на карту. Для
этого необходимо оплатить
стоимость
подключения
дисконтной транспортной
карты к системе «Электронный проездной – Кемерово» – 150 рублей. По мере
расходования
денежных
средств карту необходимо
пополнять, т.е. зачислять на
нее деньги.

По программе
переселения
Центр занятости
предлагает
помощь семьям, планирующим
переехать на постоянное место жительства в Кемерово и
трудоустроиться
здесь же.
Программа по переселению граждан и членов
их семей в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости
стартует в этом году. Центры занятости профинансируют:
– расходы по оплате
стоимости проезда к новому месту жительства;
– суточные расходы за
время следования к новому
месту жительства – в размере 100 руб. за каждый день;
– расходы по провозу
имущества;
– единовременное пособие на обустройство на
новом месте жительства – в
размере 20 тыс. руб. главе
семейства и по 5 тыс. руб.
каждому члену семьи.
По всем вопросам
следует
обращаться
в
Центр занятости (пр. Ленина, 109«в», каб. 506, 505),
тел. 54-14-33, 56-09-35.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В ода
Жителям
частного
сектора, в
чьих домах
из-за сухой
погоды случаются перебои с водой, будут
подвозить
техническую и питьевую воду.
Малоснежная
зима,
ранняя весна и жаркое начало лета – все эти факторы
неблагоприятно сказались
на системах водоснабжения частного сектора.
Дома, расположенные в
конце улиц, на возвышенности, зачастую остаются
без воды, особенно утром
и вечером, во время максимального водоразбора.
– Понимая, что людям
сложно без воды, в этом году
мы решили организовать ее
подвоз, – рассказывает Евгений Жолудев, начальник
городского управления по
делам ГО и ЧС Кемерова. –
Прежде всего, мы должны
обеспечить водой для бытовых нужд, так называемой технической. По сути,
это та же питьевая вода, но
перевозится она не в сертифицированных цистернах.
Задействована в первую
очередь техника дорожноэксплуатационных
предприятий. Эту воду можно
использовать для любых
целей: стирки, уборки, поливки огорода и так далее.
Чтобы к дому приехала
машина с технической во-

без перебоев
дой, жителям необходимо
подать заявку в территориальное управление своего района или позвонить
оперативному
дежурному по городу по телефону
36-78-69.
– Все заявки будут оперативно обрабатываться
и направляться в единую
диспетчерскую службу, –
добавил Евгений Жолудев.
– Затем на место выедет
наш специалист, чтобы
изучить реальную потребность в воде, выяснить количество проживающих. К
сожалению, бывают случаи,
когда требуют подвезти
воду, в то время как в 20
метрах от их дома расположена работающая колонка.
Если жители действительно
нуждаются в воде, к их дому
по заранее обговоренному
графику будет подъезжать
машина. Причем от момента подачи заявки до при-

езда цистерны пройдет не
больше суток.
Как отметил Виталий
Ашихмин, директор МБУ
«Кемеровские
автодороги», для подвоза воды
будут привлечены 40 единиц спецтехники. Автоцистерны могут доставить

обычному графику. На случай нехватки техники специалисты ГО и ЧС планируют задействовать цистерны
других предприятий и организаций.
Важно, что каждый житель сможет набрать столько воды, сколько ему необ-

На подвоз технической воды
необходимо подать заявку
в теруправление своего района
или позвонить оперативному дежурному
по телефону 36-78-69.
единовременно около 800
кубов. Воду будут забирать
на ГРЭС, артезианских скважинах. Причем эта работа
не станет мешать содержанию городских дорог,
а значит, поливомоечные
машины будут выезжать на
городские магистрали по

ходимо, – без ограничений.
Единственное условие –
емкости для воды должны
стоять вблизи ограды.
– Что касается питьевой
воды, то ее мы тоже будем
привозить по установленному графику, в специальных безопасных сертифи-

Если есть По новым тарифам
жалоба

С 1 июля по решению Правительства РФ плата за коммунальные услуги увеличится не более чем на 12%.

Жалобы на действия негосударственных пенсионных фондов принимаются в федеральном Пенсионном фонде России.
Обратиться можно по
бесплатному номеру 8-800505-55-55.
Для того чтобы обращение зафиксировали, необходимо назвать себя, свой
адрес, а также название
негосударственного пенсионного фонда, куда переведены накопления.
Пожаловаться можно
и по телефону общественной приемной отделения
Пенсионного фонда России
по Кемеровской области –
58-73-20.

Плата за коммунальные
услуги в области не увеличивалась с января 2011
года.
По поручению губернатора А.Г. Тулеева разрабатываются дополнительные
меры социальной поддержки, чтобы повышение
платы прошло безболезненно. Все ранее действовавшие меры социальной

поддержки сохраняются в
полном объеме.
В Кемерове принято решение повысить плату за
холодную и горячую воду
на 12%, водоотведение –
на 12,1%, отопление – на
13,2%, за электроэнергию
– на 5,9%.
Местные власти должны
проследить, чтобы управляющие компании чётко

расшифровали и расписали
каждую жилищную услугу по
видам работ. То есть сколько
стоит уборка подъездов,
придомовой территории,
каковы затраты на текущий
ремонт и так далее. Если
услуга не будет оказана, то
собственники жилья могут
требовать перерасчёта.
После увеличения платы с 1 июля на 12% стои-

цированных цистернах, –
уточнил Евгений Жолудев.
– А социально незащищенным категориям – одиноким пенсионерам, немобильным людям – питьевую
воду будем доставлять в бутылях из расчета 10 литров
в сутки на одного человека.
Чтобы ее получить, необходимо обратиться в территориальное управление или
позвонить оперативному
дежурному по городу по
телефону 36-78-69.
Одной из первых, к кому
приехала машина с технической водой, стала Ольга
Худяшова. Ее дом последний на ул. Рудничная Заводского района. Машина
«Кемдора», которая обычно
используется для чистки
ливневок, за считанные секунды наполнила бочки для
полива грядок, а также все
емкости, которые вынесла
к воротам хозяйка.
– У нас двое детей, большой дом, огород, – делится
женщина. – Понятно, что
вода постоянно нужна и
по хозяйству, и на поливку.
А сейчас с ней проблемы
– жара, дождя нет. Появляется небольшой напор
ночью, а днем – нет. Вот и
приходится экономить. На
ближайшие дни вода у нас
есть. Хотелось бы, чтобы
машина приезжала на нашу
улицу трижды в неделю.
Тогда проблем с водой не
будет.
Вместе с тем необходимо отметить, что ежедневно каждую бочку в каждом
огороде наполнить – задача неподъемная ни для
техники, ни для бюджета города. Поэтому, прежде чем
обратиться за помощью,
нужно четко оценить обстановку и самим предпринять все возможные меры,
чтобы решить эти проблемы. Можно набрать воду из
крана рано утром или сходить за ней к колонке, если
она находится недалеко от
дома. А привезенную цистернами воду постараться
расходовать рационально.
Наталья КОЗЛОВА.
мость коммунальных услуг,
установленных для населения Кузбасса, по-прежнему
будет самой низкой среди
других регионов Сибири.
Так, в Кемерове с учетом
роста платы на 12% ежемесячный платеж за квартиру
площадью 60 кв. м, в которой проживает 3 человека,
без льгот, по нормативам
оплачивающих пользование водой, водоотведение,
тепло и электричество, составит 2271 руб. В Барнауле это 3589 руб., Новосибирске – 3364 руб., Омске
– 3447 руб., Томске – 3875
руб., Красноярске – 3584
руб.

В каждые дом и квартиру
Свыше 1300 многоквартирных домов уже оборудованы общедомовыми приборами учета тепла, 1750 – счетчиками горячей воды.
В целом это 72% от всего жилого фонда, где необходимо установить такое
энергоучитывающее оборудование.

Установить в многоэтажке общедомовой счетчик – это только полдела
на пути к учету и экономии
воды, света, тепла. Чтобы

жители
рассчитывались
только за фактическое потребление ресурсов, необходимо сдать общедомовой счетчик на коммерче-

ский учет. Это задача управляющих компаний.
Вместе с тем учитывать
и сберегать важно как в
целом во всем доме, так и в
собственной квартире. Для
этого необходимо установить индивидуальные счетчики на холодную и горячую воду.
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Как платить
правильно
Работают телефоны
«горячей
линии» по оплате
услуг ЖКХ. Специалисты разъясняют, как правильно оформить
заявление
для
перерасчета, как
начисляют плату за общедомовые нужды и зачем
устанавливать
счетчики на ресурсы.
По телефону «Жилкомцентра» 31-23-24 с 8.00 до
17.00 можно получить ответы на все интересующие
вопросы. Ежедневно специалисты принимают до
30 звонков, к этому следует
с пониманием отнестись и
постараться четко сформулировать вопрос, чтобы не
отнимать время.
В связи с окончанием
отопительного сезона и
началом профилактических работ на инженерных
сетях горячее водоснабжение на период испытаний будет осуществляться по «тупиковой схеме».
Температура воды в жилых домах в этом случае
напрямую зависит от количества
потребления:
чем больше водоразбор,
тем температура воды в
кранах выше.
При
предоставлении
услуг ненадлежащего качества потребитель имеет
право требовать перерасчета в сторону уменьшения. Для этого необходимо
с письменным заявлением
обратиться в свою управляющую компанию.
Безусловно, тема начисления и платы за ресурсы непростая и требует
детальных
разъяснений.
Для этого, помимо единого телефона по вопросам
оплаты услуг ЖКХ, организовали
дополнительные
«горячие линии» в каждом
теруправлении:
 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.
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В седьмой раз –
высший класс
несмотря на все перипетии,
с поставленной задачей организаторы справились.
Что же касается самих
соревнований, то и здесь у
Кузбасса всё получилось достойно. Уже в седьмой раз в
командных зачётах во всех
возрастных группах кузбассовцы были первыми.
Ульяна
Александрова, которая на первенстве
России была в семиборье
второй среди молодёжи, сумела успешно выступить в
прыжках в длину и, улетев в
третьей попытке на 618 см,
стать первой, добыв команде драгоценные 20 очков.
Кемеровчанка Марина Смолякова, взяв с третьей попытки 183 см, не только стала сильнейшей в прыжках
в высоту, но и выполнила
мастерский норматив, который позволил к 20 очкам
за первое место приплюсовать 5 за покорённый норматив.
Порадовал стабильным
выступлением и новокузнецкий спринтер Евгений
Киров, победивший на «сотке» с результатом в финале
10,92 сек. В упорном противостоянии прошел финальный забег на 1500 м у юниоров между кемеровчанином
Сипаном Багдасаряном и
алтайцем Артуром Элизба-
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Подводное плавание
В Санкт-Петербурге на чемпионате России по подводному спорту кемеровчанка Василиса Кравчук заняла второе место на дистанции 400 м и третье место на дистанции
200 м в ластах.

Волейбол

На прошлой неделе в Кемерове прошли
чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике.
Неожиданно чуть раньше начала соревнований,
как снег на голову среди
лета, из Всероссийской федерации лёгкой атлетики
пришло изменённое положение о чемпионате, предусматривающие значительное увеличение возрастных
групп и состава команд, что
легло трудной ношей на
департамент молодёжной
политики и спорта Кемеровской области и непосредственно проводящую
организацию – областную
СДЮСШОР по лёгкой атлетике.
Если раньше подобный
чемпионат, который уже
семь лет проводится в Кемерове на великолепном легкоатлетическом стадионе,
проходил в двух возрастных
группах, то теперь их стало
четыре, а общее количество
участников из 11 регионов
Сибирского округа возросло до 700 человек.
Невероятно
сложно
было найти места для проживания участников. Плюс
к тому для обеспечения
нормального
судейства
требовалось более 100 судей. Это стало непомерным
грузом для имевшихся арбитров, которым пришлось
выполнять обязанности за
двоих, а то и троих. Однако,
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Диагональный нападающий кемеровского «Кузбасса»
Павел Мороз был включён в заявку сборной России для
участия во втором круге Мировой лиги, проходившем
в Доминиканской Республике с 15 по 17 июня. В СантоДоминго однако Павел на площадку ни разу не вышел.
Сборная России в целом неудачно провела игры круга
(Сербия – 1:3, Япония – 3:0, Куба – 1:3). Ход матчей не позволил тренерам заниматься экспериментами с составом,
так как задачи по выходу в финальный турнир Мировой
лиги со сборной никто не снимал.
На данный момент в группе «А» россияне по набранным очкам серьёзно уступают и кубинцам, и сербам. Впрочем, в ближайшие выходные в Калининграде, где пройдёт
очередной круг, всё может перемениться.
На прошлой неделе стали известны и все сборные, которые примут участие в олимпийском турнире. В число
привилегированных прорвалась команда игрока «Кузбасса» Бьорна Андрае – сборная Германии, которая на предварительном этапе сыграет в одной группе со сборной
России, а вот сборная Франции с «кузбассовцем» Самуэлем Туиа в составе осталась за бортом Олимпиады.

Стрельба из лука

ряном. Всего на одну секунду раньше Сипан пересёк
линию финиша, показав
лучшее время – 3.55,59 мин.
Залечил травмы мастер
спорта
международного
класса в тройном прыжке
Юрий Журавлёв, пропустивший целый сезон. Его
результат во второй попытке – 15 м 60 см – был
намного больше, чем у всех
конкурентов во взрослой
группе. Екатерина Луценко
была лучшей в прыжках не
только в длину, но и в тройном, показав соответственно результаты 633 см и
13 м 73 см. Первым поздравил Екатерину с выполнением мастерского норматива её тренер Юрий Пятов.
Кемеровчанин Евгений
Власов поддержал репутацию своей школы как лучшей в Сибири по барьерному бегу, завоевав первое
место на дистанции 110 м в
группе юниоров. В женском
метании молота все три
первых места – в трех возрастных группах – заняли
кемеровчанки Наталья Свиридова, Татьяна Торгашева
и Евгения Копылова.
Как всегда, весомые
очки в командную копилку
внесли многоборцы. Великолепно прошла все виды
семиборья Татьяна Тарасова, воспитанница тройки
тренеров – А. Канашевича,
Н. Осипова и И. Спицина.
Достаточно сказать, что в
пяти видах: беге на 100 м с
барьерами, толкании ядра,

Табло
Чемпионат
и первенство Сибири
по лёгкой атлетике
Кемерово. Легкоатлетический стадион. 14, 15 июня 2012
года.
Командный зачёт
Мужчины и женщины. 1. Кемеровская область – 313 очков.
2. Новосибирская область – 284.
3. Алтайский край – 130.
Молодёжь (до 23 лет).
1. Кемеровская область – 289.
2. Новосибирская область – 280.
3. Алтайский край – 271.
Юниоры и юниорки (до 20
лет). 1. Кемеровская область –
348. 2. Красноярский край – 300.
3. Алтайский край – 271.
Юноши и девушки (до 18
лет). 1. Кемеровская область
– 348. 2. Алтайский край – 289.
3. Красноярский край – 285.

прыжках в длину, высоту и
метании копья – она была
лучшей по группе молодёжи, набрав в итоге 5214
очков. Под стать ей выступила и юниорка Анна Ершова, первенствовавшая с
лучшей суммой 4830 очков.
У
мужчин-десятиборцев
список сильнейших возглавили кемеровчане Иван Быков и Алексей Ляскин.
Не остались в долгу
перед Кузбассом и ходоки,
победившие на дистанции
10 км, – Андрей Рябушев
среди мужчин и Анна Крахмалёва среди женщин.
Борис ПРОСКУРИН.
На снимках Владимира Клюева: чемпионские
прыжки Екатерины Луценко и Юрия Журавлёва.

Три золотых медали завоевали в Горно-Алтайске на
открытом чемпионате Республики Алтай представители
кемеровского Первого арбалетно-лучного клуба. Роман
Демидов стал сильнейшим в категории «Классический
лук. Мужчины». В дисциплине «Классический лук. Женщины. 50+30 м» первое место заняла Дарья Семибратова, а
среди юниорок «золото» взяла Валерия Демидова, дочь
Романа.
Следующее важное для спортсменов клуба состязание
состоится в Улан-Удэ. Пока это самые ответственные для
них старты из всех имевших место: в Бурятии стрельба из
лука – национальный вид спорта, а бурятские лучники составляют основу сборной России.

ФОТОФАК Т
В Кемерове завершился первый в истории кузбасский
этап Президентских игр школьников.
Напомним, что восемь школьных команд из городов
Кузбасса оспаривали право поехать во всероссийский
детский центр отдыха «Орлёнок» для участия во всероссийском финале этих соревнований, которые состоятся с
4 по 25 сентября. Такое право получала только командапобедительница. Жаль, что только одна. Ведь большинство команд развернули такую упорную, азартную и в то
же время честную борьбу за первенство в лёгкой атлетике,
стритболе, волейболе и плавании, что достойных главного, по сути, приза было немало. Но победитель-то обычно
один. Им и стала команда школы № 11 города АнжероСудженска. На втором месте чуть отставшие кемеровчане
(школа № 19 – на снимке Владимира Клюева). На третьем
– новокузнецкая школа № 79.
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Они ещё встретятся…
Кемеровский стадион «Шахтёр» в
конце минувшей недели принял у себя
новый Всероссийский детский футбольный фестиваль.
«Загрузи себя футболом» – соревнование для
команд, составленных из
детей 2002 года рождения и младше, – в некотором роде аналог «Кожаного мяча» или «Локобола». Разве что ввиду своей молодости не
столь пока популярный,
но уже взятый под опеку Детской футбольной

лигой России. Предварительные этапы фестиваля, спонсором которого
выступила
российская
транспортная корпорация «Вторая грузовая
компания»,
состоялись
в пяти городах – Азове,
Иванове, Рыбинске, Дмитрове и, конечно, у нас.
В кемеровском турнире приняли участие во-

семь команд, на первом
этапе разбитые на две
группы. Затем участников
ожидали стыковые полуфинальные и финальные
матчи за итоговые места.
Хоть и проходили игры
почти в мини-футбольном
формате – на половину
стандартного поля, девять
человек в команде, 20 минут тайм, – маленькими ни
в каком смысле их не назовёшь.
Достаточно было побывать на финале, в котором встретились мальчишки футбольных школ
Барнаула и Новосибирска – «Алтай» (СДЮСШОР
имени Алексея Смертина)
и «Сибирь». На половинке искусственного поля
«Шахтёра» разгорался такой огонь бескомпромиссной борьбы, какому бы
позавидовали играющие
здесь взрослые профессионалы.
Инициативой владел
«Алтай», но первый гол забили «сибиряки», в оставшееся после него время
отчаянно отбивавшиеся от
атак соперника. Сравнять
счёт юным барнаульцам,
которым исключительно
не везёт в матчах с новосибирцами (до этой игры
«Алтай» всегда, несмотря
ни на что, проигрывал
«Сибири»), удалось в самой концовке – 1:1. Затем
серия пенальти, завер-

шившаяся со счётом 4:3 в
пользу больше атакующей
команды. Радость победителей и слёзы некоторых
из проигравших, морально утирать которые пришлось тренеру словами:
«Зачем слёзы лить? Вы что,
уходите из большого футбола? Последний финал?
Да минимум в ближайшие
семь лет мы ещё столько
раз с «Алтаем» встретимся…»
Ещё встретятся с обеими командами и ребята
кемеровской СДЮСШОР
по футболу, которые вполне могли оказаться на
месте одной из командфиналисток. Ведь первая команда СДЮСШОР
ни разу им не проиграла
в основное время: с новосибирцами ничья на
предварительном этапе
(2:2), а барнаульцам они
уступили в полуфинальной сумасшедшей серии
пенальти – 8:9 (основное
время – 1:1). «Всего лишь
чуть-чуть не хватило удачи», – прокомментировал непопадание в финал
тренер кемеровчан Игорь
Дмитриев. Зато в игре за
третье место встретились
исключительно наши –
первая и вторая команды
СДЮСШОР 2002 г. р. Победила команда под номером один – 4:3.
По итогам турнира право представлять Сибирь

в финальной части фестиваля получил «Алтай», а
Кемерово ждёт ещё целый
ряд детских футбольных
турниров.
Сергей СОСЕДОВ.

На снимках Владимира Клюева: внизу – «Сибирь» держит оборону;
вверху – один футбол на
две команды – СДЮСШОР-1
и СДЮСШОР-2.

Табло
Региональный этап фестиваля
«Загрузи себя футболом»
Кемерово, стадион «Шахтёр»
15 – 17 июня 2012 года
Итоговое положение команд. 1. «Алтай» (Барнаул). 2. «Сибирь» (Новосибирск). 3. СДЮСШОР-2002-1.
4. СДЮСШОР-2002-2 (обе – Кемерово). 5. «МеталлургЗапсиб» (Новокузнецк). 6. «Спартак» (Рубцовск). 7. «Север» (Новосибирск). 8. СДЮСШОР-2003 (Кемерово).
Лучшие
игроки:
Арсений
Исаенко
(СДЮСШОР-2002-2), Ефим Зинкевич (СДЮСШОР-2002-1),
Егор Иванов («Сибирь»), Матвей Синицын («Алтай»).

Динамовцы не подвели тренера
Финальными играми старшей возрастной группы (1997-1998 г.р.) завершился Всероссийский турнир городских команд по футболу на призы
клуба «Кожаный мяч».
Шесть лучших команд районов областного центра сошлись в решающих поединках за право быть названными
сильнейшими и заполучить путёвку на областные соревнования.
С первых же встреч лидерство захватили команды
«Планета» (педагоги Николай Коковихин и Артур Челбогашев) из Ленинского района и «Динамовец» из Рудничного района (педагог Алексей Пялин). Если судить по счёту, то обе команды легко обыграли соперников. Однако,
как часто бывает в футболе, особенно в детском, счёт не
отражает действительности. Во всех поединках проигравшие сражались изо всех сил. Моментов для взятия
ворот у многих команд было предостаточно, но лучше их
использовали те, кто был более техничным. Победители
прыгали от радости, а проигравшие, уткнувшись в плечо
друга или тренера, проливали горькие слёзы отчаяния.
Второй тур опять подтвердил стремление двух лидеров стать победителями турнира. Динамовцы в очень
трудном поединке, проигрывая в начале 0:1 школе № 31,
сумели собраться и довели встречу до победного конца,
забив два безответных решающих мяча. Воспитанники
Николая Коковихина, непревзойдённого дриблера футбольного «Кузбасса» 70-х, отгрузили восемь мячей кедровчанам из ФК «ТЛ», пропустив всего лишь два.
В третьем туре положение лидеров не изменилось –
с той лишь разницей, что бело-голубые уверенно переиграли – 4:1 – школу № 19, а «Планета» приложила немало усилий, чтобы одержать победу над командой школы
№ 31 со счётом 2:0.
В предпоследнем туре успешно потрудились лидеры

этих команд – Александр Баздырев («Планета») и Жора
Сукиасян («Динамовец»). Они не раз поражали ворота
соперников и выдавали своим товарищам великолепные
пасы. В итоге «Планета» обыграла школу № 92 – 8:0, а динамовцы пять раз заставили вратаря ФК «ТЛ» вынимать
мяч из сетки, победив в итоге со счётом 5:1.
Захватывающим выдался поединок лидеров в последнем туре. Нелегко пришлось тренеру Алексею Пялину: по ходу встречи он был вынужден перестраивать
наигранную модель игры, так как трое основных игроков
команды не смогли принять участия в матче. На притирку
и перестройку ушел первый тайм, в котором динамовцы
пропустили четыре, а забили всего один мяч. Во втором
тайме игра была равной и по опасным моментам, и по
территориальному преимуществу, что наглядно отразил
и счёт – 0:0. Ввиду того, что термометр зашкаливал за 30О,
судейская коллегия приняла решение ввести дополнительные перерывы, чтобы дать ребятам отдохнуть и утолить жажду.
В заключительном отрезке нападающие обеих команд
были близки к тому, чтобы увеличить счёт, но не смогли этого сделать. Победа техничных и быстрых игроков
команды «Планета» со счётом 4:1 была закономерной.
Последующие места заняли: школа № 31 (педагоги
Наталья Погуляева и Андрей Жарков), ФК «ТЛ» (Вячеслав
Плотников), школа № 92 (Ирина Хмеленок и Виталий Иванов) и школа № 19 (Александр Зубатов). Лучшими игроками турнира признаны: Алексей Шатров (школа № 31),
Жора Сукиасян («Динамовец») и Александр Баздырев
(«Планета»).
После окончания всех игр представителями и тренерами команд были выработаны предложения как по
укреплению наработанных позиций, так и по дальнейшему совершенствованию одного из самых массовых детских турниров города.

Надёжный часовой
В прошедший понедельник закончился областной
турнир на призы клуба «Кожаный мяч» средней возраст-

ной группы в Анжеро-Судженске. Надо сказать, что из
шести финалистов областного футбола пять команд были
примерно равными по классу игры и лишь беловчане выглядели уж слишком слабыми во всех компонентах игры:
соотношение забитых и пропущенных ими мячей красноречиво – 2:34…
Нелёгкой прогулкой были игры и для чемпионов
областного центра команды «Динамовец». Даже бомбардир и лидер команды Джехун Гасанов посетовал
тренеру Алексею Пялину после победы в первом туре
над командой из Топок со счётом 3:0, что дриблинг тут
не помогает, хотя дома легко обводил многих. «Джехун,
– ответил Алексей Пялин, – это областной турнир. Здесь
гораздо больше таких, как ты, хороших игроков. Старайся играть больше в пас!» Этот мудрый совет во многом
помог ребятам сыграть наиболее результативно в самых
ответственных моментах. Много раз спасал команду от
верных голов и вратарь Алексей Торгонский.
Тем не менее, немного успокоившись, ребята упустили победу во встрече с Юргой, сыграв 2:2. Потерянные
два очка сказались впоследствии на окончательном результате. После победы над беловчанами со счётом 3:0
решающей встречей стал поединок ленинск-кузнецкой
команды и кемеровчан.
Несмотря на судейские огрехи, надо признать, что
ленинсккузнечане были посильнее, хотя и кемеровчане создали немало моментов для взятия ворот, когда и
штанга, и перекладина спасли будущих чемпионов от поражения. Но 1:3 – и ленинсккузнечане досрочно вышли
на первое место.
Даже проигрыш топкинцам со счётом 2:5 в последнем туре уже ничего не решал. А вот в последней игре,
чтобы выйти на второе место, кемеровчанам надо было
обыграть анжерцев с разницей в 8 мячей. Несмотря на
старания всех игроков без исключения, не хватило всего
двух мячей – 6:0.
Лучшим игроком турнира от кемеровской команды
был признан вратарь Алексей Торгонский.
Борис ПРОСКУРИН.

25 июня
ПЕРВЫЙ
04.00
08.00,
08.05
08.40
08.50
09.55
11.15
11.25
12.20
13.00
13.25
14.20
15.15
16.00
17.00
17.25
18.00
19.00
20.00
20.30
21.30
22.30
23.00
00.00
00.20
00.30
02.40

«Доброе утро»
11.00, 14.00 «Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Женский журнал»
Т/с «Женский доктор»
«Фазенда»
«Другие новости»
«Понять. Простить»
«ЖКХ»
«Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
«Жди меня»
«Вечерние новости»
«Между нами, девочками»
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
Т/с «Зоя»
«Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным
«Вечерний Ургант»
«Познер»
«Ночные новости»
Дневник 34-го Московского
международного кинофестиваля
Х/ф «Все или ничего»
«Пове ли те ль п лас т и ли новых ворон А лександр
Татарский»

РОССИЯ-1
04.00 «Утро России»
08.00 «С новым домом!» Ток-шоу
08.45 «О самом главном». Токшоу
10.00, 12.50, 13.00, 15.45, 16.00,
19.00, 23.15 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Объект 11»
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Зоннентау»
23.35 «Профилактика». Ночное
шоу

Вторник
26 июня
ПЕРВЫЙ
04.00
08.00,
08.05
08.40
08.50
09.55
11.15
11.25
12.20
13.00
13.25
14.20
15.15
16.00
17.00
17.25
18.00
19.00
20.00
20.30
21.30
22.30
23.00
23.20
00.25
02.05

Телеканал «Доброе утро»
11.00, 14.00 «Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Женский журнал»
Т/с «Женский доктор»
«Фазенда»
«Другие новости»
«Понять. Простить»
«ЖКХ»
«Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
«Жди меня»
«Вечерние новости»
«Меж д у нами, девочками»
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
Т/с «Зоя»
«Среда обитания». «О вкусной нездоровой пище»
«Вечерний Ургант»
«Ночные новости»
«Гражданин Гордон»
Х/ф «Патрульный»
Х/ф «Вакансия на жертву:
первый дубль»

РОССИЯ-1
04.00 «Утро России»
08.00 «С новым домом!» Токшоу
08.45 «О самом главном». Токшоу
10.00, 12.50, 13.00, 15.45, 16.00,
19.00, 23.25 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Объект 11»
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Зоннентау»
22.25 «Российская история отравлений. Царские хроники»
23.45 «Профилактика». Ночное
шоу

ТНТ
07.00
07.25
07.55
08.30
09.20
10.45,
12.10,
13.00
13.25,
14.00
14.30
16.35
18.30,
19.00,
21.00
23.00
00.00
00.30
01.00
03.20

М/с «Планета Шина»
М/с «Покемоны: боевое измерение»
М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
«V-визитеры-2»
Д/ф «Плата за скорость-2»
11.10, 11.40 М/с «Как говорит
Джинджер»
12.35 М/с «Губка Боб - Квадратные штаны»
М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
19.30 Т/с «Универ»
Т/с «Любовь на районе»
«Дом-2. Lite»
Х/ф «Соломон Кейн»
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага»
20.00 Т/с «Интерны»
Х/ф «Пенелопа»
«Дом-2. Город любви»
«Дом-2. После заката»
Т/с «Бункер, или Ученые под
землей»
Х/ф «Прирожденные убийцы»
«Школа ремонта»

ТВЦ, ТВ-МОСТ
07.00,
07.15,
07.30,
07.45,
08.00
09.30
10.20
10.35
12.30,
12.45
13.35
14.25
15.45
16.10,
16.25
16.45
17.40
19.30
20.30
21.15
22.05
01.30
02.10
02.40
04.40

19.15 «Это модно»
19.45 «Под ключ»
20.15 «Будьте здоровы»
20.00 «Капитал»
«Настроение»
«Врачи»
М/ф «Волшебное кольцо»
Х /ф «Их зна ли только в
лицо»
15.30, 18.30, 20.50, 00.55
«События»
«Постскриптум»
«Доказательства вины. Тень
любви»
«В центре событий» с Анной
Прохоровой
«Деловая Москва»
18.50 «Петровка, 38»
«Лица России. Греки»
Т/с «Сыщики районного
масштаба»
Д/ф «Матч смерти»
«Видимости»
«Дорога к храму»
Д/ф «Новая правда о водке»
Т/с «Зверобой»
«Футбольный центр». Евро-2012
«Выходные на колесах»
Х /ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи»
Х/ф «Дача»

ДОМАШНИЙ
06.30,
07.00
07.30
08.00
09.00

19.00, 20.30 «Одна за всех»
«Джейми: обед за 30 минут»
«Одна за всех»
Т/с «Дети Белой богини»
«По делам несовершеннолетних»
10.00 Д/ф «Маленькие мамы»
11.00 «Спросите повара»
12.00 Д/ф «Звездные истории»
12.40 Х/ф «Дом с сюрпризом»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 Д/ф «Звездные истории»
19.30 Д/ф «Звездные истории»
21.00 Д/ф «Звездные истории»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Дети отцов»
23.30 Х/ф «Загадка Эндхауза»
01.30 Х/ф «Единожды солгав...»
03.25 Х/ф «Порожний рейс»

РОССИЯ-2
08.00,
08.55
09.25
10.00
11.10
11.40,
12.00
12.15

10.10 «Все включено»
«Моя планета»
«В мире животных»
«Вести-спорт»
«Моя рыбалка»
04.15 «Вести.ru»
«Вести-спорт»
Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала. Трансляция из
Украины
14.30 «Евро-2012». Дневник чемпионата
15.00 Местное время. Вести-спорт
15.30 Х/ф «Воздушный охотник»
17.20 Профессиональный бокс
18.45 «Вести-спорт»
19.00 «90x60x90»
19.35 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала. Трансляция из
Украины
21.45 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала. Трансляция из
Украины
00.00 Евро-2012
01.30 «Как пиво спасло мир»
02.30 «Наука 2.0. Ехперименты».
Беспилотники
03.00 «Наука 2.0. Большой скачок». Наука лжи

СТС
06.00
07.00
07.30
08.30,

М/с «Мумия»
Т/с «Папины дочки»
«Включайся!»
14.35, 00.00 «Отцовский
инстинкт»
09.00, 16.30, 18.00, 23.45, 01.30
«6 кадров»
09.30 «Нереальная история»
10.30 «Люди-Хэ»

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
«Месть вещей». Документальное расследование
07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение»
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, ма льчикагения»
08.30 «V-визитеры-2»
09.20 Д/ф «Куда пропадают девушки»
10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как говорит
Джинджер»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб - Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00, 00.30 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.30 Х/ф «Пенелопа»
18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая
общага»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Замерзшая из Майами»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
01.00 «Сумеречная зона»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «Освободите Вилли-3:
спасение»

ТВЦ, ТВ-МОСТ
06.20
07.00,
07.15,
07.30
07.45,
08.00
09.30
10.15
11.30,
12.30,
14.45
15.45
16.10,
16.25
16.40
17.40
19.30
20.15
20.30
21.15
22.05
01.30
02.00
03.50

Д/ф «Мясной вопрос»
19.15 «Это модно»
19.45 «Под ключ»
«Видимости»
20.00 «Капитал»
«Настроение»
«Врачи»
Х/ф «Способ убийства»
12.45 Х/ф «Демидовы»
15.30, 18.30, 20.50, 00.55
«События»
«Pro жизнь»
«Деловая Москва»
18.50 «Петровка, 38»
«Лица России. Негидальцы»
Т/с «Сыщики районного
масштаба»
Д/ф «Штрафная душа»
«Видимости»
«Будьте здоровы»
«Зеркало судьбы»
Д/ф «Жизнь без работы»
Т/с «Зверобой»
«Мозговой штурм. Эликсир
молодости»
Х/ф «Телохранитель»
Х/ф «Белый холст»

12.30, 20.00, 18.30 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Молодожены»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
14.00, 19.35 «Другие новости»
14.20 «Дорога к храму»
15.00 Х/ф «Годзилла»
17.00 «Галилео»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/ф «Страшно красив»
00.30 «Кино в деталях»
01.45 Х/ф «Убийцы на замену»
03.25 Х/ф «Челюсти-2»

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 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Паутина»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 Т/с «Шеф»
21.25 Т/с «ЧС - чре звычайна я
ситуация»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»

10.00
11.00
12.00
12.40
14.35
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.30
21.00
22.00
23.00
23.30
01.10
02.45
04.20

От судьбы не уйдешь
Музыка на «Домашнем»
«Одна за всех»
«Джейми: обед за 30 минут»
«Одна за всех»
Т/с «Дети Белой богини»
«По делам несовершеннолетних»
Мужская дружба
«Спросите повара»
Д/ф «Звездная жизнь»
Х/ф «Фото моей девушки»
Х/ф «Я считаю: раз, два, три,
четыре, пять»
«Женщины не прощают»
«Откровенный разговор» с
Еленой Дмитриевой
Д/ф «Звездные истории»
«Одна за всех»
Д/ф «Звездные истории»
«Одна за всех»
Д/ф «Звездные истории»
Т/с «Доктор Хаус»
«Одна за всех»
Х/ф «Забавы молодых»
Х/ф «Я купил папу»
Х/ф «Странные взрослые»
Х/ф «Повесть о молодоженах»

РОССИЯ-2
06.25,
08.00,
10.00
11.10
11.40,
12.00
12.15
14.05

08.55 «Моя планета»
10.10 «Все включено»
«Вести-спорт»
«Язь. Перезагрузка»
14.35, 04.20 «Вести.ru»
«Вести-спорт»
Х/ф «Воздушный охотник»
«Вопрос времени». Дефицит
земли
14.55 «Вести-спорт»
15.10 Евро-2012
16.40 Х/ф «Черный гром»
18.35 «Наука 2.0. Ехперименты».
Беспилотники
19.05 «Наука 2.0. Ехперименты».
Испытания
19.40 «Вести-спорт»
19.55 Смешанные единоборства.
M-1 Global. Федор Емельяненко (Россия) против Педро Хиззо (Бразилия)
21.35 Евро-2012
23.05 Майкл Фассбендер и Ольга
Куриленко в фильме «Центурион»
01.00 «Вести-спорт»
01.15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
03.10 «Мой удивительный мозг»
04.05 «Вести-спорт»
04.35 Х/ф «Письма убийцы»

12.45
13.10
14.40,
14.50
16.15
16.45

17.35
18.45
19.00
19.40
21.35
21.50
22.45
23.25

ТВ-3
06.00
08.00
09.00
10.00,
11.00
13.15
15.15
16.05,

Мультфильмы
Т/с «Без следа»
«Х-версии. Другие новости»
17.00 «Параллельный мир»
Х/ф «Последний бойскаут»
«Удиви меня!»
Т/с «Без следа»
21.0 0 Т/с «Мис тическ ие
истории с Виктором Вержбицким»
18.00 Т / с « Д о к т о р
Тырса»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Медиум»
22.00 Д /ф «Зага дки
истории. Тайны
Атлантиды»
23.00 Х/ф «Пришельцы»
Профилактика

00.30
00.40
01.20

СТС

12.00

ДОМАШНИЙ
06.00
06.25
06.30
07.00
07.30
08.00
09.00

КУЛЬТУРА
06.00
09.00
10.15
11.50

06.00
07.00
07.30
08.30,
08.55,
09.00,
09.30,
10.30
12.30,
13.00
13.30
14.30
15.00
17.00
22.00
00.00
00.30
01.00
02.25
04.15

М/с «Мумия»
Т/с «Папины дочки»
«Включайся!»
14.00, 19.35 «Другие новости»
19.30 «Телемаркет»
11.30, 16.45, 18.00, 23.30
«6 кадров»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
Т/с «Детка»
20.00, 18.30 Т/с «Воронины»
Т/с «Молодожены»
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
«ВНИ с Л.Филаткиной»
Х/ф «Страшно красив»
«Галилео». Научно-развлекательный журнал. Ведущий - Александр Пушной
Х/ф «Фобос»
«Отцовский инстинкт»
«Валера-TV». Скетч-шоу
Х/ф «Ночь за ночью»
Х/ф «Низшее образование»
М/с «Джуманджи»

НТВ
05.55 «НТВ» утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Паутина»
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.30 Т/с «Шеф»
21.25 Т/с «Чс - чре звычайна я
ситуация»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Чудо-люди»
03.05 Т/с «Рублевка. Live»

ТВ-3
06.00
08.00
09.00
10.00,
11.00

Мультфильмы
Т/с «Без следа»
Т/с «Доктор Тырса»
17.00 «Параллельный мир»
Д /ф «Тайные общес тва.
Тамп лиеры: иск у п ление
золотом»

01.50

ТВ-5

«Евроньюс»
«Наблюдатель»
Х/ф «Гусарская баллада»
«Линия жизни». Николай
Дроздов
Д /с «История произведений искусства». «Балкон»
Эдуарда Мане»
Т/ф «Лика»
18.30, 22.20 «Новости культуры»
М/ф «Приключения Незнайки и его друзей»
«Театральная летопись».
Анатолий Адоскин
Юбилейный марафон
Московской филармонии. Юрий Башмет, Де нис Мацуев, Алена Баева,
Александр Бузлов, Григорий Кова левский исполняют «Фореллен-квинтет»
Ф. Шуберта
Д /с «Р а с к р ы т ы е т а й н ы
Рима»
«Главная роль»
75 лет Альберту Филозову.
«История одной случайности»
Х /ф «Пришел му жчина к
женщине»
Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Ангкор ват. Божественный дворец Шивы»
«Монолог в 4 частях». Геннадий Полока
«Документальная камера».
«Михаил Ромадин. Мгновенная вспышка»
Д/ф «Алиса в Стране чудес:
Зазеркалье Льюиса Кэрролла»
«Русская рапсодия»
Д/с «Кино, которое будет»
Д /с «История произведений иск усства». «Пьерофотограф» Феликса Надара»
Д/ф «Харун-аль-Рашид»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10 Д/с «Жизнь в Средневековье»
08.00 «Утро на 5»
11.30, 13.30 Т/с «Дальнобойщики»
16.00 «Место происшествия»
17.00 «Открытая студия»
19.00 «Место происшествия»
20.00 Т/с «Детективы. Обычная
история»
20.30 Т/с «Детективы. Ребенок по
договору»
21.00 Т/с «Детективы. Бабье лето»
21.30 Т/с «След. Чаша огня»
22.15 Т/с «След. Умягчение злых
сердец»
23.25 «Момент истины»
00.25 Х/ф «Покровские ворота»
03.05 Т/с «С Земли на Луну»
05.10 Х/ф «Большое приключение
Зорро»

Д /ф «Городские легенды.
П о д м о с ко в н а я п и р а м и да»
Д /ф «З а г а д к и ис тории.
Тайны Атлантиды»
14.20 Т/с «Медиум»
Т/с «Без следа»
21.0 0 Т/с «Мис тическ ие
истории с Виктором Вержбицким»
Т/с «Доктор Тырса»
Т/с «Медиум»
Т/с «Медиум»
Д /ф «Тайны Бермудского
треугольника»
Х/ф «Бермудский треугольник»
Х/ф «Пришельцы»
Х/ф «Разбудите Мухина»
Д/ф «Городские легенды.
Мост-фантом на Литейном»
Т/с «Настоящая кровь»

00.25 Играет Валерий Афанасьев
00.55 Д/с «Кино, которое будет»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Ангкор ват. Божественный дворец Шивы»

ПЕРЕЦ
07.00
09.00
09.30
10.00
10.30
12.30,
13.30
14.00,
15.00
15.30
16.50
17.00
17.30
19.30
20.00
21.00
21.30
23.00
23.30
00.00
00.30
01.35
02.05

Мультфильмы
«Полезное утро»
«Обмен бытовой техники»
«Дорожные войны»
Х/ф «Я кукла»
18.30, 05.25 «С.У.П.»
«Смешно до боли»
22.00 Т/с «Агент национальной безопасности»
«Обмен бытовой техники»
«Розыгрыш»
«Улетное видео по-русски»
«Дорожные войны»
«Вне закона»
«Смешно до боли»
«Улетное видео по-русски»
«Дорожные войны»
«Ес ть тема!» «Ша льные
деньги»
«Чо происходит?»
«Улетное видео по-русски»
«Дорожные войны»
«Голые и смешные»
«Чо происходит?»
Т/с «Морская полиция-6»

Реклама

Понедельник
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12.30
13.2,
15.15
16.05,
18.00
19.00
20.00
22.00
23.00
00.45
02.30
04.15
05.00

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс» на русском
языке
09.00 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Копье судьбы»
11.45 Д/ф «Балахонский манер»
12.00 Д/ф «Алиса в стране чудес:
Зазеркалье Льюиса Кэрролла»
13.00 «Мой Эрмитаж». Авторская
программа М. Пиотровского
13.30 Х/ф «Адам женится на Еве»
14.40, 18.30, 22.20 «Новости культуры»
14.50 М/ф «Приключения Незнайки и его друзей»
16.15 «Театральная летопись».
Анатолий Адоскин
16.45 Юбилейный марафон Мос ко в с ко й ф и л а р м о н и и.
Государственный академический камерный оркестр
России
17.35 Д /с «Р а с к р ы т ы е т а й н ы
Рима»
18.45 «Главная роль»
19.05 Власть факта. «Короли и
философы»
19.45 Д/ф «Одиссея одной семьи.
Нет ничего в жизни случайного»
20.30 Д /ф «Мировые сокровища культуры». «Фонтене.
Обитель нищенствующих
братьев»
20.45 Д/ф «Земля динозавров»
21.50 «Монолог в 4 частях». Геннадий Полока
22.45 Х/ф «Амнезия»

ТВ-5
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10 Д/с «Жизнь в Средневековье»
08.00 «Утро на 5»
11.30, 13.30 Т/с «Дальнобойщики»
16.00 «Место происшествия»
17.00 «Открытая студия»
19.00 «Место происшествия»
20.00 Т/с «Детективы. Железное
алиби»
20.30 Т/с «Детективы. Соседи»
21.00 Т/с «Детективы. Труп в шкафу»
21.30 Т/ с « С л е д . Д е в у ш к а и
смерть»
22.15 Т/с «След. Поспешный приговор»
23.25 Х/ф «Первый эшелон»
01.40 Х /ф «Свой среди чу жих,
чужой среди своих»
03.35 Х/ф «Графиня из Гонконга»
05.45 Д /ф «Ре д к ие ж ивот ные
Шотландии»

ПЕРЕЦ
06.15
07.00
09.00
09.30
10.00
10.30,
12.30,
13.30
14.00,
15.05
15.30
16.55
17.00
17.30
19.30
20.00
21.00
21.30
23.00
23.30
00.05
00.30
01.35
02.05
04.50

«Операция «Должник»
Мультфильмы
«Полезное утро»
«Обмен бытовой техники»
«Дорожные войны»
02.55 Х/ф «Сумка инкассатора»
18.30, 05.20 «С.У.П.»
«Смешно до боли»
22.00 Т/с «Агент национальной безопасности»
«Обмен бытовой техники»
«Розыгрыш»
«Улетное видео по-русски»
«Дорожные войны»
«Вне закона»
«Смешно до боли»
«Улетное видео по-русски»
«Дорожные войны»
«Ес ть тема!» «Ша льные
деньги»
«Чо происходит?»
«Улетное видео по -русски»
«Дорожные войны»
«Голые и смешные»
«Чо происходит?»
Т/с «Морская полиция-6»
«Самое смешное видео»

Среда
27 июня
ПЕРВЫЙ
04.00
08.00,
08.05
08.40,
08.50
09.55
11.25
12.20
13.00
13.25
14.20
15.15
16.00
17.00
17.25
18.00
19.00
20.00
20.30
21.30
22.30
23.00
23.20
00.15

«Доброе утро»
11.00, 14.00 «Новости»
«Контрольная закупка»
11.15 «Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Т/с «Женский доктор»
«Фазенда»
«Другие новости»
«Понять. Простить»
«ЖКХ»
«Хочу знать»
«Жди меня»
«Вечерние новости»
«Между нами, девочками»
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
Т/с «Зоя»
«Человек и закон»
«Вечерний Ургант»
«Ночные новости»
«В контексте»
Дневник 34-го Московского
международного кинофестиваля
00.25 Х/ф «Сводные братья»
02.15 «А лекс анд р Домогаров.
Исповедь одинокого мужчины»

РОССИЯ-1
04.00
08.00
08.45
10.00,

«Утро России»
«С новым домом!» Ток-шоу
«О самом главном». Ток-шоу
12.50, 13.00, 15.45, 16.00,
19.00, 23.10 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Объект 11»
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Зоннентау»
21.30 Х/ф «Жизнь взаймы»
23.30 «Профилактика»
00.40 «Загадочные соседи. Вороны»
01.30 Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала. Прямая трансляция из Украины

Четверг
28 июня
ПЕРВЫЙ
04.00
08.00,
08.05
08.40
08.50
09.55
11.15
11.25
12.20
13.00
13.25
14.20
15.15
16.00
17.00
17.25
18.00
19.00
20.00
20.30
21.40

«Доброе утро»
11.00, 14.00 «Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Женский журнал»
Т/с «Женский доктор»
«Фазенда»
«Другие новости»
«Понять. Простить»
«ЖКХ»
«Хочу знать»
«Жди меня»
«Вечерние новости»
«Между нами, девочками»
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
Т/с «Зоя»
«Мясоеды против травоядных»
22.35 «Ночные новости»
22.50 Дневник 34-го Московского
международного кинофестиваля
23.00 Х/ф «Капитан Крюк»
01.40 Чемпионат Европы по футб о л у-2012. По л уф ин а л.
Прямой эфир из Польши

РОССИЯ-1
04.00
08.00
08.45
10.00,

«Утро России»
«С новым домом!» Ток-шоу
«О самом главном». Ток-шоу
12.50, 13.00, 15.45, 16.00,
19.00, 23.25 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Объект 11»
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Зоннентау»
22.25 «Российская история отравлений. Царские хроники»
23.45 «Профилактика». Ночное
шоу
00.50 «Горячая десятка»
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ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
«Пять чувств». Документальное расследование
07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение»
07.55 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 «V-визитеры-2»
09.20 Д/ф «Все ради любви»
10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как говорит
Джинджер»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб - Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00, 00.40 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.40 Х/ф «Замерзшая из Майами»
18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая
общага»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Крутая Джорджия»
23.10 «Дом-2. Город любви»
00.10 «Дом-2. После заката»
01.10 «Сумеречная зона»
02.10 «Дом-2. Город любви»
03.10 Х/ф «В любви и войне»

ТВЦ, ТВ-МОСТ
06.25 «Спасительное милосердие»
07.00, 19.15 «Это модно»
07.15, 19.45 «Под ключ»
07.30 «Видимости»
07.45, 20.00 «Капитал»
Профилактика
15.30, 18.30, 20.50, 00.55 «События»
15.45 «Деловая Москва»
16.10, 18.50 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Сыщики районного
масштаба»
17.20 «Нюрнбергский процесс.
Вчера и завтра»
19.30 «Видимости»
20.15 «Будьте здоровы»
20.30 «Зеркало судьбы»
21.15 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое
«Кино»
22.05 Т/с «Зверобой»
01.30 «Место для дискуссий»
02.15 Х/ф «Золото партии»

ДОМАШНИЙ
06.00
06.25
06.30
07.00

От судьбы не уйдешь
Музыка на «Домашнем»
«Одна за всех»
«Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех»
08.00 Т/с «Дети Белой богини»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Д/ф «Матери-кукушки»
11.00 «Спросите повара»
12.00 Д/ф «Моя правда»
13.00 «Мужчина мечты»
13.30 Д/ф «Звездная жизнь»
14.30 «Профессионалы»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 Д/ф «Звездные истории»
19.00, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
19.30 Д/ф «Звездные истории»
21.00 «Женщины чемпионов»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Мой младший брат»
01.30 Х/ф «Скарамуш»

РОССИЯ-2
06.30, 08.00, 09.15, 04.30 «Моя
планета»
08.15, 10.25 «Все включено»
10.15 «Вести-спорт»
11.25 «Как пиво спасло мир»
12.25, 04.15 «Вести.ru»
12.40 «Вести-спорт»
13.00 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция
из Финляндии
19.35 Майкл Фассбендер и Ольга
Куриленко фильме «Центурион»
21.25 «Вести-спорт»
21.45 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Финалы. Прямая
трансляция из Финляндии
00.35 «Евро-2012». Дневник чемпионата
01.40 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Электронные деньги
02.10 «Н а у к а 2.0. Н е п р о с т ы е
вещи». Соль
02.40 «Наука 2.0. Большой скачок». Дельфинотерапия
03.05 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир безопасности

СТС

ТВЦ, ТВ-МОСТ
06.25 «Спасительное милосердие»
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»
10.15 М/ф «Разные колеса»
10.25 Х/ф «Сотрудник ЧК»
12.30, 15.30, 18.30, 20.50, 00.55
«События»
12.45 Х /ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять ид у т
дожди»
14.40 «Pro жизнь»
15.50 «Деловая Москва»
16.10, 18.50 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Сыщики районного
масштаба»
17.20 «Нюрнбергский процесс.
Вчера и завтра»
20.15 «Патруль 880»
20.30 «Зеркало судьбы»
21.15 Х/ф «Заговор послов»
22.05 Т/с «Зверобой»
01.30 «Культурный обмен»
02.00 «Виртуозы Москвы»
02.35 Х/ф «Осторожно! Красная
ртуть»
04.15 Д/ф «Нюрнбергский процесс»

14.20
14.35,
15.00
17.00
22.00
00.30
01.00
02.50

М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
«Регион-42»
00.00 «Женский клуб»
Х/ф «Фобос»
«Галилео»
Х/ф «Затерянный мир»
«Валера-TV». Скетч-шоу
Х/ф «Большие часы»
Х/ф «Шарада»

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 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Паутина»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Шеф»
21.25 Т/с «ЧС - чре звычайна я
ситуация»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Чудо-люди»

ТВ-3
06.00
08.00
09.00
10.00,
11.00

Мультфильмы
Т/с «Без следа»
Т/с «Доктор Тырса»
17.00 «Параллельный мир»
Д /ф «Тайные общес тва.
Розенкрейцеры: по дороге
бессмертия»
12.00 Д/ф «Городские легенды.
Лубянка. Территория мистических экспериментов»
12.30 Д /ф «Тайны Бермудского
треугольника»
13.25, 14.20 Т/с «Медиум»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05, 21.0 0 Т/с «Мис тическ ие
истории с Виктором Вержбицким»
18.00 Т/с «Доктор Тырса»

19.00, 20.00 Т/с «Медиум»
22.00 Д /ф «Тайны Бермудского
треугольника»
23.00 Х/ф «Эффект бабочки»
01.15 Х/ф «Эффект бабочки-2»
03.00 Х/ф «Бермудский треугольник»

КУЛЬТУРА
05.30
09.00
10.15
11.50
13.00
13.30
14.40,
14.50
16.15
16.45

17.35
18.45
19.05
19.45
20.45
21.35
21.50
22.45
00.30
00.55
01.40

«Евроньюс»
«Наблюдатель»
Х/ф «Копье судьбы»
Д/ф «Земля динозавров»
«Красуйся, град Петров!»
Архитектор Василий Свиньин
Х/ф «Адам женится на Еве»
18.30, 22.20 «Новости культуры»
М/ф «Приключения поросенка Фунтика», «Проделки
Рамзеса», «Радуга»
«Театральная летопись».
Анатолий Адоскин
Юбилейный марафон Мос ко в с ко й ф и л а р м о н и и.
Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Дирижер
Ю. Симонов
Д /с «Р а с к р ы т ы е т а й н ы
Рима»
«Главная роль»
«Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной культуры
Д/ф «Ядерная любовь»
Д/ф «Бегство динозавров»
Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Скальные храмы в Махабалипураме»
«Монолог в 4 частях». Геннадий Полока
Х/ф «Амнезия»
Государственный ансамбль
скрипачей «Виртуозы Якутии»
Д/с «Кино, которое будет»
Д /ф «Мировые сокровища культуры». «Фонтене.
Обитель нищенствующих
братьев»

ТВ-5
06.45 Д/с «Календарь природы.
Лето»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10 Д/с «Жизнь в Средневековье»
08.00 «Утро на 5»
11.30 Д/ф «Даман: младший брат
слона»
11.40, 13.3 0 Х /ф «Св ой с р е д и
чужих, чужой среди своих»
14.05 Т/с «Дальнобойщики»
16.00 «Место происшествия»
17.00 «Открытая студия»
19.00 «Место происшествия»
20.00 Т/с «Детективы. Женская
логика»
20.30 Т/с «Детективы. Солнечный
круг»
21.00 Т/с «Детективы. Дом с привидением»
21.30, 22.15 Т/с «След»
23.25 Х/ф «Ночной патруль»
01.25 Х/ф «Сверстницы»

ПЕРЕЦ
06.10
07.00
09.00
09.30
10.00
10.30,
12.30,
13.30
14.00,
15.00
15.30
16.50
17.00
17.30
19.30
20.00
21.00
21.30
23.00
23.30
00.00
00.30

«Операция «Должник»
Мультфильмы
«Полезное утро»
«Обмен бытовой техники»
«Дорожные войны»
03.00 Х /ф «Меня это не
касается»
18.30, 05.25 «С.У.П.»
«Смешно до боли»
22.00 Т/с «Агент национальной безопасности»
«Обмен бытовой техники»
«Розыгрыш»
«Улетное видео по-русски»
«Дорожные войны»
«Вне закона»
«Смешно до боли»
«Улетное видео по-русски»
«Дорожные войны»
«Ес ть тема!» «Ша льные
деньги»
«Чо происходит?»
«Улетное видео по-русски»
«Дорожные войны»
«Голые и смешные»

06.00
07.00
07.30
08.30,

М/с «Мумия»
Т/с «Папины дочки»
«Включайся!»
14.00, 19.35 «Другие новости»
09.00, 11.30, 16.30, 18.00, 23.50
«6 кадров»
09.30, 21.00 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Детка»
12.30, 20.00, 18.30 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Молодожены»

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
«В плену у киборгов». Документальное расследование
07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение»
07.55, 10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как
говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Следы во времени»
09.30 Д/ф «Не такой как все-2»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб - Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00, 00.30 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.20 Х/ф «Крутая Джорджия»
18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая
общага»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Остров Ним»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
01.00 «Сумеречная зона»
02.00 «Дом-2. Город любви»

13.30

ДОМАШНИЙ
06.00
06.30,
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
13.30
14.30
16.30
17.00
18.00
19.00,
19.30
21.00
22.00
23.30
00.55
02.55

От судьбы не уйдешь
07.30 «Одна за всех»
«Джейми: обед за 30 минут»
Т/с «Дети Белой богини»
«По делам несовершеннолетних»
Д/ф «Предательство не прощаю»
«Спросите повара»
Д/ф «Моя правда»
«Мужчина мечты»
Д/ф «Звездная жизнь»
«Профессионалы»
«Женщины не прощают»
«Откровенный разговор»
Д/ф «Звездные истории»
20.30, 23.00 «Одна за всех»
Д/ф «Звездные истории»
«Женщины чемпионов»
Т/с «Доктор Хаус»
Х /ф «Случай в ква драте
36-80»
Х/ф «Отчий дом»
Х/ф «На семи ветрах»

РОССИЯ-2
07.30
08.00,
08.55,
10.00
11.10
11.40,
12.00
12.15
14.30
15.00
15.15
17.30
19.40
20.00
21.50
23.55
00.25
01.40
02.10
02.40
03.05

«Страна.ru»
10.10 «Все включено»
04.35 «Моя планета»
«Вести-спорт»
«Вопрос времени». Дефицит
земли
04.15 «Вести.ru»
«Вести-спорт»
Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала
«Евро-2012». Дневник чемпионата
«Вести-спорт»
Легкая атлетика. Чемпионат
Европы
Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала
«Вести-спорт»
Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Япония.
Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Финалы
«90x60x90»
«Евро-2012». Дневник чемпионата
«Наука 2.0. Угрозы современного мира». Атомная
альтернатива
«Наука 2.0. Большой скачок». Броня. Как защищает
сталь
«Наука 2.0. Большой скачок». Криминалистика
«Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир космических
поселений

СТС
06.00
07.00
07.30
08.30,
09.00,
09.30,
10.30
12.30,
13.00
13.30
14.25,
15.00
17.00
22.00
00.30
01.00

М/с «Мумия»
Т/с «Папины дочки»
«Включайся!»
14.00, 19.35 «Другие новости»
11.30, 16.50, 18.00 «6 кадров»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
Т/с «Детка»
20.00, 18.30 Т/с «Воронины»
Т/с «Молодожены»
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
00.00 «В наших интересах»
Х/ф «Затерянный мир»
«Галилео»
Х/ф «История одного вампира»
«Валера-TV». Скетч-шоу
Х/ф «Аладдин»

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»
13.30 Т/с «Паутина»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Шеф»
21.25 Т/с «ЧС - чре звычайна я
ситуация»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 «Пламенный мотор страны».
Из документального цикла
«Собственная гордость»

ТВ-3
08.00
09.00,
10.00,
11.00

Т/с «Без следа»
18.00 Т/с «Доктор Тырса»
17.00 «Параллельный мир»
Д /ф «Тайные общес тва.
Масоны»
12.00 Д / ф « Го р о д ские легенды.
Москва. Лаборатория бессмертия»
12.30 Д / ф «Т а й н ы
Бермудского
треугольника»
13.25 Т/с «Медиум»
14.20, 19.00, 20.00 Т/с
«Медиум»
15.15 Т/с «Без следа»

16.05, 21.0 0 Т/с «Мис тическ ие
истории с Виктором Вержбицким»
22.00 Д /ф «З а г а д к и ис тории.
Правда о Стоунхендже»
23.00 Х/ф «Апокалипсис Стоунхенджа»
00.45 « Б о л ь ш а я и г р а . П о к е р
«Старз»
01.45 Х/ф «Эффект бабочки»
03.15 Х/ф «Эффект бабочки-2»

КУЛЬТУРА
05.30
09.00
10.15
11.50
12.00
13.00

«Евроньюс»
«Наблюдатель»
Х/ф «Копье судьбы»
Д/ф «Древо жизни»
Д/ф «Бегство динозавров»
«Третьяковка - д ар бесценный!» «Русский салон.
Фантазии на исторические
темы»
13.30 Х/ф «Чужая жена и муж под
кроватью»
14.40, 18.30, 22.20 «Новости культуры»
14.50 Х/ф «Ганс Рекле и черт»
16.05 М/ф «Белолобый»
16.15 «Театральная летопись».
Анатолий Адоскин
16.45 Юбилейный марафон Московской филармонии. Национальный филармонический оркестр России
17.35 Д /с «Р а с к р ы т ы е т а й н ы
Рима»
18.45 «Главная роль»
19.05 Черные дыры. Белые пятна
19.45 «Гении и злодеи». Вит ус
Беринг
20.15 «Леонид Утесов. Любимые
песни»
20.45 Д/ф «Был ли неандерталец
нашим предком?»
21.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры»
21.50 «Монолог в 4 частях». Геннадий Полока
22.45 Х/ф «Ребекка»
00.20 «Фантазия по-американски
для двух роялей»

00.55 Д/с «Кино, которое будет»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры»

ТВ-5
06.50 Д/с «Календарь природы.
Лето»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10 Д/с «Жизнь в Средневековье»
08.00 «Утро на 5»
11.30 Х/ф «Сверстницы»
13.30 Х/ф «Золотая мина»
16.00 «Место происшествия»
17.00 «Открытая студия»
19.00 «Место происшествия»
20.00 Т/с «Детективы. Колодец»
20.30, 21.00 Т/с «Детективы»
21.30, 22.15 Т/с «След»
23.25 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
01.20 Х/ф «В июне 41-го»

ПЕРЕЦ
06.15
07.00
09.00
09.30
10.00
10.30,
12.00
12.30,
13.30
14.00,
15.00
15.30
16.50
17.00
17.30
19.30
20.00
21.00
21.30
23.00
23.30
00.00
00.30

«Операция «Должник»
Мультфильмы
«Полезное утро»
«Обмен бытовой техники»
«Дорожные войны»
03.00 Х/ф «Семь часов до
гибели»
«Улетное видео по-русски»
18.30, 05.00 «С.У.П»
«Смешно до боли»
22.00 Т/с «Агент национальной безопасности»
«Обмен бытовой техники»
«Розыгрыш»
«Улетное видео по-русски»
«Дорожные войны»
«Вне закона»
«Смешно до боли»
«Улетное видео по-русски»
«Дорожные войны»
«Ес ть тема!» «Ша льные
деньги»
«Чо происходит?»
«Улетное видео по-русски»
«Дорожные войны»
«Голые и смешные»

Реклама

Пятница
29 июня
ПЕРВЫЙ
04.00
08.00,
08.05
08.40,
08.50
09.55
11.25
12.20
13.00
13.25
14.20
15.15
16.00
17.00
17.25
18.00
19.00
20.00
20.30

«Доброе утро»
11.00, 14.00 «Новости»
«Контрольная закупка»
11.15 «Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Т/с «Женский доктор»
«Фазенда»
«Другие новости»
«Понять. Простить»
«ЖКХ»
«Хочу знать»
«Жди меня»
«Вечерние новости»
«Между нами, девочками»
«Поле чудес»
«Пусть говорят»
«Время»
«Фабрика звезд. Россия Украина»
22.05 «Вечерний Ургант»
22.35 Х/ф «Между»
01.20 Х/ф «Перо маркиза де Сада»

РОССИЯ-1
04.00
08.00
08.45
10.00,

«Утро России»
«С новым домом!» Ток-шоу
«О самом главном». Ток-шоу
12.50, 13.00, 15.45, 16.00,
19.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Объект 11»
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 «Юрмала»
22.25 Х/ф «Ее сердце»
00.20 Х/ф «Отдамся в хорошие
руки»

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
«Дети-индиго». Документальное расследование
07.00 «Планета Шина»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение»
07.55, 10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как
говорит Джинджер»

Суббота
30 июня
ПЕРВЫЙ
05.00,
05.10
07.20
07.50
08.00
08.45
09.15
09.55
11.15
12.15
14.15
17.00
17.20
17.50
18.55
20.00
20.20
22.00
00.30
00.40
02.40
04.25

09.00, 11.00 «Новости»
Х/ф «Дым Отечества»
М/с «Детеныши джунглей»
М/с «Смешарики. Пин-код»
«Играй, гармонь любимая!»
«Слово пастыря»
«Смак»
«Гоша Куценко. Игра в правду»
«Среда обитания». «Туристы
и аферисты»
«Поединки». «Исключение
из правил»
Т/с «Тени исчезают в полдень»
«Вечерние новости»
«Зачем мы играем в футбол?»
«Развод. Я тебе ничего не
отдам...»
«Кто хочет стать миллионером?»
«Время»
«Жестокие игры»
Х/ф «Меланхолия»
Дневник 34-го Московского
международного кинофестиваля
Х/ф «Элегия»
«Поединки». «Выбор агента
Блейка»
«Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом

08.30 «Следы во времени»
09.30 Д/ф «Игры с судьбой»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб - Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00, 00.30 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.40 Х/ф «Остров Ним»
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Интерны»
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Бат тл». Новый
сезон
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
01.00 «Сумеречная зона»
02.00 «Дом-2. Город любви»

ТВЦ, ТВ-МОСТ
06.25 «Спасительное милосердие»
07.00, 19.15 «Это модно»
07.15, 19.45 «Под ключ»
07.30 «Видимости»
07.45, 20.00 «Капитал»
08.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.20 М /ф «И л ь я М у р о м е ц и
Соловей-разбойник»
10.30, 12.45 Х /ф «А зори здесь
тихие...»
12.30, 15.30, 18.30, 20.50, 01.10
«События»
14.40 «Pro жизнь»
15.50 «Деловая Москва»
16.10, 18.50 «Петровка, 38»
16.30 «Лица России. Осетины»
16.45 Х/ф «Заговор послов»
17.35 Д/ф «Военная тайна Михаила Шуйдина»
19.30 «Видимости»
20.15 «Зеркало судьбы»
21.15 Х/ф «На безымянной высоте»
01.45 Х/ф «Ребро Адама»

ДОМАШНИЙ
06.00
06.25
06.30,
07.00
07.30
08.30
18.00
19.00
21.00
23.30
01.30

От судьбы не уйдешь
Музыка на «Домашнем»
22.00, 23.00 «Одна за всех»
«Джейми: обед за 30 минут»
Д/ф «Быть с ним»
Х/ф «Только ты...»
Д/ф «Звездные истории»
Х/ф «Только ты...»
«Женщины чемпионов»
Х/ф «Джейн Эйр»
Х/ф «Сумка инкассатора»

15.10
17.05
18.05
19.45
22.50
00.45

«Субботний вечер»
Шоу «Десять миллионов»
Х/ф «Последний кордон»
Х/ф «Последний кордон»
Х/ф «Враг № 1»
Х/ф «Красный лотос»

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Жизнь и прик лючения робота-подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб
- Квадратные штаны»
08.20 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»
08.50 «Же н с к а я л и г а : п а р н и,
деньги и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение
гандэлианцев»
10.00, 03.15 «Школа ремонта»
11.00 «Женская лига»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут расследование»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ. Новая общага»
17.30 «Суперинтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «Области тьмы»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х /ф «Приказано уничтожить»
04.15 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.10 Т/с «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша + Маша»

РОССИЯ-1
03.35
05.35
06.05
07.00,

Х/ф «Поворот»
«Сельское утро»
«Диалоги о животных»
10.00, 10.20, 13.00, 19.00
«Вести»
07.10 «Вести-Кузбасс»
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок». Дайджест
09.05 «Телемагазин»
09.10 «Урожайные грядки»
09.20, 09.50 «Медсовет»
09.30 «Политчай»
10.10 «Вести-Кузбасс»
10.55 «Честный детектив»
11.25 Т/с «Небесные родственники»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Т/с «Небесные родственники»
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ТВЦ, ТВ-МОСТ
06.15

«Спасительное милосердие»
«Марш-бросок»
Х/ф «Егорка»
«АБВГДейка»
«День аиста»
«Православная энциклопедия»
09.55 Х /ф «Тайный мир ак ул и
скатов». «Живая природа»
10.40 М/ф «Лебеди Непрядвы»
11.05 Х/ф «Каменный цветок»
12.30, 18.30, 00.55 «События»
12.50 «Городское собрание»
13.35 «Сто вопросов взрослому»
14.15 Х/ф «Горбун»
16.15 Х/ф «Марш-бросок»
06.50
07.25
08.40
09.05
09.30

РОССИЯ-2
07.40
08.10,
09.05
10.00
11.10
11.40
12.00
12.15
14.30
15.00
15.15
15.45
18.10
20.20
21.40
22.00

23.50
02.35

«Страна.ru». Чудеса России.
Куршская коса
10.15, 17.20 «Все включено»
«Мой удивительный мозг»
«Вести-спорт»
«Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
«Вести.ru»
«Вести-спорт»
Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала. Трансляция из
Польши
«Евро-2012». Дневник чемпионата
«Вести-спорт»
«Вести.ru. Пятница»
Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция
из Финляндии
Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала. Трансляция из
Польши
«Удар головой». Футбольное шоу
«Вести-спорт»
Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Куба.
Прямая трансляция из Сербии
Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Финалы. Прямая
трансляция из Финляндии
«Удар головой». Футбольное шоу

НТВ
05.55 «НТВ» утром»
08.40 «Женский взгляд». Катя
Лель
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 «Развод по-русски»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Х/ф «Выживший» из цикла
«Морские дьяволы. Судьбы»
21.25 Т/с «ЧС - чре звычайна я
ситуация»
23.15 Т/с «Глухарь»
01.20 Х/ф «Да не может быть»

ТВ-3
06.00
08.00
09.00
10.00,
11.00
12.00
12.30

СТС
06.00
06.30
07.00
07.30
08.30,
09.00,
09.30
10.30
12.30,
13.00
13.30
14.25
15.00
17.00
21.00
22.30

00.00
01.50
03.45
18.45
19.05
19.35
19.50
20.05
22.00
23.00
01.15
03.55
05.25

М/с «Мумия»
Т/с «Зик и Лютер»
Т/с «Папины дочки»
«Включайся!»
14.00, 19.35 «Другие новости»
11.30, 18.00 «6 кадров»
Т/с «Закрытая школа»
Т/с «Детка»
20.00, 18.30 Т/с «Воронины»
Т/с «Молодожены»
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
«Женский клуб»
Х/ф «История одного вампира»
«Галилео»
Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-понг жив!»
«Хорошие шу тки». Шоупрограмма. Ведущие - Михаил Шац, Татьяна Лазарева
и Александр Пушной
Х/ф «Детоксикация»
Х/ф «Искусство любви»
М/с «Джуманджи»
«Петровка, 38»
«Зеркало судьбы»
«Судьба человека». Программа о брошенных детях
(повтор)
«Телекинеzz»
«Давно не виделись!»
«Постскриптум»
Х /ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи»
Х/ф «Десять негритят»
Х/ф «Француз»
Д/ф «Новая правда о водке»

ДОМАШНИЙ
06.00
06.25
06.30
07.00
07.30
09.20
09.50
10.10
14.00
15.00
17.00
18.00
19.00

23.00
23.30
01.20
03.20
05.15

Провинциалки
Музыка на «Домашнем»
«Одна за всех»
«Джейми: обед за 30 минут»
Т/с «Мегрэ». «Мегрэ и призрак»
«Одна за всех»
«Школа мам «5 звезд»
«Лига обманутых жен»
«Спросите повара»
Х/ф «Идеальная жена»
«Женщины чемпионов»
Т/с «Комиссар Рекс»
Х /ф «Зага дочные у бийства Агаты Кристи». «Третий сборник. Труп на подушке»
Т/с «Город хищниц»
Х/ф «Запрет на любовь»
Х/ф «Вы чье, старичье?»
Х/ф «Два капитана»
Д/ф «Звездные истории»

РОССИЯ-2
06.15,
08.55
09.15
09.30
10.00

08.00 «Моя планета»
«Спортbaсk»
«Вести-спорт»
«Вести.ru. Пятница»
Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия) против Хосе Рейносо
(Мексика). Бой за тит ул
ин теркон т инен т а льного
чемпиона в первом полусреднем весе по версии
WBO
12.05 «Вести-спорт»
12.20 «Индустрия кино»
12.50 Х/ф «Черный Гром»
14.40 «Вести-спорт»
15.00 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция
из Финляндии
19.00 Х/ф «Неудержимые»
20.30 «Наука 2.0. Большой скачок». Испытания

13.25,
15.15
16.05
18.00
19.00
21.00
23.00
00.45
01.45
03.15
05.00

Мультфильмы
Т/с «Без следа»
Т/с «Доктор Тырса»
17.00 «Параллельный мир»
Д/ф «Апокалипсис. Черные
дыры»
Д/ф «Городские легенды.
Москва. Ста линские высотки»
Д /ф «З а г а д к и ис тории.
Правда о Стоунхендже»
14.20 Т/с «Медиум»
Т/с «Без следа»
Т/с «Мистические истории с
Виктором Вержбицким»
«Х-версии. Другие новости»
Х/ф «Скалолазка и последний из седьмой колыбели»
Х/ф «Синдбад и Минотавр»
Х/ф «Доказательство смерти»
«Европейский покерный
тур». Карибское приключение «Покер-Старз»
Х/ф «Улетный транспорт»
Х/ф «Апокалипсис Стоунхенджа»
Т/с «Настоящая кровь»

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс» на русском
языке
09.00, 14.40, 18.30, 22.20 «Новости
культуры»
09.20 Х/ф «Марионетки»
11.10 «М и р в с е м!» Худ ож н и к
Елена Волкова
21.00

«Наука 2.0. Угрозы современного мира». Атомная
альтернатива
21.35 «Вести-спорт»
21.50 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия) против Хосе Рейносо
(Мексика). Бой за тит ул
ин теркон т инен т а льного
чемпиона в первом полусреднем весе по версии
WBO. Трансляция из США
22.55 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Финалы. Прямая
трансляция из Финляндии
02.45 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Сербия.
Трансляция из Сербии
04.45 «Вести-спорт»
04.55 «Индустрия кино»
05.30 «Леонардо. Опасные знания»

СТС
06.00 Х/ф «Ночь за ночью»
07.25 М/ф «Аленький цветочек»,
«Зай и Чик»
08.30, 16.00 «Телемаркет»
08.35 «Другие новости»
09.00 «Съешьте это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша Строгая
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребенок!» Семейная телеигра. Ведущая
- Татьяна Лазарева
12.00 Т/с «Воронины»
13.30 «Знакомься, это мои родители!» Экстрема льноромантическое шоу
14.00 Х/ф «Полосатое счастье»
16.05 «Неделя в других новостях»
16.20 «Регион-42»
16.30 «6 кадров»
18.45 Х/ф «Человек-паук»
21.00 Х/ф «Человек-паук-2»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.25 Х/ф «Резидент»
02.10 Х/ф «Телефон пополам»
04.10 М/с «Джуманджи»
05.50 «Музыка на «СТС»

НТВ
05.35 Т/с «Супруги»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»

11.40

Д/ф «Был ли неандерталец
нашим предком?»
«Письма из провинции».
Макарьев (Кос тромска я
область)
13.00 Д/ф «Нефертити»
13.10 Х/ф «Кое-что из губернской
жизни»
14.50 М/ф «Золотая антилопа»,
«Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Т/ф «Перед зеркалом»
17.10 Юбилейный марафон Мос ко в с ко й ф и л а р м о н и и.
Государственный академический симфонический оркестр им. Е.Ф. Светланова.
Дирижер В. Юровский
18.00 «Смехоностальгия»
18.45 55 лет со дня рож дения
режиссера. «Роману Козаку
посвящается...»
19.25 Т/ф «Косметика врага»
21.25 «Линия жизни». Александр
Бородянский
22.45 Х/ф «Ребекка»
00.20 «Александр Цфасман. Российский д жаз - великие
имена»
00.55 Д/ф «Запах рая и ада»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный
собор в Роскильде. Усыпальница королей»
12.35

ТВ-5
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30
«Сейчас»
07.10 «Момент истины»
08.00 «Утро на 5»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Трофейное дело» из цикла
«Казнокрады»
15.05 «Таинственная Россия: Республика Саха. Следы инопланетной цивилизации?»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.25 «Профессия - репортер»
19.55 «Пр о г р а м м а м а кс и м у м.
Расследования, которые
касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации». Информационный детектив
21.55 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Последний герой»
00.35 Т/с «Час Волкова»
02.40 Т/с «Рублевка. Live»
04.35 Т/с «Адвокат»

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки»
08.00 Х/ф «Бакенбарды»
10.00 Х/ф «Мы из джаза»
11.45 Х/ф «Где находится нофелет?»
13.15 Х /ф «Ск а л о л а з к а и п о следний из седьмой колыбели»
15.15 Х/ф «Синдбад и Минотавр»
17.00 «Удиви меня!»
19.00 Х/ф «Белая мгла»
21.00 Х/ф «Тринадцать привидений»
22.45 Х/ф «Планета страха»
00.45 Х/ф «Доказательство смерти»
02.30 Х/ф «Точка падения - Берлин»
04.00 Х/ф «Улетный транспорт»
05.30 Д /ф «Странные явления.
Сгореть заживо»

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс» на русском
языке
09.00 «Библейский сюжет»
09.35 Х/ф «Очередной рейс»
11.10 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Альберт Кавос
11.35 «Личное время». Александр
Васильев

11.30,
19.00
20.00
20.30

13.30, 17.00 Х/ф «Тихий Дон»
«Место происшествия»
Т/с «Детективы. Эротоман»
Т/с «Детективы. Наследство
деда Шарова»
21.00 Т/с «След. Сладкая женщина»
21.50 Т/с «След. Смертельная наживка»
22.40 Т/с «След. Макарыч»
23.25 Т/с «След. Человек-хотдог»
00.10 Т/с «След. Лолита»
01.05 Т/с «След. Убить одиночество»
02.40 Х/ф «Тихий Дон»

ПЕРЕЦ
06.00
07.00
09.00
09.30
10.00
10.30
12.30,
13.30
14.00,
15.00
15.30
16.50
17.00
17.30
19.30
20.00
21.00
23.00
23.30
00.00
00.35
01.00
01.35

«Операция «Должник»
Мультфильмы
«Полезное утро»
«Обмен бытовой техники»
«Дорожные войны»
Х/ф «Тихая застава»
18.30 «С.У.П.»
«Смешно до боли»
22.00 Т/с «Агент национальной безопасности»
«Обмен бытовой техники»
«Розыгрыш»
«Улетное видео по-русски»
«Дорожные войны»
«Вне закона»
«Смешно до боли»
«Улетное видео по-русски»
«Дорожные войны»
«Чо происходит?»
«Улетное видео по-русски»
«Дорожные войны»
«Стыдно, когда видно!»
«Голые и смешные»
«Чо происходит?»

12.05

М /ф «Док тор Айболит»,
«Король и дыня», «В некотором царстве...»
14.00 «Партитуры не горят»
14.30 Д/ф «Драматическая песня»
15.20 Т/ф «Власть тьмы»
18.45 Д/ф «Запах рая и ада»
19.30 «Романтика романса». Актеры театра и кино
20.25 Х /ф «Вса дник по имени
Смерть»
22.10 Д /ф «Генерал Голый зад.
Искупление вины»
00.15 Мелодии Армении. Дживан
Гаспарян и «Виртуозы Москвы»
00.55 Д/с «Поиски ягуара с Найджелом Марвином»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Кайруан. Священный город Магриба»

ТВ-5
09.00 М/ф «Как казак счастье искал», «Большой секрет для
маленькой компании», «Золотая антилопа», «Снежная
королева»
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10 Т/с «След»
20.00 «Пр а в д а ж изни». Спец репортаж
20.30 Т/с «Дальнобойщики»
02.10 Т/с «Рим»

ПЕРЕЦ
06.00
06.20
07.05
09.00
09.30
10.25
13.30
14.30
15.00
15.30
16.00
17.30
19.30
21.00,
23.00
00.00
00.30
03.15
05.15

«Самое смешное видео»
«Операция «Должник»
Х/ф «Тихая застава»
«Полезное утро»
Мультфильмы
Х/ф «Танго над пропастью»
«Ес ть тема!» «Ша льные
деньги»
«Улетное видео по-русски»
«Смешно до боли»
«Бес в ребро»
Х/ф «Горячая точка»
Х/ф «Змеиный яд»
«Улетное видео по -русски»
22.00, 01.00, 02.10 Т/с «Агент
национальной безопасности-3»
«Улетное видео по -русски»
«+100500»
«Стыдно, когда видно!»
Х/ф «Змеиный яд»
Т/с «Щит»

09.00, 11.00 «Новости»
Х/ф «В полосе прибоя»
«Армейский магазин»
М/с «Тимон и Пумба»
М/с «Смешарики. Пин-код»
«Здоровье»
«Непутевые заметки»
«Пока все дома»
«Фазенда»
«Волшебный мир Диснея».
«Леди и бродяга»
12.50 Т/с «Лапушки»
17.00 Д/ф «Люди Икс»
18.00 «М и н у т а с л а в ы. М е ч т ы
сбываются!»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 Владимир Познер, Иван Ургант в проекте «Их Италия»
22.50 Церемония закрытия 34-го
Московского международного кинофестиваля
23.40 Т/с «Дзен»
01.30 Х/ф «Робин Гуд»

РОССИЯ-1
04.50 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив»
06.30 «Сам себе режиссер»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20 «Местное время. ВестиКузбасс. События недели»
10.00, 13.00, 19.00 «Вести»
10.10 Т/с «Небесные родственники»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Т/с «Небесные родственники»
14.10 «Кривое зеркало»
16.05 «Рассмеши комика»
16.50 Х/ф «Моя любовь»
20.05 Х/ф «Прощение»
21.30 Х/ф «Охота на пиранью»
00.05 «Прямой эфир». Финал
01.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Финал. Прямая трансляция
из Украины

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб
- Квадратные штаны»

ТВЦ, ТВ-МОСТ
06.30 «Спасительное милосердие»
07.00 Х/ф «Каменный цветок»
08.20 «Крестьянская застава»
08.55 «Взрослые люди»
09.30 «Фактор жизни»
10.00 Х/ф «Укус змеи». «Живая
природа»
10.45 «Наши любимые животные»
11.10 Д /ф «Сергей Филиппов.
«Люди, ау!»
11.55 «Барышня и кулинар»
12.30, 00.55 «События»
12.40 Д/ф «Парад Победы»
12.55 Х/ф «Свадьба с приданым»
15.20 «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 «Московская неделя»
16.20 «Клуб юмора»
17.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки»
18.00 Х/ф «Мой личный враг»
22.00 «В центре событий»
23.00 «Чисто английский детектив. Инспектор Льюис»
01.15 Х/ф «Мемуары гейши»
04.00 Х/ф «Экипаж машины боевой»
05.20 Д/ф «Как приручить голод»

СТС

«Провинциалки»
Музыка на «Домашнем»
22.50 «Одна за всех»
«Джейми: обед за 30 минут»
Т/с «М е г р э ». «М е г р э и
шлюз»
09.20 «Дачные истории»
09.50 «Репортер»
10.05 «Главные люди»
10.35 «Уйти от родителей»
11.10 Х /ф «Гардемарины, вперед!»
17.00 «Женщины чемпионов»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.00 Х/ф «Загадочные убийства
Агаты Кристи». «Первый
сборник. Отравленное перо»
23.00 Т/с «Город хищниц»
23.30 Х /ф «Не будите спящего
полицейского»
01.30 Т/с «Мегрэ»

06.00 М/ф «Приключения братца
кролика»
07.20 М/ф «Как грибы с горохом
воевали», «Фунтик и огурцы», «Малыш и Карлсон»
08.30, 16.00 «Телемаркет»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Самый умный». Интеллект уа льна я игра. Вед уща я
- Тина Канделаки
10.45, 13.00 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. Ведущий - Александр Пушной
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша Строгая
13.45 Х/ф «Человек-паук»
16.05 «ВНИ с Людмилой Филаткиной»
16.30 «6 кадров»
17.05 Х/ф «Человек-паук-2»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-понг жив!»
21.00 Полнометражный анимационный фильм «Роналварвар»
22.45 «Хорошие шу тки». Шоупрограмма. Ведущие - Михаил Шац, Татьяна Лазарева
и Александр Пушной
00.15 Х/ф «Силы природы»
02.15 Х/ф «Приманка-2. Второе
обольщение»
04.05 М/с «Джуманджи»

РОССИЯ-2
06.30, 09.00, 06.45 «Моя планета»
08.00 «Человечество. Эволюция
продолжается?»
09.45 «Вести-спорт»
10.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
10.30 «Моя рыбалка»
11.00 «Язь. Перезагрузка»
11.30 «В мире животных»
12.05 «Вести-спорт»
12.20 «Страна спортивная»
12.45 Х/ф «Неудержимые»
14.15 Автовести
14.40 «Вести-спорт»
15.00 «90x60x90»
15.30 Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала. Трансляция из
Украины
17.40 Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала. Трансляция из
Польши
19.55 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Финалы. Прямая
трансляция из Финляндии
23.55 «Евро-2012». Дневник чемпионата
01.30 «Наука 2.0. Большой скачок». Грибы
02.00 «Наука 2.0. Ехперименты».
Повелители молний
02.30 «Наука 2.0. Большой скачок». Зоопарк. Сохранить и
приумножить
03.30 «Н а у к а 2.0. Н е п р о с т ы е
вещи». Путь скрепки
04.00 «Евро-2012». Финал

Вас выслушают
и посоветуют

19.00

26 ИЮНЯ
С 9.00 до 10.00 – Треяль Сергей Анатольевич, начальник
управления экономического развития, тел. 58-17-40;
с 14.00 до 16.00 – Андреев Юрий Александрович, директор
МУ «Кемеровская служба спасения», тел. 34-80-50.

Уважаемые абоненты
ОАО «Кемеровогоргаз»,
сообщаем, что согласно решению совета директоров ОАО
«Кемеровогоргаз» прекратило осуществлять деятельность
по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому
обеспечению внутридомового газового оборудования (ТО и
АДО ВДГО).
По возникшим вопросам обращаться по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 80, каб. № 7.
График (часы) приема абонентским отделом: понедельник – пятница, с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.
Контактный телефон 36-30-62.
ОАО «Кемеровогоргаз».
Реклама

Реклама

Лечение и протезирование
любой
сложности

Антиквариат. Покупаем любые предметы старины и коллекционирования. Все
– от значков, статуэток, монет, икон до
старинных автомобилей. Тел. 8-902-98377-96.
Компьютерщик. Тел. 8-904-961-35-66.
В связи с расширением приглашаем сотрудников для работы с персоналом, документами и информацией.
График 5/2. Доход стабильный. Тел.
8-951-575-44-04.
Требуется помощник руководителя с опытом ведения деловой документации. Тел.
76-54-31.
Требуются администратор, продавец, диспетчер. Можно без опыта. З/пл. 15 т.р. Тел.
8-961-223-76-15.
Выгодное предложение молодым специалистам. Тел. 76-54-31.
Утерянное свидетельство об окончании
средней школы № 97, выданное на имя Егорова Александра Владимировича, считать
недействительным.
Утерянный военный билет, выданный
военным комиссариатом по Кемеровской области на имя Воинова Виталия
Варфоломеевича, считать недействительным.
Утерянный диплом РТ № 200001 от
26.06.1991 г. (по специальности медсестра),
выданный Кемеровским медучилищем на
имя Галоян Оксаны Ишиховны, считать недействительным.

Срочно продам
2-комн. квартиру

пр. Ленина, 94

544-222

15.00
17.00
18.00
19.00
21.30
01.00
03.00
04.30
05.00
05.30

Мультфильмы
Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
«Удиви меня!»
Х/ф «Точка падения - Берлин»
Х/ф «Белая мгла»
«Параллельный мир»
«Х-версии. Другие новости»
Х/ф «День святого Валентина»
Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона»
Х/ф «Планета страха»
Х/ф «Тринадцать привидений»
Д /ф «Странные явления.
Неравная схватка с полтергейстом»
Д /ф «Странные явления.
Суеверность»
Д /ф «Странные явления.
Домовой. Инструкция по
эксплуатации»

05.30 «Евроньюс» на русском
языке
09.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.35 Х /ф «Ск а з ание о зем ле
Сибирской»
11.10 «Легенды мирового кино».
Владимир Дружников
11.40 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы», «В яранге горит
огонь»
13.05 Д/с «Поиски ягуара с Найджелом Марвином»
13.55 Полина Семионова в постановке Цюрихского оперного
театра «Лебединое озеро».
Дирижер В. Федосеев
16.15 Х/ф «Почти смешная история»
18.45 «Та м а р а С и н я в с к а я » .
Мастер-класс
19.40 «Искатели». Гибель «Новороссийска»

20.25 «Времена не выбирают...»
Вечер Татьяны и Сергея
Никитиных
22.10 «Послушайте!» Вечер Марии Голубкиной в московском международном Доме
музыки
23.15 Х/ф «Чтица»
00.55 «Искатели». Гибель «Новороссийска»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Мерида. Вода
и ее пути»

ТВ-5
06.00 Д/с «Рим: последний рубеж»
07.00 М/ф «Бременские музыканты», «Волшебное кольцо»,
«Фунтик и огурцы», «Великолепный Гоша», «Боцман и
попугай»
09.00 Д/ф «Еда нас сделала людьми»
10.00 Д / с « Х о л о д н о к р о в н а я
жизнь»
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
12.00 Т/с «Детективы»
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
20.20 «Главсеть» с Ольгой Марами
20.30 Т/с «Дальнобойщики»
02.05 «М е с т о п р о и с ш е с т в и я .
О главном»
03.05 Т/с «Рим»

ПЕРЕЦ
06.05
07.00
07.25
09.00
09.30
10.00,
13.30
14.30
15.00
15.30
16.00
18.00
19.50
21.00,
23.00
00.00
00.30
03.15

«Операция «Должник»
Мультфильмы
Х/ф «Горячая точка»
«Полезное утро»
Мультфильмы
11.40 Х/ф «Депрессия»
«Ес ть тема!» «Ша льные
деньги»
«Улетное видео по-русски»
«Смешно до боли»
«Бес в ребро»
Х/ф «Пейнтбол»
Х/ф «Пауки-2»
«Улетное видео по-русски»
22.00, 01.00, 02.10 Т/с «Агент
национальной безопасности-3»
«Улетное видео по-русски»
«+100500»
«Стыдно, когда видно!»
Х/ф «Пауки-2»

Не забудьте
подписаться на газету

КЕМЕРОВО.
Остались последние дни!
Подписаться на газету «Кемерово» можно
в любом отделении связи
с начала каждого месяца.
Подписной индекс 51931.

Газета «Кемерово» —
для горожан!
Московская областная благотворительная
общественная организация «Свобода»
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

Продам 2-комн. квартиру
на ул. Волгоградская, 34«в», 10-й этаж,
евроремонт.
Тел. 8-913-405-50-58.
Реклама

на ул. 9-е Января, 4
(у/п, 5-й эт., стены выровнены).
Недорого.

Тел.
8-913-405-50-58.

Реклама

Профессиональная гигиена

ТВ-3
06.00
08.15
11.00
13.00

КУЛЬТУРА

НТВ
05.35 Т/с «Супруги»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «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 «Торговая мафия» из цикла
«Казнокрады»
15.05 «Та и н с т в е н н а я Ро с с и я:
Патомский кратер. Самое
загадочное место планеты?»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 « О б з о р. Ч р е з в ы ч а й н о е
происшествие». Обзор за
неделю»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В администрации города Кемерово действует прямая
телефонная линия. По указанным телефонам можно
получить консультации по решению волнующих вас
проблем. В июне вас слушают:

«Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
20.00 «Чистосердечное признание»
21.40 «Тайный шоу-бизнес»
22.40 Х/ф «Дело майора Барсукова» из цикла «Важняк»
00.20 Х/ф «Летняя любовь»
02.10 «Кремлевские похороны»

Реклама

ПЕРВЫЙ
05.00,
05.10
07.00
07.35
08.00
08.15
09.15
09.35
10.25
11.15

ДОМАШНИЙ
06.00
06.25
06.30,
07.00
07.30

Реклама

1 июля

08.20 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»
08.55 «Лото-спорт-супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.25 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, 03.20 «Школа ремонта»
11.00 «Женская лига»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 Д/ф «Девчонки не плачут»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «Суперинтуиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Области тьмы»
18.55, 19.30 «Комеди Клаб»
20.00 Х/ф «Широко шагая»
21.30 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Сотовый»
02.20 «Дом-2. Город любви»
04.20 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.15 Т/с «Комедианты»
05.30 Т/с «Саша + Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт».
«Святки». Документальное
расследование

Реклама

Воскресенье

10

ТЕЛЕПРОГРАММА

22 июня 2012 г.

Реклама

СПОРТКЛУБ

22 июня 2012 г.
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Чемпионат России по футболу среди
любительских клубов. Зона «Сибирь»

МГНОВЕНИЕ

14 июня. «СДЮСШОР-Чита» – «Сибирь-ЛФК» – 3:0. «Зенит-Радиан» –
«Рассвет-Красноярск» – 0:1. «Полимер» – «Торпедо» – 2:0.
17 июня. ФК «Кемерово» – «Динамо-М» – 4:0 (Ачкасов, 45 (1:0). Михалкин, 62 (2:0). Седых, 76 (3:0). Лобатнёв, 90 (4:0)). «Динамо» – «Шахтёр»
– 2:1. «Сибирь-Заря» – «Полимер» – 4:0. «СДЮСШОР-Чита» – «РассветКрасноярск» – 2:1. «Зенит-Радиан» – «Сибирь-ЛФК» – 3:0.
Турнирное положение на 21 июня
М Команда
И
В
Н
П
Мячи
О
1. «Динамо»
29
23 5
1
79 – 15
74
2. «Распадская»
29
17 9
3
51 – 18
60
3. ФК «Кемерово»
29
18 5
6
63 – 19
59
4. «Сибирь-Заря»
29
17 8
4
58 – 29
59
5. «Шахтёр»
28
17 4
7
55 – 26
55
6. «Торпедо»
29
12 4
13
37 – 44
40
7. «Полимер»
30
10 4
16
33 – 57
34
8. «СДЮСШОР-Чита»
28
10 0
18
40 – 70
30
9. «Рассвет-Красноярск»
30
9
3
18
42 – 51
30
10. «Динамо-М»
29
9
2
18
43 – 68
29
11. «Сибирь-ЛФК»
30
3
5
22
28 – 82
14
12. «Зенит-Радиан»
28
4
1
23
24 – 74
13
Бомбардиры: 1. Юрий Лобатнёв (ФК «Кемерово») – 20 мячей.
2. Павел Ярков («Сибирь-Заря») – 16. 3 – 4. Денис Мочалов («Торпедо»),
Евгений Жилкин – по 14. 5. Александр Худяков (оба – «Динамо») – 13.

1972

В круговерти сегодняшнего дня не всегда находится время обернуться назад и вспомнить прошлое,
в котором, между прочим,
вполне можно найти примеры того, как преодолевать трудности современности. Продолжаем
возвращать
накопившийся должок в рубрике
«Сорок одно мгновение»,
посвящённой победе футбольного «Кузбасса» в чемпионате РСФСР 1972 года.

Мгновение № 4:
дрессировка
фортуны
6 мая 1972 года. Кемерово. Стадион «Химик».
«Кузбасс» – «Алатау»
(Джамбул) – 1:1.
Честно говоря, во встрече с командой из южного
Казахстана от «Кузбасса»
ожидали большего. Кемеровчане всю игру занимались «дрессировкой» фортуны, которая никак не желала быть благосклонной к
«Кузбассу». В конечном счёте итог вышел закономерным, потому как «Алатау» с
самого старта сезона захватил лидерство в условной
номинации «Самая мирная
команда»: у джамбульцев
почти весь чемпионат было
наибольшее
количество
ничьих. Лишь на финише их
по миролюбию «объехал»
красноярский «Автомобилист» (14 ничьих) и догнал
томский «Томлес» (13). Однако ничья эта оказалась
счастливой для «Кузбасса»:
после неё кемеровчане выдали очень длинную серию
побед, выведшую их на первое место.

Мгновение № 5:
начало –
делу венец
11 мая 1972 года. Уфа.
Стадион «Химик».
«Строитель» (Уфа) –
«Кузбасс» – 2:3. Мячи:
Колтунов, 9 (0:1). Вит.
Раздаев, 11 (0:2). Коковихин, 32 (0:3).
Этим матчем «Кузбасс»
доказал, что и народная
мудрость не всегда права.
Всё в игре решилось не в
конце, а в самом её начале.
Гол Виталия Раздаева, состоявшийся практически
сразу после того, как уфимцы начали игру с центра
после красивого, точного и
результативного удара Валерия Колтунова, имел для
«Строителя» эффект нокаута. Пришли в себя хозяева
поля лишь к концу первого
тайма, уже после третьего
гола в свои ворота. Во второй половине матча наша
команда уже играла по счё-

Кубок России по футболу среди любительских клубов
сезона 2012 – 2013 гг. Зона «Сибирь». 1/4 финала

Выход в лидеры
ту. «Кузбасс» мастерски довёл дело до первой победы
в сезоне на выезде.

Мгновение № 6:
пас Раздаева
15 мая 1972 года. Магнитогорск. Центральный стадион.
«Металлург» (Магнитогорск) – «Кузбасс» –
0:1. Мяч: Коковихин, 60.
«Металлург» обрушил
на «Кузбасс» шквал атак
уже с самого начала, однако, пережив этот трудный
период, гости перехватили
инициативу. Правда, забить мешал отлично игравший вратарь хозяев. Может
быть, всё бы и закончилось
со счётом 0:0, если бы не
«нестандарт» в исполнении
Виталия Раздаева. Обычно
он получал передачи и превращал их в голы, а тут сам
выдал великолепный пас
Николай Коковихину.

Мгновение № 7:
700-й с регби
21 мая 1972 года. Кемерово. Стадион «Химик».
«Кузбасс» – «Иртыш»
(Омск) – 3:0. Мячи: Вл.
Раздаев, 42 (1:0). Вит.
Раздаев, 63 (2:0). Коковихин, 75 (3:0).
Вначале (на 9-й минуте)
была штанга. Штанга ворот «Кузбасса». Впрочем,
это был только эпизод,
хозяева поля быстро развернули направление игры
к противоположным воротам. Снова сыграл пас Виталий Раздаев, на этот раз
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на своего брата Владимира
– 1:0. Второй гол получился
пышным, под стать своему
статусу – семисотому голу
«Кузбасса» в ранге команды
мастеров. Вышедший один
на один с вратарём Виталий
Раздаев ложным замахом
отправил вратаря в один
угол, а сам тихо закатил мяч
в противоположный. Третий гол также получился
шедевральным: Николай
Коковихин по пути к воротам обыграл трёх омичей
и вместо того, чтобы обыграть четвёртого, вдруг ударил по воротам, застав всех
врасплох.
В перерыве этого матча
произошло ещё одно событие, которое могло бы
стать эпохальным: состоялся показательный миниматч регбийной команды
Сибирского металлургического института – чемпиона
ДСО «Буревестник». За 15
минут новокузнецкие «смичи» попытались показать
все прелести регби. Увы, не
удалось: игру эту областной
центр не принял.

Мгновение № 8:
«Кузбасс» –
это фирма
31 мая 1972 года. Томск.
Стадион «Труд».
«Томлес» (Томск) – «Кузбасс» – 1:2. Мячи: Коковихин, 20 (0:1). Пашковский, 30 (0:2). Чепас, 53
(1:2).
Когда-то с томской командой, менявшей свои названия как перчатки, «Кузбасс» играл едва ли не чаще
всех прочих. Потому все
ямки и неровности поля
томского стадиона «Труд»

Между прочим
На благотворительном матче «Сила России-2», состоявшемся 12 июня, игроки «Кузбасса-72» Владимир Пашковский, Владимир Белов, Виктор Долматов, Сергей Черемных, Валерий Колтунов, Борис Русанов, Николай Коковихин, Владислав Соснов, Виталий и Владимир Раздаевы в
честь 40-летнего юбилея своей победы и признания заслуг
перед кузбасским футболом были награждены областными медалями «За честь и мужество».

были знакомы не только
игрокам «Томлеса». Оттого
и этот матч «Кузбасс» начал
почти по-домашнему – с
гола. Неожиданное смещение, полученный пас, несколько фирменных финтов – и мяч в воротах хозяев
поля от Николая Коковихина. Через десять минут ещё
один фирменный элемент
– дальний пушечный удар
Пашковского со штрафного, назначенного метрах в
тридцати от томских ворот.
Кстати, на матч едва
успели вратарь Борис Русанов и Виталий Раздаев,
вернувшиеся из Сочи, где
в составе сборной РСФСР
провели два товарищеских
матча со сборной Египта и
пятигорским «Машуком».
Египтянам Раздаев «отгрузил» два мяча (общий счёт
– 4:1), а пятигорцам – один
(2:1).

Мгновение № 9:
не избить
аутсайдера
4 июня 1972 года. Кемерово. Стадион «Химик».
«Кузбасс» – «Чкаловец»
(Новосибирск) – 3:1.
Мячи: Вл. Раздаев (1:0).
Вит. Раздаев (2:0). Вит.
Раздаев (3:0).
Доля
новосибирского футбола 70 – 80-х годов – доля тяжкая, аутсайдерская. Сейчас, глядя на
успехи «Сибири», даже не
верится, что её прямой предок «Чкаловец» когда-то не
сходил с последних мест.
«Кузбасс» в сезоне 1972
года обошёлся с соседями
из столицы Сибири мягко,
будто старался победить
деликатно и лишний раз не
унизить. При желании «Кузбасс» мог победить куда
крупнее.
Сергей СОСЕДОВ.
Продолжение следует.
На снимке из архива
Владимира Пашковского:
4 июня 1972 года. «Кузбасс»
– «Чкаловец» – 3:1. В атаке –
защитник Пашковский.

6 июня. «Зенит-Радиан» – «Реставрация» (Красноярск) – 0:1.
14 июня. «Сибирь-Заря» – «Шахтёр» – 1:2.
15 июня. ФК «Кемерово» – «Распадская» – 1:2 (Афонин, 11 (0:1). Лобатнёв, 13 (1:1). Фот, 60 (1:2)).
В полуфиналах Кубка сыграют: «Реставрация» (Красноярск) –
«Шахтёр», «Динамо» – «Распадская».
В ближайших матчах играют:
24 июня. «Зенит-Радиан» – ФК «Кемерово», «Динамо» – «СибирьЗаря», «Полимер» – «Распадская», «Шахтёр» – «Торпедо».
26 июня. «Рассвет-Красноярск» – «Торпедо».

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
22 – 24 июня.
Финальные областные соревнования Всероссийского турнира по футболу на приз клуба «Кожаный мяч».
Старшая возрастная группа. Стадион «Кировец» (ул. Назарова, 1«б»). Начало в 13.00.
22, 25, 27 июня.
Чемпионат города по мини-футболу. Стадион
«Сибиряк» (пересечение ул. Сибиряков-гвардейцев и
Пионерского б-ра), стадион «Шахтёр» (ул. Рутгерса, 32).
Начало игр в 19.00. Расписание матчей и результаты –
www.futsal.kemcity.ru.
22 июня.
Первенство города по шахматам среди детских
команд. Городской шахматный клуб (ул. Соборная, 5«а»).
Начало в 12.00.
Открытое первенство по мини-футболу «Спорт против наркотиков» среди юношеских дворовых команд.
Площадка клуба по месту жительства «Планета» (ул. Ворошилова, 18«д»). Начало в 18.00.
Силовое состязание на призы ГЦС «Кузбасс» среди
кемеровчан до 35 лет «Сила молодости», посвящённое
Дню молодёжи. ГЦС «Кузбасс» (б-р Строителей, 55). Начало
в 10.00.
Спортивный праздник, посвящённый Дню молодёжи (стритбол, волейбол, мини-футбол, смешанная эстафета). Стадион «Открытчик» (ул. Стадионная, 22). Начало в
18.00.
23, 24 июня.
Городской турнир по волейболу среди смешанных
команд, посвящённый Дню молодёжи. Стадион «Шахтёр» (ул. Рутгерса, 32). Начало игр в 10.00.
23 июня.
Городские соревнования по маунтинбайку. Скоростной спуск. Второй этап. Сосновый бор, окрестности лыжной базы СДЮСШОР № 3 (ул. Волкова, 45). Начало в 11.00.
Открытый городской турнир по флорболу среди
мужчин «Кубок Кузбасса». Второй этап. Стадион «Химик»
(ул. Кирова, 41). Начало в 11.00.
Городской турнир по мини-футболу, посвящённый
Дню молодёжи. Стадион «Шахтёр» (ул. Рутгерса, 32). Начало игр в 12.00.
24 июня.
Чемпионат города по футболу «8х8». Детская и
юношеские лиги. Стадион «Шахтёр» (ул. Рутгерса, 32).
Начало игр в 10.00. Расписание матчей и результаты –
www.ﬀkemerovo.ucoz.ru.
25 июня.
Чемпионат города по футболу «7х7». Ветеранская
лига. Стадион «Шахтёр» (ул. Рутгерса, 32). Начало игр в
19.00. Расписание матчей и результаты – www.ﬀkemerovo.
ucoz.ru.
26 июня.
Чемпионат города по футболу «8х8». Стадион «Сибиряк» (пересечение ул. Сибиряков-гвардейцев и Пионерского б-ра), стадион «Кировец» (ул. Назарова, 1«б»). Начало игр в 19.00. Расписание матчей и результаты –
www.ﬀkemerovo.ucoz.ru.
28 июня.
Чемпионат города по футболу. Стадион «Сибиряк»
(пересечение ул. Сибиряков-гвардейцев и Пионерского
б-ра), стадион «Открытчик» (ул. Стадионная, 22«а»), стадион
«Шахтёр» (ул. Рутгерса, 32), стадион «Юность» (ул. Вельская,
13). Начало игр в 19.00. Расписание матчей и результаты –
www.ﬀkemerovo.ucoz.ru.
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Путь к признанию
Андрей ТИХОНОВ – участник Олимпийских игр 1992 года.

Один из многих
Значительные
успехи
советских спортсменов на
чемпионатах Европы, мира
и Олимпийских играх в 70-е
годы, постоянные телетрансляции побед увлекали мальчишек и девчонок в
спортивные кружки, секции,
специализированные школы.
Андрей не был в этом
смысле исключением. Ещё в
школе, высокий, подвижный
и легкий на бег, он старался
успеть попробовать себя
везде: и в футболе, и в хоккее, и в лыжных гонках, и в
лёгкой атлетике. Где-то почти сразу были успехи. В девятом классе Андрею покорился норматив кандидата
в мастера спорта по лыжным
гонкам на пятикилометровой дистанции.
И всё-таки Андрей Тихонов не был таким, как все.
Летом он любил состязаться
в беге, благо лёгкий и широкий шаг позволял ему одерживать победы над другими
мальчишками. Андрею нравилось нести себя легко и
непринужденно по любой
дистанции. Особенное удовольствие он испытывал,
когда, усыпив бдительность
соперника, к концу дистанции истратившего все силы,
резким рывком выходил
вперёд и финишировал первым.

Выбор дорожки
В конце концов перед
ним встал выбор: лыжи или
лёгкая атлетика?
Он его сделал, став подданным «королевы спорта».
Так Тихонов появился в группе тренера Бориса Гурьянова, и понесла его легкоатлетическая дорожка сначала
по городам Союза, а затем и
по зарубежным странам.
Несмотря на природные
данные бегуна на длинные
дистанции (рост 180 см, вес
65 кг), успехи не торопились приходить. Сначала
решил специализироваться
на средних дистанциях –
800 и 1500 м. Однако после
многочисленных стартов городского масштаба тренеры
увидели недюжинные способности и выносливость
Андрея и включили его в
состав сборной областного
центра для участия в легко-

атлетическом пятикилометровом кроссе в Юрге. Было
это 23 сентября 1984 года.
Дебют был удачным, никто
из юношей не мог соперничать с ним.
Другое дело – состязаться во взрослой компании.
Поначалу приходилось дышать им в спину на финише.
Через два года усердных
тренировок у Гурьянова
Тихонов перешёл в группу
тренера Виктора Макарьева,
а поскольку оба наставника
принадлежали к спортивному обществу «Зенит», то и
первыми испытаниями были
соревнования внутри этого
общества и в составе команды в общекузбасских чемпионатах и первенствах.
К 1985 году возмужавшему и значительно окрепшему Андрею уже не было равных в области на дистанциях
от 800 до 5000 м. Очень сильные марафонцы Юрий Поротов, Яков Толстиков, Михаил
Тустугашев нередко составляли ему компанию на коронных дистанциях Андрея,
но неизменно уступали.

В «Зените»
за место под
солнцем
Первый выезд за пределы области состоялся в январе 1985 года на первенство
ЦС ДСО «Зенит» в Николаеве.
Обкатка в среде умудрённых
и матёрых стайеров прошла
успешно: Тихонову не хватило всего несколько десятых
секунды, чтобы обойти третьего призёра. Войдя в сборную «Зенита», Андрей получил возможность выступать
на различных российских и
всесоюзных соревнованиях.
Немало пришлось потрудиться ему на чемпионатах зоны «Сибирь и Дальний
Восток». Сибирские стайеры
не слишком жаловали юного
бегуна и нередко обставляли его на финише, но уже к
1985 году он прочно вошёл в
тройку сильнейших на длинных дистанциях.
Тот год для него был
особенно удачным. На первенстве ЦС «Зенита» в Днепропетровске Тихонов занял
первое место на «пятёрке», и
его оставили на сборах для
участия в первенстве СССР
среди юношей в Краснодаре.
Надо сказать, что «зенитчи-

ки» имели в своём ведении
одну из лучших легкоатлетических баз в Союзе, располагавшуюся в небольшом
уютном литовском городке
Друскининкай, где на протяжении всей своей карьеры
Тихонов вместе с тренером
Макарьевым постоянно готовился к стартам.
В Краснодаре Андрей в
призёры не попал, но обрёл
уверенность в том, что ему
по силам бороться с сильнейшими юношами на дистанциях от 3 до 10 км. Уже в
сентябре в Ангарске на первенстве Сибири Андрей выполнил норматив кандидата
в мастера спорта на 800 м, а
на 1500 м стал третьим призёром.
Набираясь опыта и сил,
тренер и ученик понимали,
что в Союзе достаточно талантливых юношей и юниоров, пробиться на вершину
Олимпа чрезвычайно трудно. Особенно жарко было
на чемпионате СССР в Брянске в 1987 году, где юному
Тихонову досталось лишь
25-е место на дистанции
5 км. Правда, до этого старта
Андрей удачно выступил на
первенстве РСФСР среди молодёжи, где был четвёртым,
а уже следом на Сибири,
в Иркутске стал мастером
спорта СССР на дистанции
1500 м, хотя и занял четвёртое место.
Борьба под солнцем
среди стайеров продолжалась, и уже на чемпионате
РСФСР в Таганроге он стал
шестым, а на первенстве
профсоюзов
Российской
Федерации победил на дистанции 1500 м.
1988 год принёс Андрею
многочисленные победы на
зональных соревнованиях,
покорение гроссмейстерского рубежа на 5 км (выбежал из 14 мин.) и победу на
первенстве РСФСР в Красноярске на двух дистанциях: 1500 и 5000 м. Следом
пришли победы на чемпионате РСФСР на 3 км, восьмое
место на зимнем чемпионате СССР в Гомеле и полная
победа на двух дистанциях

– 1500 и 5000 м — в Запорожье на чемпионате ВФДСО
профсоюзов.
Успехи трудолюбивого
тандема – тренера и ученика
– не остались незамеченными Федерацией лёгкой атлетики СССР, и Андрея в 1989
году впервые послали на
международные соревнования в Афины. Как признался
впоследствии Андрей, встав
в шеренгу 15 претендентов
на приз в беге на 5000 м, он
настолько оробел, что на
старте зазевался и ушёл на
дистанцию последним. Так
продолжалось почти 2,5 км.
Наконец,
продышавшись
и поняв, что страхи были
напрасными, Андрей постепенно перебрался в середину, а за круг до финиша резким спуртом вышел вперед
и финишировал в гордом
одиночестве.
Приходила уверенность
в своих силах, и успехи стали
всё чаще посещать Андрея.
Подарком за труды стали
победы на молодёжном первенстве СССР в Брянске и
на Всесоюзных молодёжных
играх в Донецке. Особенно
трудной и почётной была последняя.

На Олимпе
без пика
Однако Андрею пока не
удавалось приблизиться к
пьедесталу почёта на чемпионатах СССР – самых главных
стартах в его спортивной
карьере. Участвуя же в восьми международных матчевых встречах, Тихонов неизменно занимал первые или
призовые места.
И только в период с
1992-го по 1994 год сибиряк
трижды победил на дистанции 5000 м, опередив таких
признанных мастеров, неоднократных
чемпионов
СССР и победителей международных
соревнований,
как Фарид Хайрулин, Вячеслав Шабунин и Сергей
Дрыгин.
В 1992 году, завоевав
место под большим легкоатлетическим солнцем, то

Наше досье
Андрей Викторович
ТИХОНОВ
Родился 11 декабря 1966 года в Кемерове.
Легкоатлет-стайер.
Мастер спорта СССР международного класса.
Чемпион СНГ и России 1992, 1993, 1994 годов (5000 м).
Победитель мемориала братьев Знаменских 1991 года
(10000 м).
Участник международных легкоатлетических матчевых
встреч: ГДР – СССР (1989 г., 3000 м, 2-е место), Москва –
Бельгия (1990 г., 3000 м, 1-е), Ирландия – Россия (1992 г.,
3000 м, 1-е), Россия – Великобритания (1992 г., 3000 м,
1-е), Португалия – СНГ (1992 г., 5000 м, 2-е).
Участник XXV летних Олимпийских игр (Барселона)
1992 года (5000 м, 8-е место в предварительном забеге).
Победитель Всесоюзных молодёжных игр 1989 года
(5000 м).
Чемпион мира среди студентов по кроссу 1990 года
(10000 м).
бишь в сборной СНГ для участия в Олимпийских играх в
Барселоне, тренер и ученик
стали спокойно и тщательно
готовиться к предстоящим
ответственным стартам. И
вдруг чиновники спорта обязали Тихонова участвовать в
международных соревнованиях в Португалии – якобы
для последней проверки и
отбора (кому-то надо было
ввести в сборную нечестным
путём своего воспитанника).
Андрей, понимая сложившуюся ситуацию, полностью
выложился на дистанции,
стал вторым после испанца и
показал лучшее время за последние 5 лет на дистанции
5000 м.
Этот никчемный старт
сломал всю подготовку к
предстоящей Олимпиаде и
тренеру, и ученику: уже не
удалось выйти на тот пик
формы, который был так необходим для достижения
успеха.
Не удалось и восстановить силы, и на старт в
Барселоне Андрей вышел
утомлённым и морально
подавленным. Как результат – всего восьмое место
в предварительном забеге.
Хотя с его показанным в Португалии результатом и стилем борьбы, нацеленной не

на время, а на тактическое
обыгрывание соперников и
быстрый финиш, ему было
вполне по силам выйти в финальный забег.

Главное —
не победа?
После неудачи в Барселоне Тихонов и Макарьев
начали готовиться к Олимпийским играм 1996 года в
Атланте, но Андрею предложили более высокую
зарплату в свердловском
Спортивном клубе армии,
и он в 1994 году принял это
предложение. Однако на
Урале не заладилось. Так
и оборвалась последняя
надежда доказать, что ему
было по силам выступить
в Атланте значительно лучше.
К одним бедам приходят
и другие. Много сил отдавая
спорту, Андрей не получил
высшего образования, полагая, что знания и опыт
мастера спорта международного класса, атлета, прошедшего большой путь к
признанию, будут достаточны для того, чтобы работать
тренером. Но без диплома
ему так и не удаётся найти
работу в деле, которому отдал большую часть жизни.
Несмотря на олимпийскую поговорку «Главное
– не победа, а участие», в
памяти у людей, к сожалению, остаются только победители и призёры Олимпиад. Остальных постепенно
забывают. Вот, например,
на разнообразные мероприятия с участием кузбасских олимпийцев Андрея
Тихонова почему-то никогда
не приглашают… Недавно
одна представительная областная газета, перечисляя
кузбасских
легкоатлетов,
участвовавших в прежних
Олимпиадах, забыла включить в этот список… Угадайте, кого? Правильно, Тихонова… Жаль, что так происходит!
Борис ПРОСКУРИН.
На снимках: Андрей Тихонов; один из лидеров – Тихонов (№ 25).

Ни дня без дела

В Театре для детей
и молодёжи состоялось благотворительное мероприятие
«Праздник
детства» для воспитанников детских домов и школинтернатов.

С 2007 года реализуется программа «Отдых
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), воспитанников учреждений интернатного типа».

Подарили
праздник
Актёры
театра
встречали маленьких
гостей и вручали каждому подарок. Хороводы,
игры, танцы – программа получилась весёлой
и занимательной, все
нашли себе развлечения по душе. Дети пускали мыльные пузыри,
учились фокусам, играли со сказочными персонажами,
клоунами.
Театр для детей и молодёжи показал один из

лучших спектаклей своего репертуара – сказку
«Путешествие Нильса с
дикими гусями». И ещё
один прекрасный подарок получили ребята
на празднике – встречу
с известным актёром
Дмитрием
Дюжевым.
Знаменитый артист рассказал немного о своём
творчестве и ответил на
многочисленные вопросы.
Наталья ТОТЫШ.

Символ дружбы
В школе № 31 состоялся праздник в
честь открытия первого сезона лагеря «Ньюландия».
В лагере живут, отдыхают и учатся дети разных национальностей.
Здесь работает программа воспитательной
деятельности «Белый
журавль», которая направлена на формирование толерантных
отношений между пред-

ставителями различных
национальностей через
знакомства с их культурой и обычаями. Первым ее мероприятием
стал урок-игра «Что значит моё имя», на котором дети знакомились и
узнавали значение различных имён.

Поделись красотой
Вот уже много лет жители дома
№ 40«а» на пр. Шахтеров высаживают
на клумбы разнообразные цветущие
растения.
А в этом году двор
обещает стать еще ярче
и красивее, потому что
на подмогу пришли ребята из школы № 24. Уже
второй год подряд ученики 6-го класса «Б» под
руководством своего педагога Елены Сергеевны
Вагайцевой участвуют
в проекте «Цветущий
двор». Еще с осени запасли цветочные семе-

на, весной вырастили
рассаду. Сначала ребята
высаживали бархатцы,
сальвию и агератум на
пришкольном участке, а
в этот раз решили расширить географию – засадили цветами клумбы
близлежащего
двора.
Сколько благодарности
от жителей было услышано: «Молодцы, ребята!
Спасибо!»

Когда все вместе
Сотрудники центра по работе с населением «Красновка» провели
для ребят праздничное мероприятие «Здравствуй, лето!».
На детской площадке организовали игры,
спортивные
конкурсы.
Завершился
праздник
награждением за чашкой
чая. Все подарки и чаепитие ребята получили
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благодаря нашим спонсорам.
И.В. Калинина, член
партии «Единая Россия», и
И.А. Курилкина, помощник
депутата городского Совета
В.В. Игошина, приехали на

праздник поздравить ребят
и подарить ЦРН «Красновка» нужные и важные вещи
для игротеки. Благодаря
этому праздник стал еще радостней и веселей.
Альфия ХУЗИНА.

Основные
направления – реализация проектов
«Приемные семьи», «Возвращение в семью», оздоровление и отдых детей,
досуговая
деятельность,
трудоустройство и профилактические мероприятия.
115 ребят проведут
летние каникулы в семьях
кемеровчан с последующим устройством в эти семьи. Специальные комиссии принимают заявления
граждан, проверяют документы, обследуют условия
проживания.
525
воспитанников
учреждений интернатного
типа отдохнут в загородных
муниципальных
лагерях.
Кроме того, на базе школыинтерната № 104 открыт лагерь дневного пребывания
«Королевство цветов» для
40 детей с ограниченными
возможностями
здоровья. Благодаря поддержке
спонсоров и попечителей
в санатории «Танай», «Тутальский», «Искорка», «Барзасский», «Прокопьевский»
выедут на оздоровление
142 ребенка.
Совместно с детскими
поликлиниками составлен
отдельный план: стационарное и амбулаторное лечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, оздоровительные процедуры, стоматологическая помощь, физиолечение, водные процедуры, фитотерапия, ЛФК,
спелеотерапия, кислородный коктейль, ароматерапия и др.
Во всех интернатных
учреждениях планируется
создать трудовые бригады,
в которых будут работать
180 воспитанников. Фронт
работ, который предоставят ребятам: ремонт помещений, мебели, оборудования, благоустройство
территорий. 310 рабочих
мест для воспитанников
учреждений интернатного типа предоставляют 10
предприятий города.
Все библиотеки, Дома и
Дворцы творчества, спортивные школы спланировали свою работу с детьми,
оставшимися без попечения родителей. Парки,
театры и кинотеатры пригласят ребят на бесплатные
сеансы и развлечения. В
организации досуга окажут

помощь студенты и преподаватели вузов.
В летний период будут работать 65 творческих
объединений,
секций и кружков по направлениям:
спортивнооздоровительное
(детские дома № 1, 2, 102, 105,
школа-интернат № 27),
туристско-краеведческое
(детские
дома
№
2,
102),
художественноэстетическое (детские дома
№ 1, 2, 102, школа-интернат
№ 27), профориентационное (детские дома № 1, 2,
школа-интернат № 27). Общий охват детей, занятых
в работе объединений, составит 510 человек.
Около 500 подростков
уйдут в туристические походы и на экскурсии. Их организуют городской центр туризма и экскурсий, дружина
«Братство
православных
следопытов». Ребята отправятся в Кузнецкий Алатау,
Прокопьевск, Тобольск и
даже Иерусалим. Однодневные походы запланированы
в Промышленновский и Кемеровский районы.
Отдельная работа запланирована с детьми
так называемой «группы
риска»: тренинги, коррекционные программы, мероприятия по пропаганде
здорового образа жизни.
Заниматься с подростками будут инспектора ПДН,
специалисты Центра диагностики и консультирования, волонтеры. За воспитанниками, состоящими на
учете в ОПДН, закреплены
общественные воспитатели – представители совета
ветеранов,
Кемеровской
епархии, студенты и преподаватели вузов и ссузов,
сотрудники правоохранительных органов.
40 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
воспитывающиеся в семьях, отдохнут в
июне в санатории «Космос»,
110 детей – в оздоровительном лагере «Орленок».
За июнь 240 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, поправят здоровье в оздоровительном лагере «Спутник»,
36 детей – в оздоровительном лагере «Журавлик»,
3 ребенка – в санатории «Искорка», 132 ребенка пойдут
в однодневные походы.
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В отдыхе главное –
БЕЗОПАСНОСТЬ
Из-за аномально теплой
погоды купальный сезон
начался раньше, чем обычно, и проходит активнее.
Эти обстоятельства не застали врасплох службы, отвечающие за безопасность
на водных объектах. Был
сформирован оперативный
штаб, который координирует деятельность всех спасательных служб. По распоряжению главы города в каждом районе города созданы
оперативные группы. За
безопасностью следят и с
воды, и с суши. Вдоль акватории Томи и Красного озера курсируют спасатели на
лодках. А места массового
неорганизованного отдыха
у воды курируют оперативные группы. Они раздают
листовки, предупреждают
об опасности купания в
нетрезвом виде, проводят
другие профилактические
мероприятия. О правилах
поведения на воде сообщают
звуковещательные
станции.
В этом году открыто
пять организованных зон
отдыха (для сравнения – в
прошлом году их было две):
остров Кемеровский, озеро
Красное, лодочная станция
«Чайка», зона отдыха «Клеопатра» в Плодопитомнике и
пляж в Кировском районе.
Для комфортного отдыха
кемеровчан есть все – лежаки, биотуалеты, контейнеры для мусора, питьевая
вода. На берегу и воде дежурят спасатели, есть специальное оборудование,
лодки. Территория обработана от клещей. Роспотребнадзор провел необходимые исследования воды
и почвы. Прогнозируется
благополучное состояние
воды, жара не повлияла на
рост бактерий. Однако купаться по-прежнему не рекомендуется, о чем и сообщают расставленные везде
таблички.
– Наиболее опасные
зоны для купания, – рассказал Евгений Романович
Жолудев, начальник управления по делам ГО и ЧС
г. Кемерово, – это водоемы – отстойники шахт. Их

Специалисты ГО и ЧС
совместно с представителями
администрации города и СМИ
провели рейд по местам отдыха у воды.

В местах массового отдыха у воды
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

ТЕЛЕФОНЫ
ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ
СЛУЖБА СПАСЕНИЯ – 01
МИЛИЦИЯ – 02
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» – 03
ДЛЯ АБОНЕНТОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ – 112
ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ ГО и ЧС –
36-78-69
в городе 23. Там большая
глубина, необследованное дно, нет спасателей,
отрицательная динамика
воды.
В рейд по акватории
Томи специалисты ГО и ЧС
и журналисты вышли на катере. Особый интерес представлял пляж острова Кемеровский. На его примере
рассмотрели обустройство
всех организованных зон
отдыха. Место максимально благоустроено. Дежурят
четыре спасателя, медики и представители служб
безопасности. Вскоре бу-

дет установлено бонное
ограждение, чтобы люди
не заплывали в фарватер
реки. Словом, арендаторы
выполнили все требования,
предусмотренные областными правилами охраны
жизни людей на водных
объектах.
Несмотря на утро, на
острове много отдыхающих. Валентина Богатырева
делится ощущениями:
– Мы живем здесь недалеко, на Арочной, и очень
любим это место отдыха.
Ездить куда-либо еще с
маленькой дочерью не со-

всем удобно. На этот пляж
ходим практически ежедневно. Здесь прохладно
даже в самый знойный
день, можно спрятаться
в теньке под деревьями.
Течение реки не сильное,
возле берега мелко, вода
хорошо прогревается –
я не боюсь, что ребенок
простудится. Пару лет этот
пляж не открывали – видимо, из-за высокой воды
не было возможности построить мост. А в этом году
мы обрадовались, когда
увидели, что строители
сооружают мост на остров.
И вдвойне рады тем переменам, что там произошли.
Обычный пляж превратился в комфортную зону
отдыха – лежаки, туалеты,
мусорные баки. Все преобразования повлияли и на
отдыхающих, которые стараются не мусорить, поддерживать порядок в этой
прекрасной зоне отдыха.
Елена ФЕФЕЛОВА.
Фото Натальи Тотыш.

 купаться там, где выставлены предупреждающие и
запрещающие знаки;
 заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
 подплывать к моторным, весельным и другим плавсредствам и прыгать с них в воду;
 заходить на моторных судах, гидроциклах, гребных
лодках в зону купания людей;
 прыгать в воду с катеров, лодок, иных плавательных
средств, а также сооружений и средств, не приспособленных для этих целей;
 загрязнять и засорять водоемы и берега, разжигать
костры в неустановленных местах;
 распивать спиртные напитки, купаться в состоянии
алкогольного опьянения;
 допускать шалости в воде, связанные с нырянием и
захватом купающихся;
 подавать крики ложной тревоги;
 приводить с собой собак и других животных.

Действия в экстремальной
ситуации на воде:
 чтобы избавиться от воды, попавшей в дыхательные
пути и мешающей дышать, нужно немедленно остановиться, энергичными движениями рук и ног удерживаться на
поверхности воды и, подняв голову как можно выше, сильно откашляться;
 чтобы не захлебнуться, пловец должен соблюдать
правильный ритм дыхания. Плавая в волнах, нужно внимательно следить за тем, чтобы делать вдох, когда находишься между гребнями волн. Плавая против волн, следует
спокойно подниматься на волну и скатываться с нее. Если
идет волна с гребнем, то лучше всего подныривать под нее
немного ниже гребня;
 попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не нарушая дыхания плыть по течению к берегу;
 оказавшись в водовороте, не следует поддаваться
страху, терять чувство самообладания. Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и,
сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на
поверхность;
 запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков. Лучше лечь на спину, стремясь мягкими,
спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда
приплыл. Если все-таки не удается освободиться от растений, то, освободив руки, нужно поднять ноги и постараться осторожно освободиться от растений при помощи рук.

Первая помощь
При тепловом или солнечном ударе
Перенести пострадавшего в тень, в
прохладное место.
Снять одежду, обеспечить охлаждение
(облить холодной водой, приложить холодные предметы к голове, затылочной области и к задней поверхности шеи, а также на
область шейных, подмышечных, паховых
сосудов).
Уложить пострадавшего, несколько
приподняв ноги с помощью валика, подложенного под колени.
Обеспечить движение воздуха и ускоренное испарение влаги (обмахивать пострадавшего).

Если человек в сознании, ему можно
дать крепкого холодного чаю или слегка
подсоленной холодной воды.
Если он потерял сознание – поднести
ватку, смоченную нашатырным спиртом.
При рвоте повернуть голову набок, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути.
Если у пострадавшего отсутствуют
сознание, дыхание, не прощупывается
пульс, а зрачки расширены и не реагируют на свет, необходимо, вызвав «скорую
помощь» по телефону 03, начать сердечно-легочную реанимацию.

При судорогах
При переохлаждении тела пловца могут появиться судороги, которые сводят
руки, а чаще ногу или обе ноги.
Следуют немедленно выйти из воды!
Если нет этой возможности, то необходимо действовать следующим образом:
– изменить стиль плавания – плыть на
спине;
– при ощущении стягивания пальцев
руки надо быстро, с силой сжать кисть
руки в кулак, сделать резкое отбрасывающее движение рукой наружу, разжать кулак;
– при судороге икроножной мышцы не-

обходимо двумя руками обхватить стопу
пострадавшей ноги и с силой подтянуть
стопу к себе;
– при судорогах мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу с наружной стороны ниже голени у лодыжки (за подъем) и,
согнув ее в колене, с силой потянуть рукой
назад к спине;
– уколоть сведенную судорогой область любым острым подручным предметом (булавкой, иголкой и т.п.);
– уставший пловец должен помнить,
что лучшим способом для отдыха на воде
является положение лежа на спине.
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НА ДОСУГЕ

ДОМ КИНО «МОСКВА».
22 – 27 июня. Анимация
«Мадагаскар-3»
(10.30,
11.50, 14.20, 16.00, 19.50).
Анимация «Храбрая сердцем» в 3D (10.00, 13.30,
17.30). Фэнтези «Президент
Линкольн: охотник на вампиров» в 3D (15.20, 19.30,
21.40, 23.50 – возрастное
ограничение до 14 лет).
Приключения «Белоснежка и охотник» (12.10, 17.40,
21.30, 23.40 – до 14 лет).

Длиною
в жизнь
В Доме актера прошел
творческий
вечер члена Союза
писателей России
Сергея Павлова, посвященный его 60-летию.

Ответы на сканворд,
опубликованный в номере за 15 июня

Сергей Михайлович работал учителем, редактором газеты. 20 лет служил
в органах МВД, подполковник милиции в отставке.
Он автор книг «Мафиёза»,
«Комплекс подмастерья»,
«Собачий угол», «Кузбасская Голгофа», «Боль, прошедшая сквозь годы», «Наказание длиною в жизнь»,
«И наступит день…» и др.
Писать начал в 80-х. Сначала публиковал рассказы в
городских и областных газетах. В 2000 году в литературном альманахе «Огни
Кузбасса» были опубликованы рассказы «Из жизни
окурков» и «Землячка». В
2003 году за книгу «Мафиеза», представленную на
конкурс МВД России в номинации «Художественная
литература и искусство»,
С. Павлов получил диплом
победителя. В 2004 году в
этой же номинации конкурса МВД России дипломом победителя был отмечен его очерк «Жизненное
поле Николая Рюмина». За
сборники очерков о политических
репрессиях
писатель награжден орденом Русской православной церкви святого благоверного князя Даниила
Московского III степени.
Павлов – автор уникального проекта «Кузбасская
сага». Это эпопея из пяти
художественных книг, в
которых автор рассказывает о людях Кузнецкого
края, начиная с XIX века,
на примере одной семьи
Кузнецовых. Пока вышли
в свет две книги саги – «На
изломах
крестьянского
тракта» и «Пленники Маньчжурии».
На творческом вечере
писатель ответил на вопросы читателей, прочел свои
«Былинки» и веселые фразы.

Городская еженедельная газета.
Учредители: администрация г. Кемерово
и коллектив редакции.
Индекс 51931.
Газета зарегистрирована 13.01.94 г. в Омской
региональной инспекции, рег. свидетельство № 3.

Главное – он Мастер с
большой буквы, один из самых
ярких художников Кемерова,
чье творчество известно далеко за пределами Кузбасса.
Более 50 произведений
живописи и графики представлено на этой ретроспективной выставке. Поклонники
и знатоки творческого почерка Дрозда как родных узнавали «Похищение Европы» и
«Леду», «Раковину» и «Охотника»… Любовались картинами
с видами Парижа и Амстердама, величественным Байкалом
и «Томской писаницей».
Выпускник Кемеровского
художественного училища и
Харьковского художественнопромышленного
института,
один из основателей очень
известной и нашумевшей в
90-е годы группы «Бедная
Лиза», Дрозд всегда заставлял
художественных критиков задуматься по поводу его творческой манеры. Фантастический реализм, авангардизм
или романтическая фантастика? Но определить – это
уже ограничить стиль Дрозда,
живопись которого насыщена
смыслами культурными, мифологическими, ассоциациями литературными.

Педагог, вдумчивый куратор многочисленных детских
и юношеских выставок, он
сам не перестает учиться. В
этой юбилейной экспозиции
– блестящая серия графических работ, созданных в манере «Гун би», что в переводе
с китайского означает «быстрая кисть». В прошлом году в
Китае, обучая студентов, он
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овладел этим новым для себя
направлением.
Одним из торжественных
моментов на вернисаже было
вручение Андрею Николаевичу серебряной медали Союза
художников России «Духовность. Традиции. Мастерство».
Людмила ОЛЬХОВСКАЯ.
Фото Натальи Тотыш.
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Л. Цуканова, Е. Шокин, совсем юный
В. Мирошниченко заблистали всеми
гранями таланта в спектаклях «В списках не значился», «Сигнал тревоги»,
«Сирано де Бержерак», «Трактирщица». Московские гастроли в 1981 году
со спектаклями «Тихий Дон», «Анна
Каренина», «Банк-Бан», «Дарю небо и
землю» стали триумфом кемеровского театра в столице. Имена А. Дахненко, В. Мирошниченко, Л. Копыловой,
В. Литвиновой – верной спутницы
жизни, музы, жены, блистательной
исполнительницы роли Анны Карениной – запомнились столичным зрителям и театральным критикам.
Капитальный ремонт театра, открытие малой сцены, появление Дома
актёра – во всём огромный труд Владимира Давидовича, которого и за кулисами называли по имени-отчеству.
На посту директора филармонии
он работал с тем же энтузиазмом, приглашая на гастроли в Кузбасс лучших
исполнителей, лучшие отечественные и зарубежные коллективы. И сегодня, спустя 25 лет, зрители благодарны ему за незабываемые гастроли
театра «Ленком», когда увидели все
звёздные спектакли Марка Захарова
с потрясающими, ныне ушедшими
Т. Пельтцер, Е. Леоновым, А. Абдуловым, О. Янковским...
Вскоре после этих гастролей Литвинова пригласили на работу в Москву, в секретариат правления Союза
театральных деятелей России, возглавляемого тогда Михаилом Ульяновым.
Сегодня Владимира Давидовича
с юбилеем поздравляют землякикемеровчане, коллеги, друзья. Искусство, как утверждали древние философы, вечно, и люди, посвятившие
себя служению прекрасному, достойны самых тёплых чувств и благодарных слов.
Людмила ОЛЬХОВСКАЯ.
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Принято считать, что художником – в широком смысле этого слова
– надо родиться, а администратором можно стать. Мнение не совсем
верное. Стать можно плохим администратором, равно как плохим артистом, музыкантом, художником.
Настоящим руководителем и директором творческого коллектива надо
родиться, причём – в рубашке. Потому что эта профессия уникальна по
объёму работы, по сумме знаний, по
человеческим качествам. Перефразируя Блока, можно сказать, что только
влюблённый имеет право на звание
директора, влюблённый в искусство,
в творческих людей.
Владимир Литвинов административную деятельность начинал… с
уполномоченного по распространению билетов. Потом, в Москве, на высших режиссёрских курсах окончил
отделение директоров, позже – режиссёрское отделение Кемеровского
института культуры.
В 32 года, в 70-м, он стал директором областного театра драмы. Это
было тяжёлое для театра время, когда
за восемь предыдущих лет сменилось
десять директоров, спектакли отменялись «за отсутствием зрителей»,
а репертуарный портфель был пуст.
Литвинов обо всём этом знал, но, беспредельно любя искусство, ощущал
театр в себе, а не себя в театре. Коллектив, труппа поверили, что этот человек пришёл к ним не по стечению
обстоятельств, а по призванию. И за
все почти 15 лет его директорства не
было ни брошенных на ветер слов, ни
невыполненных обещаний.
Он и приглашённые им главные
режиссёры, сначала Юрий Николаев,
а потом Борис Соловьёв, становились единомышленниками, а это в
театре дорогого стоит. Артисты Г. Кузнецова, Г. Евсеев, Б. Суров, пополнившие труппу Б. Мостовой, молодые
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Человек театра
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В Доме художника открылась
персональная
выставка
живописца
Андрея Дрозда, приуроченная к его 50-летию.
Заслуженный работник
культуры России, членкорреспондент Петровской академии наук и
искусств, профессор кафедры дизайна КемГУКИ,
председатель правления
областного отделения
Союза художников России – и это еще не все о
нем, Андрее Николаевиче
Дрозде.
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Дрозд пишет как поет
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25 июня отмечает 75-летний
юбилей Владимир Давидович
Литвинов, заслуженный работник
культуры
России,
заслуженный работник
культуры
Кузбасса – человек, отдавший
становлению и
развитию театральной и филармонической жизни нашего края
более двадцати
лет своей трудовой деятельности.

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

ЗНАЙ НАШИХ
К 95-летию Кемерова
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Официально
Заседание Совета

Вниманию хозяйствующих субъектов, осуществляющих
розничную продажу пива и пивных напитков!

Кемеровский городской Совет народных депутатов сообщает,
С 1 июля 2012 года Федеральным законом от 18.07.2011 № 218-ФЗ что в пятницу, 29 июня 2012 года, в 10.00 состоится 20-е заседа«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном ние городского Совета V созыва по адресу: г. Кемерово, пр. Советрегулировании производства и оборота этилового спирта, алко- ский, 54.
На нем будут рассмотрены следующие вопросы: о внесении изменений в решение Кегольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные законода- меровского
городского Совета народных депутатов от 23.12.2011 № 90 «О бюджете горотельные акты Российской Федерации и признании утратившим да Кемерово на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», о внесении изменений
силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2011 № 95 «О
плане приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2012
потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на Прогнозном
год», о внесении изменений в постановление Кемеровского городского Совета народных
его основе» (опубликован в «Российской газете» от 22.07.2011 г.) депутатов от 24.11.2006 № 75 «Об утверждении Правил землепользования и застройки в
городе Кемерово» и другие вопросы.
вводится новая редакция понятия «алкогольная продукция»:
Алкогольная продукция – пищевая продукция, которая произведена с использованием
или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции с содержанием этилового спирта более 0,5 процента
объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем,
установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на
основе пива.
Розничная продажа пива и пивных напитков, осуществляемая организациями и индивидуальными предпринимателями, не подлежит лицензированию.
Не допускается розничная продажа алкогольной продукции (в том числе пива и пивных
напитков):
- в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях;
- в организациях культуры, за исключением розничной продажи алкогольной продукции,
осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании ими услуг общественного питания;
- на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского
и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения (в том числе на станциях
метрополитена), на автозаправочных станциях;
- на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных местах массового скопления граждан и нахождения источников повышенной опасности, на прилегающих к таким
местам территориях;
- на объектах военного назначения и на прилегающих к ним территориях;
- в нестационарных торговых объектах (до 1 января 2013 г. данное требование не применяется в отношении пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции);
- несовершеннолетним.
Запрет на розничную продажу алкогольной продукции на оптовых и розничных рынках,
на вокзалах, в аэропортах, в иных местах массового скопления граждан и нахождения источников повышенной опасности, а также на прилегающих к таким местам территориях, в нестационарных торговых объектах не распространяется на розничную продажу алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта не более чем 16,5 процента объема готовой продукции, пива и пивных напитков, при оказании организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.
Не допускается розничная продажа алкогольной продукции (в том числе пива и пивных
напитков) с 23 до 8 часов по местному времени, за исключением предприятий общественного
питания (до 1 января 2013 года данные требования не применяются в отношении пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов готовой продукции).
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать
дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной
продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции.
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, должны иметь для таких целей в собственности, хозяйственном
ведении, оперативном управлении или в аренде стационарные торговые объекты и складские помещения, а также контрольно-кассовую технику, если иное не установлено федеральным законом (данные требования до 1 января 2013 г. не применяются в отношении пива и
напитков, изготавливаемых на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции и не распространяются на розничную продажу пива и пивных напитков при оказании услуг общественного питания).
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных
напитков, обязаны осуществлять учет и декларирование объема их розничной продажи.

Вниманию кемеровчан!
26 июня с 15.00 до 16.00 состоится интернет-конференция депутатов горсовета по теме «Подготовка к отопительному сезону
в Кемерове: задачи, проблемы, перспективы».
Как идет работа по ремонту и реконструкции объектов теплоснабжения? Когда включат отопление? Будет ли в наших квартирах зимой тепло?
На эти и многие другие вопросы ответят депутаты городского Совета.
С ними можно связаться в режиме онлайн, войдя в скайп с использованием логина kemgorsov3, либо оставить свой вопрос заранее на сайте горсовета http://www.
kemgorsovet.ru/, прислать по электронной почте pressa@kemgorsovet.ru или позвонить
по тел. 36-77-26.
Ждем от вас вопросов и предложений! Нам интересно ваше мнение.

Уважаемые кемеровчане!
Управлением потребительного рынка и развития предпринимательства совместно с клубом «Цветоводы г. Кемерово» в июле
проводятся выставки-ярмарки цветов летнего срока цветения
(лилии, флоксы, георгины):
3 июля (вторник) – редакция газеты «Кузбасс», пр. Октябрьский, 28;
5-6 июля (четверг-пятница) – Дворец молодежи, ул. Рукавишникова, 15;
10, 17, 24, 31 июля (вторник) – редакция газеты «Кузбасс».
Начало выставок в 10.00.
Приглашаются все желающие.

Администрация города Кемерово сообщает
о возможном предоставлении земельного участка площадью 144 кв. м с предполагаемым местом расположения: г. Кемерово,
Заводский район, северо-восточнее земельного участка по ул. 2-й участок АТЗ, 1, для строительства объекта инженерной инфраструктуры (газопровод).

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Матяшовым Сергеем Валерьевичем (650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 3«а»-81, e-mail:
kuzgeoproekt@mail.ru, тел. 8-904-998-21-31, номер квалификационного аттестата 42-10-49) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 42:24:0101048:568, расположенного по адресу: г. Кемерово, Заводский район, ул. Тимирязева, 83,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Латынников Сергей Александрович, г. Кемерово, ул. Тимирязева, д. 83, тел. 8-923493-03-66.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 650025,
г. Кемерово, Заводский район, пр. Кузнецкий, 51-303, тел. (3842) 75-89-88, 22.07.2012 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 650025, г. Кемерово, Заводский район, пр. Кузнецкий, 51-303.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.06.2012 г. по 22.07.2012 г. по адресу: 650025, г. Кемерово, Заводский район,
пр. Кузнецкий, 51-303.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
42:24:0101048:569, г. Кемерово, Заводский район, ул. Тимирязева, д. 83«а»;
42:24:0101048:320, г. Кемерово, Заводский район, ул. Буденного, д. 23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

План отключений линий электропередачи в частном секторе города Кемерово в связи с проведением ремонтных и технологических работ на сетях
Время произКраткая
№ водства работ
характеристика
п/п
работ
начало конец
ежедневно с 25 по 29 июня
1

9-00

16-00

Установка вводов,
монтаж опор

ежедневно с 27 по 29 июня
Адреса отключений

1

13-00

16-00

9-00

16-00

Монтаж опор

ул. Нартова, д. 1 – 36, 2 – 34;
ул. Андреевская, д. 1 – 25, 2 – 28

25 июня, понедельник
ул. Шумихинская, д. 1 – 1«д»; 2 – 2«в»;
пер. 3-й Карпатский, д. 3«в» – 27,
4 – 30«ж»;
ул. Березовая, д. 1 – 19; 2 – 10;
ул. Брестская, д. 39 – 47«б», 30 – 70;
ул. Тенистая, д. 8;
ул. Юбилейная, д. 5 – 7, 4 – 8;
ул. Совхозная, 1«а».
ж.р. Кедровка:
ул. Стадионная, д. 31 – 33;
ул. Комсомольский проезд, д. 1 – 13,
2 – 8;
ул. Забойная, д. 41«а»;
ул. Первомайская, д. 3 – 19«а»;
ул. Локомотивная, д. 1 – 11, 2 – 10;
ул. Вербная, д. 3 – 17, 2 – 30

1

9-00

16-00

2

9-00

12-00

3

9-00

12-00

26 июня, вторник
1
9-00 12-00
27 июня, среда
1

9-00

16-00

2

9-00

15-00

3

9-00

12-00

ежедневно с 26 по 29 июня
1

Монтаж опор

Крутой разъезд, д. 11 – 23, 2 – 8;
ул. Воронежская, д. 65 – 79, 52 – 66;
ул. Ключевая, д. 89 – 93, 58 – 92

ул. Короткая, д. 50 – 84;
ул. Индустриальная, д. 261 – 267;
ул. Авиационная, д. 55 – 83;
ул. Семашко, д. 57 – 81, 48«а» – 86;
ул. Рабочая, д. 220 – 228
ж.р. Кедровка;
Ремонт оборудования ул. Греческая деревня, д. 1 – 141,
2 – 142
Определение кабеля в
ул. Суворова, д. 53 – 59
кабельном канале

4

13-00

16-00

Обрезка деревьев

28 июня, четверг
1

13-00

16-00

2

9-00

16-00

Ремонт оборудования ул. Стахановская, д. 21 – 23«б»
ул. Антипова, д. 9 – 23;
ул. Дегтярева, д. 11 – 35, 14 – 22
ж.. Кедровка:
Ремонт оборудования
ул. Стадионная, д. 22 – 28«а»
ул. Славы, д. 17 – 25, 24 – 52;
ул. Андреевская, д. 27 – 57, 39 – 66;
Обрезка деревьев
ул. Нартова, д. 37 – 71;
ул. Водонапорная, д. 5
Обрезка деревьев

ул. 8-я Цветочная, д. 3 – 11, 12 – 30;
ул. 7-я Цветочная, д. 3 – 45, 10 – 20;
ул. Школьный бульвар, д. 27 – 43,
30 – 44.
ул. 11-я Линия, д. 67 – 85, 70 – 82«а»;
Ремонт оборудования ул. 6-й Цветочный тупик, д. 3 – 19,
4 – 16.
ул. 10-я Линия, д. 61 – 65«б»;
ул. 8-я Линия, д. 11 – 21;
ул. 6-я Цветочная, д. 20 – 38;
ул. 7-й Цветочный тупик, д. 3 – 9, 4 – 24
ул. Дальневосточная, д. 1 – 31, 2 – 28;
Ремонт оборудования ул. Пионер, д. 3 – 51;
ул. 1-я Аральская, д. 5 – 67, 6 – 66«а»
ул. Волынская, д. 1 – 9, 2 – 12;
ул. Троицкая, д. 1 – 13, 2 – 12«б»;
ул. Дальневосточная, д. 28 – 38;
Обрезка деревьев
пер. Саранский, д. 1 – 5;
ул. Пионер, д. 50, 51;
ул. Типовая, д. 11 – 15, 10 – 12

29 июня, пятница
1

9-00

15-00

Обрезка деревьев

ул. Алма-Атинская, д. 2 – 6;
ул. Нахимова, д. 212 – 244
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:
Общая площадь,
кв. м
(в т.ч. площадь
подвала)

Площадь
подвала,
кв. м

№
п/п

Адрес, наименование
объекта, назначение
Космическая ул., 37
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

77,7

77,7

1

1 450 000,0
(один миллион четыреста пятьдесят тысяч)

Шахтёрская ул., 3
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

48,0

0,0

2

Начальная
цена, руб. (с учетом НДС)

Шаг
аукциона, руб.

Дата, время
проведения
аукциона

Срок
приема
заявок

Дата признания
участников
аукциона

145 000,0
(сто сорок
пять тысяч)

50 000,0
(пятьдесят тысяч)

17.07.2012
10:00

с 01.06.2012
по 26.06.2012

02.07.2012

750 000,0
(семьсот пятьдесят тысяч)

75 000,0
(семьдесят пять тысяч)

50 000,0
(пятьдесят тысяч)

17.07.2012
10:30

с 01.06.2012
по 26.06.2012

02.07.2012

400 000,0
(четыреста тысяч)

40 000,0
(сорок тысяч)

30 000,0
(тридцать тысяч)

17.07.2012
11:00

с 01.06.2012
по 26.06.2012

02.07.2012

5 700 000,0
(пять миллионов семьсот тысяч)

570 000,0 (пятьсот семьдесят тысяч)

100 000,0
(сто тысяч)

17.07.2012
11:30

с 01.06.2012
по 26.06.2012

02.07.2012

Сумма
задатка, руб.

В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок
3

Стадионная ул., 4«а»
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

17,7

0,0

В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок

4

Орджоникидзе ул., 5
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

190,8

179,0

В отношении части нежилого помещения общей площадью 41,5 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
Дзержинского ул., 2
Нежилое здание
Назначение – нежилое

5

4 809,5

570,5

178 900 000,0
(сто семьдесят восемь миллионов девятьсот тысяч)

17 890 000,0
(семнадцать миллионов
восемьсот девяносто
тысяч)

200 000
(двести
тысяч)

30.07.2012
15:30

с 15.06.2012
по 10.07.2012

16.07.2012

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 по01.09.2021.
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.
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
Кузнецкий просп., 106
Комплекс зданий
Назначение – нежилое

781,8

15,3

34 600 000,0
(тридцать четыре миллиона
шестьсот тысяч)

6

3 460 000,0
(три миллиона ч
етыреста шестьдесят
тысяч)

150 000,0 (сто
пятьдесят
тысяч)

30.07.2012
16:30

с 15.06.2012
по 10.07.2012

16.07.2012

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. В отношении части комплекса зданий площадью 108,0 кв.м, заключен договор аренды до 11.05.2013
7

Инициативная ул., 23«а»
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

478,1

0,0

8 000 000,0
(восемь
миллионов)

800 000,0
(восемьсот
тысяч)

100 000,0 (сто
тысяч)

31.07.2012
09:30

с 15.06.2012
по 10.07.2012

16.07.2012

Рекордная ул., 36
Комплекс зданий
Назначение – нежилое

399,3

0,0

3 600 000,0
(три миллиона
шестьсот тысяч)

360 000,0
(триста шестьдесят
тысяч)

100 000,0 (сто
тысяч)

31.07.2012
10:30

с 15.06.2012
по 10.07.2012

16.07.2012

8
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.
9

10

Рекордная ул., 21
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

187,8

0,0

4 000 000,0
(четыре миллиона)

400 000,0
(четыреста
тысяч)

100 000,0 (сто
тысяч)

31.07.2012
11:00

с 15.06.2012
по 10.07.2012

16.07.2012

Восточнее здания № 2 по ул. Дзержинского
Комплекс зданий
Назначение – нежилое

372,3

0,0

8 000 000,0
(восемь
миллионов)

800 000,0
(восемьсот
тысяч)

100 000,0 (сто
тысяч)

31.07.2012
11:30

с 15.06.2012
по 10.07.2012

16.07.2012

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.

11

Ленина просп., 91
Нежилое здание
Назначение – нежилое

2 432,6

213,5

115 000 000,0
(сто пятнадцать миллионов)

11 500 000,0
(одиннадцать миллионов
пятьсот тысяч)

200 000,0
(двести
тысяч)

31.07.2012
12:00

с 15.06.2012
по 10.07.2012

16.07.2012

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

123

Патриотов ул., 36
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

134,4

134,4

2 500 000,0
(два миллиона пятьсот тысяч)

250 000,0
(двести пятьдесят тысяч)

50 000,0
(пятьдесят тысяч)

31.07.2012
15:30

с 15.06.2012
по 10.07.2012

16.07.2012

1 825 000,0
(один миллион восемьсот
двадцать пять тысяч)

182 500
(сто восемьдесят две
тысячи
пятьсот)

50 000,0 (пятьдесят
тысяч)

31.07.2012
16:00

с 15.06.2012
по 10.07.2012

16.07.2012

320 000,0
(триста двадцать тысяч)

50 000,0 (пятьдесят
тысяч)

31.07.2012
16:30

с 15.06.2012
по 10.07.2012

16.07.2012

В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок

13

Терешковой ул., 42
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

161,9

134,1

В отношении части нежилого помещения общей площадью 27,9 кв.м. заключен договор аренды на неопределенный срок
Волгоградская ул., 51
Нежилое здание
Назначение – нежилое

444,9

317,7

3 200 000,0
(три миллиона двести тысяч)

14
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»
Нежилое здание
Назначение – нежилое
15

439,6

0,0

17 900 000,0
(семнадцать миллионов девятьсот тысяч)

1 790 000,0
(один миллион семьсот
девяносто тысяч)

150 000,0 (сто
пятьдесят
тысяч)

01.08.2012
10:00

с 15.06.2012
по 11.07.2012

17.07.2012

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 № 42-42-01/306/2010-173). 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

Гагарина ул., 149
Нежилое помещение
Назначение – нежилое
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18,1

0,0

725 000,0
(семьсот двадцать пять тысяч)

72 500,0
(семьдесят две тысячи
пятьсот)

50 000,0 (пятьдесят
тысяч)

01.08.2012
10:30

с 15.06.2012
по 11.07.2012

17.07.2012

6 000 000,0
(шесть миллионов)

600 000,0
(шестьсот
тысяч)

100 000,0 (сто
тысяч)

01.08.2012
11:00

с 15.06.2012
по 11.07.2012

17.07.2012

600 000,0
(шестьсот тысяч)

60 000,0
(шестьдесят тысяч)

50 000,0 (пятьдесят
тысяч)

01.08.2012
11:30

с 15.06.2012
по 11.07.2012

17.07.2012

3 620 000,0
(три миллиона
шестьсот двадцать тысяч)

362 000,0
(триста
шестьдесят две тысячи)

100 000,0 (сто
тысяч)

01.08.2012
12:00

с 15.06.2012
по 11.07.2012

17.07.2012

В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок
Халтурина ул., 37«а»
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

17

597,8

597,8

В отношении нежилого помещения подписан договор аренды до 01.04.2014
Кузнецкий просп., 58
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

18

32,4

32,4

В отношении нежилого помещения заключен договор аренды до 28.11.2012
Космическая ул., 6
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

19

206,5

206,5

В отношении части нежилого помещения общей площадью 66,2 кв.м. заключен договор аренды на неопределенный срок; в отношении части нежилого помещения общей площадью 107,2 кв.м. заключен договор аренды до
27.02.2013
20

21

Советский просп., 49
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

386,2

386,2

7 900 000,0
(семь миллионов девятьсот
тысяч)

790 000,0
(семьсот девяносто
тысяч)

100 000,0
(сто тысяч)

07.08.2012
15:00

с 22.06.2012
по 17.07.2012

23.06.2012

Вахрушева ул.
Нежилое здание
(водонапорная башня)
Назначение – нежилое

28,6

0,0

300 000,0
(триста тысяч)

30 000,0
(тридцать тысяч)

50 000,0 (пятьдесят
тысяч)

09.08.2012
14:30

с 25.06.2012
по19.07.2012

25.07.2012

Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 142,0 кв.м, с кадастровым номером 42:24:0401006:107, выкупной стоимостью 1 997,51 (одна тысяча девятьсот девяносто
семь) руб. 51 коп
Антипова ул., 1
Нежилое здание
Назначение – нежилое

22

402,5

0,0

4 200 000,0
(четыре миллиона двести тысяч)

420 000,0
(четыреста двадцать
тысяч)

100 000,0 (сто тысяч)

09.08.2012
15:00

с 25.06.2012
по19.07.2012

25.07.2012

Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 3 213,0 кв.м, с кадастровым номером 42:24:0401008:1002, выкупной стоимостью 467 432,06 (четыреста шестьдесят семь
тысяч четыреста тридцать два) руб. 06 коп.
Ленина просп., 120
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

283,3

283,3

5 500 000,0
(пять миллионов пятьсот тысяч)

550 000,0
(пятьсот пятьдесят
тысяч)

100 000,0 (сто тысяч)

09.08.2012
15:30

с 25.06.2012
по19.07.2012

25.07.2012

23

Советский просп., 24
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

209,3

209,3

4 500 000,0
(четыре миллиона пятьсот тысяч)

450 000,0
(четыреста
пятьдесят тысяч)

100 000,0 (сто тысяч)

09.08.2012
16:00

с 25.06.2012
по19.07.2012

25.07.2012

24

Советский просп., 71
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

194,8

194,8

3 900 000,0
(три миллиона
девятьсот тысяч)

390 000,0
(триста девяносто
тысяч)

100 000,0 (сто тысяч)

09.08.2012
16:30

с 25.06.2012
по19.07.2012

25.07.2012
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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 21.06.2012

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 убор-

«________» ___________________г.
ку 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.
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.
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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
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 Кемеровской области
начальник департамента
_________________________________
(Подпись) (Фамилия, имя, отчество)

«Собственник (пользователь)»:
______________________________
(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
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово сообщает о продаже муниципального имущества:
№
п/п

1

2

3

Общая площадь,
кв. м
(в т.ч. площадь
подвала)

Площадь подвала,
кв.м.

Начальная цена, руб.
(с учетом НДС)

Сибиряков-гвардейцев ул., 16
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

268,5

268,5

Красноармейская ул., 95«а»
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

178,5

50 лет Октября, 22
Нежилое помещение
Назначение – нежилое

207,2

Адрес,
наименование
объекта, назначение

Минимальная цена
предложения
(с учетом НДС)

Сумма
задатка, руб.

Шаг
аукциона, руб.

Шаг
понижения, руб.

Дата, время
проведения
продажи

2 800 000,0
(два миллиона
восемьсот тысяч)

1 400 000,0
(один миллион
четыреста
тысяч)

280 000,0
(двести
восемьдесят
тысяч)

50 000,0
(пятьдесят
тысяч)

100 000,0 (сто
тысяч)

23.07.2012
10:00

С 08.06.2012 по
02.07.2012

06.07.2012

178,5

2 900 000,0
(два миллиона
девятьсот тысяч)

1 450 000,0
(один миллион
четыреста
пятьдесят
тысяч)

290 000,0
(двести
девяносто тысяч)

25 000,0
(двадцать пять
тысяч)

50 000,0
(пятьдесят
тысяч)

31.07.2012
10:00

С 15.06.2012 по
10.07.2012

16.07.2012

207,2

4 100 000,0
(четыре миллиона сто
тысяч)

2 050 000,0
(два миллиона
пятьдесят тысяч)

410 000,0 (четыреста
десять тысяч)

25 000,0
(двадцать пять
тысяч)

50 000,0 (пятьдесят тысяч)

07.08.2012
11:30

С 22.06.2012 по
17.07.2012

23.07.2012

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 случа, 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 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

Срок
приема
заявок

Дата признания
участников
продажи

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
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

1

Наименование
объекта
Автомобиль «Ford Escort»
Государственный
регистрационный номер Е 539
СС 42 RUS

Автомобиль «ГАЗ-3102»
Государственный
2 регистрационный номер Е 261
НО 42 RUS

Тип
Год
транспортного
выпуска
средства

1998

2002

Цвет

легковой седан Фиолетовый

легковой

Белый

Идентификационный
номер ТС (VIN)

Y4FAXXR9AAVE01217

XTН31020021091414

Начальная цена,
руб.
(с учетом НДС)

Сумма задатка,
руб.

Шаг
аукциона,
руб.

Дата, время
Срок приема
проведения
заявок
аукциона

№ кузова

Модель,
№ двигателя

01217

VEO 1217

119 180,00 (сто де- 11 918,00 (одиннадвятнадцать тысяч цать тысяч девятьсот 5 000,0
сто восемьдесят)
восемнадцать)
(пять тысяч)
рублей

05.07.2012
14.30

с 21.05.2012
по 14.06.2012

31020020120648

*40620D*23013571*

104 897,00
10 489,70
(сто четыре тысячи (десять тысяч четы5 000,0
восемьсот девяно- реста восемьдесят
(пять тысяч)
сто семь)рублей
девять) рублей 70
копеек

05.07.2012
15.00

с 21.05.2012
по 14.06.2012

Дата
признания
участников
аукциона
20.06.2012

20.06.2012

Автомобиль «ЗИЛ МММ-554М»
Государственный
3 регистрационный номер
Х934КК 42 RUS

V

ВЕСТНИК КУМИ

22 июня 2012 г.

1993

грузовой самосвал

Белый

ХТР00554М00021430

3381841

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово.
Решения об условиях приватизации муниципального имущества приняты на заседаниях комиссии по приватизации и
утверждены распоряжениями главы города.
Способ продажи муниципального имущества: аукцион (с открытой формой подачи предложений о цене).
В случае если задаток не поступит на счет продавца до момента определения претендентов участниками аукциона, претендент не допускается к участию в аукционе.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов максимальную цену.
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между продавцом и победителем не позднее 5 дней с
момента утверждения протокола об итогах аукциона. Оплата производится в течение 20 дней с момента заключения договора
купли-продажи муниципального имущества.
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.
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 под-

508-153986

15 637,00
1 563,70
(пятнадцать тысяч
( одна тысяча
5 000,0
шестьсот тридцать пятьсот шестьдесят
(пять тысяч)
семь) рублей
три) рубля
70 копеек

05.07.2012
15.30

с 21.05.2012
по 14.06.2012

20.06.2012

писана 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, ул. 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 № 25/12 УИК - КУМИ
Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, местонахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальных предпринимателей.
Форма торгов

Открытый аукцион ОА № 25/12 УИК - КУМИ

Наименование организатора

Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово

Место нахождения, почтовый адрес
организатора

650000, г. Кемерово, Притомская набережная, 7

Адрес электронной почты организатора

E-mail: alyona_kumi@mail.ru, tatyana_kumi@mail.ru

Контактное лицо организатора, номер
телефона

Пензина Алена Андреевна, Дробченко Татьяна Васильевна
тел. (384-2)36-95-72

Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе, электронный адрес сайта в сети Интернет, на
котором размещена документация об
аукционе

Аукционную документацию можно получить по адресу:
650000, г. Кемерово, Притомская набережная, 7 каб. 304, в рабочие дни с 8.30
до 17.30 (обед с 13.00 до 14.00), в течение 2 рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления с 25.06.2012.
Кроме того аукционная документация также размещена сайтах: www.torgi.
gov.ru, www.kemerovo.ru

Лот № 1

Ул. 40 лет Октября, 20, общей площадью 161,1 кв. м (в том числе площадь подвала – 161,1 кв. м).

Лот № 2

Водонапорная башня между МУЗ ГКБ № 11 и ул. Вахрушева, 2, общей площадью 28,6 кв. м.

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.

Лот № 3

Ул. Инициативная, 50«а», общей площадью 699,0 кв. м (в том числе площадь
подвала – 42,0 кв. м)

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором за предоставление документации об аукционе

Лот № 4

Ул. Каркасная, 10«а», общей площадью 155,3 кв. м

Требование о внесении задатка, размер задатка

Лот № 5

Ул. Калинина,1, общей площадью 224,1 кв. м (в том числе площадь подвала
– 224,1 кв. м)

Лот № 1

906,48 руб.

Лот № 6

Ул. Космическая, 37, общей площадью 77,7 кв. м (в том числе площадь подвала – 77,7 кв. м)

Лот № 2

559,37 руб.

Лот № 3

16 461,76 руб.

Лот № 7

Восточнее здания № 2 по ул. Дзержинского, общей площадью 129,3 кв. м. Назначение объекта- склад.

Лот № 4

2 046,77 руб.

Лот № 5

3 169,29 руб.

Лот № 8

Восточнее здания № 2 по ул. Дзержинского, общей площадью 243,0 кв. м. Назначение объекта – гараж.

Лот № 6

3 123,56 руб.

Лот № 7

7 031,68 руб.

Лот № 9

Ул. Красноармейская, 95«а», общей площадью 178,5 кв. м (в том числе площадь подвала – 178,5 кв. м). Назначение объекта – размещение служб, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда Центрального района.

Лот № 8

14 355,64 руб.

Лот № 9

537,11 руб.

Лот № 10

9 077,28 руб.

Срок, в течение которого организатор вправе отказаться от
аукциона

по 19.07.2012 г.

Место, даты и время начала и окончания подачи заявок на
участие в аукционе

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 25.06.2012 по 10.00 (время местное)
25.07.2012

Место, дата и время проведения
аукциона

Место: город Кемерово, Притомская набережная, 7,
конференц-зал. Дата: 27.07.2012. Время: 14:30 (время местное)

Предмет договора аренды (место расЗаключение договора на право аренды муниципального нежилого имущеположения, описание, площадь, целевое ства:
назначение)

Лот № 10

Просп. Советский, 24, общей площадью 209,3 кв. м (в том числе площадь подвала- 209,3 кв. м)

Начальная (минимальная) цена договора
(цена лота)
(с учетом НДС)
Лот № 1

4 532,42 руб. в месяц

Лот № 2

2 796,87 руб. в месяц

Лот № 3

82 308,79 руб. в месяц

Лот № 4

10 233,82 руб. в месяц

Лот № 5

15 846,44 руб. в месяц

Лот № 6

15 617,80 руб. в месяц

Лот № 7

35 158,40 руб. в месяц

Лот № 8

71 778,20 руб. в месяц

Лот № 9

2 685,53 руб. в месяц

Лот № 10

45 386,41 руб. в месяц

В отношении помещения, указанного в лоте № 1, арендатор берет на себя обязательства за свой счет выполнить восстановление электроснабжения, текущий ремонт помещения (штукатурка, покраска стен, потолков, деревянных полов).
В отношении помещений, указанных в лотах № 3, 5, арендатор берет на себя обязательства по изготовлению нового
технического паспорта объекта за свой счет.
В отношении помещения, указанного в лоте № 4, арендатор берет на себя обязательства за свой счет выполнить текущий
ремонт помещения: покраска стен, потолков, ремонт деревянного пола, замена линолеума.
В отношении помещения, указанного в лоте № 6, арендатор берет на себя обязательства за счет собственных средств
произвести внутреннюю отделку помещения, ремонт входных дверей.
В отношении помещений, указанных в лотах № 7, 8, 9, арендатор берет на себя обязательства выполнить текущий ремонт.
В отношении помещения, указанного в лоте № 10, арендатор берет на себя обязательства за счет собственных средств
выполнить устройство отдельного входа.
Помещения, указанные в лотах № 1, 3, 5, находятся в перечне объектов муниципального нежилого фонда города Кемерово, предназначенных для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением главы города
Кемерово № 190 от 25.12.2008. Участниками аукционов на данные помещения могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» отнесены к субъектам малого и среднего предпринимательства,
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Данные помещения в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» отчуждению (приватизации) не подлежит.

Срок действия договора аренды
Лот № 1

до 6.08.2014

Лот № 2

до 3.08.2013

Лот № 3

до 6.08.2014

Лот № 4

до 3.08.2013

Лот № 5

до 6.08.2014

Лот № 6

до 3.08.2013

Лот № 7

до 3.08.2013

Лот № 8

до 3.08.2013

Лот № 9

до 3.08.2013

Лот № 10

до 3.08.2013

не установлено

В.В. БОРИСКИН,
заместитель председателя комитета.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ОА № 26/12 УИК - КУМИ
Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, местонахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальных предпринимателей.
Форма торгов
Наименование организатора
Место нахождения, почтовый адрес
организатора

Открытый аукцион ОА № 26/12 УИК - КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово
650000, г. Кемерово, Притомская набережная, 7

Адрес электронной почты организатора E-mail: alyona_kumi@mail.ru, tatyana_kumi@mail.ru
Контактное лицо организатора, номер
телефона

Пензина Алена Андреевна, Дробченко Татьяна Васильевна
тел. (384-2)36-95-72

Предмет договора аренды (место
расположения, описание, площадь,
целевое назначение)

Заключение договора на право аренды муниципального нежилого имущества:

Лот № 1

VI

ВЕСТНИК КУМИ

22 июня 2012 г.

Ул. 40 лет Октября, 9«б», общей площадью 153,5 кв.м. Назначение объекта –
размещение служб, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда Кировского района.

Лот № 2

Пер. Рекордный, 3, общей площадью 44,8 кв.м. Назначение объекта – размещение служб, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда Кировского
района.

Лот № 3

Ул. Каркасная, 10«а», общей площадью 22,6 кв.м. Назначение объекта – размещение служб, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда Кировского
района.

Лот № 4

Ул. Инициативная, 48«а», общей площадью 32,3 кв.м. Назначение объекта –
размещение служб, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда Кировского района.

Лот № 5

Ул. 40 лет Октября, 13, общей площадью 51,9 кв.м. Назначение объекта – размещение служб, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда Кировского района.

Лот № 6

Ул. Матросова, 5«а», общей площадью 20,3 кв.м. Назначение объекта – размещение служб, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда Кировского
района.

Лот № 7

Ул. Халтурина, 23, общей площадью 40,0 кв.м. Назначение объекта – размещение служб, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда Кировского
района.

Лот № 8

Просп. Советский, 71, общей площадью 194,8 кв.м. (в том числе площадь подвала 194,8 кв.м.)

Лот № 9

Ул. Терешковой, 42, общей площадью 256, 8 кв.м. (в том числе площадь подвала 256, 8 кв.м.)

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) (с учетом НДС)

Лот № 10

до 03.08.2013

Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе, электронный адрес сайта в сети Интернет, на
котором размещена документация об
аукционе

Аукционную документацию можно получить по адресу:
650000, г. Кемерово, Притомская набережная, 7, каб. 304, в рабочие дни с 8.30.
до 17.30 (обед с 13.00 до 14.00), в течение 2 рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления с 25.06.2012.
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 за предоставление документации об аукционе

не установлено

Требование о внесении задатка, размер задатка
Лот № 1

1539,61 руб.

Лот № 2

449,34 руб.

Лот № 3

226,68 руб.

Лот № 1

7698,03 в месяц

Лот № 4

323,97 руб.

Лот № 2

2246,72 в месяц

Лот № 5

520,56 руб.

Лот № 3

1133,39 в месяц

Лот № 6

203,61 руб.

Лот № 4

1619,85 в месяц

Лот № 7

401,20 руб.

Лот № 5

2602,79 в месяц

Лот № 8

10476,51 руб.

Лот № 6

1018,05 в месяц

Лот № 9

9102,54 руб.

Лот № 7

2006, 00 в месяц

по 19.07.2012 г.

Лот № 8

52382,56 в месяц

Срок, в течение которого организатор вправе отказаться от
аукциона

Лот № 9

45512,69 в месяц

Место, даты и время начала и окончания подачи заявок на
участие в аукционе

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 25.06.2012 по 10.00 (время местное)
25.07.2012

Место, дата и время проведения
аукциона

Место: город Кемерово, Притомская набережная, 7,
конференц-зал. Дата: 27.07.2012. Время: 16.00 (время
местное)

Срок действия договора аренды
Лот № 1

до 03.08.2013

Лот № 2

до 03.08.2013

Лот № 3

до 03.08.2013

Лот № 4

до 03.08.2013

Лот № 5

до 03.08.2013

Лот № 6

до 03.08.2013

Лот № 7

до 03.08.2013

Лот № 8

до 03.08.2013

Лот № 9

до 03.08.2013

В отношении помещений, указанных в лотах № 3, 4, 6, 8, арендатор берет на себя обязательства выполнить текущий
ремонт.
В отношении помещения, указанного в лоте № 9, арендатор берет на себя обязательства выполнить текущий ремонт и
восстановить электропроводку.
В.В. БОРИСКИН,
заместитель председателя комитета.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отмене открытого аукциона ОА 22/12 УИК-КУМИ на право
заключения договора аренды муниципального нежилого
помещения
г. Кемерово
21 июня 2012 г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово сообщает об отмене
открытого аукциона ОА № 22/12 УИК-КУМИ на право заключения договора аренды в отношении лота № 5: г. Кемерово, ул. Ушакова, 5, общей площадью 59,2 кв. м (в том числе площадь
подвала – 59,2 кв. м).
Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в газете «Кемерово»
№ 23 (1183) от 8.06.2012.
В.В. БОРИСКИН,
заместитель председателя комитета.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение о продаже муниципального имущества посредством
публичного предложения, опубликованное в газете «Кемерово»
№ 24 (1185) от 15 июня 2012 г.
Внести следующие изменения в извещение о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения, опубликованное в газете
«Кемерово» № 24 (1185) от 15 июня 2012 г.
В извещении о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения пункты «Шаг аукциона», «Шаг понижения» читать в следующей редакции:
№ п/п
1

Адрес, наименование объекта, назначение
Красноармейская ул., 95«а»
Нежилое помещение. Назначение – нежилое

Общая площадь, кв. м
(в т.ч. площадь подвала)
178,5 (178,5)

Шаг
аукциона, руб.
25 000,0
(двадцать пять тысяч)

Шаг
понижения, руб.
50 000,0 (пятьдесят тысяч)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Росимущество в лице поверенного ООО «СВ» (далее – Организатор торгов), действующего на основании Госконтракта от 31.01.2012 № К11-19/55, поручения на реализацию от 5.06.2012 № 19/18504, постановления судебного приставаисполнителя ОСП по г. Киселевску УФССП по Кемеровской обл. о передаче арестованного имущества на торги от 21.05.2012,
сообщает о проведении торгов по продаже заложенного имущества должника Лагутиной М.А., расположенного по
адресу: г. Киселевск, ул. Алма-Атинская, д. 8 (далее – имущество): лот № 1. Отдельно стоящ. здание общ. пл. 1663,2 кв. м.
Начальная продажная цена – 2 096 000,00 руб. без НДС. Сумма задатка – 5% от начальной цены – 105 000,00 руб. Шаг торга
– 1% от начальной цены – 21 000,00 руб.; лот № 2. Отдельно стоящ. здание общ. пл. 1362,3 кв. м. Начальная продажная цена
– 2 125 000,00 руб. без НДС. Сумма задатка – 5% от начальной цены – 106 250,00 руб. Шаг торга – 1% от начальной цены –
21 250,00 руб.; лот № 3. Отдельно стоящ. здание общ. пл. 278,5 кв. м. Начальная продажная цена – 468 000,00 руб. без НДС. Сумма задатка – 5% от начальной цены – 23 400,00 руб. Шаг торга – 1% от начальной цены – 4 700,00 руб.; лот № 4. Отдельно стоящ.
здание (гараж) общ. пл. 36,2 кв. м. Начальная продажная цена – 61 000,00 руб. без НДС. Сумма задатка – 5% от начальной цены
– 4 000,00 руб. Шаг торга – 1% от начальной цены – 610,00 руб.; лот № 5. Отдельно стоящ. здание (котельная) общ. пл. 111,3 кв.
м. Начальная продажная цена – 67 000,00 руб. без НДС. Сумма задатка – 5% от начальной цены – 3 400,00 руб. Шаг торга – 1%
от начальной цены – 670,00 руб.; лот № 6. Отдельно стоящ. здание (гаражи) общ. пл. 643,3 кв. м. Начальная продажная цена –
1 081 000,00 руб. без НДС. Сумма задатка – 5% от начальной цены – 54 100,00 руб. Шаг торга – 1% от начальной цены – 11 000,00
руб.; лот № 7. Отдельно стоящ. здание (проходная) общ. пл. 10,1 кв. м. Начальная продажная цена – 6 000,00 руб. без НДС.
Сумма задатка – 5% от начальной цены – 300,00 руб. Шаг торга – 1% от начальной цены – 60,00 руб.; лот № 8. Право аренды
з/участка под вышеперечислен. объекты общ. пл. 6461 кв. м. Срок аренды – с 8.08.2008 по 8.09.2013. Начальная продажная
цена – 117 606,00 руб. без НДС. Сумма задатка – 5% от начальной цены – 6 000,00 руб. Шаг торга – 1% от начальной цены –
1 200,00 руб.

Торги по арестованному имуществу состоятся 6.07.2012 в 11.00 по местному времени по адресу: г. Кемерово,
пр. Молодежный, 5, оф. 212. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме
подачи предложений о цене имущества. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Подача заявок на участие в торгах, заключение договора о задатке, а также ознакомление с дополнительной информацией о предмете торгов, правилах проведения торгов производятся по рабочим дням с 22.06.2012 по 4.07.2012 с 10.00
до 13.00 по местному времени, по предварительной записи, по адресу Организатора торгов: г. Москва, ул. Ангарская,
д. 6, офис 3, конт. тел. 8 (961) 864-90-66. Задаток перечисляется одним платежом на счет Организатора торгов на основании
предварительно заключенного с Организатором торгов договора о задатке не позднее 4.07.2012.
Окончательный срок приема заявок – 4.07.2012 в 13:00. Подведение итогов приема заявок состоится 5.07.2012 в
10.00 по местному времени по адресу: г. Москва, ул. Ангарская, д. 6, офис 3.
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. По итогам торгов в день проведения торгов Победителем торгов и Организатором торгов подписывается протокол по результатам
проведения торгов по реализации имущества, имеющий силу договора купли-продажи (далее по тексту – Протокол).
Победитель торгов оплачивает стоимость имущества за вычетом задатка Организатору торгов в течение 5 (пяти) дней
с момента подписания Протокола. Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал Протокол (договор),
он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается (п. 5. ст. 448 ГК РФ).
Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на Победителя торгов (аукциона)
– Покупателя.

О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельных участков
и частей объектов капитального строительства
(Постановление администрации г. Кемерово № 888 от 20.06.2012)
В соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании рекомендаций комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки в городе Кемерово от 4.06.2012 по результатам
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков и частей объектов капитального строительства, расположенных по следующим адресам в городе
Кемерово:
- 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»);
- Центральный район, севернее просп. Октябрьский, 13, для строительства
отдельно стоящего центра общения и досуговых занятий детей и подростков (заявитель – ООО «Корпорация»);

- Центральный район, просп. Советский, 49«а», для размещения магазина непродовольственных товаров (заявитель – А.В. Голев);
- Ленинский район, просп. Октябрьский, 79-91, для размещения стоматологического кабинета (заявитель Т.Л. Исайчикова);
- Центральный район, ул. Гагарина, 52-1, для размещения стоматологического
кабинета (заявитель Т.И. Афлятунова), –
1. Предоставить разрешение 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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить
на официальном сайте администрации города Кемерово в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. заместителя главы города, начальника управления городского развития В.К. Зуба.
В.В. МИХАЙЛОВ,
глава города.

VII

ОФИЦИАЛЬНО

22 июня 2012 г.

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории микрорайона в границах ул. Барнаульская – ул. Масальская –
ул. Инженерная – ул. Белозерная Заводского района города Кемерово
(Постановление администрации г. Кемерово № 887 от 20.06.2012 г.)
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, разделами 6, 9 постановления Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.10.2005
№ 276 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Кемерово»
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории микрорайона в границах ул. Барнаульская – ул. Масальская – ул. Инженерная – ул. Белозерная Заводского района города Кемерово, категория земель – земли населенных пунктов.
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 – 11.07.2012, время проведения – 16.00.
3. Установить срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не более 2 месяцев.
4. Комиссии в составе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению организовать проведение публичных слушаний в соответствии с постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.10.2005 № 276
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Кемерово».
5. Письменные заявления и возражения по проекту межевания территории
микрорайона в границах ул. Барнаульская – ул. Масальская – ул. Инженерная –

ул. Белозерная Заводского района города Кемерово следует направлять по адресу:
г. Кемерово, ул. Красная, 9, каб. 108, до 9.07.2012 включительно
6. Опубликовать настоящее постановление и схему проекта межевания территории микрорайона в границах ул. Барнаульская – ул. Масальская – ул. Инженерная
– ул. Белозерная Заводского района города Кемерово с перечнем земельных участков, входящих в проект межевания (приложение № 2), в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.
заместителя главы города, начальника управления городского развития В.К. Зуба.
В.В. МИХАЙЛОВ,
глава города.
Приложение № 1
к постановлению администрации города Кемерово № 887 от 20.06.2012

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению публичных слушаний
Председатель комиссии:
Зуб Владимир Каллистратович – и.о. заместителя главы города, начальника
управления городского развития администрации города Кемерово.
Заместитель председателя:
Костиков Виктор Сергеевич – и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово.
Члены комиссии:
Барыков Сергей Викторович – первый заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово,
Кишинский Константин Юрьевич – заместитель начальника управления ар-

хитектуры и градостроительства администрации города Кемерово по правовым
вопросам,
Клемешова Наталья Викторовна – заведующая юридическим отделом
управления архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово,
Митюрина Лариса Николаевна – председатель юридического комитета администрации города Кемерово,
Рябинин Алексей Владимирович – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово,
Савинова Любовь Алексеевна – консультант-советник градостроительного

отдела управления архитектуры и градостроительства администрации города
Кемерово,
Ткачев Максим Дмитриевич – заместитель председателя юридического комитета администрации города Кемерово.
Секретарь комиссии:
Гнедина Мария Александровна – консультант-советник юридического отдела
управления архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово.
Н.С. ШЕПЕЛЕВА,
заместитель начальника управления делами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города Кемерово № 887 от 20.06.2012

Перечень земельных участков, входящих в проект межевания территории микрорайона в границах ул. Барнаульская – ул. Масальская – ул. Инженерная – ул. Белозерная Заводского района города Кемерово
№ земельного
участка на плане
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Кадастровый номер
земельного участка
42:24:0101042:958
42:24:0101042:1210
-

Адрес
ул. Белозерная, 34
ул. Белозерная, 32
ул. Белозерная, 30
ул. Белозерная, 28
ул. Белозерная, 26
жилая группа 1 (ул. Белозерная, 24; ул. Белозерная, 22; ул. Инженерная, 12)
жилая группа 2 (ул. Барнаульская, 17; ул. Барнаульская, 19; ул. Инженерная, 10)
ул. Барнаульская, 21
юго-восточнее ул. Барнаульская, 21
северо-восточнее ул. Барнаульская, 23
ул. Барнаульская, 23
жилая группа 3 (ул. Барнаульская, 25; ул. Масальская, 64; ул. Масальская, 66)
северо-западнее ул. Барнаульская, 19

Назначение земельного участка
для размещения магазина
занят многоквартирным жилым домом
занят многоквартирным жилым домом
занят многоквартирным жилым домом
занят многоквартирным жилым домом
занят группой многоквартирных жилых домов
занят группой многоквартирных жилых домов
для размещения детского сада
для размещения трансформаторной подстанции
резервная территория
для размещения клуба
занят группой многоквартирных жилых домов
резервная территория

Разрешенное использование земельного участка
объекты торговли
малоэтажная многоквартирная жилая застройка
малоэтажная многоквартирная жилая застройка
малоэтажная многоквартирная жилая застройка
малоэтажная многоквартирная жилая застройка
малоэтажная многоквартирная жилая застройка
малоэтажная многоквартирная жилая застройка
объекты образования
объекты энергетики (ТП)
среднеэтажная многоквартирная жилая застройка
объекты культуры
малоэтажная многоквартирная жилая застройка
среднеэтажная многоквартирная жилая застройка

Проектная площадь
земельного участка, кв. м
542
1593
1396
1436
1441
3592
4504
4956
43
2353
8942
5356
3757

Н.С. ШЕПЕЛЕВА,
заместитель начальника управления делами.

VIII

ОФИЦИАЛЬНО

22 июня 2012 г.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мальцевой Т.А. (650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красная, 9, mal_ta88@mail.ru,
(3842) 58-53-71, (3842) 58-00-15, номер квалификационного аттестата 42-10-48) в отношении земельного участка с кадастровым номером 42:24:0101013:980, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Маяковского, д. 43, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мудрец Т.В., 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Маяковского, д. 43,
8-904-573-34-57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Кемерово,
ул. Красная, 9, каб. 412, 23 июля 2012 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9,
каб. 412.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 июня 2012 г. по 22 июля 2012 г. по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9,
каб. 412.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
42:24:0101013:977 – г. Кемерово, ул. Маяковского, д. 41.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Кемеровского городского Совета народных депутатов
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Кемерово, утвержденные постановлением
Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.11.2006 № 75».
На основании ст. 33 Градостроительного кодекса РФ; постановления Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Кемерово»; Положения о
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки в городе Кемерово, утвержденного распоряжением главы
города Кемерово от 11.05.2006 № 1810; постановления администрации города Кемерово от 12.04.2012 № 421 «О подготовке
проекта решения Кемеровского городского Совета народных депутатов о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки в городе Кемерово»; постановления администрации города Кемерово от 19.04.2012 № 455 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Кемеровского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.11.2006 № 75 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки в городе Кемерово», комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки в городе Кемерово на своём
заседании 14.06.2012 рассмотрела проект решения Кемеровского городского Совета народных депутатов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Кемерово в части внесения изменений в карту градостроительного
зонирования и градостроительные регламенты территориальных зон.
На заседании комиссии установлено, что постановление администрации города Кемерово от 12.04.2012 № 421 «О подготовке проекта решения Кемеровского городского Совета народных депутатов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Кемерово» размещено на официальном сайте администрации города Кемерово www.kemerovo.
ru в сети Интернет и опубликовано в газете «Кемерово» 13.04.2012.
Постановление администрации города Кемерово от 19.04.2012 № 455 «О назначении публичных слушаний по проекту
решения Кемеровского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.11.2006 № 75 «Об утверждении Правил землепользования и застройки в городе
Кемерово» размещено на официальном сайте администрации города Кемерово www.kemerovo.ru в сети Интернет и опубликовано в газете «Кемерово» 20.04.2012. Текст постановления и проект решения Кемеровского городского Совета народных депутатов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Кемерово, приложение к проекту
решения (карта градостроительного зонирования города Кемерово) были размещены на стендах комитета по управлению
муниципальным имуществом, управления архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово, портале обеспечения градостроительной деятельности города Кемерово www.mgis42.ru в сети Интернет.
Прием письменных заявлений и возражений граждан, юридических лиц по указанному проекту решения Кемеровского
городского Совета народных депутатов осуществлялся по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9, каб. 108, с 20 апреля по 13 июня
2012 года.
Публичные слушания в органе городского самоуправления были проведены в зале заседаний управления архитектуры
и градостроительства администрации города Кемерово (ул. Красная, 9) 14.06.2012 в 10.30.
По результатам публичных слушаний комиссия пришла к выводу о возможности направления проекта решения Кемеровского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в постановление Кемеровского городского Совета
народных депутатов от 24.11.2006 № 75 «Об утверждении Правил землепользования и застройки в городе Кемерово» на рассмотрение в Кемеровский городской Совет народных депутатов с учетом следующих изменений:
– предельные параметры разрешенного строительства в градостроительных регламентах территориальных зон (кроме
зон многоэтажной жилой застройки (Ж1) и малоэтажной жилой застройки (Ж3) в части минимальных отступов изложить в
следующей редакции: «минимальный отступ от границы земельного участка до здания, строения, сооружения — не менее 3
м, при условии соблюдения противопожарного расстояния между зданиями, строениями и сооружениями в соответствии с
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
– ст. 22 «Виды территориальных зон» дополнить строкой «К 1.1. Коммунальная зона магистральных улиц».
В отношении карты градостроительного зонирования (приложение) принято решение о возможности направления для
рассмотрения в Кемеровский городской Совет народных депутатов в предложенной редакции.
В.С. КОСТИКОВ,
заместитель председателя комиссии.

ФГБОУ ВПО «КЕМЕРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

ОБЪЯВЛЯЕТ:
- выборы на должность зав. кафедрой «Прикладная математика и информатика»;
- конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:
профессоров кафедр: «Прикладная математика и информатика» (1,0), «Высшая математика» (1,0), «Безопасность жизнедеятельности» (0,75), «Физическая и коллоидная химия» (1,0);
доцентов кафедр: «Начертательная геометрия и инженерная графика» (1,0), «Высшая математика» (1,0), «Техническая
механика и упаковочные технологии» (2,0), «Автоматизация производственных процессов и автоматизированные системы
управления» (2,0), «Теплохладотехника» (3,0), «Безопасность жизнедеятельности» (3,0), «Физическое воспитание» (1,0), «Физика» (1,0), «Органическая химия» (0,75), «Органическая химия» (0,25), «Технология молока и молочных продуктов» (1,0), «Технология бродильных производств и консервирования» (1,0), «Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий» (1,0),
«Процессы и аппараты пищевых производств» (1,0), «Бионанотехнология» (0,5);
старших преподавателей кафедр: «Прикладная математика и информатика» (2,0), «Начертательная геометрия и инженерная графика» (1,0), «Иностранные языки» (1,0), «Технология и организация общественного питания» (1,0), «Экономика и
управление» (1,0), «Бионанотехнология» (0,5);
преподавателей кафедр среднетехнического факультета: «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» (2,0), «Технологическое и холодильное оборудование» (2,0), «Математические и естественно-научные дисциплины» (1,0).
Срок подачи документов – 1 месяц со дня опубликования объявления.
Заявления и документы направляются на имя ректора института по адресу:
650065, г. Кемерово, б-р Строителей, 47, КемТИПП, тел. 73-40-40.

С балкона в квартиру
С начала года подразделения пожарной охраны Кемеровского
гарнизона семь раз выезжали только на ликвидацию пожаров
и возгораний на балконах. Зачастую это происходит из-за
неосторожного обращения с огнем. Любители покурить выбрасывают непотушенную сигарету, а она с порывом ветра
летит на соседний балкон. Практика показывает: если очаг
возгорания не был ликвидирован на ранней стадии, то огонь
распространяется не только в квартиру, но и на верхние
этажи.
Действия при пожаре на балконе:
 позвоните в пожарную охрану (МЧС) по тел. 01 или 112 с любого мобильного оператора;
 попытайтесь потушить возгорание подручными средствами (водой, стиральным
порошком, мокрой плотной тканью, землей из-под цветов и т. п.). Если огонь набирает
силу, то немедленно покиньте балкон, плотно закрыв за собой дверь. Закройте все форточки и двери, не создавайте сквозняка;
 при тушении можно выбрасывать горящие вещи и предметы вниз, убедившись
предварительно, что там нет людей;
 предупредите соседей с верхних этажей, что у вас пожар;
 если на вашем балконе находятся горючие и взрывоопасные вещества – лаки, краски, растворители, керосин, бензин, помните, это означает неизбежный взрыв и многократное усиление огня;
 если возгорание произошло на вашем балконе (от брошенной соседом
непотушенной сигареты) и вам не удалось затушить горящие вещи, надо переходить в
квартиру;
 уберите от окна все легковозгораемые вещи, электроприборы и остальные бытовые предметы, сорвите занавески;
 поливайте раму водой. Окно и форточку закройте. Намочите как можно больше
плотной ткани для предотвращения дальнейшего распространения огня;
 укройте мебель подготовленными мокрыми вещами и выйдите из опасного помещения, плотно закрыв за собой дверь;
 необходимо полить дверь, заткнуть все щели мокрыми тряпками;
 надо сразу приготовить средства защиты органов дыхания: любая несинтетическая
ткань, сложенная в несколько слоев, намоченная негорючей жидкостью, необходима при
опасности задымления.
Татьяна ЯКОВЛЕВА,
инспектор отдела надзорной деятельности г. Кемерово.

Изменение № 5 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.
1. Пункты 2.1 и 3.3 изложить в новой редакции:
2.1. Цель проекта строительства:
Строительство 261-квартирного жилого дома № 2 в микрорайоне № 1, группа зданий № 18 жилого района Лесная Поляна
г. Кемерово, состоящего из семи блок-секций, пятиэтажного, с гаражами-стоянками манежного типа на 130 машино-мест в
цокольном этаже.
3.3. Описание объекта.
Здание жилого дома № 2 в плане имеет сложную конфигурацию в виде неправильной буквы «П», состоит из цокольного
этажа и пяти жилых этажей. Жилая часть дома сформирована из 7 блок-секций, входы в которые расположены со стороны
двора. Блок-секции с № 1 по № 6 запроектированы двухподъездные, блок-секция № 7 – одноподъездная.
Квартиры располагаются на 1-5 этажах дома. Всего в доме запроектирована 261 квартира, в том числе: 117 однокомнатных площадью 26,9 м2 – 57,3 м2; 65 двухкомнатных площадью 62,9 м2 – 81,4 м2; 75 трехкомнатных площадью 85,0 м2 – 104,9 м2;
4 четырехкомнатных площадью 109,0 м2. Квартиры предусмотрены с совмещенными санузлами; в 2-3-4-комнатных квартирах
запроектирован дополнительный туалет, расположенный смежно с санузлом. Во всех квартирах, кроме однокомнатных, имеются остекленная лоджия («зимний сад») и пристроенная, остекленная с трех сторон веранда.
В цокольном этаже расположены технические помещения (ИТП, электрощитовая, венткамеры, водомерный узел, ЦТП),
инженерные коммуникации дома и гараж-стоянка манежного типа для легкового автотранспорта на 127 машино-мест площадью 14,5 м² – 16,0 м². Доступ в гараж-стоянку осуществляется как снаружи – по внутренним эвакуационным лестницам гаража,
так и из каждой лестничной клетки жилого здания – через противопожарную дверь, ведущую на эвакуационную лестницу
гаража-стоянки. Планировочно цокольный этаж разбит на два противопожарных отсека. В первом отсеке, скомпонованном
цокольными этажами блок-секций № 1 – № 4, размещается 77 автомобилей. Во втором противопожарном отсеке, скомпонованном цокольными этажами блок-секций № 5 – № 7, размещается 50 автомобилей. Въезд и выезд в первый и второй отсек
гараж-стоянки осуществляется по пандусу, предусмотренному в торцах здания, с внутриквартального проезда. Эвакуация людей из цокольного этажа в первом противопожарном отсеке предусмотрена по восьми лестницам через тамбур-шлюз первого типа, с подпором воздуха при пожаре; во втором противопожарном отсеке – по пяти лестницам через тамбур-шлюз первого
типа, с подпором воздуха при пожаре.
Общая площадь квартир – 17 302,4 м². Общая площадь машино-мест – 1904,7 м². Общая площадь здания – 23 324,8 м².
2. Оригинал изменения № 5 в проектную декларацию хранится в офисе ООО «Промстрой-СК», находящемся по адресу:
650025, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 29.
В.М. ГЛУШКОВ,
директор ООО «Промстрой-СК».
20.06.2012 г.

Об установлении тарифов на услуги муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 3»
(Постановление администрации г. Кемерово № 856 от 18.06.2012 г.)
В соответствии со статьей 17 Федерального закона Российской Федерации от
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.02.2006 № 323 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений»

1. Установить тарифы на услуги муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3» согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Кемерово».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы города по социальным вопросам И.Ф. Федорову.
В.В. МИХАЙЛОВ,
гава города.
Приложение
к постановлению администрации города Кемерово № 856 от 18.06.2012

Тарифы
на услуги муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3»
№ п/п

Наименование услуги

Ед. измерения

Стоимость, руб.

Прокат спортивного инвентаря
1

Комплект лыжного снаряжения (взрослый)

1 час

100,0

2

Комплект лыжного снаряжения (детский)

1 час

50,0

3

Настольный теннис (летний период)

1 час

50,0

Н.С. ШЕПЕЛЕВА, заместитель начальника управления делами.

