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16 июня – День медицинского работника.
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ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Медальон на память
Вчера, 13 июня, в город доставлена урна с
останками нашего земляка, погибшего в
годы Великой Отечественной войны, Андрея
Илларионовича Миляева.
П е р е д ач а о с та н ко в
состоялась у памятника
воинам-кузбассовцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.
Организаторы постарались
избежать помпезности и
громких слов – в мероприятии участвовали только
родственники погибшего,
юнармейцы Поста № 1 и поисковики. Марина ВОСТРИКОВА, командир сводного
поискового отряда Кемеровской области «Земляк»,
поясняет журналистам:
– Момент передачи
останков родным – очень
личный, очень волнующий.
Дети, которые уже слабо
помнят отца, погибшего
много лет назад, внутренне
настраиваются на встречу с
ним. Идет молчаливое общение – на уровне душ. В такие
моменты никому не нужно
вмешиваться. Но он наш земляк, погибший за наши жиз-

ни, за нашу страну, поэтому
встречать торжественно, в
почетном карауле, у Вечного
огня – наш долг. Поэтому мы
сегодня тоже здесь.
Поиски останков солдат,
павших на полях Великой
Отечественной, продолжаются по сей день. Энтузиасты из поисковых клубов по
всей стране регулярно находят незахороненные останки наших солдат и забытые
захоронения военной поры,
порой никак не обозначенные на местности. С одной
из таких находок для нас и
началась история батальонного комиссара Андрея
Миляева. Заняться поиском
его родных стало для кемеровских журналистов делом
чести. Все-таки Миляев был
не только нашим земляком,
но и коллегой по журналистскому цеху.
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Уважаемые работники и
ветераны сферы здравоохранения!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем медицинского работника!
Профессия врача – это миссия от Бога. В медицину приходят по призванию. Ведь для того, чтобы помогать людям, мало обладать глубокими знаниями и
отработанными навыками – необходимы душевная
щедрость, чуткость и благородство.
Вы стоите на страже здоровья и жизни людей, а это
– высшая наша ценность, залог процветания столицы
Кузбасса, нашего региона и всей страны.
Пусть неизменной наградой за вашу работу будет
признательность тех, кому вы подарили радость жизни и веру в свои силы.
Спасибо вам за профессионализм, трудолюбие и
самоотверженность!
Счастья, благополучия, оптимизма и крепкого здоровья вам, вашим родным и близким!
С уважением
В. К. ЕРМАКОВ,
глава города Кемерово;
Г. А. ВЕРЖИЦКИЙ,
председатель Кемеровского городского
Совета народных депутатов.

Век кемеровской
медицины

Продолжение на стр. 6.

С юбилеем, любимый город!
12 июня Кемерово торжественно отметил юбилей – 95 лет
В этот день праздничные
площадки работали для кемеровчан во всех районах
города. Принять участие в
многочисленных конкурсах,
фестивалях, театрализованных действах и спортивных
состязаниях, посвященных юбилею, смогли люди
буквально всех возрастов.
Одним из самых красочных
моментов, несомненно, стал
свадебный вальс на площади Советов с участием 95
пар – такой трогательный и
волнующий момент едва ли
можно забыть. Дети рисовали на асфальте достопримечательности родного города, а ветераны вспоминали
свою яркую и счастливую
молодость под мелодии любимых песен. По традиции,
завершилось все праздничным салютом на Университетском мосту. До следующего, 100-летнего юбилея!

100-летие кемеровского здравоохранения
отметили вчера работники и ветераны
городской медицины. Состоялось торжественное собрание в ДК шахтёров. Лучшим кемеровским врачам и медсёстрам
вручили награды и денежные премии.
Поздравлял медиков глава города Валерий ЕРМАКОВ. Он напомнил основные вехи развития городской
медицины, охарактеризовал её современное состояние.
Отметил, что среди кемеровских врачей 167 кандидатов
наук и 26 докторов медицинских наук. Четырнадцать человек удостоены звания «Заслуженный врач РФ».
– Здравоохранение столицы Кузбасса сегодня – это
современная, эффективно работающая система. Медицинскую помощь горожанам оказывают 22 муниципальных медицинских учреждения здравоохранения.
Мы продолжаем выплачивать специалистам подъёмные,
помогаем улучшать жилищные условия. И в дальнейшем
будем вкладывать средства в развитие медицины, потому что понимаем меру вашей и нашей ответственности
за здоровье горожан. Они должны меньше болеть, дольше жить, получать больше удовольствия от радостной и
здоровой жизни.
Глава города подчеркнул, что в городе открываются
новые медицинские учреждения, растёт уровень квалификации кадров, обновляется оборудование, развиваются технологии, например, на сегодняшний день кемеровские медики делают уже вторую пересадку сердца.
– Тем не менее есть и над чем работать. По данным
доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в городе Кемерово», за последние четыре года уровень заболеваемости кемеровчан вырос почти на восемь процентов. Стало больше чем на шесть процентов
впервые выявленных заболеваний, в том числе у детей
и подростков.
Продолжение на стр. 5.

…и телевизор сразу врУчат, а может быть, вручАт!
Совсем скоро новенький телевизор – подарок
от газеты «Кемерово»
– займет свое место в
квартире самого удачливого читателя. На протяжении восьми номеров,
с 12 апреля по 31 мая, мы
публиковали карточки
участника, пронумерованные от 1 до 8, которые
азартные читатели вырезали и сохраняли – до
поры до времени. И долгожданный волнующий
момент настал!
6 июня под прицелом
видеокамеры был опреде-

лен номер призовой карточки. Видеоотчет об этом
размещен на нашем сайте
www.gazetakemerovo.com.
Читатели уже наверняка
знают, что карточка, которую следовало заполнить
и отправить для участия
в розыгрыше телевизора, была под № 2. К участию в игре принимались
письма, полученные до
13 часов местного времени
13 июня.
Вчера, 13 июня, в 14.00
на сайте газеты в прямом
эфире прошла трансляция розыгрыша. За час

до этого в редакцию поступило 188 заполненных
карточек-участниц. Счастье улыбнулось Аксарину Виталию Анатольевичу, чей номер телефона
8-904-371-36_ _.
Просим победителя
позвонить по телефону 58-08-07, чтобы договориться о вручении
выигранного телевизора.
И, конечно, напоминаем
– для вручения приза необходимо прийти в редакцию с паспортом. Вы стали
богаче на целый мир – в
телевизоре. Поздравляем!

Тем, кто оказался всего
в шаге от подарка, советуем следить за нашими
следующими конкурсами
и обязательно принять в
них участие. Фортуна любит настойчивых!
В случае если победитель до 17 июня
в к л ю ч и те л ь н о н е
выразит желания забрать приз, редакция
газеты «Кемерово»
оставляет за собой
право провести розыгрыш телевизора
повторно.

Постановление администрации города № 1711 от 5.06.2013 г.
опубликовано в специальном выпуске газеты «Кемерово» за
14 июня 2013 г., который реализуется в киосках ООО АРПИ «Экопресс», ООО АРПИ «Сибирь», редакции газеты «Кемерово».

14 июня 2013 г.
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ТЕМА НОМЕРА

Хотим собраться вместе
В 1955 году в Кемеровском
медицинском училище
появилась новая специальность – фельдшер. В
1958-м состоялся первый
выпуск этих специалистов. С тех пор прошло
55 лет.
Как сложилась их судьба и
сколько трудностей выпало на их
долю? Об этом мы побеседовали
с Нелли Сергеевной ГОРОБЕЦ и
Зинаидой Гавриловной КОЗЕЙКИНОЙ, окончившими училище
более чем полвека назад.
История Кемеровского областного медицинского колледжа
начинается в 1935 году – 20 июля
того года вышел приказ Народного комиссариата здравоохранения № 642 об организации при
Кемеровской городской больнице
№ 1 школы медицинских сестёр.
Данный документ подтвердил
факт создания в городе Кемерово
первого учреждения среднего медицинского образования. В 1954-м
школа переименована в Кемеровское медицинское училище.
Вот уже 75 лет в этом учебном
заведении проводится подготовка
специалистов для практического
здравоохранения Кемеровской
области. За эти годы свыше 25 тысяч человек получили дипломы
медицинских сестер, фельдшеров, акушерок, санитарных фельдшеров, медицинских лабораторных и зубных техников. Сейчас
медицинский колледж – один из
крупнейших центров подготовки
средних медицинских работников
кузбасского региона. Он лауреат
конкурса «100 лучших ссузов России». Сегодня в колледже и его
филиалах обучается более 3 тысяч
студентов.
Однако вернемся в далекий
1958 год.

И врач, и сестра,
и акушер
В группе, где учились Зинаида
и Нелли, было около тридцати человек. После окончания училища
девушки работали в разных медицинских учреждениях Кузбасса.
Многие уехали в другие города и
области России.
Нелли отправилась в деревню
Старочервово. Здесь родилась
ее мама, здесь маленькая Нелли
жила у бабушки и тети. И сюда, в
колхоз «Победа», объединявший
пять деревень, она приехала работать заведующей фельдшерскоакушерским пунктом. Кроме нее в
старочервовском пункте был еще
один фельдшер.
Трудно приходилось медикам
55 лет назад: транспорта не было,
да и дорог толком тоже, а радиус
обслуживания – 12 километров. По
бездорожью пешком и в слякоть, и
в гололед. Телефон только в сельсовете. А фельдшер – профессия
многогранная: и врач, и медсестра,
и акушер. Приходилось и прививки
делать, и роды на дому принимать.
Нелли Сергеевна вспоминает
один из сложных случаев. В деревне Ляпки рожала женщинаинвалид. У нее не было ноги ниже
колена. Женщина очень полная,
роды трудные. Родила крупного
ребенка – около пяти килограммов. И хотя Нелли одна принимала
роды и ситуация была неординарная – обвитие пуповиной, малыш

деления не существовало, кто куда
мог, туда и устраивался. Вспоминает Машу Грищенко, с которой сидела за одной партой. Она работала
на «скорой помощи» завода «Карболит» и сейчас живет в Кемерове.
Знает, что Галя Домрачева вышла
замуж, уехала в Казахстан, окончила медицинский институт, работала
дерматовенерологом, сейчас проживает в ж. р. Кедровка.
Зинаида Гавриловна изредка
встречается с Марией Лихачевой,
поскольку живут они недалеко
друг от друга. Вспоминает Ирину Звереву, работавшую в Черемушках Кемеровского района,
а также Галину Сомову, Галину
Жердеву.

Всегда на посту

Нелли Горобец:
– В этом году первому выпуску фельдшеров исполняется 55 лет. Поздравляю
своих сокурсниц и всех медицинских работников с праздником! И хочу сказать:
«Ты на посту. Ты – часовой бессменный.
Ты на границе государства жизни».
родился в асфиксии, – она с честью
справилась с ситуацией. Позже
встретила эту женщину и узнала,
что родившуюся девочку назвали
в ее честь.
Конечно, фельдшеров учили
принимать роды, но со сложным
случаем хорошо справляться в
родильном доме, где достаточно
специалистов, а не когда ты один
и надеяться больше не на кого.
Вспомним булгаковского юного
врача, обслуживавшего также
несколько деревень. В рассказе
«Крещение поворотом» ему привезли роженицу, ребенок которой
находился в поперечном положении. И он побежал домой, почитал
учебник и справился с задачей,
хоть и очень боялся.
Фельдшерско-акушер ские
пункты в селах – это небольшие
больницы. Именно здесь на плечи
специалиста ложится огромная ответственность. Требований к нему
много. Это понятно, если учесть,
как часто фельдшеру приходится исполнять все медицинские роли сразу.
Он испытывает и
серьёзные физические нагрузки, так
как работа связана с
ночными вызовами,
с постоянным передвижением на большие расстояния. Эту
профессию не назовёшь лёгкой, а зарплату – высокой. Но
наших героинь отличают ответственность, повышенное
чувство долга, общительность, доброжелательность,
самообладание.
34 года работает
Зинаида Гавриловна
Козейкина заведующей фельдшерскоакушерским пунктом деревни Сухово. Ее пациентам от
нуля до ста лет. Хотя

Зинаида Козейкина:
– Я желаю всем здоровья. Хочется,
чтобы все мы дожили до столетнего юбилея. И главное – работайте. Я вот на покой не собираюсь. 75-летие хочу встретить на рабочем месте.

пожилых больше – приходится ходить по домам. Сейчас, конечно,
передвигаться по деревне – одно
удовольствие: везде асфальт. А 30
лет назад Зинаида Гавриловна могла пройти по улице только в резиновых сапогах. И уже 20 лет вместе
с ней работает санитаром ее муж,
Владимир Энверович. В целом же
трудовой стаж Зинаиды Гавриловны – 55 лет.

Основательная база
– Изучали мы, – вспоминает
Нелли Сергеевна, – хирургию, акушерство, гинекологию, терапию,
детские болезни, кожные болезни, венерические. Учителя-врачи
у нас были прекрасные! Хирургию
преподавал И.С. Масорский, терапию – И.Н. Ляшко, инфекционные
болезни вел директор училища
И.М. Клочко. Давали нам хорошую
базу, поэтому мы и справлялись со
сложными проблемами.

После учебы бегали девчонки
на каток, который находился на
стадионе «Химик», ходили в кинотеатр «Москва», в индустриальный техникум на вечера. А после
первого курса студенток отправили на целину, в Красноярский
край. 15-летняя Зинаида работала
на комбайне. Когда-то она мечтала стать агрономом, но учиться в
медицинском ей нравилось. Полюбила она свою работу. И до сих пор
увлеченно работает.
– Что было самым сложным в
первые рабочие дни? – спросила
я Зинаиду Гавриловну.
– Для меня ничего не было
сложного. В первый же день работы в областной больнице меня направили в процедурный кабинет.
И за день я сделала сто уколов.
Сразу вошла в деловой ритм. И
работала с удовольствием.
– Слушаю и горжусь вами.
Ваше поколение – удивительно
ответственные, отзывчивые, обстоятельные люди.
Почему? Сегодня, к
сожалению, у многих людей иное
отношение к работе…
– Время было
такое. Жизнь нас закалила. Я, например,
родилась в 1941м. Семья большая,
я одиннадцатый
ребенок. Училась
сама, никто мной не
занимался. В училище поступила сама.
У нас было много
сельских девочек,
приученных к труду, очень дружных,
работавших с энтузиазмом, любивших
свою профессию.
О судьбе девушек первого выпуска фельдшерского
отделения училища
Нелли Сергеевна
мало что знает, ведь
как такового распре-

Зинаида Гавриловна по семейным обстоятельствам уехала
в Ставропольский край, где работала медицинской сестрой в хирургическом отделении. Сначала
операционной, потом старшей. А
Нелли Сергеевна отправилась на
Сахалин. Трудилась врачом на разных судах.
Всякое случалось – например,
травматическая ампутация фаланг
верхних конечностей, когда нашей
героине пришлось не только делать операцию, но и формировать
фаланги из того, что осталось. В
другой раз нужно было правильно поставить диагноз больному
с прободной язвой желудка, его
Нелли Сергеевна отправила в
американский порт на операцию.
Диагноз подтвердился, больной
вернулся на борт уже прооперированным. Да разве можно описать все неординарные случаи?
Главное, что молодая женщина
справлялась, проявляла не только профессионализм, но и волю,
характер и одновременно терпение. Позже она работала на Сахалине в военном госпитале, затем
в санаториях. Там же нашла свою
вторую половинку – вышла замуж
за судового механика Виталия Сергеевича Горобца…
Сейчас деревня Старочервово
осталась без фельдшера.
– Считаю, это преступление, –
возмущена Нелли Сергеевна, – когда нет медицинского работника в
деревне. Когда я начинала, было
тяжело, а сейчас условия прекрасные – транспорт, сотовая связь,
оборудование. Зарплата, конечно,
маленькая.
Болит душа у Нелли Сергеевны за Старочервово. И очень
переживает по этому поводу Виталий Сергеевич. Как хорошо, когда супруги понимают друг друга с
полуслова, тревожатся, стараются
помочь.
В Кузбасс семья Горобец вернулась 13 лет назад. Нелли Сергеевна на заслуженном отдыхе. Но на
самом деле отдыхать некогда. Все
свободное время отнимает творчество: она шьет мягкие игрушки,
вышивает лентами, придумывая
красивые названия: «Камелии в
китайской вазе», «Розы», «Сирень
и тюльпаны». Начала выставлять
работы, и мы надеемся, что в ближайшем будущем кемеровчане их
увидят.
…Жизнь разбросала первых
кемеровских фельдшеров, но они
хотели бы встретиться. Тем более
что 30 июня исполняется 55 лет,
как они окончили медицинское
училище.
Ольга ЧЕРКАСОВА.
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Люди в белом
Пока мы занимаемся текущими проблемами и думаем о дне
сегодняшнем, люди в белых халатах создают наше завтра,
спасают и продлевают чью-то жизнь, порой даже вопреки
законам природы. Перед вами – три истории от наших читателей.

Последняя
надежда
Ирина Паршукова, инженер:
– Когда моему сыну Никите было пять лет, у него
впервые была обнаружена

Витамины – обязательные
компоненты рационального
питания, требующиеся в очень
небольших количествах.
Витамины практически не образуются
в организме и поступают с пищей или в составе витаминных препаратов. Они нужны
человеку в любом возрасте: детском и юношеском, взрослом и пожилом. Они – незаменимые участники всех физиологических
процессов. При нехватке витаминов нарушается обмен веществ, снижается иммунитет,
дезорганизуется работа внутренних органов.
Витамины делятся на водорастворимые
(например, витамины группы В, С, Р, РР) и
жирорастворимые (витамины А, D, Е, К). Водорастворимые витамины разрушаются под
воздействием температуры при приготовлении пищи, их избыток выводится из организма, поэтому они практически не запасаются в организме и требуют ежедневного
и постоянного приема. Жирорастворимые
витамины мало разрушаются под воздействием температуры и могут накапливаться
в жировой ткани и печени. Поэтому при бесконтрольном приеме большого количества
синтетических витаминов, систематическом
превышении дозы препаратов возможна их
передозировка, которая не менее опасна,
чем недостаток витаминов. Например, у маленьких детей может развиться передозировка витамина D при несоблюдении дозы
приема препарата, что сопровождается тяжелыми последствиями.
На сегодняшний день появилась возможность определять по анализу крови

положительная реакция
Манту: «вираж» был очень
серьезный, вся рука, куда
ставили пробу, опухла и покраснела. Естественно, нас
отправили в тубдиспансер,
располагавшийся тогда в
жутком бараке на улице
Рутгерса. Полгода мы, как
примерные пациенты, сдавали анализы и пили назначенные лекарства, но, когда
курс лечения был окончен,
проба показала, что никакого эффекта от лекарств нет.
Затем были еще полгода регулярных посещений
диспансера и огромное количество не самых безобидных таблеток, и вновь – с
тем же результатом. И вот,
когда доктора диспансера
стали говорить о госпитализации (а для тубзаболевания, как я прочитала, это
минимум полгода интенсивного лечения), совершенно случайно я узнала,
что с такими проблемами,
как у нас, работает врачгомеопат Ирина Валерьевна Марченко.
Возможно, в то время
я была излишне впечатлительной молодой мамой, но
перспектива того, что мой
абсолютно здоровый на вид
ребенок окажется в туберкулезном стационаре, пугала меня до ужаса. К Ирине
Валерьевне я пришла в полном отчаянии. Однако оказалось, что ничего страшного не случилось. Наш
доктор назначила нам курс
гомеопатического лечения,
и уже спустя несколько

месяцев все анализы сына
пришли в норму. Сложно
передать ту радость, которую я испытала в день, когда его сняли с учета.
Знаю, что и сегодня,
спустя практически десять
лет, Ирина Валерьевна ведет прием в детской многопрофильной поликлинике
№ 5 – и как гомеопат, и как
врач-терапевт. Это всегда
спокойный, терпеливый и
очень интеллигентный человек, горячо любимый ее
юными пациентами и родителями.

Вопросы
профессии
Андрей Васильченко,
начальник службы охраны:
– Были в моей жизни
особенно запоминающиеся новогодние каникулы, а
в том, что они не стали последними – заслуга врачей
«Скорой помощи».
Так вышло, что после
шумных застолий все мои

гости разъехались по домам и уже второго января я
остался дома один. Ночью
почувствовал себя плохо.
Выпил таблеточку, все надеялся, что отпустит, но ближе к утру понял, что вот-вот
потеряю сознание, и из последних сил набрал 03.
Бригада приехала быстро, но мне и минуты ожидания показались тогда
вечностью. По лицам врачей я понял, что все действительно плохо. И уже
совсем словно в тумане
увидел, что они достают дефибриллятор…
В себя я пришел уже в
карете «скорой помощи».
И первый вопрос, который
задал докторам, был: «А вы
меня заземлили?» Хохотала
вся бригада. А мне до сих
пор неловко, что вместо
того, чтобы благодарить
своих спасителей, я решил
обсудить с ними методы
спасения. Просто я по профессии был связан с электричеством, и правила техники безопасности, види-

мо, так прочно вошли в подсознание, что и с того света
я бы проследил, чтобы они
соблюдались, – пусть даже
и вот таким нестандартным
способом.
Нет худа без добра, уже
совсем скоро я почувствовал себя намного лучше, а
доктора, которые вернули
меня к жизни, признались,
что это был их самый веселый, хотя и не самый
простой вызов в новом
году. Наверное, никогда
уже не забуду имя своей
спасительницы – врачакардиолога высшей категории Галины Андреевны
Мальковой. Она приходила
проведать меня и на следующий день, в больнице.
Благодаря ее опыту и
решительности я встречал еще много новогодних
праздников, и каждый раз
за праздничным столом я
вспоминаю эту историю
и поднимаю бокал и за ее
здоровье.
Записала
Олёна НИКИТИНА.

Анализ на витамины
– курящим,
– людям с повышенными умственными
и физическими нагрузками.
Анализ поможет выявить причины недомоганий, подскажет, необходимо ли
скорректировать питание, назначить профилактический или лечебный прием витаминов.
С результатом анализа нужно обязательно проконсультироваться у лечащего
врача.
Пройти обследование на содержание
витаминов можно в ООО «Кабинет лабораторных исследований «Овум» с понедельника по субботу. Адрес лаборатории: ул. Ноградская 20-1, телефон регистратуры
75-00-03.
Директор ООО «Кабинет лабораторных
исследований «Овум» –
к. м. н. Галина Ивановна ТИМОЩУК.

уровень содержания основных витаминов в организме. По результатам этого
исследования можно определиться, есть
ли недостаток или избыток конкретного
витамина, назначить корригирующую терапию.
Сдать анализ могут все желающие, но
особенно он показан:

– людям с хроническими заболеваниями,
– беременным женщинам, так как
при нехватке определенных витаминов есть
риск нарушений развития плода,
– детям в период интенсивного роста,
– пожилым людям,
– соблюдающим строгие диеты и вегетарианцам,

Лаборатория работает
все дни недели,
включая воскресенье.
 Ул. Ноградская, 20,
тел. регистратуры 75-00-03;
 ул. Коммунистическая, 128«а»,
тел. регистратуры 75-30-19.

Реклама.

Елена Латышева, менеджер:
– С врачом-педиатром
Еленой Борисовной Кулебакиной я познакомилась,
когда моей дочери Алисе
не было и трех месяцев.
Мне посоветовали обратиться к ней по поводу послеродовых осложнений.
И так уж сложилось, что с
тех пор это наш практически единственный детский
доктор. В поликлинику мы
не ходим, по всем вопросам
советуемся только с ней.
Именно Елена Борисовна смогла диагностировать у моей трехмесячной
малышки врожденный порок сердца. В кемеровском
кардиоцентре подтвердили диагноз и предложили
оперировать. Уже был назначен день операции, но
Елена Борисовна настояла
на том, чтобы мы поехали
на консультацию в Новосибирск. И там нам сказали,
что рисковать, подвергая
хирургическому вмешательству такую кроху, нет
необходимости, а достаточно постоянного наблюдения. Я считаю, что Елена
Борисовна просто спасла
мою дочь!
С тех пор прошло уже
почти пять лет. Вместе
с Алисой мы регулярно
бываем на консультациях у новосибирских кардиологов, и они отмечают
стабильное улучшение ее

состояния. По моему мнению, не последняя заслуга
в этом принадлежит нашей
любимой Елене Борисовне.
Это человек, который действительно душой болеет
за своих маленьких пациентов. Она в любой момент
готова прийти на помощь.
Как-то раз, когда Алисе
был год с небольшим, уже
поздно вечером я обратила
внимание на какое-то болезненное дыхание дочери
во сне. Я тут же набрала номер Елены Борисовны. А та,
внимательно выслушав мое
описание симптомов, тут же
приехала к нам, осмотрела
дочку и назначила лечение.
Оказалось, это было самое
начало обструктивного
бронхита, и если бы мы подождали до утра, то, возможно, дело закончилось
бы реанимацией.
Наш доктор пристально
следит за развитием Алиски, никогда не забывает
позвонить, напомнить о
необходимой вакцинации
или очередной консультации. Она очень бережно
заботится о здоровье моей
девочки и многих других
ребятишек. А для меня она
стала по-настоящему родным человеком!

Лицензия № ЛО-42-01-000654 от 16 ноября 2009 г.

Спасибо за дочь!
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14 июня – Всемирный день
донора. В Кузбассе появление первого кабинета переливания крови в
1936 году связано с именем известного врача Михаила Подгорбунского. Он
же считается и первым
кузбасским донором.
В 1943 году кабинет был реорганизован в областную станцию
переливания крови, отмечающую
в этом году семидесятилетний
юбилей. С 1961 года главная в Кузбассе станция находится на территории больничного городка на
Октябрьском проспекте.
Иван Кожевников стал донором два года назад. Приходит на
станцию (сейчас её чаще называют Центром крови, хотя надпись
на стене не сменили) раз в две недели. Иногда сдаёт кровь платно,
иногда безвозмездно. Случается,
врачи приезжают забирать кровь
на предприятие, где Иван работает
слесарем.
– Полезное дело. Даже если
перестанут платить, всё равно
буду сдавать, – признаётся он.
Татьяна Семёновна – пенсионерка. Рассказывает, что была
донором в молодости. В этот раз
пришла на станцию в силу необходимости: серьёзно заболела
тётя, нуждается в переливаниях.
Татьяна Семёновна готова быть
донором и для незнакомых людей. Говорит, что прежде бывала
на станции нечасто, потому что не
хватало времени.
– Чувствую себя хорошо, –
объясняет она после кровосдачи.
– Надо сдавать. Есть такое слово:
«Надо!»
Анна Александровна работает неподалёку – в офтальмологическом отделении. У неё редкая,
третья группа крови, резус отрицательный. Она донор с сорокалетним стажем, но кровь сдавала
с большими перерывами. Теперь
хочет «накопить» сорок сдач, необходимых для получения звания
«Почётный донор».
Мужчина, представившийся
Сергеем Игоревичем, рассказывает, что для него это дело доброй
воли. Перед забором крови, как и
других доноров, его напоили чаем

с печеньем. Размер вознаграждения, которое получит (донорамальтруистам всё же положены
выплаты), моего собеседника не
интересует. В то же время он считает, что государство должно стимулировать доноров.
Полгода назад СМИ активно
писали, что после изменений,
внесённых в Федеральный закон
№ 125 от 20.07.2012 г. «О донорстве крови и ее компонентов»,
выплаты минимизируют, что поставит под угрозу существование
службы крови в России. Некоторые опасения о возможных негативных последствиях нововведений высказывал тогда в интервью
нашей газете и главный врач Кемеровского областного центра крови Илгиз ВАФИН. Однако сегодня
сотрудники Кемеровского центра
утверждают, что ситуация вполне
стабильная. Заместитель главного врача по медицинской части
Светлана РОГОЖИНА рассказывает, что размер денежной компенсации, наоборот, увеличился. Безвозмездным донорам полагается
бесплатный паёк либо денежная
компенсация в размере 306 рублей (до февраля 2013 года эта сумма составляла около 100 рублей).
Кадровые доноры, сдающие кровь
за плату, получают 855 рублей за
одну донацию плазмы методом
плазмафереза и около двух тысяч

за одну донацию тромбоцитов
(кадровый донор – это человек,
который сдает кровь или ее компоненты чаще, чем 3 раза в год, постоянно, на одной станции, 2 раза
в год проходит медосмотр и готов
по приглашению сотрудников
станции прийти на кровосдачу,
если понадобятся его компоненты крови). Сдающие кровь на коммерческой основе получают 800
рублей за плазмаферез и около
двух тысяч за тромбоцитоферез.
– В службе крови Кемеровской области проблем в связи с
принятием закона не возникало, –
объясняет Светлана Егоровна.
В Кузбассе преобладают «некоммерческие» доноры – 88 %. Тех,
кто сдаёт кровь на коммерческой
основе, всего 12 процентов.
В 70-е – 80-е годы существовала плановая система. Кровь
забирали на предприятиях в

«добровольно-принудительном»
порядке. Систему эту не отменяли
специальным указом, она сошла
на нет сама собой. Но дефицита
крови в Кузбассе не ощущается.
– Сегодня лечебные учреждения Кузбасса обеспечены компонентами крови в полном объёме.
Иногда случаются нестандартные
ситуации, связанные с нехваткой
редкой группы крови, тогда сотрудники центра крови адресно
обращаются к донорам с просьбой
о помощи. Как правило, они никогда не отказывают. В преддверии
длительных выходных (новогодние, майские праздники) выделяются дополнительные дежурные
дни для заготовки недостающих
компонентов крови.

Самыми редкими считаются
третья и четвёртая группы крови
с отрицательным резусом. Самая
распространённая – вторая положительная.
Четверть века назад медики
перешли на компонентную терапию. Собственно кровь никому
теперь не переливают. Переливают её компоненты – эритроциты и
плазму. Плазма проходит процедуру карантинизации и хранится три
года. Эритроциты – до 52 дней.
У донора забирают 470 граммов крови. Из неё получается
220-250 граммов эритроцитной
массы. Остальное – плазма. Красная эритроцитная масса, рассортированная по группам крови,
хранится в холодильниках с прозрачными дверцами, напоминающими те холодильники, которые в
магазинах используют для прохладительных напитков. Температура
– от плюс двух до плюс шести градусов. Эритроцитной массы со второй группой крови действительно
раза в два больше, чем с четвёртой. Жёлтая плазма – в отдельных
пакетиках. Ещё один компонент –
тромбоциты. Они хранятся в тромбомиксере при температуре плюс
24 градуса.
Эмблема российских центров
переливания крови напоминает
букву «м», написанную с каллиграфическими изысками. Недавно у кемеровской станции появилась ещё одна эмблема. Объявлялся специальный конкурс,
в котором победил ребёнок. Он
нарисовал двух человечков – белого и красного. Второй «передаёт» капельку крови первому.
Фон рисунка похож на эмблему
«инь-янь».
Алексей НИКОНОВ.

 За те два часа, что я находился на станции, кровь успели сдать
более пятидесяти доноров. За день сдают кровь около 150 человек.
Заготовка донорской крови, помимо стационарных условий, производится в любой точке области силами выездной бригады. Последние три года работает мобильный пункт забора крови (МПЗК),
который позволяет заготавливать кровь в выездных условиях от
ста доноров в день.
 В Кузбассе около 40 тысяч доноров. Из них 28 % – кемеровчане.
Кроме областного центра крови с его филиалами существуют 12
отделений переливания крови в городских и районных больницах.
 Кемеровский областной центр крови работает с понедельника
по пятницу, с 8-00 до 15-00, расположен он по адресу: проспект
Октябрьский, 22. Контактные телефоны: 72-12-91, 72-22-74. При отсутствии противопоказаний донором может стать каждый, кому
исполнилось 18 лет.

Век кемеровской медицины
Окончание. Начало на стр. 2.
При этом Валерий Ермаков уточнил, что рост числа
выявленных заболеваний
во многом связан с появлением нового современного
диагностического оборудования, и выразил надежду,
что медицинские услуги кемеровчанам и впредь будут
оказываться своевременно,
квалифицированно и качественно.
На собрании были названы победители городского конкурса «Лучший
врач 2012 года», который
является муниципальным
этапом всероссийского конкурса с таким же названием.
За 11 лет его существования
победителями и призёрами
на общероссийском уровне

стали 18 врачей – представителей нашего города.
В номинации «Лучший
детский хирург» победил
Александр ЕЛИСЕЕВ, заведующий хирургическим
отделением детской городской клинической больницы № 5.
– Александр Викторович, какое, на Ваш взгляд,
главное достижение кемеровской медицины в
истекшем году?
– Кемеровская медицина и, в частности, наше
отделение получили достойное оборудование, которое имеют зарубежные
клиники. И мы сейчас вводим в практику всё новые и
новые операции, стараемся не отставать от ведущих
клиник России и мира. Мы

Валерий Ермаков и победители конкурса
«Лучший врач 2012 года».
получили детскую лапароскопическую стойку. Наше
отделение за прошлый год
внедрило 17 видов малоинвазивных (требующих
минимального вмешательства в организм. – Прим.

ред.) операций лапароскопическим способом.
Хирург рассказал, что
возглавляемое им отделение сделало в прошлом
году 975 операций. Из них
155 – новорожденным и

детям первого года жизни.
Сорок процентов операций
он выполнил лично. Александр Елисеев – выпускник
Кемеровского мединститута. Помнит имя первой
прооперированной им на
шестом курсе двенадцатилетней пациентки с аппендицитом – Лена Харкаргина.
– А какая операция
оказалась самой сложной?
– Их немало. Месяц
назад удаляли доброкачественную опухоль средостения (анатомическое
пространство в средних
отделах грудной полости.
– Прим. ред.) четырнадцатилетнему мальчику. Диаметр опухоли – 10-15 сантиметров. Операция прошла
успешно. Мальчик выписан.
Надеюсь, все будет хорошо.

Вот имена других победителей: Арнольд Арзуманов (горбольница № 1) в
номинации «Лучший невролог», Татьяна Бондаренко
(городская инфекционная
больница № 8) в номинации «Врач-инфекционист»,
Наталья Малкова (стоматологическая поликлиника
№ 1) в номинации «Лучший
стоматолог», Нона Шибельгут (детская горбольница
№ 5) в номинации «Лучший
акушер-гинеколог», Алла
Клименкова (Кемеровский
кардиологический диспансер) в номинации «Лучший кардиолог», Виталий
Херасков (Кемеровский
кардиологический диспансер) в номинации «Лучший
анестезиолог-реаниматор».
Алексей НИКОНОВ.
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ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

Медальон на память
Продолжение. Начало на стр. 2.

Кемеровский след
Смертный медальон
– это опознавательный
знак для солдат, который в
обязательном порядке выдают военнослужащим во
многих армиях мира. У нас
он был введен в 1925 году
для солдат Красной Армии.
В 1941 году в СССР были
утверждены смертные медальоны в виде пластмассового восьмигранного
цилиндрического пенала,
внутрь которого вкладывался бумажный бланк в
двух экземплярах, содержащий сведения о личности владельца.
Один из таких медальонов был найден поисковыми отрядами «Горизонт»,
«Память Метростроя» и
«Стерх и Партизан» в апреле 2013 года на территории
Тверской области около
деревни Карамзино Зубцовского района в ходе
Всероссийской вахты памяти. По результатам исследования установлено,
что он принадлежал Миляеву Андрею Илларионовичу 1901 года рождения,
заместителю командира
батальона по политчасти.
На сайте «Обобщенный
банк данных «Мемориал» в
одном из именных списков
боевых потерь поисковики
нашли фамилию Андрея
Илларионовича. Напротив
нее были указаны сведения
о жене солдата. Имя – Елена
Миляева, адрес – г. Кемерово, Большевистская, 22,
квартира 6.
Дальнейшее изучение
судьбы Андрея Миляева
привело поисковиков на
кемеровский сайт «СловоСочетание», созданный
для объединения творческих людей в Кузбассе и
других регионах. Один из
разделов ресурса – «Книга
памяти» – содержал список работников кузбасских
СМИ, ушедших на фронты
Великой Отечественной
войны. Среди них был указан Андрей Миляев. Если
это не совпадение и солдат
действительно проживал с
женой и детьми в Кемерове,
то поисковики могут попытаться найти его родственников на кузбасской земле.
Алексей СДВИЖКОВ,
заместитель руководителя
туристическо-поискового
клуба «Горизонт» Московского энергетического института, впоследствии рассказывал, почему так важно
найти родных погибшего
солдата спустя столько лет:
– Останки Андрея Илларионовича находятся во
временном захоронении.
23 августа, в день освобождения города Зубцова, планируется торжественное
захоронение у воинского
мемориала вблизи деревни Веригино. Я и все мои
коллеги не имеем никакого

морального права решать,
где будет перезахоронен
Андрей Илларионович. Может быть, родные примут
решение перезахоронить
его в городе Кемерово, а
не в Веригине. В любом
случае вкладыш смертного
медальона находится у нас
и его необходимо передать
родственникам.
Алексей Сдвижков написал письмо в редакцию
сайта «Слово-Сочетание»,
где подробно описал находку и попросил кемеровчан
посодействовать в поисках родственников Андрея
Миляева. Новость об этом
была опубликована на главной странице сайта.
Одним из первых отреагировал член Союза
журналистов России Сергей Черемнов. Он выяснил,
что имя Андрея Миляева
встречается в книге «Овеянные славой дороги в сорок пятый», выпущенной
в 2010 году в Кемерове к
65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В книге собраны материалы
разных лет о работниках
кузбасских СМИ, принимавших участие в боевых действиях. Об Андрее Миляеве говорится в очерке под
названием «Одиннадцать».
Его автор Таисия Шатская,
ветеран кузбасской журналистики, пишет: «Восемь
фамилий журналистов навсегда перешли с живых газетных страниц на печальный мраморный лист. Вот
эти фамилии: Б. Еремеев,
В. Кондаков, А. Кудрявцев,
В. Олейников, В. Никитин,
А. Миляев, Г. Носковец,
В. Мызо…» Эта информация и сыграет свою роль в
дальнейших поисках.
С момента публикации
новости к поиску подключились кемеровские СМИ,
и в частности редакция газеты «Кемерово».

Неизвестная
могила солдата
Решено было отработать все возможные зацепки, а начать с адреса Елены
Миляевой. Туда мы и отправились. На улице Большевистской под номером
22 числится старенький
одноэтажный дом, каких
много в частном секторе.
К нашему разочарованию,
никакой квартиры 6 в нем
не оказалось. Из многоквартирных зданий на
Большевистской только
«новодел» нулевых годов.
Мы поговорили и с нынешними хозяевами дома № 22,
разыскали и предыдущих.
Общались, кажется, со всеми старожилами улицы и
ее молодыми жителями.
Все они с пониманием отнеслись к нашей истории,
но пожимали плечами:
про Миляевых не знаем…
Возможно, в городе существовала некая «старая»
Большевистская улица,
пока ее не накрыло очеред-

ной волной переименований? Или кто-то просто допустил ошибку при записи
адреса Елены Миляевой?
Наши звонки-обращения в
различные службы, имеющие доступ к адресным
базам, свелись к одному:
пишите запрос, будем рассматривать.
Оставив запросы на
всякий случай (сроки для
поисков весьма ограничены!), мы решили вновь обратиться к Таисии Алексеевне Шатской, автору очерка с упоминанием Миляева,
ныне члену городского совета ветеранов.
Вот как вспоминает сегодня об этом очерке Таисия ШАТСКАЯ:
– То, что имя Андрея
Миляева попало в мой
очерк и далее в книгу, –
почти случайность. Заведующий отделом пропаганды
газеты, бывший фронтовик
Максим Гаврилович Щербаков привлек меня к подготовке очерка о сотрудниках
газеты «Кузбасс» – участниках войны – в юбилейный буклет, посвященный
50-летию га-

зеты. Очерк я написала, но
посвятила его только живущим в то время коллегамфронтовикам. Завотделом
отчитал меня: «Почему ни
слова о погибших?» И я
добросовестно переписала имена с мемориальной
таблички (тот самый «печальный мраморный лист»),
размещенной на старом
здании газеты, на улице
Ноградской.
Больше ничего о судьбе своего коллеги Таисия
Алексеевна не знала. Казалось бы, еще одна зацепка
ничего не принесла, но нас
выручил опыт Шатской.
По-журналистски быстро
разобравшись в ситуации,
она предоставила нам множество контактов людей,
которые могут помочь в
поиске. В частности, телефон Любови Кузнецовой,
сотрудницы Кемеровского
областного краеведческого музея.
Один звонок музейному
работнику – и сразу удача!
После рассказа об Андрее
Илларионовиче Любовь
Кузне-

С этого документа, присланного поисковиками, и
начались наши поиски.
цова припомнила тот самый буклет, выпущенный к
50-летию газеты «Кузбасс»
в 1972 году. Мало того,
она смогла отыскать его и
передать нам. В буклете –
статья об Андрее Миляеве
под названием «Комиссар»,
опубликованная без подписи. Из нее следовало, что
в газете «Кузбасс» Андрей
Миляев заведовал отделом
партжизни. Кроме того, он
был секретарем Шегарского райкома партии Запсибкрая, инструктором Щегловского райкома ВКП (б),
секретарем Мазуровской
партячейки, инструктором
Кемеровского горкома
партии, служил политруком в армии. В молодости
участвовал в Гражданской
войне в составе Красной
Армии. Статья в ярких красках рассказывает о ге-

роической гибели солдата:
«В деревне, где Миляев
был ранен, блокировали
немецкий дзот. Несколько
бойцов и с ними комиссар
подползли к нему и вели
огонь до последнего патрона. Они не заметили,
что в тылу остались группа
вражеских автоматчиков и
танки. А когда поняли это,
Миляев схватил противотанковое ружье и начал отбиваться. Он стрелял, пока
автоматная очередь не оторвала его от приклада…
До последних минут
он был в сознании. А когда
почувствовал, что силы покидают его, позвал комбата
Задорожного:
Продолжение на стр. 23.
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Спорт в День города
Соревнования в Кемерове на главный городской праздник столь же
традиционны, как и сам праздник. Потому и нынче 12 июня не было
ни одной спортивной площадки, где не прошли бы какие-нибудь состязания – официальные и не очень. Мы выбрали только самые любопытные из них.

Суровая «Сибирь»
в Кемерове

Критериум
в подарок

Самые серьёзные и
официальные – чемпионат
Сибири на легкоатлетическом стадионе. Первый
день. Городской праздник
– только фон. Сосредоточенные лица, волнующиеся
тренеры, разочарование
проигравших и радость победивших, первые медали
чемпионата… Легкоатлетам
Кемеровской области, честно говоря, отмечать праздник было в этот день не с
руки. Соперники-то серьёзные: Красноярский край,
Новосибирская область,
Алтайский край, Иркутская
область… Запразднуешься – обойдут. Тем более что
первая половина первого
дня была для кузбассовцев
не слишком удачной. Вот и в
финальном забеге девушек
на 100 м (на снимке) наших
была едва ли не половина, а
к финишной черте первыми
прибежали гостьи.
Впрочем, у легкоатлетической «Сибири» были впереди ещё два дня. В смысле
результатов у кузбассовцев
они наверняка получились
более праздничным.

Гонка – традиционный
подарок от спортсменоввелосипедистов на День
города.

83 участника в разных
возрастных категориях (около половины из них иногородние) приняли старт в
азартном критериуме – хитрой гонке, соревнуются в
которой не на время, а на

Проба песка
Одними из первых начали по-спортивному отмечать День города футболисты. В уголке пляжного
спорта стадиона «Шахтёр»
состоялось, можно сказать, открытие футбольнопляжного сезона. Блицтурнир по пляжному футболу
среди любительских команд
открыли команды «Потен-

«Кузбасс» – «Барселона»!
Накануне Дня города на стадионе «Шахтёр» состоялся необычный
матч.
Футболистки ЖФК «Кузбасс» и футболисты «СДЮСШОР-Кемерово» отметили юбилей города, создав две смешанные команды. Одна получила греющее душу и сердце
кемеровчанина имя – «Кузбасс», другая
– «Барселона», которая радует глаз любителя футбола и имеет стойкую репутацию
сильнейшей клубной команды планеты, несмотря на отдельные неудачи.
Вновь образованным командам удивительно легко удалось быстро сыграться:
уже через десять минут после начала можно
было увидеть красивые комбинации и захватывающие опасные моменты. Игра до-

очки. Здесь главное – не
прийти к последнему финишу первым, а как можно
чаще быть в числе первых
на промежуточных по дистанции, за что начисляется
соответствующее число
очков. Набравший наибольшее количество очков
и является победителем.
Вот, например, если взглянете на фото с ликующим
велосипедистом, то можете
подумать, что именно он и
выиграл гонку. Ну да, кемеровчанин Олег Старченков
выиграл общий, последний
финиш, но… не критериум.
Обратите внимание на хитро улыбающегося слева от
Старченкова велосипедиста. Товарищ Олега Виктор
Подойников потому и улыбается, что зачётных очков
на кольцевой дистанции в
районе площади Пушкина
набрал больше всех.
В следующий раз велосипедисты проведут соревнования на улицах города
теперь только на День шахтёра. Эх, жаль, что в этом
году снова не было гонки
памяти Трубчанинова…

казала, что по своей сути не бывает футбола
женского или мужского, а есть игра, в которую играют женщины и мужчины. Ну, может
быть, каждые чуть по-своему.
Микст-матч прошёл в упорной и поспортивному задорной борьбе и закончился с соответствующим счётом – 2:2. Серия
пенальти также закончилась вничью, после
чего по обоюдному согласию обе команды
решили не выявлять сильнейшую.
Егор МЕДВЕДКО.
На снимке Алексея Наруто: ЖФК «Кузбасс» и «СДЮСШОР-Кемерово» – футбол
объединяет.

циал Сибири» и «Чистый
город» и, даже будучи не
самыми сильными из числа
участников, продемонстрировали, насколько красива
может быть эта разновидность футбола (на снимке –
атакует «Чистый город»).
У турнира (участвовали в
нём 10 команд) был жёсткий
регламент: проиграл – выбыл. Фавориты, в числе которых была и команда «Ника»
– фактически чемпион города по пляжному футболу,
подключились к турниру на
более поздних стадиях. Собственно, «Ника» своё рено-

ме подтвердила: выиграла
и этот, уже третий турнир
(то есть все проводившиеся
пляжные!). На втором месте
команда из Белова, на третьем – «Борцы Кузбасса».
Кс тати, этим летом
планируется проведение
первого полноценного чемпионата города по пляжному футболу. Ряд команд уже
выразил желание воспрепятствовать «Нике» в получении официального звания
«пляжного» чемпиона.
Сергей СОСЕДОВ.
Снимки
Владимира Клюева.
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ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?
14 – 20 июня.
Чемпионат города по
мини-футболу. Стадион
«Шахтёр» (ул. Рутгерса, 32).
Расписание и результаты –
на www.fmfkemerovo.ru.
14 июня.
Лично-командный
чемпионат Сибири по лёгкой атлетике. Легкоатлетический стадион (ул. Ворошилова, 13).
Открытое первенство
по футболу «Спорт против
наркотиков» среди юношеских дворовых команд.
Футбольное поле клуба по
месту жительства «Планета»
(ул. Ворошилова, 18«д»). Начало в 18.00.
15 июня.
Семейный турнир по
шахматам. Городской шахматный клуб (ул. Соборная,
5«а»). Начало в 16.00.
Чемпионат Кузбасса
по футболу. Высшая лига.
«СДЮСШОР-Кемерово» –
«Распадская» (Междуреченск). Стадион «Шахтёр»
(ул. Рутгерса, 32). Начало в
17.00.
Кубок города по настольному теннису среди
взрослых и ветеранов.
Клуб по месту жительства
«Союз» (б-р Строителей, 12).
Начало в 17.00.
16 июня.
Воскресный детский
турнир по русским шашкам. Городской шахматный
клуб (ул. Соборная, 5«а»). Начало в 18.00.
17 июня.
Чемпионат города по
футболу 7х7 среди ветеранов. Стадион «Кировец»
(ул. Назарова, 1«а»). Начало
матчей в 19.00. Расписание
и результаты – на www.
ﬀkemerovo.ucoz.ru.
18, 20 июня.
Чемпионат города по
футболу. Стадионы «Шахтёр»
(ул. Рутгерса, 32), «Кировец»
(ул. Назарова, 1«а»), «Сибиряк» (пересечение Пионерского б-ра и ул. Сибиряковгвардейцев), «Юность» (ул.
Вельская, 13), стадион «Факел» (ул. Промшоссе, 17).
Начало игр в 19.00. Расписание и результаты – на www.
ﬀkemerovo.ucoz.ru.
18 июня.
Детский (до 11 лет)
чемпионат города по футболу 8х8. Стадион «Кировец» (ул. Назарова, 1«а»).
Начало матчей в 10.00. Расписание и результаты – на
www.ﬀkemerovo.ucoz.ru.
20 июня.
Чемпионат города по
футболу 8х8. Стадионы
«Шахтёр» (ул. Рутгерса, 32),
«Кировец» (ул. Назарова,
1«а»). Начало матчей в 20.00.
Расписание и результаты –
на www.ﬀkemerovo.ucoz.ru.
Мастер-класс инструкторов физической культуры для жителей города
на уличных тренажерах.
Аллея у ГЦС «Кузбасс» (б-р
Строителей, 55). Начало в
18.00.
Шеф-редактор
«Спортклуба» —
Сергей СОСЕДОВ.
E-mail: sgk@kmrnews.ru.
Тел. 58-03-91.

ФОТОФАКТ
В минувшей вторник сразу на нескольких
спортивных объектах, главными из которых стали стадион и спорткомплекс «Кировец», прошла
уже седьмая городская спартакиада сотрудников муниципальных учреждений здравоохранения – одна из самых ярких и массовых корпоративных спартакиад города. В её программе на
этот раз было пять видов спорта: мини-футбол,
волейбол, настольный теннис, встречная эстафета (на снимке Владимира Клюева), перетягивание каната и дартс. В результате борьбы выяснилось, что у спартакиады теперь абсолютно
новый чемпион – команда «Трёшка» (ГКБ № 3).
Большинство предыдущих выигрывал «Данко»
(кардиоцентр), соперничавший с «03» («Скорая
помощь»).

СПРИНТНЬЮС
Волейбол

Хоккей с мячом
Определились чёткие контуры регламента Кубка России нового сезона.
Пройдёт он в три этапа. Один из турниров
первого этапа традиционно примет наш
город, а вот второй – «нетрадиционно» –
Хабаровск. Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) решила поощрить введение
там в строй всего лишь третьего в стране
крытого ледового стадиона для хоккея с
мячом, названного именем фактического
основателя города, – «Ерофей-Арена».
Матчи первого этапа будут носить
«усечённый» характер – два тайма по тридцать минут с пятиминутным перерывом,
во время которого команды не уходят с
поля, а только меняются воротами. Круговые турниры первого этапа выявят по
шесть лучших, которые выйдут во вторую
стадию Кубка России.
На матче первого этапа в Кемерове (с
30 августа по 2 сентября) в гости к «Кузбассу» соберутся «Динамо-Москва», «Зоркий» (Красногорск), «Сибсельмаш» (Новосибирск), «Водник» (Архангельск), «Волга»
(Ульяновск), «Строитель» (Сыктывкар) и
(вне конкурса) молодёжная сборная России, которая в эти дни будет проводить в
столице Кузбасса учебно-тренировочные
сборы. Остальные команды суперлиги пожалуют в Хабаровск (с 5 по 8 сентября).
На втором этапе команды снова будут
разбиты на две группы. Однако их матчи
(на этот раз по полному регламенту) состоятся исключительно в Кемерове (первая
группа – с 20 по 25 сентября, вторая – с 27
сентября по 2 октября).
Команды, занявшие четыре первых места в своих группах, выходят в третий этап,
который пройдёт в виде кубкового турнира (четвертьфиналы, полуфиналы, финал)
с 24 по 27 октября. Местом его проведения
станет город, который выиграет конкурс,
объявленный ФХМР.


В это межсезонье Кемерово станет
не только – как обычно – местом проведения первых этапов Кубка России, но и
– впервые – местом проведения учебнотренировочных сборов сразу трех сборных России. С 21 по 27 августа у нас будет
заниматься юношеская (1995 г.р.) сборная
России. С 24 по 29 августа искусственный
лёд «Химика» станет родным для национальной сборной страны, а с 27 августа
заниматься и принимать участие в матчах
первого этапа Кубка России будет молодёжная (до 21 года) сборная России.

Опубликованы расширенные составы сборных России разных возрастов, в
которые включено большое количество
представителей кемеровской школы хоккея с мячом. Причём в тренерский штаб
команд 1997-го и 1995 г.р. вошли и тренеры – Максим Тушин и Сергей Кухтинов. В
списке «1997» фигурируют Максим Блинков, Иван Спицын, Александр Баздырев,
Игорь Иванов и Владимир Каланчин. В
списке «1995» – вратарь Роман Кузнецов.
В списке «1999» – Владислав Попов, Александр Сидоров, Кирилл Поплавский, Денис Яковлев, Артём Азаров, Семён Алексеев, Сергей Дёмин, Артём Репях, Артём
Сахарчук, Алексей Торгонский, Григорий
Фёдоров, Никита Язовский, Марк Гратиштян, Кирилл Чумаков. В списке «1998»
– Артём Глюзо, Андрей Опарин, Георгий
Осинцев, Владимир Прокудин, Олег Тарнаруцкий, Алексей Севрюков, Никита Цихоня. И, наконец, в списке «молодёжки»
– Максим Семёнов, Денис Игошин, Алексей Ничков и Владислав Тарасов. Если так
пойдёт и дальше, учебно-тренировочные
сборы сборных команд России в Кемерове станут обыденностью…

Велоспорт

Бокс

4 июня в Ижевске состоялось первенство России по
велоспорту-шоссе. Кемеровчанин Артём Ныч (тренер – Евгений Ершов) стал чемпионом России в возрастной категории 1995 г.р.

Традиционный турнир
имени Юрия Арбачакова
прошёл нынче в Кемерове
в не совсем традиционном
формате – в рамках первенства Вооруженных сил
России. Ввиду того, что в
Кемерове, как и в Кузбассе, значительных воинских
формирований немного,
кемеровских (как и кузбасских) участников на нём
было также негусто. Тем не
менее сразу в трёх категориях из десяти наши боксёры
стали призёрами. Никита
Галявдинов, тренирующийся под руководством отца,
дошёл до финала весовой
категории до 56 кг, а Владимир Хохлов (в/к 60 кг, тренер
– Сергей Паньженский) при
равном счёте по очкам (7:7)
победил в главном бою соперника из Новосибирской
области. Также чемпионом
Вооружённых сил стал Олег
Кузменков (в/к до 64 кг, тренер – Константин Голубев).

Пулевая стрельба
5 июня на территории стрелкового центра «Лисья нора»
в Икше (Московская область) на проходящем открытом Кубке России по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия
в упражнении «МП-8» кемеровский стрелок Вячеслав Калюжный занял 2-е место.

Спортивная гимнастика
На традиционном юношеском международном турнире в Ленинске-Кузнецком, посвященном Дню защиты детей, кемеровчанин Иван Шестаков (тренеры – Н.А. и Л.Г. Котяховы) занял второе место среди гимнастов, соревновавшихся по программе первого разряда. Также у Ивана
«кольцевое» «золото», «брусьевое», «перекладинное» и
«вольное» «серебро», а также «бронзовый» опорный прыжок.
В споре девочек-второразрядниц две медали у десятилетних кемеровчанок: 1-е место – Ульяна Козловская (у Ульяны также «золото» на бревне, «серебро» на
брусьях и в вольных упражнениях), 3-е место – Софья
Ханина (она также лучшая в этой категории на брусьях).
Бронзовую медаль в упражнениях на бревне среди перворазрядниц завоевала Злата Алимова.

Волейбольный клуб «Кузбасс», подписав контракты, подтвердил имевшуюся информацию о том, кто будет играть за
команду в следующем сезоне.
С приходом шведа Магнуса Нильссона, ставшего
седьмым легионером в истории кемеровского спорта,
фактически совершен обмен Павла Мороза в новосибирский «Локомотив», где до этого играл шведский диагональный.
Подписал контракт и российско-австралийский диагональный Игорь Юдин, хотя легионером считаться не будет.
Дело в том, что екатеринбуржец Юдин, в нежном возрасте эмигрировавший вместе с родителями на Зелёный континент и успевший поиграть не только за национальную
сборную Австралии (причём в качестве капитана), но даже
за местную «молодёжку», официально отказался выступать
за сборную новой родины. Хотя, по его же собственному
признанию, свою собственную жизнь связывает с австралийским городом Мельбурном, где проживает его семья.
Кроме того, Юдин продолжил «традицию»: в «Кузбассе» всегда есть игроки, выступавшие ранее за «Ярославич». В прошлом сезоне Юдин был именно в Ярославле. Но наибольших успехов Игорь добился, играя за Австралию (участие в
Олимпиаде и победа на Азиатско-Тихоокеанских играх) и
польские клубы.
Похоже, много надежд будет возложено на экс-игрока
«Белогорья», опытнейшего (33 года) связующего Сергея Макарова. Воспитанник московского «Динамо» оставил яркий
след не только в истории родной команды, но и в «Искре»,
и в «Факеле», и в «Белогорье», и в сборной России. Двукратному чемпиону России, победителю Мировой лиги, призёру
крупных международных турниров придётся нелегко, ведь
стандарты игры связующего в «Кузбассе», установленные
оставившим большой волейбол Константином Ушаковым,
очень высоки.
Вместе с тем команду пополнят игроки «на вырост», те,
чьи имена сейчас говорят что-то лишь узкому кругу специалистов, но руководство «Кузбасса» видит в них перспективу. Это воспитанник МГТУ 26-летний доигровщик
Руслан Аскеров, в позапрошлом сезоне попробовавший
свои силы в нижегородской «Губернии», а прошлый сезон
проведший во второй команде «Урала», а также «пришелец»
из читинского волейбола 24-летний блокирующий (рост
203 см) Алексей Налобин. Из относительно значимых
команд в карьере Налобина можно выделить лишь клуб
высшей лиги «Югра-Самотлор» (Нижневартовск).

Карате киокусинкай
Четверо из пяти кемеровских бойцов, отправившихся в Москву на отборочный турнир чемпионата мира по
«единому» карате киокусинкай (KWU), стали победителями и поедут в Софию. Стоит отметить, что в полуфинал
вышли абсолютно все. Однако из-за травмы в полуфинале весовой категории до 75 кг «оступился» Сергей
Чмуневич. Впрочем, справедливости ради нужно также отметить, что победитель в этой весовой категории
кабардинец Емельян Биткаш был уличён в применении
допинга. Таким образом, Сергею досталась не «бронза»,
а «серебро».
Полноправными же представителями России станут кемеровчане – победители отборочного турнира: Дмитрий Стародубцев (в/к 60 кг), Фарид Касумов
(65 кг), Арсен Хачатрян (90 кг) и Светлана Березова
(55 кг).

Вольная борьба
Кемеровчанка Наталья Куксина (тренеры – Абдулла Хассейдянов, Валерий Секлецов) вновь подтвердила звание
чемпионки (в/к 67 кг) на чемпионате России среди женщин
в Санкт-Петербурге. Чуть-чуть не хватило до чемпионства и
Ирине Кисель (в/к 48 кг, тренер Григорий Брайко): в первый
и последний раз на турнире она проиграла схватку только
в финале.
Вторая часть «Спортклуба» – на стр. 21-22.

Понедельник
17 июня

22.40 «Драма на Памире. Приказано
покорить» (12+)
23.40 «Гибель «Воздушного «Титаника». Стратонавты» (12+)
0.35 «Вести+»

ПЕРВЫЙ
4.00
8.00
8.05
8.35
8.45
9.55
11.00
11.10
11.50

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
Контрольная закупка
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
Модный приговор
«Новости»
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 «Другие новости»
13.25 Понять. Простить (12+)
14.00 «Новости»
14.15 «Я подаю на развод» (16+)
15.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
17.00 «Вечерние новости» (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Пандора» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
0.00 Ночные новости
0.25 Х/ф «План на игру» (12+)
2.30 «Фаина Раневская. «Красота страшная сила» (12+)
3.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
4.00
8.00
8.45
9.30
10.00
10.30
10.50
11.00
12.00
13.00
13.30
13.50
14.00
15.00
16.00
16.10
16.30
17.30
18.40
19.00
19.50
20.00

«Утро России»
«1000 мелочей». Ток-шоу
«О самом главном». Ток-шоу
Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)
«Вести»
«Вести-Кузбасс»
«Вести. Дежурная часть»
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу (12+)
«Вести»
«Вести-Кузбасс»
«Вести. Дежурная часть»
Т/с «Тайны института благородных девиц»
Т/с «Поцелуйте невесту!»
«Вести»
«Вести-Кузбасс»
Т/с «Каменская-4» (12+)
«Прямой эфир» (12+)
«Вести-Кузбасс»
«Вести»
«Спокойной ночи, малыши!»
Т/с «Право на правду» (12+)

Вторник
18 июня
ПЕРВЫЙ
4.00
8.00,
8.05,
8.35,
8.45
9.55
11.10
11.50
13.00
13.25
14.15
15.10
16.00
17.00
17.50
18.50
20.00
20.30
22.30
23.00
0.00
0.20
2.25

Телеканал «Доброе утро»
11.00, 14.00 «Новости»
3.25 Контрольная закупка
12.50 «Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
Модный приговор
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+)
«Другие новости»
Понять. Простить (12+)
«Я подаю на развод» (16+)
Т/с «Женский доктор-2» (16+)
Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Пандора» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
На ночь глядя (12+)
Ночные новости
Х/ф «Амелия» (12+)
«Людмила Нильская. Танго на
битом стекле» (12+)

ТНТ
7.00
7.30

М/с «Код Лиоко» (12+)
Т/с «Юная лига справедливости» (12+)
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы вместе»
(16+)

9.00
9.25
10.00,
11.00
13.00,
14.00

М/с «Планета Шина» (12+)
М/с «Кунг-фу-панда: удивительные легенды» (12+)
10.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
Х/ф «Погоня» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
Т/с «Универ». «Война миров»
(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Сашатаня». «Рублевка» (16+)
21.00 Х/ф «Superперцы» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.15 «Дом-2. После заката» (16+)
0.45 Х/ф «Падший» (16+)
3.10 «Без следа». Детектив. 6-я с. (16+)
4.05, 4.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
4.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)
5.55 «Школа ремонта» (12+)

ТВЦ, ТВ-МОСТ
7.00, 20.15 «Будьте здоровы». «ТВМост» (12+)
7.10, 19.15 «Под ключ». «ТВ-Мост»
(0+)

7.25, 19.30 «Видимости». «ТВ-Мост»
(12+)

7.35, 20.00 «Капитал». «ТВ-Мост» (0+)
8.00 «Настроение»
9.35, 12.50 Х/ф «По тонкому льду»
(12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 1.05 «События»
13.25 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым (16+)
14.25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
15.50, 18.10, 20.45 «Петровка, 38» (16+)
16.10 «Наша Москва» (12+)
16.25 Т/с «Рожденная революцией»
(12+)

17.35 «Доктор И…» (16+)
19.45 «Это модно». «ТВ-Мост» (12+)
20.30 «Дорога к храму» (0+)

9.00
9.25
10.00,
11.00
13.00
13.30,

М/с «Планета Шина» (12+)
М/с «Кунг-фу-панда: удивительные легенды» (12+)
10.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
Х/ф «Анализируй это» (16+)
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Большая перемена» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня». «Рублевка» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Сашатаня». «Квартирный
вопрос» (16+)
21.00 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
0.35 Х/ф «Мистер Няня» (12+)
2.15 «Без следа». Детектив. 7-я с. (16+)
3.10, 3.35 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
4.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)
5.00 «Школа ремонта» (12+)

ТВЦ, ТВ-МОСТ
7.00, 20.15 «Будьте здоровы». «ТВМост» (12+)
7.15, 19.15 «Под ключ». «ТВ-Мост»
(0+)

РОССИЯ 1
4.00
8.00
8.45
9.30
10.00,
10.30,
10.50,
11.00
12.00
14.00
15.00
16.30
17.30
19.50
20.00
22.45

«Утро России»
«1000 мелочей». Ток-шоу
«О самом главном». Ток-шоу
Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 «Вести»
13.30, 16.10, 18.40 «ВестиКузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу (12+)
Т/с «Тайны института благородных девиц»
Т/с «Поцелуйте невесту!»
Т/с «Каменская-4» (12+)
«Прямой эфир» (12+)
«Спокойной ночи, малыши!»
Т/с «Право на правду» (12+)
«Специальный корреспондент»
(16+)

23.50 «Фараоново племя. Ромалы»

7.30, 19.30 «Видимости». «ТВ-Мост»
(12+)

7.45,
8.00
9.25
11.20
12.10,
12.30,
12.50
13.55
14.55
15.50
16.10
16.30

«Вести+»

ТНТ
7.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
7.30 М/с «Громокошки» (12+)
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы вместе»
(16+)

20.00 «Капитал». «ТВ-Мост» (0+)
«Настроение»
Х/ф «Неоконченная повесть»
Д/ф «Александр Барыкин. Недоигранный концерт» (12+)
18.10, 20.45 «Петровка, 38» (16+)
15.30, 18.30, 23.00, 1.05 «События»
«Живи сейчас!» (12+)
Т/с «Участок» (12+)
Д/с «По следу зверя» (6+)
«Город новостей»
«Наша Москва» (12+)
Т/с «Рожденная революцией»
(12+)

17.35
19.45
20.30
21.10
23.20
0.15

(12+)

0.45
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1.40
3.15

«Доктор И…» (16+)
«Это модно». «ТВ-Мост» (12+)
«Дорога к храму» (0+)
Т/с «Девочка с севера» (12+)
Д/ф «Киллеры недорого» (16+)
«Кремль-53. План внутреннего
удара». Фильм Леонида Млечина (12+)
Х/ф «Бес в ребро» (16+)
Х/ф «По тонкому льду» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.00

Т/с «Наш домашний магазин»
(16+)

21.10 Т/с «Девочка с севера» (12+)
23.20 «Без обмана». «Чинить или
выбросить?» (16+)
0.10 Д/ф «Черная кровь» (16+)
1.40 «Футбольный центр» (12+)
2.10 «Мозговой штурм. Человек и
его предки» (12+)
2.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
4.45 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30
7.00
7.30
8.00
8.40
9.10
10.35
11.30
12.30
13.30
17.10
17.30
18.00
18.30,
19.15
21.00
22.00
23.30
2.30
4.25
5.25

«Удачное утро» (0+)
«Мужская работа». Кулинарное
шоу (0+)
«Тайны страхов» (16+)
«Полезное утро» (0+)
«Незвёздное детство»
Х/ф «Просто Саша» (12+)
Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
«Брак без жертв» (16+)
«Гардероб навылет» (16+)
Х/ф «Пусть говорят» (16+)
Д/ф «Звёздные истории» (16+)
«Почему уходят мужчины?» (16+)
Д/ф «Бывшие» (16+)
19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
Т/с «Не родись красивой» (12+)
Д/ф «Звёздные истории» (16+)
«Гардероб навылет» (16+)
Х/ф «Презумпция вины» (16+)
Т/с «Дороги Индии» (12+)
Т/с «Такая обычная жизнь» (16+)
Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

РОССИЯ 2
8.00
9.45
10.00
10.20
10.50
11.30
12.00
12.20
14.15

21.20
21.40
23.35
1.25

«Моя планета»
«Вести.ru»
Большой спорт
«Страна спортивная»
«Моя рыбалка»
«Диалоги о рыбалке»
Большой спорт
Х/ф «Бой насмерть» (16+)
«Наука 2.0. Большой скачок».
Лабиринты памяти
«Вести.ru»
Большой спорт
«24 кадра» (16+)
«Наука на колесах»
«Наука 2.0. Непростые вещи».
Шина
Х/ф «Патруль времени» (16+)
Профессиональный бокс. Сергей Ковалев (Россия) против
Корнелиуса Уайта (США); Андрей Федосов (Россия) против
Брайана Дженнингса (США).
Трансляция из США
Большой спорт
Х/ф «Обитель зла» (16+)
Х/ф «Обитель зла-2» (16+)
Большой спорт

6.25
6.30
7.00
7.30
8.00
8.40
9.10
11.00
11.30
12.30,
13.30
14.00
17.30
18.00
18.30,
19.15
21.00
23.30
1.15
2.15
5.00

«Музыка на «Домашнем» (16+)
«Удачное утро» (0+)
«Города мира» (0+)
«Завтраки мира». Италия (0+)
«Полезное утро» (0+)
«Незвёздное детство» (16+)
Х/ф «Баламут» (12+)
Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
«Брак без жертв» (16+)
22.00 «Гардероб навылет» (16+)
«Моя правда» (16+)
Х/ф «Братья-детективы» (16+)
«Почему уходят мужчины?» (16+)
Д/ф «Бывшие» (16+)
19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
Т/с «Не родись красивой» (12+)
Д/ф «Звёздные истории» (16+)
Х/ф «Арфа для любимой» (12+)
Т/с «Горец» (16+)
Т/с «Дороги Индии» (12+)
Т/с «Такая обычная жизнь» (16+)

14.45
15.00
15.20
15.50
16.25
16.55
18.55

РОССИЯ 2
6.00, 8.00, 5.25 «Моя планета»
9.45, 14.45, 5.10 «Вести.ru»
10.00, 12.00, 15.00, 22.25, 1.10 Большой спорт
10.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным»
11.15 «Наука 2.0. Непростые вещи».
Шина
11.45 «АвтоВести»
12.20 Х/ф «Наводчик» (16+)
14.15 «Наука 2.0. Ехперименты».
Взрывы
15.20 «Угрозы современного мира».
Атака из космоса
15.50 «Угрозы современного мира».
Авиация. Скрытые угрозы
16.25 Х/ф «Обитель зла» (16+)
18.25 Х/ф «Обитель зла-2» (16+)
20.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Иммунитет
20.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Тайны крови
21.25 «Наука 2.0. Ехперименты».
ОИВТ РАН
22.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Молодежные сборные. Финал.
Прямая трансляция из Израиля
1.30 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
4.05 «Как спутники управляют нашим миром»

СТС
6.00

М/с «Великий человек-паук»

7.00

М/с «Супергеройский отряд»

(12+)
(6+)

7.30 «Включайся!» (12+)
8.30, 14.00, 19.35 «Другие новости».
Информационная программа
(16+)

1.55
3.55
5.45

Футбол. Кубок конфедераций.
Таити - Нигерия. Прямая трансляция из Бразилии
«Джеймс Кэмерон. По следам
Моисея»
«Вести.ru»

СТС
6.00

21.25
23.15
23.35
0.35
1.30
2.30
3.00
5.00

Т/с «Ментовские войны» (16+)
«Сегодня. Итоги»
Т/с «Крапленый» (16+)
Т/с «Стервы» (18+)
Д/ф «Точка невозврата» (16+)
«Дикий мир» (0+)
Т/с «Аэропорт» (16+)
Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

М/с «Великий человек-паук»

ТВ-3

(12+)

7.00

М/с «Супергеройский отряд»
(6+)

7.30
8.30
8.55,
9.00,
10.00,
11.00,
12.30
13.30,
14.00,
14.30

«Включайся!» (12+)
«Отцовский инстинкт» (16+)
19.30 «Телемаркет» (16+)
9.30, 23.20, 1.30 «6 кадров» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Т/с «Метод Лавровой» (16+)
16.05 «Даешь молодежь!» (16+)
19.35 «Другие новости». Информационная программа (16+)
Х/ф «Хроники Спайдервика»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Магия еды» (12+)
10.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
11.00 Д/ф «Апокалипсис. Смертельное лечение» (12+)
11.30 Х/ф «Дом летающих кинжалов» (0+)
14.00 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.00, 19.50, 20.40 Т/с «Менталист»

(12+)

(12+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х /ф «Д а н д и по про звищ у
«Крокодил» (12+)
0.00 «Веская причина» (16+)
0.25 Рекламное время
0.30 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком (16+)
1.45 Х/ф «Нет мужчин - нет проблем» (18+)
3.25 Х/ф «Армейские приключения» (12+)
5.10 Х /ф «Фантоцци у ходит на
пенсию» (16+)

НТВ
Информационный канал «НТВ»
утром»
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

22.00 Д /ф «Загадки истории. Нацизм. Предсказанное пришествие» (12+)
23.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
0.45 Х/ф «Блэйд» (16+)

12.35
13.20
14.10
14.40,
14.50
16.20
16.30
17.40
18.45
19.05
19.45

(16+)

20.25
21.15
21.40

(16+)

«Евроньюс»
«Наблюдатель»
Т/с «Перри Мэйсон»
Д/ф «Красивое имя, высокая
честь. Михаил Светлов»
Д/ф «Огненное зерно. История
о перце»
«Линия жизни»
«Пешком…» Москва посольская
18.30, 22.30 «Новости культуры»
«Страница жизни». Спектакль
Д/ф «Франц Фердинанд»
«Звезды мировой оперной
сцены». Ольга Перетятько
«Academia»
«Главная»
«Сати. Нескучная классика…»
с Ириной Антоновой
Д/ф «Гия Канчели. Маэстро
тишины»
Д/с «Музейные тайны»
«Магия мозга. Наталья Бехтерева»
«Тем временем» с Александром Архангельским. Информационно-аналитическая программа
«Мировые сокровища культуры»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Кодекс чести-6» (16+)

1.35

8.55, 19.30 «Телемаркет» (16+)
9.00, 9.30, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.30 «Веская причина» (16+)
14.20 «Английское утро» (6+)
14.30 Х /ф «Д а н д и по про звищ у
«Крокодил» (12+)
16.10 «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Крокодил» Данди-2» (12+)
23.35 «6 кадров» (16+)
0.00 «Телекинез» (16+)
0.25 Рекламное время
0.30 «Люди-Хэ». Юмористическая
программа. Ведущий - Александр Ревва (16+)
1.00 Х /ф «Золотое пу тешествие
Синдбада» (6+)
2.55 Х/ф «Фантоцци берёт реванш»

11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир»
(12+)

12.00 Д /ф «Загадки истории. Нацизм. Предсказанное пришествие» (12+)
13.00 Д/ф «Инопланетяне и древние
инженеры» (12+)
14.00 Д/ф «Нечисть. Привидения» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. Тунгусская катастрофа. Загадка
длиною в век» (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.00, 19.50, 20.40 Т/с «Менталист»
(12+)

22.00 Д/ф «Загадки истории. Гитлер
и оккультизм» (12+)
23.00 Х/ф «1408» (16+)
1.00 Х/ф «Дом летающих кинжалов» (0+)
3.45 Т/с «Третья планета от Солнца»
(12+)

4.15, 5.10 Т/с «Грань» (16+)

(16+)

4.35

Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)

НТВ
6.00

Информационный канал «НТВ»
утром»
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
(16+)

10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским
(16+)

19.30
21.25
23.15
23.35
0.35
1.35
2.05
2.40
3.00
5.00

Т/с «Кодекс чести-6» (16+)
Т/с «Ментовские войны» (16+)
«Сегодня. Итоги»
Т/с «Крапленый» (16+)
Т/с «Стервы» (18+)
«Главная дорога» (16+)
«Чудо техники» (12+)
«Дикий мир» (0+)
Т/с «Агония страха» (16+)
Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
10.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

(16+)

8.00 «Утро на 5»
10.45 «Место происшествия»
11.30, 12.30, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35,
17.00, 17.45, 18.40 Т/с «Стая»
(16+)

20.00 Т/с «Детективы. Не было печали» (16+)
20.30 Т/с «Детективы. Спасти Гамлета» (16+)
21.00 Т/с «Детективы. Инкино проклятие» (16+)
21.30 Т/с «След. Средство от настроения» (16+)
22.15 Т/с «След. Скорая помощь» (16+)
23.25 Т/с «След. Расплата за доверие» (16+)
0.10 «Момент истины». Авторская
программа А. Караулова (16+)
1.15 «Место происшествия. О главном» (16+)
2.15 «Правда жизни». Специальный
репортаж (16+)
2.45 Х/ф «Бункер» (16+)
5.45 Д/ф «Гитлер. Свидетельство о
смерти» (16+)

КУЛЬТУРА
6.00
9.00
10.15
11.55

6.00

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским

ТВ-5
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас»
7.10 Д/ф «Ленинградский фронт»

КУЛЬТУРА
5.30
9.00
10.15,
12.00
12.40,
13.30
14.10
14.40,
14.50
16.30
17.40
18.45
19.05
19.45
21.15
21.45

22.50
0.40
1.45

«Евроньюс»
«Наблюдатель»
0.55 Т/с «Перри Мэйсон»
«Сати. Нескучная классика…»
с Андрисом Лиепой и Гедиминасом Тарандой
20.25 Д/с «Музейные тайны»
Д/ф «Гия Канчели. Маэстро
тишины»
«Пятое измерение». Авторская
программа И. Антоновой
18.30, 22.30 «Новости культуры»
«Солнце на стене». Спектакль
«Звезды мировой оперной
сцены». Михаэль Фолле
«Academia»
«Главная»
«Власть факта». «От лекарства
до яда»
«Больше чем любовь». Николай II и Александра Федоровна
«Магия мозга. Наталья Бехтерева»
«Иг р а в бис ер» с Иг ор ем
Волгиным. «Роберт Льюис
Стивенсон. «Странная история
доктора Джекила и мистера
Хайда»
Х/ф «Мой дом полон зеркал»
К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
Д/ф «Франсиско Гойя»

ТВ-5
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас»
7.10 Д/ф «Ленинградский фронт»
(16+)

ПЕРЕЦ
7.00,
7.30
9.00
9.40,
10.00
10.30,
13.30
14.00
15.30,
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
21.00,
23.00
1.00
1.30
4.55
5.50

8.00 Мультфильмы (0+)
«Удачное утро» (0+)
«Полезное утро» (0+)
20.00, 0.30 Юмористическая
программа «Анекдоты-2» (16+)
«Обмен бытовой техники» (0+)
2.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (16+)
«Их разыскивает полиция.
Возвращение оборотня» (16+)
Х/ф «Охота на единорога» (16+)
21.30 «Дорожные войны» (16+)
«Дорожные драмы. Обманувшие смерть» (16+)
«Дорожные драмы. Подводное
ДТП» (16+)
«Вне закона. Моя свекровь ведьма» (16+)
«Вне закона. Мрази» (16+)
«Вне закона. Город мечты» (16+)
«Их разыскивает полиция».
Дачники» (16+)
«С.У.П.» (16+)
0.00 «Улетное видео» (16+)
Т/с «Одноклассники» (16+)
«Голые и смешные» (18+)
«Смешно до боли» (16+)
Т/с «Морская полиция: ЛосАнджелес» (16+)
«Самое смешное видео» (16+)

8.00 «Утро на 5»
10.45, 16.00, 19.00 «Место происшествия»
11.30, 12.35, 13.30, 14.00, 15.00 Х/ф
«Откройте, милиция!» (16+)
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона. Реальные расследования. Самарский душитель» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные расследования. Смерть взаймы»
(16+)

20.00 Т/с «Детективы. Творческий
кризис» (16+)
20.30 Т/с «Детективы. Улов» (16+)
21.00 Т/с «Детективы. Бомж поневоле» (16+)
21.30 Т/с «След. Воскресный ужин»
(16+)

22.15 Т/с «След. Сарафанное радио»
(16+)

23.25 Т/с «След. Похищение жениха»
(16+)

0.10 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
2.05 Х/ф «Курьер» (12+)
3.45, 4.35, 5.20 Т/с «Стая» (16+)

ПЕРЕЦ
6.20,
6.30,
7.30
9.00
9.40,

21.00, 0.00 «Улетное видео» (16+)
7.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
«Удачное утро» (0+)
«Полезное утро» (0+)
20.00, 0.30 Юмористическая
программа «Анекдоты-2» (16+)
10.00 «Обмен бытовой техники» (0+)
10.30, 2.00 Х/ф «Пропавшая экспедиция» (16+)
13.20 Юмористическая программа
«Веселые истории из жизни»
(16+)

13.30 «Их разыскивает полиция».
Дачники» (16+)
14.00 Х/ф «Каждый десятый» (16+)
15.30, 21.30 «Дорожные войны» (16+)
16.30 «Дорожные драмы. Ночная
погоня» (16+)
17.00 «Дорожные драмы. Вода и
огонь» (16+)
17.30 «Вне закона. Старушка и топор» (16+)
18.00 «Вне закона. Жестокий принц»
(16+)

18.30 «Вне закона. Лечебные трусы»
(16+)

19.00 «Их разыскивает полиция».
Кидалы» (16+)
19.30 «С.У.П.» (16+)
23.00 Т/с «Одноклассники» (16+)
1.00 «Голые и смешные» (18+)
1.30 «Смешно до боли» (16+)
4.40 Т/с «Морская полиция: ЛосАнджелес» (16+)
5.35 «Самое смешное видео» (16+)

Среда
19 июня
ПЕРВЫЙ
4.00
8.00,
8.05
8.35,
8.45
9.55
11.10
11.50
13.00
13.25
14.15
15.10
16.00
17.00
17.50
18.50
20.00
20.30
22.30
23.00
0.00
0.25
1.20

Телеканал «Доброе утро»
11.00, 14.00 «Новости»
Контрольная закупка
12.50 «Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
Модный приговор
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+)
«Другие новости»
Понять. Простить (12+)
«Я подаю на развод» (16+)
Т/с «Женский доктор-2» (16+)
Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Пандора» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Свобода и справедливость» с
Андреем Макаровым (18+)
Ночные новости
Т/с «Форс-мажоры». (16+)
Х/ф «Шесть демонов Эмили
Роуз» (16+)

РОССИЯ 1
4.00
8.00
8.45
9.30
10.00,
10.30,
10.50,
11.00
12.00
14.00
15.00
16.30
17.30
19.50
20.00
21.50
23.30
1.30
1.50
3.35

«Утро России»
«1000 мелочей». Ток-шоу
«О самом главном». Ток-шоу
Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 «Вести»
13.30, 16.10, 18.40 «ВестиКузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу (12+)
Т/с «Тайны института благородных девиц»
Т/с «Поцелуйте невесту!»
Т/с «Каменская-4» (12+)
«Прямой эфир» (12+)
«Спокойной ночи, малыши!»
Т/с «Право на правду» (12+)
Х/ф «Человек, который знал
все» (12+)
Х/ф «Казаки-разбойники» (16+)
«Вести+»
«Большой концерт Анны Нетребко и Дмитрия Хворостовского на Красной площади»
«Комната смеха»

Четверг
20 июня
ПЕРВЫЙ
4.00
8.00,
8.05,
8.35,
8.45
9.55
11.10
11.50
13.00
13.25
14.15
15.10
16.00
17.00
17.50
18.50
20.00
20.30
22.30
23.05
23.55
0.15
2.20

Телеканал «Доброе утро»
11.00, 14.00 «Новости»
3.20 Контрольная закупка
12.50 «Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
Модный приговор
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+)
«Другие новости»
Понять. Простить (12+)
«Я подаю на развод» (16+)
Т/с «Женский доктор-2» (16+)
Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Пандора» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Жизнь под каблуком»
Ночные новости
Х/ф «Близкие враги» (18+)
«Николай Расторгуев. «Давай
за жизнь!» (12+)

РОССИЯ 1
4.00
8.00
8.45
9.30
10.00,
10.30,
10.50,
11.00
12.00
14.00
15.00
16.30
17.30
19.50
20.00
21.50
23.30
0.25

«Утро России»
«1000 мелочей». Ток-шоу
«О самом главном». Ток-шоу
Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 «Вести»
13.30, 16.10, 18.40 «ВестиКузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу (12+)
Т/с «Тайны института благородных девиц»
Т/с «Поцелуйте невесту!»
Т/с «Каменская-4» (12+)
«Прямой эфир» (12+)
«Спокойной ночи, малыши!»
Т/с «Право на правду» (12+)
«Поединок». Программа Владимира Соловьева (12+)
«Валерий Золотухин. «Я никогда ничего не просил»
«Вести+»

ТНТ
6.35
7.00
7.30

«Саша + Маша». Лучшее (16+)
М/с «Код Лиоко» (12+)
М/с «Громокошки». «Явление
рамлака» (12+)
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ТНТ
6.00,
7.00
7.30
7.55,

5.35 «Школа ремонта» (12+)
М/с «Код Лиоко» (12+)
М/с «Громокошки» (12+)
8.25 Т/с «Счастливы вместе»
(16+)

9.00
9.25
10.00,
11.00
13.30
14.00
14.30
15.30
17.00,
17.30
18.00
18.30
20.30
21.00
23.00
0.00
0.30
2.45

М/с «Планета Шина» (12+)
М/с «Кунг-фу-панда: удивительные легенды» (12+)
10.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
Т/с «Белые цыпочки» (12+)
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
Т/с «Универ». «Зубастики» (16+)
«Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
Т/с «Сашатаня». «Квартирный
вопрос» (16+)
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
Т/с «Сашатаня». «Соседка» (16+)
Х/ф «Большой папа» (12+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
«Симона». Фантастическая
драма. США, 2002 г. (16+)
«Без следа». Детектив. 8-я с.
(16+)

3.40, 4.05 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
4.35 «Необъяснимо, но факт» (16+)

ТВЦ, ТВ-МОСТ
7.00, 19.45 «Это модно». «ТВ-Мост»
(12+)

7.10, 20.15 «Будьте здоровы». «ТВМост» (12+)
7.25, 19.30 «Видимости». «ТВ-Мост»
(12+)

7.35, 20.00 «Капитал». «ТВ-Мост» (0+)
7.45 «Азбука здоровья» (12+)
Профилактика с 8.00 до 15.30
15.30, 18.30, 23.00, 1.05 «События»
15.50 «Город новостей»
16.10 «Наша Москва» (12+)
16.30 Т/с «Рожденная революцией»
(12+)

17.35
18.10,
19.15
20.30
21.10
23.20
0.15
1.40
3.35
5.00

«Доктор И…» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
«Под ключ». «ТВ-Мост» (0+)
«Дорога к храму» (0+)
Т/с «Девочка с севера» (12+)
«Русский вопрос» (12+)
«Хроники московского быта.
Рюмка от генсека» (12+)
Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
Х/ф «Где 042?» (12+)
Д/ф «Золото: обман высшей
пробы» (16+)

7.55, 8.25 Т/с «Счастливы вместе»
(16+)

9.00
9.25
10.00,
11.00
13.00
13.30,

М/с «Планета Шина» (12+)
М/с «Кунг-фу-панда: удивительные легенды» (12+)
10.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
Х/ф «Большой папа» (12+)
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Без лица» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня». «Соседка» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Сашатаня». «Таня официант» (16+)
21.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 Х/ф «Бунраку» (16+)
3.00 «Без следа». Детектив. 9-я с.
(16+)

3.50, 4.15 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
4.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)
5.40 «Школа ремонта» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.00

Т/с «Наш домашний магазин»

6.25
6.30
7.00
7.30
8.00
8.40
9.10
10.50,
11.00
11.30
12.30,
13.30
14.00
17.30
18.00
19.15
21.00
23.30
1.25
2.20

Музыка на «Домашнем» (16+)
«Удачное утро» (0+)
«Города мира» (0+)
«Завтраки мира». Грузия (0+)
«Полезное утро» (0+)
«Незвёздное детство» (0+)
Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» (12+)
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» (16+)
Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
«Брак без жертв» (16+)
22.00 «Гардероб навылет» (16+)
«Моя правда» (16+)
Х/ф «Братья детективы» (16+)
«Почему уходят мужчины?» (16+)
Д/ф «Бывшие» (16+)
Т/с «Не родись красивой» (12+)
Д/ф «Звёздные истории» (16+)
Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» (12+)
Т/с «Горец» (16+)
Т/с «Дороги Индии» (12+)

РОССИЯ 2
8.00 «Моя планета»
9.45, 14.45 «Вести.ru»
10.00, 12.00, 15.00, 20.25, 1.30 Большой спорт
10.20 «Наука 2.0. Ехперименты».
Бронежилет в домашних условиях
10.50 «Наука 2.0. Непростые вещи».
Газета
11.20 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Люди - золото
12.20 Х/ф «Обитель зла» (16+)
14.15 «Наука 2.0. Ехперименты».
Солнечное электричество
15.20 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
16.20 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
18.45 «Наука 2.0. Ехперименты».
Вертолеты
19.15 «Наука 2.0. Ехперименты».
Взрывы
19.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Защита от воров
20.45 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Лучшее (16+)
23.25 Х/ф «Тюряга» (16+)
1.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
Бразилия - Мексика. Прямая
трансляция из Бразилии
3.55 «Планета футбола» Владимира
Стогниенко
4.55 Фу тбол. Кубок Конфедераций. Италия - Япония. Прямая
трансляция из Бразилии
3.50
5.55

Х/ф «Горячий снег» (6+)
Д/ф «Русское чтиво» (12+)

Т/с «Наш домашний магазин»

11.20
12.10,
12.30,
12.50
13.55
14.55
15.50
16.10
16.30

«Видимости» (12+)
20.00 «Капитал». «ТВ-Мост» (0+)
«Настроение»
Х/ф «Приказ: огонь не открывать» (6+)
Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое танго» (12+)
18.10, 20.45 «Петровка, 38» (16+)
15.30, 18.30, 23.00, 1.05 «События»
«Живи сейчас!» (12+)
Т/с «Участок» (12+)
Д/с «По следу зверя» (6+)
«Город новостей»
«Наша Москва» (12+)
Т/с «Рожденная революцией»
(12+)

17.35 «Доктор И…» (16+)
19.30 «Видимости». «ТВ-Мост» (12+)
20.15 «Будьте здоровы». «ТВ-Мост»
(12+)

20.30 «Патруль 8-80». «ТВ-Мост» (12+)
21.10 Т/с «Девочка с севера» (12+)
23.20 Д/ф «Руссо туристо. Впервые
за границей» (12+)
1.40 Х/ф «Игра в четыре руки» (12+)

(6+)

(16+)

8.55 «Телемаркет» (16+)
9.00, 9.30, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.20, 23.15 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.30, 16.00, 0.00 «Даешь молодежь!»
(16+)

14.20
14.30
18.30
19.30
21.00
21.30
0.30
2.30
4.25
5.50

«Регион-42» (16+)
Х/ф «Крокодил Данди-2» (12+)
Т/с «Воронины» (16+)
«Телемаркет» (16+)
Т/с «Светофор» (16+)
Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
Х/ф «Крик-4» (18+)
Х/ф «Фантоцци-2000. Клонирование» (16+)
Х/ф «Школа воров» (16+)
Музыка на «СТС» (16+)

НТВ
6.00
8.10
10.00,
10.20
10.50
11.55
13.25
14.35

6.25
6.30
7.00
7.30
8.00
8.40
9.10

Музыка на «Домашнем» (16+)
«Удачное утро» (0+)
«Города мира» (0+)
«Завтраки мира». Айзек (0+)
«Полезное утро» (0+)
«Незвёздное детство» (16+)
Х/ф «Повесть о молодожёнах»
(12+)

10.50 «Тайны еды» (0+)
11.05, 21.00 Д/ф «Звёздные истории»
(16+)

11.30
12.30,
13.30
14.00
17.30
18.00
18.30,
19.15
23.30
1.00
1.55
4.40
5.40

«Брак без жертв» (16+)
22.00 «Гардероб навылет» (16+)
«Моя правда» (16+)
Х/ф «Братья детективы» (16+)
«Почему уходят мужчины?» (16+)
Д/ф «Бывшие» (16+)
19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
Т/с «Не родись красивой» (12+)
Х/ф «Вий» (16+)
Т/с «Горец» (16+)
Т/с «Дороги Индии» (12+)
Т/с «Такая обычная жизнь» (16+)
«Вкусы мира» (0+)

10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир»
(12+)

12.00 Д/ф «Загадки истории. Гитлер
и оккультизм» (12+)
13.00 Д/ф «Инопланетяне и смертоносное оружие» (12+)
14.00 Д/ф «Нечисть. Йети» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. Москва. Неизвестное метро» (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.00, 19.50, 20.40 Т/с «Менталист»
(12+)

22.00 Д/ф «Загадки истории. 42 попытки убить Гитлера» (12+)
23.00 Х / ф « О г р а б л е н и е п о французски» (16+)
1.00 Чемпионат по покеру: один на
один (18+)
2.00 Х/ф «Шепот в ночи» (16+)
3.45 Т/с «Третья планета от Солнца»
(12+)

4.15, 5.10 Т/с «Грань» (16+)

КУЛЬТУРА
5.30
9.00
10.15,
12.00

Информационный канал «НТВ»
утром»
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
«Первая кровь» (16+)
«До суда» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
Т/с «Улицы разбитых фонарей»

12.40,
13.30

(16+)

16.30

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским

14.10
14.40,
14.50
16.15

17.40
18.45
19.05

(16+)

19.30
21.25
23.15
23.35
0.35
1.30
2.35
3.00
5.00

Т/с «Кодекс чести-6» (16+)
Т/с «Ментовские войны» (16+)
«Сегодня. Итоги»
Т/с «Крапленый» (16+)
Т/с «Стервы» (18+)
«Квартирный вопрос» (0+)
«Дикий мир» (0+)
Т/с «Агония страха» (16+)
Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

19.45
21.15
21.45
22.50
0.45
1.45

«Евроньюс»
«Наблюдатель»
0.55 Т/с «Перри Мэйсон»
«Власть факта». «От лекарства
до яда»
20.25 Д/с «Музейные тайны»
«Больше чем любовь». Николай II и Александра Федоровна
«Красуйся, град Петров!» Зодчий Максимилиан Месмахер
18.30, 22.30 «Новости культуры»
«Лика». Спектакль
«Мировые сокровища культуры»
«Звезды мировой оперной сцены». Альбина Шагимуратова
«Academia»
«Главная»
«Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры
Д/ф «Похвала консерватизму.
Александр Сумбатов-Южин»
«Магия мозга. Наталья Бехтерева»
«Магия кино». Ведущие М. Борзенков и О. Шишкин
Х/ф «Мой дом полон зеркал»
И.-С. Бах. Бранденбургский
концерт № 3
Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
10.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
4.55

Футбол. Кубок Конфедераций.
Нигерия - Уругвай

СТС
6.00

М/с «Великий человек-паук»
(12+)

РОССИЯ 2

7.30
7.45,
8.00
9.30

М/с «Супергеройский отряд»

7.30 «Включайся!» (12+)
8.30, 14.00, 19.35 «Другие новости».
Информационная программа

(16+)

6.55, 14.45 «Вести.ru»
7.10, 8.00 «Моя планета»
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
9.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Вита лий Минаков
(Россия) против Рона Спаркса
(США)
11.00 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
12.00, 15.00, 22.30, 1.40 Большой
спорт
12.20 Х/ф «Обитель зла-2» (16+)
14.15 «Наука 2.0. Ехперименты».
Солнечное электричество
15.20 «Полигон»
16.25 Х/ф «Тюряга» (16+)
18.30 «Наука 2.0. Ехперименты».
Вертолеты
19.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Лабиринты памяти
19.30, 3.55 «Удар головой». Футбольное шоу
20.30 Х/ф «Конан-разрушитель» (16+)
22.55 Смешанные единоборства.
Fight nights. «Битва под Москвой-12». Шамиль Завуров
(Россия) против Ясуби Эномото (Швейцария)
1.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
Испания - Таити

(0+)

7.00

ДОМАШНИЙ
6.00

ТВЦ, ТВ-МОСТ
(12+)

М/с «Великий человек-паук»
(12+)

6.05 Д/ф «Киллеры недорого» (16+)
7.00, 19.45 «Это модно». «ТВ-Мост»
7.15, 19.15 «Под ключ». «ТВ-Мост»

СТС
6.00

(16+)

7.00

М/с «Супергеройский отряд»
(6+)

7.30 «Включайся!» (12+)
8.30, 14.00, 19.35 «Другие новости».
Информационная программа
(16+)

8.55, 19.30 «Телемаркет» (16+)
9.00, 9.30, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.30 «В наших интересах» с Людмилой Филаткиной (6+)
14.20 «Английское утро» (6+)
14.30 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
16.00, 0.00 «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «Повар, вор, его жена и её
любовник» (18+)
2.55 Х/ф «Ночные ястребы» (16+)
4.50 Х/ф «Школа воров. Часть 2» (16+)

НТВ
6.00
8.10
10.00,
10.20
10.50
11.55
13.25
14.35

Информационный канал «НТВ»
утром»
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
«Медицинские тайны» (16+)
«До суда» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским
(16+)

19.30
21.25
23.15
23.35
0.35
1.30
2.35
3.00
5.00

Т/с «Кодекс чести-6» (16+)
Т/с «Ментовские войны» (16+)
«Сегодня. Итоги»
Т/с «Крапленый» (16+)
Т/с «Стервы» (18+)
«Дачный ответ» (0+)
«Дикий мир» (0+)
Т/с «Агония страха» (16+)
Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

6.00
9.00

Мультфильмы (0+)
«Все по фэн-шую» (12+)

ТВ-3

ТВ-5
6.10, 3.40, 4.30, 5.20 Т/с «Стая» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас»
10.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир»
(12+)

12.00 Д/ф «Загадки истории. 42 попытки убить Гитлера» (12+)
13.00 Д/ф «Инопланетяне и эпидемии» (12+)
14.00 Д/ф «Нечисть. Русалки» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. Новосибирск. Месть алтайской
принцессы» (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.00, 19.50, 20.40 Т/с «Менталист»
(12+)

22.00 Д /ф «Загадки истории. Нацисты и тайна НЛО» (12+)
23.00 Х/ф «Палата» (16+)
0.45 Большая игра «Покер Старз»
(18+)

1.45
3.45

Х /ф «Ограбление по-французски» (16+)
Т/с «Третья планета от Солнца»
(12+)

4.15, 5.10 Т/с «Грань» (16+)

КУЛЬТУРА
5.30
9.00
10.15,
12.00
12.40,
13.30
14.10
14.40,
14.50
16.10
16.40
17.40
18.45
19.05
19.45
20.00
21.15
21.40
22.50
0.30
1.45

«Евроньюс»
«Наблюдатель»
0.55 Т/с «Перри Мэйсон»
«Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры
20.25 Д/с «Музейные тайны»
Д/ф «Похвала консерватизму.
Александр Сумбатов-Южин»
«Письма из провинции». Казань
18.30, 22.30 «Новости культуры»
«Нора». Спектакль
Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
«Звезды мировой оперы».
Элина Гаранча
«Academia»
«Главная»
«Черные дыры. Белые пятна»
«Мировые сокровища культуры»
«Гении и злодеи». Георгий Седов
«Магия мозга. Наталья Бехтерева»
«Культурная революция». Программа М. Швыдкого
Х/ф «Путешествие»
Государственный ансамбль
скрипачей «Виртуозы Якутии»
Д/ф «Фидий»

ТВ-5
6.10 Т/с «Стая» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас»

7.10

Д/ф «Ленинградский фронт»
(16+)

8.00 «Утро на 5»
10.45, 16.00, 19.00 «Место происшествия»
11.30, 12.35, 13.30, 14.05, 15.00 Х/ф
«Откройте, милиция!» (16+)
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона. Реальные расследования. Побег в никуда»
(16+)

18.30 «Вне закона. Реальные расследования. Любовь, похожая
на стон» (16+)
20.00 Т/с «Д е т ек т ивы. Мер т вый
клоун» (16+)
20.30 Т/с «Детективы. Не доверяй
никому» (16+)
21.00 Т/с «Детективы. Жизнь как
жизнь» (16+)
21.30 Т/с «След. Несчастный случай»
(16+)

22.15
23.25
0.10
2.05

Т/с «След. Одноклассники» (16+)
Т/с «След. Вирус» (16+)
Х/ф «Не может быть!» (12+)
Х/ф «Дело № 306» (12+)

ПЕРЕЦ
6.05,
6.30,
7.30
9.00
9.40,

21.00, 0.00 «Улетное видео» (16+)
7.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
«Удачное утро» (0+)
«Полезное утро» (0+)
20.00, 0.30 Юмористическая
программа «Анекдоты-2» (16+)
10.00, 13.00 «Обмен бытовой техники» (0+)
10.30, 2.00 Х/ф «Золотая речка» (16+)
12.30 Юмористическая программа
«Веселые истории из жизни»
(16+)

13.30 «Их разыскивает полиция».
Кидалы» (16+)
14.00 Х/ф «Следствием установлено» (16+)
16.00, 21.30 «Дорожные войны» (16+)
16.30 «Дорожные драмы. Первый
снег» (16+)
17.00 «Дорожные драмы» (16+)
17.30 «Вне закона. Крутая тачка» (16+)
18.00 «Вне закона. Смерть под колесами» (16+)
18.30 «Вне закона. Санта-Барбара
по-деревенски» (16+)
19.00 «Их разыскивает полиция».
Танцы с ножами» (16+)
19.30 «С.У.П.» (16+)
23.00 Т/с «Одноклассники» (16+)
1.00 «Голые и смешные» (18+)
1.30 «Смешно до боли» (16+)
4.00 Т/с «Морская полиция: ЛосАнджелес» (16+)
4.55 «Самое вызывающее видео»
(16+)

5.50
7.10

«Самое смешное видео» (16+)
Д/ф «Ленинградский фронт»
(16+)

8.00 «Утро на 5»
10.45, 16.00, 19.00 «Место происшествия»
11.30, 13.30 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.55 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона. Реальные расследования. Вирус жадности»
(16+)

18.30 «Вне закона. Реальные расследования. Обитель зла» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ведьма» (16+)
20.30 Т/с «Детективы. На двух стульях» (16+)
21.00 Т/с «Детективы. Любовь, ложь
и видео» (16+)
21.30 Т/с «След. Любовница» (16+)
22.15 Т/с «След. Давний долг» (16+)
23.25 Т/с «След. Кровь не вода» (16+)
0.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
2.05 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
3.55 Х/ф «Дело № 306» (12+)
5.30 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» (12+)

ПЕРЕЦ
6.20,
6.30,
7.30
9.00
9.40,

21.00, 0.00 «Улетное видео» (16+)
7.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
«Удачное утро» (0+)
«Полезное утро» (0+)
20.00, 0.30 Юмористическая
программа «Анекдоты-2» (16+)
10.00, 13.00 «Обмен бытовой техники» (0+)
10.30 Х/ф «Охота на единорога» (16+)
12.10 Юмористическая программа
«Веселые истории из жизни»
(16+)

13.30 «Их разыскивает полиция».
Танцы с ножами» (16+)
14.00, 2.00 Х/ф «Ответный ход» (16+)
15.40, 21.30 «Дорожные войны» (16+)
16.30 «Дорожные драмы. Смерть на
переходе» (16+)
17.00 «Дорожные драмы. Убийца
поневоле» (16+)
17.30 «Вне закона. Преступление и
наказание» (16+)
18.00 «Вне закона. Отрежьте ему это»
(16+)

18.30 «Вне закона. Здравствуйте, я
ваш папа» (16+)
19.00 «Их разыскивает полиция».
Деликатное поручение» (16+)
19.30 «С.У.П.» (16+)
23.00 Т/с «Одноклассники» (16+)
1.00 «Голые и смешные» (18+)
1.30 «Смешно до боли» (16+)
3.40 Т/с «Отряд «Антитеррор»-4»
(16+)

4.35

«Самое вызывающее видео»
(16+)
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ОФИЦИАЛЬНО

14 июня 2013 г.

Об определении гарантирующей
организации в сфере водоснабжения и
водоотведения
на территории г. Кемерово

Информационное сообщение
Кемеровский городской Совет народных депутатов сообщает, что в среду, 19 июня 2013 года, в 11.30 состоится тридцать третье (внеочередное) заседание городского Совета V созыва по адресу: г. Кемерово, пр.
Советский, 54, – на котором будет рассмотрен вопрос «О назначении дополнительных выборов депутатов
Кемеровского городского Совета народных депутатов по избирательному округу № 19».

О разрешении на право организации
розничного рынка

(Постановление администрации города Кемерово № 1752 от 10.06.2013)
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации статьи 12 Федерального
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и обеспечении бесперебойного водоснабжения и водоотведения в границах территории г. Кемерово
1. Наделить ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» статусом гарантирующей организации, осуществляющей поставку воды на хозяйственно-питьевые и технологические нужды населению,
предприятиям и учреждениям на территории г. Кемерово.
2. Определить зоной деятельности гарантирующей организации ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» территорию муниципального образования «Город Кемерово».
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (О.В. Ивлев) направить настоящее постановление в
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в течение трех дней со дня его принятия.
4. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее
постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово
в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства В.И. Вильчикова.
В.К. ЕРМАКОВ,
глава города.

(Постановление администрации города Кемерово № 1750 от 07.06.2013)
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 24.04.2007 № 92 «О мерах по реализации Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлением
администрации города Кемерово от 03.04.2013 № 1026 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на право организации розничного
рынка», руководствуясь статьями 44, 45 Устава города, –
1. Предоставить разрешение на право организации розничного рынка на территории города Кемерово обществу с ограниченной ответственностью «Ирень» (юридический адрес: г. Кемерово, ж.р. Кедровка,
ул. Горького, 1). Местонахождение рынка – жилой район Кедровка, ул. Горького, 1. Тип рынка – универсальный. Срок действия разрешения – с 13.06.2013 по 30.05.2014.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А. Дубкова) опубликовать постановление в газете «Кемерово».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы
города В.К. Зуба.
В.К. ЕРМАКОВ, глава города.

Об утверждении проекта планировки (после корректировки)
и проекта межевания (после корректировки) градостроительных планов земельных
участков в составе проекта межевания (после корректировки) территории микрорайона
№ 7Б Центрального района города Кемерово
(Постановление администрации города Кемерово № 1740 от 06.06.2013)
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации города Кемерово от
03.04.2013 № 1024 «О назначении публичных слушаний по проекту
планировки (после корректировки) и проекту межевания территории
микрорайона № 7Б Центрального района города Кемерово», с учетом
результатов публичных слушаний
1. Утвердить проект планировки (после корректировки) и проект
межевания (после корректировки) территории микрорайона № 7Б
Центрального района города Кемерово, категория земель – земли населенных пунктов.
2. Утвердить градостроительные планы земельных участков в составе проекта межевания (после корректировки) территории микрорайона № 7Б Центрального района города Кемерово:
2.1. Градостроительный план (шифр 130821) земельного участка
площадью 7867 кв. м, расположенного по адресу: г. Кемерово, микрорайон 7Б, восточнее жилого дома № 7«а» по просп. Притомский, для
размещения детского сада;
2.2. Градостроительный план (шифр 130821) земельного участка
площадью 2272 кв. м, расположенного в г. Кемерово, микрорайон 7Б,
строительный № 3, для размещения подземного гаража;
2.3. Градостроительный план (шифр 130821) земельного участка

площадью 1696 кв. м, расположенного в г. Кемерово, микрорайон 7Б,
строительный № 4«в», для размещения многоквартирного жилого
дома;
2.4. Градостроительный план (шифр 130821) земельного участка
площадью 3401 кв. м, расположенного в г. Кемерово, микрорайон 7Б,
строительный № 13, для размещения многоквартирного жилого дома;
2.5. Градостроительный план (шифр 130821) земельного участка
площадью 4194 кв. м, расположенного в г. Кемерово, микрорайон 7Б,
строительный № 14, для размещения многоквартирного жилого дома;
2.6. Градостроительный план (шифр 130821) земельного участка
площадью 2220 кв. м, расположенного в г. Кемерово, микрорайон 7Б,
строительный № 24, для размещения подземного гаража;
2.7. Градостроительный план (шифр 130821) земельного участка
площадью 2285 кв. м, расположенного в г. Кемерово, микрорайон 7Б,
строительный № 17«а», для размещения многоквартирного жилого
дома;
2.8. Градостроительный план (шифр 130821) земельного участка
площадью 2765 кв. м, расположенного в г. Кемерово, микрорайон 7Б,
строительный № 17«б», для размещения многоквартирного жилого
дома;
2.9. Градостроительный план (шифр 130821) земельного участка

площадью 2840 кв. м, расположенного в г. Кемерово, микрорайон 7Б,
строительный № 21, для размещения многоквартирного жилого дома;
2.10. Градостроительный план (шифр 130821) земельного участка площадью 2723 кв. м, расположенного в г. Кемерово, микрорайон
7Б, строительный № 22, для размещения многоквартирного жилого
дома;
2.11. Градостроительный план (шифр 130821) земельного участка
площадью 2877 кв. м, расположенного в г. Кемерово, микрорайон 7Б,
строительный № 23, для размещения многоквартирного жилого дома.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города
Кемерово в сети Интернет со схемами проекта планировки (после
корректировки), проекта межевания (после корректировки), перечнем земельных участков, входящих в проект межевания (приложение
№ 1), а также экспликацией зон действия публичных сервитутов (приложение № 2).
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на заместителя главы города, начальника управления городского развития А.В. Калинина.
В.К. ЕРМАКОВ, глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
Кемерово
№ 1740 от 06.06.2013

Перечень земельных участков входящих в проект межевания (после корректировки)
территории микрорайона № 7Б Центрального района города Кемерово
№ земельного
участка на
плане

Кадастровый номер
земельного участка

1

42:24:0501009:781

2
3
4
5
6
7
8
9
10

42:24:0501009:780
42:24:0501009:784
-

11

42:24:0501009:787

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

42:24:0501009:2805
42:24:0501009:2909
-

Адрес

Назначение земельного участка

для размещения группы многоквартирных жилых домов со встроеннопросп. Притомский, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 ,7/6, 7/7
пристроенными объектами обслуживания
юго-восточнее просп. Притомский, 7/5
для размещения трансформаторной подстанции (ТП-785)
южнее просп. Притомский, 7/1
для размещения трансформаторной подстанции (ТП-786)
просп. Притомский, 7«а»
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
восточнее просп. Притомский, 7«а»
для размещения трансформаторной подстанции (ТП-784)
южнее просп. Притомский, 7«а»
для размещения линейных объектов
восточнее просп. Притомский, 7/7
для размещения линейных объектов
Кемеровская обл., г. Кемерово, микрорайон № 7Б
для строительства РП-41
обл. Кемеровская, г. Кемерово, микрорайон 7Б
земли – резерв (в поселениях)
восточнее жилого дома № 7«а» по просп. Притомский
для размещения детского сада
Кемеровская обл., г. Кемерово, восточнее здания № 1 по просп. для строительства трех многоквартирных жилых домов с подземным гаражомПритомский
стоянкой
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 3
для размещения подземной парковки
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 4«а»
для размещения многоквартирного жилого дома
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 4«б»
для размещения многоквартирного жилого дома
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 4 «в»
для размещения многоквартирного жилого дома
г. Кемерово, микрорайон 7Б
для размещения линейных объектов
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 10«а»
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 10«б», № 10«в»
для размещения многоквартирных жилых домов № 10«б», № 10 «в»
г. Кемерово, микрорайон 7Б
для размещения линейных объектов
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 25
для размещения поликлиники
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 13
для размещения многоквартирного жилого дома
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 43
для размещения подземного гаража
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 14
для размещения многоквартирного жилого дома
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 42
для размещения центрального теплового пункта
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 10«г»
для размещения многоквартирного жилого дома
г. Кемерово, микрорайон 7Б
для размещения линейных объектов
северо-восточнее ул. 2-я Заречная, 4«а»
для размещения трансформаторной подстанции (ТП-783)
г. Кемерово, микрорайон 7Б, юго-восточнее просп. Притомский, 7/7 зеленые насаждения
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 8
для размещения трансформаторной подстанции
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 8
для размещения трансформаторной подстанции
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 46«в»
гаражи
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 46«а»
для размещения многоквартирного жилого дома
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 46«б»
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 15
для размещения рынка
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 27«в»
для размещения детского учреждения, административно-общественного здания
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 27«а»
для размещения многоквартирного жилого дома
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 27«б»
для размещения многоквартирного жилого дома
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 16
для размещения детского сада

Разрешенное использование земельного участка

Проектная площадь
земельного участка, кв. м

многоэтажная многоквартирная жилая застройка

18762

объекты энергетики
объекты энергетики
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
объекты энергетики
земли общего пользования
земли общего пользования
для строительства РП-41
объекты образования
объекты образования
для строительства трех многоквартирных жилых домов с подземным гаражомстоянкой
гаражи
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
земли общего пользования
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
земли общего пользования
объекты здравоохранения
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
гаражи
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
объекты коммунального хозяйства
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
земли общего пользования
объекты энергетики
земли общего пользования
объекты энергетики
объекты энергетики
гаражи
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
объекты торговли
объекты образования
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
объекты образования

72
74
9331
122
706
2501
537
744+/-10
7867
7150 +/- 30
2272
1218
1692
1696
1644
3625 +/- 21
9210
24744
3719
3401
4168
4194
496
5110
5274
69
1084
96
245
4308
4428
3063 +/- 19
8179
3668
3938
4184
5182

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

42:24:0501009:2996
42:24:0501009:2851
42:24:0501009:2912
-

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

12

ОФИЦИАЛЬНО

14 июня 2013 г.
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 11
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 12
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 26«а»
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 26«б», № 26«в»
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 30, № 44
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 31
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 18«а»
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 18«б»
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 24
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 17«а»
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 17«б»
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 19
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 20
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 21
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 22
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 23
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 35
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 36
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 41
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 40
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 45
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 39
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 38

для размещения детского сада
для размещения начальной школы
для размещения многоквартирного жилого дома
для размещения многоквартирного жилого дома и подземно-надземного гаража
для размещения многоквартирного жилого дома и подземного гаража
для размещения многоквартирного жилого дома
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
для размещения подземного гаража
для размещения многоквартирного жилого дома
для размещения многоквартирного жилого дома
для размещения многоквартирного жилого дома
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
для размещения многоквартирного жилого дома
для размещения многоквартирного жилого дома
для размещения многоквартирного жилого дома
для размещения школы
для размещения многоквартирного жилого дома
для размещения многоквартирного жилого дома
для размещения многоквартирного жилого дома
для размещения подземного гаража
для размещения многоквартирного жилого дома
для размещения многоквартирного жилого дома

-

г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 49

для размещения храма

42:24:0501009:2647
42:24:0501013:25
-

Кемеровская обл., г. Кемерово, микрорайон № 7Б
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 8
г. Кемерово, микрорайон 7Б
обл. Кемеровская, г. Кемерово, ул. Трофимова, ПГК «Ауди»
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 8
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 8
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 44
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 8
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 8
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 8
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 8
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 8
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 8
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 8
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 8

для строительства РП-40
для размещения трансформаторной подстанции
для размещения линейных объектов
гаражи
для размещения трансформаторной подстанции
для размещения трансформаторной подстанции
для размещения подземного гаража
для размещения трансформаторной подстанции
для размещения трансформаторной подстанции
для размещения трансформаторной подстанции
для размещения трансформаторной подстанции
для размещения трансформаторной подстанции
для размещения трансформаторной подстанции
для размещения трансформаторной подстанции
для размещения трансформаторной подстанции

объекты образования
объекты образования
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
гаражи
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
объекты образования
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
гаражи
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
многоэтажная многоквартирная жилая застройка
здания религиозных организаций, предназначенные для молитвенного собрания
верующих
для строительства РП-40
объекты энергетики
земли общего пользования
земли общего пользования
объекты энергетики
объекты энергетики
гаражи
объекты энергетики
объекты энергетики
объекты энергетики
объекты энергетики
объекты энергетики
объекты энергетики
объекты энергетики
объекты энергетики

5771
5260
8051
8545
6015
5366
1761
2468 +/- 17
2220
2285
2765
2705
2504 +/- 18
2840
2723
2877
31167
4251
2999
2927
2674
3555
2747
6785
440 +/- 7
190
41009
1375,77+/-12,98
341
227
3955
169
169
174
126
133
80
122
127

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
города Кемерово № 1740 от 06.06.2013

Экспликация зон действия публичных сервитутов
Номер земельного
участка на плане
1
1
1
1
1
1

Кадастровый номер
земельного участка
42:24:0501009:781
42:24:0501009:781
42:24:0501009:781
42:24:0501009:781
42:24:0501009:781
42:24:0501009:781

1

42:24:0501009:781

просп. Притомский, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 ,7/6, 7/7

7

4
4
4
4
17
17
18
22
23
43
49

42:24:0501009:780
42:24:0501009:780
42:24:0501009:780
42:24:0501009:780
-

просп. Притомский, 7«а»
просп. Притомский, 7«а»
просп. Притомский, 7«а»
просп. Притомский, 7«а»
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 10«а»
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный №10«а»
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 10«б», № 10«в»
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 43
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 14
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 30
г. Кемерово, микрорайон 7Б, строительный № 17«б»

1
2
3
4
1
2
1
1
1
1
1

Адрес (местоположение)
просп. Притомский, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 ,7/6, 7/7
просп. Притомский, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 ,7/6, 7/7
просп. Притомский, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 ,7/6, 7/7
просп. Притомский, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 ,7/6, 7/7
просп. Притомский, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 ,7/6, 7/7
просп. Притомский, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 ,7/6, 7/7

Номер зоны действия публичных
сервитутов в границах земельного участка
1
2
3
4
5
6

Назначение зоны действия публичного сервитута

Площадь, кв. м

для строительства водопровода на участке от колодца 9а-МК до колодца 6\ПГ
для строительства водопровода на участке от колодца 9а-МК до колодца 6\ПГ
для строительства водопровода на участке от колодца 9а-МК до колодца 6\ПГ
для строительства водопровода на участке от колодца 9а-МК до колодца 6\ПГ
для строительства водопровода на участке от колодца 9а-МК до колодца 6\ПГ
для строительства теплотрассы УТ-1 до ввода в ж.д. № 2-1
для строительства Н/в кабеля от ТП-786 до ж.д. № 2-7, 2-4«а»; для строительства канализации от кол. К-24А до К-39; для строительства водопровода от кол. 6ПГ до кол. 19ПГ; для строительства Н/в кабеля от ТП-785 до ж.д. № 2-1, 2-2, 2-3; для строительства
водопровода от кол. 8ПГ до кол. 19ПГ
для строительства водопровода от кол. 8ПГ до кол. 19ПГ; для проезда
для строительства Н/в кабеля от ТП-785 до ж.д. № 2-1, 2-2, 2-3
для строительства в/в кабеля от ТП-784 до ТП-783
для проезда
для проезда
для проезда
для проезда
для проезда
для проезда
для проезда
для проезда

45
40
109
41
44
139
3753
477
13
91
29
157
218
780
259
270
267
179

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

14 июня 2013 г.

ОФИЦИАЛЬНО

13

14 июня 2013 г.

ОФИЦИАЛЬНО

14

15

ОФИЦИАЛЬНО

14 июня 2013 г.

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Кемерово
от 08.02.2012 № 13 «Об установлении тарифов на услуги муниципального автономного
учреждения «Губернский центр спорта «Кузбасс»
(Постановление администрации города Кемерово от 10.06.2013 № 1776)
1. Внести изменения и дополнения в приложение к постановлению администрации города Кемерово
от 08.02.2012 № 13 «Об установлении тарифов на услуги муниципального автономного учреждения «Губернский центр спорта «Кузбасс»:
1.1. Пункт 1.5 приложения читать в новой редакции:
№ п/п Наименование услуги
1.5. Посещение зала спортивной борьбы
с 08.00 до 22.00
- абонемент на 12 занятий (для детей от 6 до 12 лет)
- абонемент на 8 занятий (взрослые)
- абонемент на 12 занятий (взрослые)

Единица измерения

Стоимость, руб.

12 час.
8 час.
12 час.

1 000,0
1 450,0
1 950,0

1.2. Пункт 4.1 приложения к постановлению читать в новой редакции:
№ п/п Наименование услуги
4.1.
- настольный теннис
- дартс
- бадминтон
- настольные игры в ассортименте (шашки, шахматы, домино, нарды, лото, дартс)

Единица измерения
час
час
час
час
сутки

Стоимость, руб.
100,00
50,0
50,0
50,0
200,0

1.3. Пункт 5 приложения к постановлению читать в новой редакции:
№ п/п Наименование услуги
5. СПОРТИВНЫЕ И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
5.1. Посещение спортивного или культурно-массового мероприятия:
- в зале НФП
- в зале бокса
- в зале борьбы
- в универсальном зале

Единица измерения

Стоимость, руб.

билет
билет
билет
билет

100,00
150,00
200,00
300,00

1.4. Дополнить пункт 2.2 приложения к постановлению пунктами следующего содержания:
№ п/п Наименование услуги
- вафельная простыня

Единица измерения
1 шт.

Стоимость, руб.
50,00

- дополнительный комплект постельного белья
- внеплановая уборка номера без замены постельного белья
- зубной набор (зубная щетка + паста)
- набор одноразовых гигиенических средств (шампунь, гель для душа – флаконы)
- глажение одежды
- распечатка текста (формат А4)
- сканирование (формат А4)
- отправка электронной почты

1 компл.
1 уборка
1 набор
1 набор
1 вещь
1 лист
1 лист
1 адрес

100,00
100,00
50,00
30,00
100,00
5,00
10,00
10,00

1.5. Дополнить приложение к постановлению пунктом 6 следующего содержания:
№ п/п Наименование услуги
6. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
6.1.
Посещение вертикального солярия
6.2.
Предоставление при посещении вертикального солярия:
- шапочка-клип
- стикини
- тапочки
- средство для загара
- средство для загара (с дополнительными компонентами)
6.3.
Посещение аттракциона «Батут»
с 13.00 до 21.00
- 1 мин.
- 10 мин.

Единица измерения

Стоимость, руб.

1 мин.

10,00

1 пара
1 пара
1 пара
1 шт.
1 шт.

5,00
10,00
15,00
80,00
150,00

мин.
мин.

5,0
50,0

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А. Дубкова) опубликовать данное постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по
социальным вопросам И.П. Попова.
В.К. ЕРМАКОВ,
глава города.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

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, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 9-я Цветочная, 12«а», выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является государственное предприятие Кемеровской области «Агентство по оформлению
прав на земельные участки», 650025, г. Кемерово, ул. Дарвина, 4, (3842) 75-16-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Кемерово,
ул. Красная, 9, каб. 412, 15 июля 2013 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 14 июня 2013 г. по 15 июля 2013 г. по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9, каб. 412.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
42:24:0101044:1863, расположен по адресу: г. Кемерово, ул. 9-я Цветочная, 14«а».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Барботько Ксенией Николаевной (почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым
осуществляется связь с кадастровым инженером: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красная, 9; е-mail: vltihom@
yandex.ru; 8 (3842) 58-35-21, № 42-10-6) в отношении земельного участка с кадастровым номером 42:24:0101029:1257, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 11-я Линия, д. 19, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Меркулова Татьяна Валерьевна, г. Кемерово, ул. 11-я Линия, 19, тел. 8-923-602-93-48.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Кемерово, ул.
Красная, 9, каб. № 412, 15 июля 2013 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 14 июня 2013 г. по 15 июля 2013 г. по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9, каб. № 412.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
42:24:0101029:1259, г. Кемерово, ул. 11-я Линия, 21;
42:24:0101029:1599, г. Кемерово, 2-й Школьный проезд, 21;
42:24:0101029:1256, г. Кемерово, ул. 11-я Линия, 17.
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 17 по 21 июня 2013 года

1

2

3

9.00

9.00

9.00

17.00

17.00

17.00

Адреса отключений

пер. Сормовский, 1 – 5, 4 – 36;
пер. Усманский, 1 – 17, 2 – 12;
пер. Холмский, 2 – 34, 3 – 25«а»;
ул. Благовещенская, 32 – 56, 51 – 65«а»;
ул. Грязовецкая, 2 – 30, 3 – 25;
ул. Донецкая, 1 – 29, 2 – 30;
Замена опор,
ул. Кольчугинская, 1 – 9, 2 – 14;
монтаж провода ул. Курильская, 1 – 25;
ул. Липецкая, 1 – 63, 2 – 38;
ул. Невельская, 1 – 21;
ул. Охотников, 3 – 25, 6 – 48;
ул. Памирская, 1 – 49, 2 – 46;
ул. Портовая, 1, 2 – 10«а»;
ул. Череповецкая, 1 – 29«а», 2 – 42
пер. Дальний, 4 – 22«а», 5 – 7;
пер. Лучевой, 6 – 8«а», 11 – 11«а»;
пер. Отрадный, 1 – 7, 2 – 10;
пер. Парковый, 1«а» – 9«а», 2 – 8;
пер. Южный. 3 – 5/2, 4 – 10;
ул. Беловская, 2«а» – 6, 3;
ул. Бийская, 2 – 24, 3 – 9;
ул. Большевистская, 72 – 80, 75 – 105;
ул. Ботаническая, 51;
ул. Буденного, 2 – 34, 3«а» – 21;
ул. Киевская, 17 – 25, 20 – 24«а»;
ул. Кирчанова, 37 – 39, 52 – 54;
ул. Конструкторская, 17 – 43«а», 18 – 42;
ул. Красильникова, 2 – 38, 3 – 21;
ул. Краснознаменная, 1 – 15, 2 – 18;
ул. Крутая, 51 – 61, 52 – 64;
Демонтаж опор ул. Лесная, 27 – 59, 32 – 70;
ул. Максименко, 1 – 11, 2 – 10;
ул. Морозная, 39 – 45;
ул. Нерчинская, 2 – 56, 3 – 85;
ул. Отрадная, 2 – 10; 5 – 5«а»;
ул. Прокопьевская, 1 – 13«а», 4 – 10;
ул. Радужная, 1 – 7, 2 – 4;
ул. Сибиряков-гвардейцев, 87 – 193;
ул. Солнечная, 1 – 29, 2 – 28;
ул. Тенистая, 1 – 13«а», 4«а» – 14«а»;
ул. Техническая, 12 – 20;
ул. Тимирязева, 32 – 52, 49 – 65;
ул. Тракторная, 3«а» – 23, 4«а» – 26;
ул. Трофимова, 51 – 79«а»;
ул. Тюменская, 21/2, 36«а»;
ул. Фрунзе, 39 – 49, 52 – 62;
ул. Шоссейная, 1 – 13«а», 4 – 14
1-й Нагорный пер., 1 – 15, 2 – 10;
2-й Нагорный пер., 1 – 27, 2 – 24;
Замена вводов 2-я Нагорная ул., 13 – 71, 22 – 72;
ул. Горноспасательная, 2 – 54, 5 – 25;
ул. Транспортная, 1 – 49, 2 – 54

4

9.00

16.00

5

9.00

17.00

6

9.00

16.00

7

9.00

16.00

8

9.00

16.00

9

9.00

16.00

пер. Монтажников, 2 – 26, 19 – 27;
пер. Тельбесский, 1 – 9, 2;
пер. Центральный, 1 – 5, 2«а» – 2«б»;
2-я Абдулинская ул., 1 – 13;
2-я Чукотская ул., 9 – 81;
3-я Чукотская ул., 45«б» – 55«б»;
ул. Арктическая, 41 – 43;
ул. Артиллерийская, 2 – 18«а», 3 – 17;
ул. Ахтырская, 45;
ул. Горная, 1 – 37, 2 – 70;
ул. К. Цеткин, 97 – 135, 104 – 114;
Ремонт возул. Кубанская, 9 – 17, 12«а» – 20;
душной линии
ул. Луначарского, 4 – 22, 13 – 29;
подрядной
ул. Лучистая, 1«а» – 19, 2 – 16;
организацией
ул. Маяковского, 3 – 5;
ул. Мелиораторов, 1 – 25, 2 – 28;
ул. Монтажников, 1 – 17, 2 – 18;
ул. Морозная, 1 – 9, 2 – 42;
ул. Печерская, 8 – 34;
ул. Полесская, 1 – 27, 2 – 18;
ул. Профсоюзная, 1 – 57, 12 – 30;
ул. Пятигорская, 2 – 12, 3 – 15;
ул. Таврическая, 55 – 157;
ул. Темняковская, 1 – 11«а», 2 – 10;
ул. Чукотская, 1 – 45, 49 – 89
ул. Алыкаевская, 3 – 13, 8 – 18;
ул. Береговая, 1 – 59, 62 – 90;
ул. Воронежская, 20 – 46;
ул. Красноярская, 64 – 112, 91 – 95;
ул. Объект 1200, 1 – 25, 2 – 18;
Замена опор
ул. Речная, 30 – 48«а», 31 – 45;
ул. Тургенева, 124 – 124«а»;
ул. Черноморская, 5 – 39;
ул. Шубина, 74 – 86, 85 – 99
ул. Индустриальная, 117 – 199, 162 –
248;
Установка опор, ул. К. Цеткин, 45 – 49, 48 – 56;
монтаж провода ул. Коммунистическая, 49 – 51;
ул. Пушкина, 27«а» – 29, 28 – 34«а»;
ул. Якимова, 49 – 51
ул. Двинская, 42 – 50, 51 – 59;
ул. Зейская, 74 – 120, 101 – 147;
ул. Коммунальная, 1 – 11, 10 – 18;
Установка опор
ул. Пожарная, 1 – 13, 2 – 10;
ул. Таллинская, 1;
ул. Типовая, 10 – 12, 11 – 15
ул. Багратиона, 6 – 24;
ул. Верхотомская, 49 – 67, 62 – 78;
Монтаж провода
ул. Осипенко, 1 – 23, 2 – 22;
и вводов
ул. Правотомская, 82 – 84;
ул. Тяжинская, 3 – 43, 8 – 24
ж.р. Кедровка:
2-й Славянский пер., 11 – 23, 12 – 34;
Установка опор ул. Братская, 78 – 122;
ул. Додолина, 19 – 23, 64 – 72;
ул. Новоселов, 35 – 57, 38 – 100;

ул. Поселковая, 2 – 10;
ул. Промшоссе, 78;
ул. Просторная, 2 – 18;
ул. Тополиная, 3 – 15, 4 – 14;
ул. Харьковская, 1 – 67, 2 – 78
ж.р. Кедровка:
пер. Грибной, 1 – 3, 2 – 4;
Монтаж светиль- ул. Национальная, 1 – 21, 2 – 22;
10 9.00
16.00 ников, демонтаж ул. Разрезовская, 27;
ул. Российская, 1 – 31, 2 – 16«а»;
траверс
ул. Рябиновая, 1 – 29, 2 – 28;
ул. Сиреневая, 2 - 14, 3 – 15
ж. р. Кедровка:
ул. Волжская, 2;
11 9.00
16.00 Установка опор ул. Раздольная, 1 – 19, 2 – 18;
ул. Ручейная, 5 – 13, 12 – 42;
ул. Целинная, 2 – 8, 3 – 41
17 июня 2013 года, понедельник
ул. Нахимова, 1 – 19;
Замер повторзаземления ул. Рутгерса, 42 – 68, 43 – 97
1
9.00
16.00 ного
нулевого провода
оборудо- ж. р. Кедровка:
2
9.00
12.00 Ремонт
вания
ул. Лесной кордон, 1 – 3, 2/1 – 4.
ж. р. Кедровский:
1-я Дачная ул., 1 – 13, 2 – 8;
2-я Дачная ул., 1 – 11, 2 – 8;
2-я Калужская ул., 22 – 30, 27 – 35;
Ремонт
оборудоул. Верхняя, 1«а»;
3
13.00 16.00 вания
ул. Ольховая, 1 – 11, 2 – 10;
ул. Промшоссе, 23«а» – 33;
ул. Совхозная заимка, 2 – 6«а»;
ул. Тальниковая, 1 – 7, 4 – 8
18 июня 2013 года, вторник
Ремонт
оборудо1
13.00 16.00 вания
ул. Тульская, 15 – 69
ул. Балтийская, 1 – 57, 2 – 60;
ул. Белорусская, 38 – 46, 47 – 49;
Замер повторДекабристов, 1 – 59, 2 – 58;
заземления ул.
2
9.00
16.00 ного
ул. Днепропетровская, 39 – 45;
нулевого проул. Дунайская, 45 – 51;
вода
ул. Карамзина, 1 – 53, 2 – 60;
ул. Сурикова, 3 – 39
ежедневно с 19 по 20 июня 2013 года
ул. Варшавская, 2 – 20;
Замер
ул. Менделеева, 1 – 49, 2 – 46;
1
9.00
16.00 повторного
заземления ну- ул. Ростовская, 1 – 49, 6 – 52;
левого провода ул. Толстикова, 1 – 69, 4 – 68
19 июня 2013 года, среда
ул. Рылеева, 4 – 26;
1
9.00
16.00 Верховая
ревизия
ул. Спасательная, 14 – 44«а», 15 – 55
Ремонт
2
13.00 16.00 оборудования
ул. Малая, 4 – 20
ж. р. Кедровка:
3
9.00
12.00 Ремонт
оборудования ул. Нагорная, 1 – 29
9

9.00

16.00

Установка опор

Пресс-служба ОАО «СКЭК».
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Вестник КУМИ
Аренда и продажа муниципальных нежилых помещений
ул. Притомская набережная, 7, www.kumi-kemerovo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово сообщает о проведении аукционов по продаже муниципального имущества:
№
п/п
1

2

Адрес, наименование
объекта, назначение

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

Площадь подвала, кв. м

Начальная цена, руб.
(с учетом НДС)

Сумма
задатка, руб.

Шаг
аукциона, руб.

Дата, время
проведения
аукциона
09.07.2013
10:00

Ленина просп., 57
332,7
0,0
15 000 000,0
1 500 000,0
150 000,0 (сто
Нежилое помещение
(пятнадцать
(один миллион пятьсот тысяч)
пятьдесят
Назначение – нежилое
миллионов)
тысяч)
Угловая ул., 141
5 451,3
719,0
33 720 000,0
3 372 000,0
200 000,0
16.07.2013
Нежилое здание
(тридцать три миллиона семьсот двадцать (три миллиона триста семьдесят
(двести
10:00
Назначение – нежилое
тысяч)
две тысячи)
тысяч)
Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 7 615,0 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0101032:769, стоимостью 10 280 000 (десять миллионов двести восемьдесят тысяч) руб.
Разрешенное использование земельного участка: занят зданиями и сооружениями школы. Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона: Ж3 – жилая зона с малоэтажными жилыми домами

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.
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.
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со
дня подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи
имущества. 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

Срок приема
заявок

Дата признания
участников аукциона

с 24.05.2013 по
18.06.2013

24.06.2013

с 31.05.2013
по
25.06.2013

01.07.2013

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.
Cайты – www.torgi.gov.ru, www.kumi-kemerovo.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
№
п/п
1

2

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово сообщает о продаже муниципального имущества:
Адрес, наименование
Общая площадь, кв. м
Площадь
Начальная цена, руб.
Минимальная цена
Сумма
Шаг
Шаг
Дата, время проСрок приема
Дата признания
объекта, назначение
(в т.ч. площадь подвала) подвала, кв. м
(с учетом НДС)
предложения (с учетом НДС)
задатка, руб.
аукциона, руб. понижения, руб.
ведения продажи
заявок
участников продажи
Сибиряков-гвардейцев ул., 16
378,6
378,6
3 700 000,0
1 850 000,0
370 000,0
100 000,0
370 000,0
04.07.2013
с 17.05.2013
19.06.2013
Нежилое помещение
(три миллиона
(один миллион восемьсот
(триста семьдесят
(сто тысяч)
(триста семьдесят
10:30
по 13.06.2013
Назначение – нежилое
семьсот тысяч)
пятьдесят тысяч)
тысяч)
тысяч)
Имущество обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами имущества, обслуживающим иные, помимо
данных помещений, помещения, если доступ к ним возможен только через площадь продаваемого имущества.
Сибиряков-гвардейцев ул., 16
268,5
268,5
2 600 000,0
1 300 000,0
260 000,0
100 000,0
260 000,0
04.07.2013
с 17.05.2013
19.06.2013
Нежилое помещение
(два миллиона
(один миллион триста тысяч)
(двести шестьдесят
(сто тысяч)
(двести шестьдесят
11:00
по 13.06.2013
Назначение – нежилое
шестьсот тысяч)
тысяч)
тысяч)
В отношении части нежилого помещения площадью 240,4 кв. м заключен договор хранения на неопределенный срок.
Имущество обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами имущества, обслуживающим иные, помимо данных помещений, помещения, если доступ к ним возможен только через площадь продаваемого имущества.

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

гах проведения продажи на сайте в сети Интернет и не позднее, чем
через пятнадцать рабочих дней с даты выдачи уведомления о признании участника продажи посредством публичного предложения
заключают договор купли-продажи имущества. 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 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 уста-

новленном 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
№
п/п
1

Наименование
объекта
Автомобиль «FORD ESCORT»
Государственный регистрационный номер
Е 539 CC 42 RUS

2

Автомобиль «КАВЗ-33976»
Государственный регистрационный номер
М 613 МК 42 RUS

3

Автомобиль «ВАЗ- 2106»
Государственный регистрационный номер
Х 482 НС 42

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово сообщает о проведении аукционов по продаже муниципального имущества:
Год
Тип транспортного
Идентификаци-онный
№
Модель,
Начальная цена, руб.
Дата, время проведения Срок приема
Цвет
Сумма задатка, руб.
Шаг аукциона, руб.
выпуска
средства
номер ТС (VIN)
кузова
№ двигателя
(с учетом НДС)
аукциона
заявок
100 000,00
10 000,00
5 000,00 (пять
09.07.2013
с 24.05.2013 по
1998
Легковой
Фиолетовый Y4FAXXR9AАVE01217
01217
VE01217
(сто тысяч) рублей
(десять тысяч)
тысяч) рублей
11:30
18.06.2013
рублей
96 080,00 (девяносто
9 608,00
4 000,00
с 07.06.2013
Автобус длиной от
шесть тысяч восемьдесят) (девять тысяч шестьсот
22.07.2013
1993
Тёмно-синий Х1Е00039760011557
0011557
511-112635
(четыре тысячи)
по
5 м до 8 м
рублей
восемь)
15:00
рублей
01.07.2013
рублей
45 000,00
4 500,00
с
2 000,00 (две
Синий,
(сорок пять тысяч)
(четыре тысячи пятьсот)
31.07.2013
14.06.2013
2004
Легковой
ХТК 21060040113434
0113434
21067511284
тысячи)
темно-синий
рублей
рублей
10:30
по
рублей
10.07.2013

Дата признания
участников аукциона
24.06.2013
05.07.2013

16.07.2013

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.
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со
дня подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи
имущества. 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 подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответ-

О проведении городского конкурса
«Народный кондуктор»
(Постановление администрации города Кемерово № 1755 от 10.06.2013)
В целях повышения престижа профессии кондуктора, улучшения качества обслуживания пассажиров
1. Провести городской конкурс «Народный кондуктор» с 10 июня по 10 июля 2013 года.
2. Утвердить положение о городском конкурсе «Народный кондуктор» согласно приложению № 1.
3. Утвердить состав комиссии по проведению городского конкурса «Народный кондуктор» согласно
приложению № 2.
4. Финансовому управлению (О.П. Тышкевич) перечислить 22987 (двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят семь) рублей управлению бюджетного учета администрации города (В.А. Кузнецова) для проведения конкурса.
Источник финансирования – текущий бюджет (другие общегосударственные вопросы).
5. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А. Дубкова) опубликовать данное постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства В.И. Вильчикова.
В.К. ЕРМАКОВ,
глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
города Кемерово
№ 1755 от 10.06.2013

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Народный кондуктор»
Общие положения
1.1. Цель городского конкурса «Народный кондуктор» (далее – конкурс) – повышение престижа профессии кондуктора, улучшение качества обслуживания пассажиров.
1.2. В конкурсе принимают участие кондукторы пассажирских предприятий города.
1.3. Организатор конкурса – управление транспорта, связи и организации дорожного движения администрации города Кемерово.
Порядок и условия проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с 10 июня 2013 года по 10 июля 2013 года.
2.2. Выдвижение кандидатов на конкурс осуществляется путем подачи отзывов о хорошей работе кондуктора.
2.3. Отзывы оформляются в письменном виде и представляются с 10.06.13 по 10.07.13 любым из способов:
почтой России: 650000, г. Кемерово, просп. Комсомольский, 5, МБУ «УЕЗТУ», с пометкой «Народный
кондуктор»;
на сайте www.kemerovo.ru в разделе «Главное» со ссылкой на конкурс «Народный кондуктор»;
на сайте www.kemgortrans.ru в разделе «Интернет приемная» со ссылкой на конкурс «Народный кондуктор»;
электронной почтой по адресу: ueztu@ueztu.ru.
2.4. Отзывы должны включать:
а) Ф.И.О., адрес и контактный телефон обратившегося лица;
б) Ф.И.О. участника конкурса – кондуктора;
в) название организации, в которой работает участник конкурса.
2.5. Оценка участников конкурса производится комиссией по следующим критериям:
2.5.1. Качественное выполнение служебных обязанностей;
2.5.2. Отсутствие замечаний и предписаний контролирующих органов;
2.5.3. Творческий подход к работе;
2.5.4. Психология общения с пассажирами.
2.6. По каждому из критериев комиссией начисляются баллы, от 1 до 10. Победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее количество баллов. Призерами конкурса признаются участники,
занявшие второе и третье места.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей
3.1. Комиссия подводит итоги к 15 июля 2013 года.
3.2. Победитель и призеры конкурса награждаются дипломами с вручением денежной премии в размере:
первое место – десять тысяч рублей,
второе место – пять тысяч рублей,
третье место – три тысячи рублей.
Комиссией может быть установлено до двух поощрительных премий в размере одной тысячи рублей
каждая.
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
города Кемерово
№ 1755 от 10.06.2013

Состав комиссии по проведению городского конкурса
«Народный кондуктор»
Председатель комиссии
Вильчиков Владимир Иванович
Заместитель председателя комиссии
Лобзанов Евгений Викторович
Члены комиссии
Шикалев Петр Николаевич
Щавина
Татьяна Викторовна
Лисицына
Ирина Викторовна
Секретарь комиссии
Белякова Юлия Павловна

17

ОФИЦИАЛЬНО

14 июня 2013 г.

заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства
заместитель начальника управления транспорта, связи и организации дорожного движения
и.о. директора МБУ «Управление единого заказчика транспортных услуг»
заместитель председателя комитета по работе со средствами массовой информации
начальник рекламно-информационного отдела МБУ «Управление единого заказчика транспортных услуг»
главный специалист управления транспорта, связи и организации дорожного движения

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

ствии с договором о задатке на счет организатора торгов (договор о
задатке на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.kumi-kemerovo.ru )
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Реквизиты для внесения задатка:
УФК по Кемеровской области (л/с 05393056510 комитет по
управлению муниципальным имуществом города Кемерово)
р/с № 40302810300003000133
в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
инн 4209014443/КПП 420501001
БИК 043207001.
Заявки в отношении муниципального имущества принимаются продавцом в период приема заявок в рабочие дни с 8.30 до
13.00 и с 14.00 до 17.30 по адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, 7, каб. 304.
Аукционы по продаже муниципального имущества состоятся
по адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, 7.
Определение претендентов участниками аукциона: день аукциона в 8.30.
Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым муниципальным имуществом, более полной информацией о нем по адресу:
г. Кемерово, Притомская набережная, д. 7 , каб. 304. Телефон для справок: 36-95-72. Cайт – www.kumi-kemerovo.ru, www.torgi.gov.ru

Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельных участков
Кадастровым инженером Сердюковой Галиной Геннадьевной (почтовый адрес: г. Кемерово,
пр. Комсомольский, 43-373, контактный телефон 28-02-65, № квалификационного аттестата 42-10-64) выполняются кадастровые работы в отношении нижеперечисленных земельных участков:
1. В связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка в кадастровом
квартале 42:24:0401028, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Озерная, 38. Заказчиком работ является: Гаврилова О.Ю., адрес: г. Кемерово, ул. Озерная, 38. Смежные з/у: г. Кемерово, ул. Озерная, 40«а», 36, и
пер. Односторонний, 11 и 9.
2. В связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка в кадастровом
квартале 42: 24:0101031, расположенного по адресу: г. Кемерово, ж.р. Пионер, ул. Ижевская, 74.
Заказчиком работ является Буянова Н.С., адрес: г. Кемерово, ж.р. Пионер, ул. Темняковская, 8,
тел. 8-951-571-10-87.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: участки, примыкающие с западной, восточной и южной сторон к участку, расположенному по
адресу: г. Кемерово, ж.р. Пионер, ул. Ижевская, 74.
3. В связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка в кадастровом
квартале 42:24:0301009, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Шишкина, 21. Заказчиком работ является: Маргарян А.А., адрес: г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 23-54.
Смежные з/у: г. Кемерово, ул. Шишкина, 19 и 23.
4. В связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности в кадастровом квартале 42:24:0401054 расположенного по адресу: г. Кемерово,
ул. Загорская, 2.
Заказчиком работ является Логинова О.Н., адрес: г. Кемерово, ул. Сиб.-гвардейцев, 320-102, тел. 8-913282-82-58.
5. В связи с образованием 1 земельного участка путем раздела земельного участка с кад. номером 42:
24:0101058:467, остающегося в измененных границах, расположенного
по адресу: г. Кемерово, СНТ «Аэропорт», уч. 75/77. Заказчиком работ является: Курченко Н.В., адрес:
г. Кемерово, ул. Патриотов, 29-75, тел. 8-950-277-12-38.
Смежные з/у: уч-к 79 в СНТ «Аэропорт», участки, примыкающие с юго-западной, юго-восточной сторон
к участку, расположенному по адресу: г. Кемерово, СНТ «Аэропорт», уч. 75/77 и участок с кадастровым номером 42: 24:0101058:467.
6. В связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка в кадастровом
квартале 42:24:0401016, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Автомобилистов, 8. Заказчиком работ
является: Ушакова Е.А., адрес: г. Кемерово, пр. Ленинградский, 30/1-180, тел. 73-17-06.
Смежные з/у: г. Кемерово, ул. Автомобилистов, 6.
Ознакомиться с проектами межевых планов, предоставить требования о проведении согласования
границ на местности и (или) письменные возражения возможно с 28.06.13 г. по 15.07.13 г. по адресу:
г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. 6ц.
Собрание по поводу согласования местоположения границ указанных з/у состоится 15.07.13 г. в 9.00
по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. 6ц. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и
документы о правах на земельный участок.

Заключение
по результатам публичных слушаний по проекту планировки
(после корректировки) и проекту межевания территории
Восточного планировочного района Ленинского района
города Кемерово
На основании ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, главы 6 постановления Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Кемерово», постановления администрации города Кемерово от 23.04.2013 № 1297 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки (после корректировки) и проекту межевания территории Восточного планировочного района Ленинского района города Кемерово» комиссия по проведению
публичных слушаний на заседании 27.05.2013 рассмотрела проект планировки (после корректировки) и
проект межевания территории Восточного планировочного района Ленинского района города Кемерово.
На заседании комиссии установлено, что постановление администрации города Кемерово от 23.04.2013
№ 1297 было размещено на официальном сайте администрации города Кемерово www.kemerovo.ru в сети
Интернет и опубликовано в газете «Кемерово» от 26.04.2013. Текст постановления со схемами проекта планировки (после корректировки) и проекта межевания территории Восточного планировочного района Ленинского района города Кемерово был размещен на информационных стендах управления архитектуры
и градостроительства, портале обеспечения градостроительной деятельности г. Кемерово www.mgis42.ru
в сети Интернет.
Публичные слушания в органе городского самоуправления проведены в зале заседаний управления
архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово 27.05.2013 в 15.30.
Прием письменных заявлений и возражений граждан, юридических лиц по теме публичных слушаний
осуществлялся по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9, каб. № 108, в период с 26 апреля по 26 мая 2013 года.
За указанный период обращений, возражений или предложений от заинтересованных физических или
юридических лиц не поступило.
По итогам публичных слушаний комиссия пришла к выводу о возможности утверждения проекта планировки (после корректировки) и проекта межевания территории Восточного планировочного района Ленинского района города Кемерово.
В.К. ЗУБ,
председатель комиссии.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Комаровым Олегом Сергеевичем (почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 650000,
Кемеровская область, г. Кемерово, просп. Молодежный, д. 5,
кв. 77, e-mail: f.s.clab@mail.ru; 8-904-067-40-00, № 42-12-229) в
отношении земельного участка с кадастровым номером
42:24:0501001:191, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, просп. Кузнецкий, д. 43, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «Торговая
компания «Кемеровская птицефабрика», Кемеровская область,
Кемеровский район, пос. Ясногорский, ул. Придорожная, д. 1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Кемерово, просп. Ленина, д. 49, вход с торца, 15 июля 2013 года
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кемерово, просп. Ленина,

д. 49, вход с торца.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 14 июня 2013 г. по 15
июля 2013 г. по адресу: просп. Ленина, д. 49, вход с торца.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
1. 42:24:0000000:47 (42:24:0501001:508, 42:24:0501001:507)
– г. Кемерово, Заводский район, ЗАО «Токем» АО «Мелькорм»;
2. 42:24:0501001:209 – г. Кемерово, просп. Кузнецкий, д. 41;
3. 42:24:0501001:254 – г. Кемерово, просп. Кузнецкий, д. 43;
4. 42:24:0501001:255 – г. Кемерово, просп. Кузнецкий, д. 43;
5. 42:24:0501001:257 – г. Кемерово, просп. Кузнецкий, д. 51;
6. 42:24:0501001:241 – г. Кемерово, ул. Коммунистическая, д. 88;
7. 42:24:0000000:293 – Кемеровская обл., г. Кемерово.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ОФИЦИАЛЬНО

14 июня 2013 г.

О совете по инвестиционной и инновационной деятельности
на территории г. Кемерово
(Постановление администрации города Кемерово № 1777 от 10.06.2013)
В соответствии с постановлением губернатора Кемеровской
области от 21.03.2008 № 3-пг «О совете по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кемеровской области»,
распоряжением коллегии администрации Кемеровской области от
30.01.2013 № 68-р «О Стратегии привлечения инвестиций в Кемеровскую область на период до 2030 года»
1. Создать совет по инвестиционной и инновационной деятельно-

сти на территории города Кемерово и утвердить его состав согласно
приложению № 1.
2. Утвердить Положение о совете по инвестиционной и инновационной деятельности на территории города Кемерово согласно приложению № 2.
3. Считать утратившим силу распоряжение главы города от
12.07.2004 № 2103 «Об образовании городского совета по научно-

инновационной политике».
4. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы города В.К. Зуба.
В.К. ЕРМАКОВ, глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
города Кемерово
№ 1777 от10.06.2013

СОСТАВ
совета по инвестиционной и инновационной деятельности на территории г. Кемерово
Председатель совета
Ермаков
Валерий Константинович
Заместители председателя
Зуб
Владимир Каллистратович
Лавров
Александр Михайлович
Ответственный секретарь
Чехляева
Яна Александровна
Члены Совета
Белов
Андрей Петрович
Блюменштейн
Валерий Юрьевич
Буймов
Евгений Александрович
Вильчиков
Владимир Иванович
Волошина
Зоя Николаевна
Демидова
Светлана Александровна
Калинин
Андрей Владимирович
Казаченко
Ольга Алексеевна
Костиков
Виктор Сергеевич
Кудряшова
Ирина Анатольевна

глава города

и.о. первого заместителя главы города
директор по экономике и финансам Кузбасского филиала ООО «СГК», д.э.н., профессор (по
согласованию)

заведующая отделом стратегического развития, налоговой и инвестиционной политики

начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства
проректор по научно-инновационной работе ГОУ ВПО «КузГТУ», д.т.н. (по согласованию)
директор ООО «Кемеровский ДСК» (по согласованию)
заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства
начальник ИФНС России по г. Кемерово (по согласованию)
председатель юридического комитета
заместитель главы города, начальник управления городского развития
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
начальник управления архитектуры и градостроительства

Кучеев
Андрей Геннадьевич
Латышенко
Елена Петровна
Магатин
Сергей Серафимович
Сизов
Михаил Алексеевич
Поволяев
Петр Андреевич
Попов
Анатолий Михайлович
Попов
Иван Павлович
Потапов
Вадим Петрович
Сенчуров
Николай Николаевич
Силинин
Антон Владимирович
Тузков
Александр Меркульевич
Треяль
Сергей Анатольевич
Ударцев
Юрий Михайлович

первый заместитель генерального директора ОАО «СКЭК» (по согласованию)
президент муниципального некоммерческого Фонда поддержки малого предпринимательства,
к.э.н. (по согласованию)
исполнительный директор объединения работодателей «Ассоциация промышленников и
предпринимателей города Кемерово» (по согласованию)
заместитель генерального директора ОАО «Кузбасский технопарк» (по согласованию)
директор ФГУП «Кемеровский механический завод» (по согласованию)
проректор по научно-инновационной работе ФГБОУ ВПО «Кемеровский институт пищевой
промышленности», д.т.н., профессор (по согласованию)
заместитель главы города по социальным вопросам
заместитель директора филиала института вычислительных технологий СОРАН, д.т.н., профессор (по согласованию)
заместитель председателя Кемеровского городского Совета народных депутатов
начальник управления инновационной деятельности ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» (по согласованию)
главный инженер ОАО «КДВ Кемерово» (по согласованию)
начальник управления экономического развития
начальник управления промышленности администрации Кемеровской области (по согласованию)

проректор по научной и инновационной работе Кемеровского института (филиала) ФГБОУ
ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», д.э.н., профессор (по
согласованию)

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
города Кемерово
№ 1777 от 10.06.2013

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете по инвестиционной и инновационной деятельности на территории г. Кемерово
1. Общие положения
1.1. Совет по инвестиционной и инновационной деятельности на территории города Кемерово (далее
– Совет) является совещательным органом по вопросам развития и муниципальной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности на территории города Кемерово. В этих целях Совет взаимодействует с органами местного самоуправления, субъектами инвестиционной деятельности, научными и исследовательскими учреждениями, экспертными организациями, кредитно-финансовыми организациями, иными
участниками инвестиционного и инновационного процессов на территории города Кемерово.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, актами Правительства
Российской Федерации, законами Кемеровской области, постановлениями и распоряжениями администрации Кемеровской области, коллегии администрации Кемеровской области, нормативно-правовыми
актами администрации города Кемерово, а также настоящим положением.
2. Основные задачи и функции Совета
К основным задачам и функциям Совета относятся:
2.1. Анализ состояния инвестиционной и инновационной деятельности на территории города Кемерово;
2.2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, организаций, независимо от их организационно-правовой
формы, по вопросам реализации единой политики в области инвестиционной и инновационной деятельности на территории города Кемерово;
2.3. Определение приоритетных направлений и формирование стратегических целей по реализации
инвестиционной политики;
2.4. Рассмотрение органами местного самоуправления рекомендаций и предложений по устранению
административных барьеров, препятствующих реализации инвестиционных проектов на территории города Кемерово и совершенствованию административных процедур при реализации инвестиционных проектов в городе;
2.5. Рассмотрение материалов о деятельности субъектов инвестиционной и инновационной деятельности, реализующих инвестиционные и инновационные проекты на территории города Кемерово, с последующим вынесением решения о целесообразности продолжения реализации проектов;
2.6. Организация проведения экспертизы инновационных проектов с целью определения эффективных механизмов внедрения научных достижений в практику;
2.7. Обобщение и распространение положительного опыта в сфере инвестиционной и инновационной
деятельности;
2.8. Разработка стимулирующих механизмов привлечения частных инвестиций для реализации инновационных проектов и проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных и
значимых сферах для города Кемерово;
2.9. Подготовка рекомендаций по эффективному использованию новых технологий и вовлечению в
производственный оборот результатов научной и научно-технической деятельности;
2.10. Содействие созданию благоприятных условий для раскрытия творческого потенциала научных
кадров;
2.11. Популяризация инновационной деятельности в молодежной среде, рассмотрение молодежных
инновационных идей и выдача заключений о возможности их реализации;
2.12. Выработка предложений по организации конкурсов научно-технических и инновационных проектов, проведению научных конференций, круглых столов и семинаров;
2.13. Рассмотрение предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы инвестиционной и инновационной деятельности, в том числе муниципальной поддержки субъектов инвестиционной и
инновационной деятельности на территории города Кемерово;
2.14. Рассмотрение и согласование презентационных материалов, содержащих информацию об инвестиционной деятельности на территории города Кемерово, для представления отечественным и зарубежным инвесторам;

2.15. Содействие освещению вопросов инвестиционной и инновационной политики в средствах массовой информации;
2.16. Участие в подготовке пакета документов для участия в региональном конкурсе на создание зон
экономического благоприятствования.
3. Полномочия Совета
В рамках предоставленных полномочий Совет имеет право:
3.1. Запрашивать в установленном порядке от организаций независимо от их организационноправовых форм и ведомственной принадлежности информацию, необходимую для рассмотрения инвестиционных и инновационных проектов на заседаниях Совета;
3.2. Направлять рекомендации руководителям структурных подразделений администрации г. Кемерово по вопросам выполнения требований законодательства в сфере регулирования инвестиционной и
инновационной деятельности;
3.3. Приглашать на заседания Совета руководителей и представителей структурных подразделений
администрации г. Кемерово, администрации Кемеровской области, территориально-отраслевых органов
управления, организаций, потенциальных инвесторов, инициаторов инвестиционных проектов и иных
участников инвестиционных и инновационных процессов на территории города Кемерово для участия в
обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Совета;
3.4. Привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные и иные организации, а также ученых и специалистов.
4. Структура Совета
4.1.В состав Совета входят:
1) председатель Совета;
2) два заместителя председателя Совета;
3) ответственный секретарь;
4) члены Совета.
4.2. Состав Совета утверждается постановлением администрации города Кемерово.
5. Организация работы Совета
5.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с задачами и функциональными обязанностями, изложенными в разделах 2 и 3 настоящего Положения.
5.2. Деятельностью Совета руководит председатель Совета, который определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета, ведет его заседания, подписывает протоколы от имени Совета.
В случае отсутствия председателя Совета по его поручению заседание Совета ведет заместитель председателя Совета.
5.3. Председатель Совета:
5.3.1. Обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета;
5.3.2. Создает комиссии, рабочие группы и приглашает на заседания Совета специалистов, представителей научных и иных организаций в целях более глубокой проработки вопросов, вносимых на рассмотрение в Совет;
5.3.3. Назначает руководителей комиссий и рабочих групп. Координирует работу привлеченных специалистов и членов Совета в комиссиях и рабочих группах;
5.3.4. Утверждает повестку заседаний и порядок их проведения;
5.3.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год;
5.3.6. Итоги исполнения принятых решений рассматриваются на последующих заседаниях Совета.
5.4. Ответственный секретарь Совета осуществляет организационную работу по подготовке заседаний
Совета.
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

Пятница
21 июня
ПЕРВЫЙ
4.00
8.00,
8.05
8.35,
8.45
9.55
11.10
11.50
13.00
13.25
14.15
15.10
16.00
17.00
17.50
18.50
20.00
20.30
23.30
0.20
2.25

Телеканал «Доброе утро»
11.00, 14.00 «Новости»
Контрольная закупка
12.50 «Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
Модный приговор
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+)
«Другие новости»
Понять. Простить (12+)
«Я подаю на развод» (16+)
Т/с «Женский доктор-2» (16+)
Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
«Поле чудес»
«Время»
«Один в один». На бис!
Открытие 35-го Московского
международного кинофестиваля
Х/ф «Жених напрокат» (16+)
Х/ф «Мужчина с заснеженной
реки» (12+)

РОССИЯ 1
4.00
8.00
8.45
9.30
10.00,
10.30,

21.45
23.45

«Утро России»
«1000 мелочей». Ток-шоу
«О самом главном». Ток-шоу
Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 «Вести»
13.30, 16.10, 18.40 «ВестиКузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу (12+)
Т/с «Тайны института благородных девиц»
Т/с «Поцелуйте невесту!»
Т/с «Каменская-4» (12+)
«Прямой эфир» (12+)
«Спокойной ночи, малыши!»
«Юрмала». Фестиваль юмористических программ (12+)
Х/ф «Сюрприз» (12+)
Х/ф «По ту сторону закона» (16+)

6.45
7.00

«Саша + Маша». Лучшее (16+)
М/с «Код Лиоко» (12+)

10.50,
11.00
12.00
14.00
15.00
16.30
17.30
19.50
20.00

ТНТ

Суббота
22 июня
ПЕРВЫЙ
4.20, 5.10 Х/ф «В 6 часов вечера после войны»
5.00, 9.00, 11.00, 14.00 «Новости»
6.10 «Играй, гармонь любимая!»
6.55 «Дисней-клуб». М/с «Джейк и
пираты Нетландии»
7.20 М/с «Смешарики. Новые приключения»
7.30 «Умницы и умники». Финал (12+)
8.45 «Слово пастыря»
9.15 «Великая война. «Барбаросса»
10.15, 11.15 Х/ф «Крепость» (16+)
14.15 Х/ф «Перед рассветом» (12+)
15.50, 17.15 Х/ф «В июне 41-го» (16+)
17.00 «Вечерние новости» (с субтитрами)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
22.55 Т/с «Элементарно» (16+)
23.45 Х/ф «127 часов» (16+)
1.30 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок» (12+)
3.15 «Лев Лещенко. Ни минуты покоя»
4.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
3.55
6.30
7.00,
7.10,
7.20
8.25
9.05
9.10
9.20
9.50
9.55
10.20
10.55

Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей»
«Сельское утро»
10.00, 13.00 «Вести»
10.10, 13.20 «Вести-Кузбасс»
«Минутное дело». Развлекательная программа
«Субботник»
«Телемагазин»
«Урожайные грядки»
«Газ»
«Политчай»
«Азбука здоровья»
«Вести. Дежурная часть»
«Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
(16+)

11.25, 13.30 Х/ф «Не было бы счастья…» (12+)
16.05 «Субботний вечер»
18.00, 19.45 Х /ф «Тропинка вдоль
реки» (12+)
19.00 «Вести в субботу»
22.30 Х/ф «Любви все возрасты…»
(12+)

0.20

Х/ф «Плохой лейтенант» (16+)

ТНТ
6.00, 6.30 М/с «Планета Шина» (12+)
7.00, 7.30, 4.05, 7.55, 4.35, 3.40 Т/с
«Счастливы вместе» (16+)
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7.30

М/с «Громокошки». «Песнь
петоларов» (12+)
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы вместе»
(16+)

9.00
9.25
10.00,
11.00
12.35
13.00,
14.00
14.30
15.30
17.00
17.30
18.30
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
0.30
1.00
3.15
4.05,
4.55

М/с «Планета Шина» (12+)
М/с «Кунг-фу-панда: удивительные легенды» (12+)
10.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
Т/с «Такси-2» (12+)
«Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
Т/с «Универ». «От заката до
рассвета» (16+)
«Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
Т/с «Сашатаня». «Таня - официант» (16+)
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
«Comedy Woman» (16+)
«Комеди клаб» (16+)
«Comedy Баттл. Без границ» (16+)
«ХБ». 9-я с. (18+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
Х/ф «Перелом» (16+)
«Без следа». Детектив. 10-я с. (16+)
4.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
«Необъяснимо, но факт» (16+)

ТВЦ, ТВ-МОСТ
7.00, 19.45 «Это модно». «ТВ-Мост»
(12+)

7.15, 19.15 «Под ключ». «ТВ-Мост»
(0+)

7.30
7.45

«Видимости» (12+)
«Будьте здоровы». «ТВ-Мост»

8.00
9.30

«Настроение»
Х/ф «Приказ: перейти границу»

(12+)

(6+)

11.20 Д/ф «Клара, которая всегда в
пути» (12+)
12.10, 20.45 «Петровка, 38» (16+)
12.30, 15.30, 18.30 «События»
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Т/с «Участок» (12+)
14.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
15.50 «Город новостей»
16.10 «Тайны нашего кино». «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (12+)
16.45 Т/с «Рожденная революцией»
(12+)

17.55
19.30
20.00
20.15

«Доктор И…» (16+)
«Видимости». «ТВ-Мост» (12+)
«Капитал». «ТВ-Мост» (0+)
«Будьте здоровы». «ТВ-Мост»
(12+)

8.45
9.15
9.45
10.00
10.30
11.00
12.00
12.30
14.00

М/с «Монсуно» (12+)
М/с «Губка Боб - Квадратные
штаны» (12+)
«Страна играет в квас-лото».
Лотерея (16+)
«Два с половиной повара» (12+)
«Фитнес». «Стрипдэнс» (12+)
«Школа ремонта» (12+)
«Дурнушек.Net» (16+)
«Холостяк». 14-я с. (16+)
«Экстрасенсы ведут расследование». Паранормальное шоу
(16+)

15.00, 22.00 «Комеди клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ»

20.30
21.00
23.00
23.25
1.15
3.10

5.50

«Дорога к храму» (0+)
Х/ф «Мы из будущего» (16+)
«Мужская работа» (6+)
Х/ф «Беглецы» (12+)
Х/ф «Американская дочь» (12+)
Х/ф «Приказ: огонь не открывать» (6+)
Д/ф «Кремль-53. План внутреннего удара» (12+)
«Осторожно, мошенники!» (16+)

6.00

Т/с «Наш домашний магазин»

6.25
6.30
7.00
7.30
8.00
8.40
10.30
18.00
19.00,
19.20
20.20
23.30
1.45
2.40
4.30

Музыка на «Домашнем» (16+)
«Удачное утро» (0+)
«Города мира» (0+)
«Дачные истории» (0+)
«Полезное утро» (0+)
Х/ф «Трижды о любви» (16+)
Т/с «Похищение богини» (16+)
Д/ф «Звёздные истории» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
«Своя правда» (16+)
Х/ф «Девочка» (16+)
Х/ф «Босиком по мостовой» (16+)
Т/с «Горец» (16+)
Т/с «Дороги Индии» (12+)
Х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (0+)

5.00

ДОМАШНИЙ
(16+)

(16+)

23.00, 2.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
5.05 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ТВЦ, ТВ-МОСТ
6.25
6.55
7.20
9.15

«Марш-бросок» (12+)
Мультфильмы «Замок лгунов»,
«Ну, погоди!»
Х/ф «Есть такой парень» (12+)
«Православная энциклопедия»
(6+)

9.40
12.30,
12.45
12.55
13.10
13.25
13.40
17.35
18.45
22.00

Х/ф «Молодая гвардия»
18.30, 1.05 «События»
«Петровка, 38» (16+)
«Это модно». «ТВ-Мост» (12+)
«Под ключ». «ТВ-Мост» (0+)
«Капитал». «ТВ-Мост» (0+)
Х/ф «Ангелы войны» (16+)
Т/с «Мой личный враг» (12+)
Х/ф «Мой личный враг» (12+)
«Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
23.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
1.25 «Временно дост упен». Министр культуры РФ Владимир
Мединский (12+)
2.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
4.30 Д/ф «Черная кровь» (16+)
5.30 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.00
6.25
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30

«Необыкновенные судьбы» (16+)
Музыка на «Домашнем» (16+)
«Профессионалы» (16+)
«Мужская работа». Кулинарное
шоу (0+)
«Города мира» (0+)
«Полезное утро» (0+)
Х/ф «Три тополя на Плющихе»
(12+)

СТС
6.00

М/с «Великий человек-паук»
(12+)

7.00

М/с «Супергеройский отряд»
(6+)

7.30 «Рапсодия вкуса» (12+)
8.30, 14.00, 19.35 «Другие новости».
Информационная программа
(16+)

9.00, 9.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 16.30, 18.30, 20.00, 20.30, 22.00
Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

12.30
13.30
14.20
14.30
16.00
23.00
0.00
1.55
4.10

Т/с «Метод Лавровой» (16+)
«Отцовский инстинкт» (16+)
«Английское утро» (6+)
Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
«Даешь молодежь!» (16+)
«Нереальная история». Сатирический альманах (16+)
Х/ф «Рейд» (18+)
Х/ф «Громовое сердце» (16+)
Х/ф «Ночные ястребы» (16+)

НТВ

РОССИЯ 2
6.55, 9.45 «Вести.ru»
7.10, 8.00 «Моя планета»
8.45 «Как спутники управляют нашим миром»
10.00, 12.00, 15.00, 18.40, 2.00 Большой спорт
10.20 «Полигон»
10.55 «24 кадра» (16+)
11.25 «Наука на колесах»
12.20 Х/ф «Солдат Джейн»
14.30, 4.20 «Вести.ru». Пятница
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
15.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Элемент жизни. Бионика
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Грибы
16.55 Смешанные единоборства.
Fight nights. «Битва под Москвой-12». Шамиль Завуров
(Россия) против Ясуби Эномото (Швейцария) (16+)
19.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия - Италия. Прямая
трансляция из Сургута
20.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
22.55 Профессиональный бокс. Рахим Чахкиев (Россия) против

6.00

10.00
10.30
12.50,
13.00
14.00
15.00
16.00

10.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (6+)
11.05 Х/ф «Затура. Космическое
приключение» (6+)
13.00, 16.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.05 «Телекинез» (16+)
17.00 «Креативный класс». Интеллектуальное шоу. Ведущие - Александр Пушной и
Наталья Земцова (12+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.10, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.10 М/ф «Корпорация монстров»

«Собака в доме» (0+)
Х/ф «Римские каникулы» (12+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
«Спросите повара» (0+)
«Красота требует» (16+)
Д/ф «Своя правда» (16+)
Х/ф «Любовь под надзором»
(16+)

19.00
21.00
22.45
23.30
1.50
2.50
4.40

(16+)

17.00 Т/с «Сашатаня». «Рублевка» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня». «Квартирный
вопрос» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня». «Соседка» (16+)
18.30 «Comedy Woman». Юмористическое шоу (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00, 0.35 Х/ф «Сумасшедшая езда»

2.20
4.50

Кшиштофа Влодарчика (Польша). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC
Х/ф «Конан-разрушитель» (16+)
«Джеймс Кэмерон. По следам
Моисея»

Т/с «Великолепный век» (12+)
Х/ф «Прогулка» (12+)
«Тайны еды» (0+)
Х/ф «Семьянин» (16+)
Т/с «Горец» (16+)
Т/с «Дороги Индии» (12+)
Х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (0+)

РОССИЯ 2
6.35, 8.00 «Моя планета»
10.00, 12.00, 15.00, 18.40, 1.30 Большой спорт
10.20 «Вести.ru». Пятница
10.55 «Диалоги о рыбалке»
11.25 «В мире животных» с Николаем
Дроздовым
12.20, 5.45 «Индустрия кино»
12.50 Х/ф «Тюряга» (16+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах»
16.25 Пр о ф е с с и о н а льны й б о кс.
Рахим Чахкиев (Россия) против Кшиштофа Влодарчика
(Польша). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC.
Трансляция из Москвы
19.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия - Италия. Прямая
трансляция из Сургута
20.55 Легкая атлетика. Командный
чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Великобритании
23.55 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Вита лий Минаков
(Россия) против Рона Спаркса
(США). Трансляция из США (16+)
1.55 Футбол. Кубок конфедераций.
Италия - Бразилия. Прямая
трансляция из Бразилии
3.55 Футбол. Кубок конфедераций.
Япония - Мексика. Трансляция
из Бразилии

СТС
6.00

Х/ф «Возмездие Макса Кибла»

8.10
10.00,
10.20,
10.50
11.55
13.25
14.35

(16+)

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским
(16+)

19.30 Т/с «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 «Евгений Осин. Жизнь как
песня» (16+)
23.10 Х/ф «Возвращение» (16+)
1.00 Х/ф «22 июня. Роковые решения» (12+)
2.55 Т/с «Агония страха» (16+)

М/ф «Волшебное лекарство»,
«Дом, который пос троили
все», «Пятачок», «Огневушкапоскак ушка», «Сказка про
лень»
8.30, 16.00 «Телемаркет» (16+)
8.35 «Кузбасский ковчег» (12+)
8.50 «Регион-42» (16+)
9.00 М/ф «Три мушкетера» (6+)

(12+)

12.00 Д /ф «Загадки истории. Нацисты и тайна НЛО» (12+)
13.00 Д/ф «Инопланетяне и аномалии» (12+)
14.00, 0.00 Д/ф «Нечисть. Русская
нечисть» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. Самарканд. Гробница Тамерлана»
(12+)

19.00
20.00
22.00
1.00
2.00
3.45

«Человек-невидимка» (12+)
Х/ф «Пункт назначения» (16+)
Х/ф «Валентин» (16+)
Европейский покерный тур (18+)
Х/ф «Палата» (16+)
Т/с «Третья планета от Солнца»
(12+)

4.15, 5.10 Т/с «Грань» (16+)

7.10
8.00
10.35
11.30,

«Момент истины» (16+)
«Утро на 5»
«День ангела» (0+)
12.35, 13.30, 15.20, 17.00, 18.15,
3.00, 4.00, 5.55 Т/с «Противостояние» (12+)
20.00 Т/с «След. Последнее письмо»
(16+)

20.45 Т/с «След. Убийственное алиби» (16+)
21.30 Т/с «След. Свои среди чужих»
(16+)

22.20 Т/с «След. Веревка висельника» (16+)
23.05 Т/с «След. Золотая девочка»
(16+)

23.55 Т/с «След. Казенный дом» (16+)
0.40 Т/с «След. Мечты» (16+)
1.25 Т/с «След. Средство от настроения» (16+)
2.05 Т/с «След. А ты такой холодный» (16+)

ПЕРЕЦ

КУЛЬТУРА
5.30 «Евроньюс»
9.00, 14.40, 18.30, 22.00 «Новости
культуры»
9.20 Х/ф «Человек из ресторана»
10.50 Д/ф «Сияющий фонтан. Федор
Тютчев»
12.05 «Черные дыры. Белые пятна»
12.50 Д/с «Музейные тайны»
13.35 «Гении и злодеи». Георгий Седов
14.00 Д/ф «Вологодские мотивы»
14.10 «Личное время». Владимир
Войнович
14.50 «Нора». Спектакль
16.10 Д/ф «Герард Меркатор»
16.20 «Царская ложа». Мариинский
театр
17.00, 1.40 «Мировые сокровища
культуры»
17.15 «Игры классиков». Евгений Нестеренко и Владимир Крайнев
18.00 «Смехоностальгия»
18.50, 0.55 «Искатели». «Битва панфиловцев»
19.40 Х/ф «Руфь»
21.05 «Линия жизни»
22.25 Х /ф «Тайна деревни СантаВиттория»

ТВ-5
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас»

6.30,
7.30
9.00
9.40,
10.00,

7.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
«Удачное утро» (0+)
«Полезное утро» (0+)
20.00 «Анекдоты-2» (16+)
13.00 «Обмен бытовой техники» (0+)
10.30 Х/ф «Следствием установлено» (16+)
12.30 «Веселые истории из жизни»
(16+)

13.30 «Их разыскивает полиция».
Деликатное поручение» (16+)
14.00, 2.00 Х/ф «Одиссей и остров
туманов» (16+)
16.00, 21.30 «Дорожные войны» (16+)
16.30, 17.00 «Дорожные драмы» (16+)
17.30 «Вне закона. Смертельный
капкан» (16+)
18.00 «Вне закона. Смертельна я
обида» (16+)
18.30 «Вне закона. Сожженная заживо» (16+)
19.00 «Их разыскивает полиция».
Охота на мышей» (16+)
19.30 «С.У.П.» (16+)
21.00, 0.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 Т/с «Одноклассники» (16+)
0.30 «Смешно до боли» (16+)
1.00 «Счастливый конец» (18+)
1.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)»
3.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»-4»
(16+)

4.50

«Самое вызывающее видео»
(16+)

ТВ-3
6.00
9.00

Уважаемые читатели!

Мультфильмы (0+)
«Магия красоты» (16+)

В каждом последнем номере месяца
выходит специальный выпуск для
садоводов и огородников

«Кемеровские грядки».
Отправляйте ваши письма с вопросами,
пожеланиями, предложениями
в редакцию газеты «Кемерово»
или на электронный адрес:

ogorod@kmrnews.ru.
Гарантируем полные и подробные ответы на любые
вопросы по садово-огородной теме.

(6+)

21.00 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
23.50 М/ф «Правдива я история
Красной Шапки» (12+)
1.20 Х/ф «Эх, прокачу!» (16+)
3.05 Х/ф «Действуй, сестра! Опять
за своё» (12+)
5.05 Музыка на «СТС» (16+)

НТВ
5.35
7.25
8.00,
8.15
8.45
9.25
10.20
10.55
12.00
13.20,
21.15
22.15
23.10
23.45
0.20

1.05

Т/с «Дорожный патруль» (16+)
«Смотр» (0+)
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
Лотерея «Золотой ключ» (0+)
«Государственная жилищная
лотерея» (0+)
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
«Главная дорога» (16+)
«Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой (0+)
«Квартирный вопрос» (0+)
19.20 Т/с «Угро-4» (16+)
«Русские сенсации» (16+)
«Ты не поверишь!» (16+)
«Луч света» (16+)
«Реакция Вассермана» (16+)
«Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи
Смирновой. Дмитрий Ольшанский (16+)
«ГРУ: тайны военной разведки»
(16+)

2.00
3.05
5.05

«Дикий мир» (0+)
Т/с «Агония страха» (16+)
«Кремлевские дети» (16+)

ТВ-3
6.00,
8.45
11.30
12.00,

(12+)

7.35

Информационный канал «НТВ»
утром»
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
4.55 «Спасатели» (16+)
«До суда» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
Т/с «Улицы разбитых фонарей»

10.00, 18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир»

5.45 Мультфильмы (0+)
Х/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
«Магия еды» (12+)
13.00 «Звезды. Тайны. Судьбы»
(12+)

14.00
15.00
16.00
17.00
19.00
20.45
22.30
0.45

«Все по фэн-шую» (12+)
«Магия красоты» (16+)
«Человек-невидимка» (12+)
Х/ф «Пункт назначения» (16+)
Х/ф «Пункт назначения-2» (16+)
Х/ф «Ночной рейс» (16+)
Х/ф «Дом восковых фигур» (16+)
Х/ф «Воображариум доктора
Парнаса» (16+)

3.15
5.15

Х/ф «Валентин» (16+)
Т/с «Третья планета от Солнца»

14.05 Т/с «След. Сарафанное радио»

(12+)

14.50 Т/с «След. Воскресный ужин»

(16+)
(16+)

КУЛЬТУРА
5.30
9.00
9.35
11.00
11.40
12.05
13.00
13.25
14.50
15.35
16.55
17.40
18.40
20.00
22.30
0.40
0.55
1.25

«Евроньюс»
«Библейский сюжет»
Х/ф «Вдовы»
Д/ф «Сергей Микаэлян»
«Солдатам великой войны посвящается…» Киноконцерт
«Больша я семья». Ларис а
Лужина
«Пряничный домик». «Ажурный чугун»
Х/ф «Как дома, как дела?»
Д/ф «Полуостров спасенных
сокровищ»
Х/ф «Трактористы»
Д/ф «Марина Ладынина»
Д/ф «Монолог. Владимир Высоцкий»
Х/ф «Вертикаль»
«Большой джаз». Финал
Х/ф «Трамвай «Желание»
М/ф «Прежде мы были птицами»
«Легенды мирового кино».
Евгений Леонов
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

ТВ-5
6.55, 8.00 Т/с «Противостояние» (12+)
9.00 М/ф «Фунтик и огурцы», «Коля, Оля и Архимед», «Аист»,
«Петушок-Золотой гребешок»,
«Мальчик с пальчик», «Крошкаенот», «Мама для мамонтенка» (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10 Т/с «След. Давний долг» (16+)
11.55 Т/с «След. Любовница» (16+)
12.40 Т/с «След. Одноклассники»

15.35
16.15
17.05
17.55

(16+)

18.40 Т/с «След. Расплата за доверие» (16+)
20.00 «Правда жизни». Специальный
репортаж (16+)
20.30, 21.20, 22.20, 23.20 Х/ф «Охота
на вервольфа» (16+)
0.20, 1.40 Х/ф «Днепровский рубеж»
(16+)

3.00, 4. 25 Д /ф «Обык новенный
фашизм» (16+)
5.45 «Вне закона. Реальные расследования. Самарский душитель» (16+)

ПЕРЕЦ
6.15, 23.00 «Улетное видео» (16+)
6.30, 9.40 Мультфильмы (0+)
7.00 Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» (16+)
9.00 «Полезное утро» (0+)
10.20 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант» (16+)
12.30 Х/ф «Родня» (16+)
14.30, 21.00 Юмористическая программа «Веселые истории из
жизни» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
17.00 Х/ф «Сын за отца» (16+)
18.45 Х/ф «Высота 89» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
0.30 «Смешно до боли» (16+)
1.00 Юмористическая программа
«Счастливый конец» (18+)
1.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
2.00 Х/ф «Свободная от мужчин»
(16+)

3.30

(16+)

13.20 Т/с «След. Несчастный случай»
(16+)

Т/с «След. Скорая помощь» (16+)
Т/с «След. Кровь не вода» (16+)
Т/с «След. Вирус» (16+)
Т/с «След. Похищение жениха»

Т/с «Отряд «Антитеррор»-4»
(16+)

4.25

«Самое вызывающее видео»
(16+)

23 июня
ПЕРВЫЙ
4.45
5.00
5.10
6.40
7.15
7.40
7.55
9.00
9.15
9.35
10.25
11.00
11.15
12.30
16.45
18.15
20.00
21.00
22.55
23.00

М/ф «Принцесса и лягушка»
«Новости»
«Нарисованное кино». «Принцесса и лягушка». Продолжение
«Служу Отчизне!»
«Дисней-клуб». М/с «Аладдин»
М/с «Смешарики. Пин-код»
«Здоровье» (16+)
«Новости»
«Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
«Пока все дома»
Фазенда
«Новости»
Ералаш
Т/с «Жизнь и прик лючения
Мишки Япончика» (16+)
«Клуб веселых и находчивых».
Специальный выпуск (12+)
«Универсальный артист»
Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
«Вышка» (16+)
Дневник 35-го Московского
международного кинофестиваля
«Дети Третьего рейха». 1-й ф.
(16+)

0.00
2.20
3.20

Х/ф «Огненные колесницы»
«Наталья Кустинская. Королева разбитых сердец» (12+)
Контрольная закупка

20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». Паранормальное шоу
(16+)

21.00
23.00,
0.00
0.30
3.40

8.40
9.20
10.00
10.10
12.30
13.00
13.20
13.30
14.55
19.00
20.30
22.30
0.20

Х/ф «Золотая мина»
«Сам себе режиссер»
«С м е хо п а н о р а м а Е в г е н и я
Петросяна»
«Утренняя почта»
«Местное время. ВестиКузбасс. События недели»
«Вести»
Х/ф «Четвертая группа» (12+)
«Смея т ьс я р а зр е ш ае т с я».
Юмористическая программа
«Вести»
«Вести-Кузбасс»
«Смея т ьс я р а зр е ш ае т с я».
Юмористическая программа.
Продолжение
Т/с «Сваты-5» (12+)
«Вести недели»
Х/ф «Ночная фиалка» (12+)
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
Х/ф «Смертельная битва» (16+)

ТНТ
6.00, 6.30 М/с «Планета Шина» (12+)
7.00, 4.40, 7.30, 5.05, 7.55, 5.35 Т/с
«Счастливы вместе» (16+)
8.30 М/с «Монсуно» (12+)
8.55 «Спортлото 5 из 49» и «Спортлото +» (16+)
9.20 М/с «Губка Боб - Квадратные
штаны» (12+)
9.45 «Лото миллион» и «Первая
национальная лотерея» (16+)
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». Кулинарное
шоу (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)

13.30
14.25
15.05
17.00
19.30

«Перезагрузка» (16+)
«Комеди клаб. Лучшее» (16+)
Х/ф «Сделка с дьяволом» (16+)
Х/ф «На крючке» (16+)
«ТНТ. Mix» (16+)

СТС

ТВЦ, ТВ-МОСТ
6.25
7.10
8.30
9.05
9.35
11.25
11.55
12.30
12.45
14.40
15.20

Д/с «По следу зверя» (6+)
Х /ф «Новые прик лючения
капитана Врунгеля»
«Фактор жизни» (6+)
Д /ф «Ве ликие пра здники.
Троица» (6+)
Х/ф «Очная ставка» (12+)
«Барышня и кулинар» (6+)
«Договорники». Специальный
репортаж (12+)
«События»
Х/ф «Екатерина Воронина» (6+)
«Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт (12+)
Анатолий Трушкин в программе
«Приглашает Борис Ноткин»
(12+)

15.50 «Московская неделя»
16.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
18.15 Х/ф «Узкий мост»
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
23.00 Х/ф «Есть такой парень» (12+)
0.40 «События»
1.00 В добрый пу ть! Выпускной
бал-2013
3.00 Х/ф «Стамбульский транзит»
(12+)

4.45

Х/ф «Человек в зеленом кимоно» (12+)

6.00
6.25
6.30
7.00

«Необыкновенные судьбы» (16+)
Музыка на «Домашнем» (16+)
«Профессионалы» (16+)
«Мужская работа». Кулинарное
шоу (0+)
«Города мира» (0+)
«Полезное утро» (0+)
Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» (16+)
«Дачные истории» (0+)
Х/ф «А вы ему кто?» (16+)
Д/ф «Звёздные истории»
«Тайны еды» (0+)
Х/ф «Модные сёстры» (12+)
Т/с «Отчаянные домохозяйки»

РОССИЯ 1
4.40
7.20
8.10

«Холостяк». 15 с (16+)
2.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
Х/ф «Нечто» (16+)
«Необъяснимо, но факт» (16+)

17.40 Х/ф «Кандагар» (16+)
20.10 Легкая атлетика. Командный
чемпионат Европы
0.05 Профессиональный бокс
1.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
Нигерия - Испания
3.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
Уругвай - Таити

ДОМАШНИЙ

7.30
8.00
8.30
10.00
10.30
12.20
13.20
13.35
18.00

(16+)

18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Психопатка» (16+)
21.15 Х/ф «Моя последняя первая
любовь» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Фонтан» (16+)
1.25 Т/с «Горец» (16+)
2.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)
4.15 Х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (0+)

РОССИЯ 2
6.15
7.10,
8.15
10.00,
10.20
11.00
11.30
12.20
12.45
15.20
15.35
16.40
17.10

«Как спутники управляют нашим миром»
8.00, 5.45 «Моя планета»
«Джеймс Кэмерон. По следам
Моисея»
12.00, 15.00, 19.45, 1.25 Большой спорт
«Моя рыбалка»
«Язь против еды»
«Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
«Страна спортивная»
Х/ф «Конан-разрушитель» (16+)
«АвтоВести»
«Полигон»
«Наука 2.0. Большой скачок».
Обсерватория
«Наука 2.0. Большой скачок».
Чистая вода

6.00
7.45
8.30
9.00
9.10
10.05
10.20
10.30
12.00
13.00,
15.30,
16.00
16.05
16.35

График встреч с жителями
«Открытый муниципалитет»
июнь 2013 года
№
п/п

Место проведения

27.06.2013
17.00

1. Вопросы жилья.
2. Социальная защита.
75-65-22,
3. Правопорядок.
75-65-09
4. Земельные отношения и оформление
прав собственности

Ленинский район
1.

19.06.2013
15.00

Территориальное управление
Ленинского района

1. Земельные отношения и оформление 53-74-44,
прав собственности.
51-69-10
2. Жилищные вопросы

2.

26.06.2013
15.00

Территориальное управление
Ленинского района

1. Жилищно-коммунальное хозяйство

КРИПКиПРО – Кузбасский
региональный институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования (ул. Заузелкова, 3)

1. Жилищно-коммунальное хозяйство.
2. Благоустройство и озеленение.
3. Здравоохранение

75-42-96,
75-39-56

Актовый зал территориального
управления Кировского района
(ул. Ушакова, 5)

1. Управление муниципальной собственностью

61-87-23

Белый зал
ДК «Содружество»
(ул. Новогодняя, 15«а»)

1. Жилищно-коммунальное хозяйство.
2. Жилищные вопросы.
3. Благоустройство и озеленение.
4. Транспорт и связь

69-23-16

Актовый зал территориального
управления ж.р. Лесная Поляна

1. Потребительский рынок

34-58-43

Заводской район
1.

25.06.2013
17.00

Кировский район

(6+)

1.

Х/ф «Майор Пейн» (16+)
Х/ф «Исходный код» (6+)
Х/ф «Ангел или демон» (16+)
Х/ф «Добейся успеха» (12+)
Х/ф «Соучастник» (16+)
Х/ф «Дрожь Земли-4. Легенда
начинается» (16+)

ж.р. Кедровка, Промышленновский

6.00
8.00
8.15
8.45
9.25
10.00
10.20
10.55

Т/с «Дорожный патруль» (16+)
«Сегодня»
«Русское лото» (0+)
«Их нравы» (0+)
«Едим дома!» (0+)
«Сегодня»
«Первая передача» (16+)
«Чудо техники» с Сергеем
Малоземовым (12+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Дачный ответ» (0+)
«Сегодня»
«Следствие вели…» (16+)
«Очная ставка» (16+)
«Своя игра» (0+)
Т/с «Москва. Центра льный
округ» (16+)
«Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю»
«Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
«Чистосердечное признание»

20.06.2013
16.00

1.

18.06.2013
16.00 – 18.00

НТВ

18.20
19.00
20.00

ж.р Лесная Поляна
1.

21.06.2013
16.00

КУЛЬТУРА
5.30
9.00
9.35
10.55
11.25

11.50

(16+)

20.35 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Т/с «Литейный» (16+)
1.15 «ГРУ: тайны военной разведки»
(16+)

2.10
3.00
5.00

«Дикий мир» (0+)
Т/с «Агония страха» (16+)
«Кремлевские дети» (16+)

6.00
8.15

Мультфильмы (0+)
Х/ф «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил» (0+)
Х/ф «Ищите женщину» (0+)
Х/ф «Ночной рейс» (16+)
Х/ф «Дом восковых фигур» (16+)
Х/ф «Пункт назначения-2» (16+)
Х/ф «Хранитель» (16+)
Х/ф «Руслан» (16+)
Х/ф «Идеальный мир» (16+)
Х/ф «Девушка из воды» (16+)
Х/ф «Воображариум доктора
Парнаса» (16+)

10.00
13.00
14.45
17.00
18.45
20.45
22.45
1.30
3.30

Вас выслушают
и посоветуют
В администрации города Кемерово действует «Прямая линия». По указанным телефонам можно получить консультации по решению волнующих вас проблем. В июне вас слушают:
17 ИЮНЯ
С 15.30 до 16.30 – Перекрестов Геннадий Григорьевич, заместитель главы города по вопросам правоохранительных органов, противопожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, тел. 75-13-51.
18 ИЮНЯ
С 9.00 до 10.00 – Белов Андрей Петрович, начальник управления
потребительского рынка и развития предпринимательства, тел. 75-6385;
с 16.00 до 17.00 – Самодумов Олег Юрьевич, начальник территориального управления Центрального района, тел. 75-65-11;
с 16.00 до 17.00 – Ковалев Юрий Павлович, начальник территориального управления ж.р. Лесная Поляна, тел. 34-58-40;
с 16.00 до 17.00 – Казаченко Ольга Алексеевна, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, тел. 34-92-20.
19 ИЮНЯ
С 15.00 до 16.00 – Калинин Андрей Владимирович, заместитель
главы города, начальник управления городского развития, тел. 36-0259.
21 ИЮНЯ
С 10.00 до 11.00 – Зуб Владимир Каллистратович, заместитель главы города, тел. 36-46-14.

12.30
13.25
15.00
16.30
17.00
17.40
19.55

ТВ-3

Ответственный

МОУ «СОШ № 69»

18.25
20.15
22.00
23.55
1.45
4.00

11.25
12.00
13.00
13.25
14.15
15.20
16.15

Вопросы для консультирования

Центральный район
1.

Х/ф «Этот ужасный кот» (12+)
М/ф «А вдруг получится!», «Великое закрытие», «Как лечить
Удава», «Привет Мартышке» (0+)
М/с «Маленький принц» (6+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
М/с «Рождественские истории» (6+)
М/с «Забавные истории» (6+)
М /ф «Пр а в д ив а я и с т ор и я
Красной Шапки» (12+)
«Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша Строгая (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
«Телемаркет» (16+)
«В наших интересах» с Людмилой Филаткиной (6+)
М/ф «Корпорация монстров»

Дата

21.05
21.15
22.00

0.30
0.55

«Евроньюс»
«Л е т о Го с п о д не». День Святой
Троицы
Х/ф «Мальва»
«Легенды мирового кино». Владимир Зельдин
«Россия, любовь
моя!» Вед ущий
- Пьер Кристиан
Броше. «Боже ства хантов»
М/ф «Бременские музыканты»,
«По следам Бременских музыкантов»
Д/с «Живая природа Франции»
Х/ф «Совсем пропащий»
Гала-концерт ХII Международного конкурса артистов балета
и хореографов
«Кто там…» Авторская программа В. Верника
Итоговая программа «Контекст»
Х/ф «Васса»
Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Бенефис Марка
Захарова
Д/ф «Гиппократ»
Д/с «Подводная империя»
«Шедевры мирового музыка льного театра». Ма д лен
Исти, Роберт Керрен, Даниэль
Роу в балете «Лебединое озеро». Австралийский оперный
театр
М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил»
«Искатели». «Мемории Гоголя»

Реклама

Воскресенье
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1.40

«Мировые сокровища культуры»

0.00
4.40

Праздничное шоу «Алые паруса»
Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

ТВ-5
6.10

«Вне закона. Реальные расследования. Смерть взаймы»
(16+)

6.40

«Вне закона. Реальные расследования. Побег в никуда»

7.10

«Вне закона. Реальные расследования. Любовь, похожая
на стон» (16+)
М/с «Ну, погоди!» (0+)
3.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
«Сейчас»
«Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+)
Х/ф «Большая перемена» (12+)
Х/ф «Максим Перепелица» (12+)
«Главное». Информационноаналитическая программа
Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
Х/ф «Иван Бровкин на целине»

(16+)

7.40
9.15,
11.00
11.10
12.00
17.35
19.30
20.30
22.15

(12+)

ПЕРЕЦ
6.15
6.45,
7.00
9.00
9.40
10.20

«Самое смешное видео» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
Х/ф «Родня» (16+)
«Полезное утро» (0+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант» (16+)
12.30 Х/ф «Мимино» (16+)
14.30 «Веселые истории из жизни»
(16+)

15.00
15.30
17.00
19.00
21.00
0.00
0.30
1.00
1.30
2.00
4.40

«Улетные животные» (16+)
«Дорожные войны» (16+)
Х/ф «Волкодав» (16+)
Х/ф «Прорыв» (16+)
Т/с «Одноклассники» (16+)
«+100500» (18+)
«Смешно до боли» (16+)
«Счастливый конец» (18+)
«Стыдно, когда видно!» (18+)
Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
Т/с «Отряд «Антитеррор»-4» (16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Компьютерщик. Тел. 8-904-961-35-66.
Куплю антиквариат, предметы старины и коллекционирования. Оценка, консультация. Тел. 8-902-983-77-96.
Требуются сотрудники без огородов. Тел. 8-903-90768-19.
Бурение водозаборных скважин. Буровые работы. Гарантии, скидки. Тел. (384-2) 59-45-82, 8-913-430-5850.
Св-во 42 № 001925986.
Требуются в отдел молодые пенсионеры. Тел. 8-913406-01-11.
Требуется сотрудник. Административно-кадровая деятельность. Тел. 8-923-491- 37-34.
Работа в офисе. Функции диспетчера. Карьерный рост.
Тел. 8-923-512-23-30.
Работа в офисе. Функции администратора. Растущий
доход. Тел. 8-913-287-69-71.
Требуется ассистент кадровика. Тел. 63-03-37.
Утерянную зачетную книжку на имя Дегтяревой Марии
Викторовны № Ф-080179, выданную КемГУ, считать недействительной.
Утерянный студенческий билет, выданный юридическим факультетом КемГУ в 2008 г. на имя Авериной
Жанны Константиновны, считать недействительным.

Реклама

Заканчивается подписка на 2-е п/г 2013 г.

на газету «Кемерово»
и другие газеты и журналы

в почтовых отделениях
на любой адрес Кемеровской области.
Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II гр. –
скидка 20% от стоимости услуг почты.
Подписку можно оформить: по вашему адресу,
до востребования,
до двери квартиры,
до рабочего кабинета.
О фактах отказа срочно сообщайте по телефону
начальнику почтамта или по тел. 58-34-00 (Кемерово)
Реклама
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Ориентир на доброе дело

8 июня в Сосновом бору, в окрестностях лыжной базы № 3 при поддержке ООО «Кузбасс
Капитал Инвест» и некоммерческой организации «Благотворительный фонд помощи
«Доброе дело» состоялся открытый Кубок
города по спортивному ориентированию,
посвященный 95-летию Кемерова.
В любой заметке о спорте обычно пишут о победителях, но ведь победы бывают разными.
На 15-й секунде 25-й
минуты второго часа хода
по дистанции соревнований беловский мальчишка
Денис Кривцов наконец
пересёк черту у финишной
палатки…
– Где ты был, чудо чудное, диво дивное? – со смехом обратился к нему его
тренер. Вопрос резонный,
ведь чемпион-сверстник
Дмитрий Лисименко из об-

ластного центра детскоюношеского туризма и экскурсий опередил Дениса
на… час, одну минуту и три
секунды!
За длинным рассказом
о зарослях крапивы, неожиданной яме и поисках
«слишком уж старательно» спрятанных контрольных пунктов последовало
тренерское крепкое мужское рукопожатие: парень,
впервые участвовавший
в соревнованиях по спортивному ориентированию,
хоть и пробыл на дистанции

дольше всех участников,
но с дистанции не сошёл,
отыскал все необходимые
пункты и пришёл на финиш с
зачётным временем, не был
дисквалифицирован, как немало других. Для 12-летнего
Дениса это победа. Потому,
да простит меня 14-летний
победитель среди мальчиков Дима Лисименко, для
которого эти старты не первые, начали мы рассказ о
соревнованиях не с него, а
с «аутсайдера».
«Сделай доброе дело
– займись спортом!» – баннер фонда «Доброе дело»
словно девиз не только
ориентировщиков, но и
болельщиков. Пока спортсмены девяти возрастных
категорий с раздельного
старта убегали в лес искать
электронные (отмечались
на которых с помощью
чипа) и компостерные кон-

трольные пункты, люди на
стартовой базе не скучали:
мужчины играли в минифутбол, проходили детская
весёлая эстафета, флэш-моб
«Доброе сердце», а для тех,
кто хотел попробовать себя
в роли ориентировщика, –
забавная штука «Лабиринт».
Кажется, и карта-легенда на
руках, и пунктов на ней немного, и всё в маленьком
(15х15 м) разгороженном
квадрате на виду – а всё же
быстро сориентироваться,
куда бежать, непросто. А каково тогда тем, кто в бору?!
Кстати, за их результатами
можно было следить на
плазменных экранах.
Призёров на пьедестале
почёта в большинстве категорий разделили считанные
секунды. Главная борьба за
призовые места развернулась между командами областного и городского центров детско-юношеского

туризма, а также гостями из
Белова. Не хочется выделять
какую-то из них. Необходимо только подчеркнуть, что
результаты объективны.
Чемпионы Игорь Трапезников и Светлана Равцова
получили не только кубки,
медали и термосы за победу
в «классике», но и призы за
победу в «Лабиринте».
Впрочем, победителями
в этот день стали не только чемпионы, но и все, кто
присутствовал на соревнованиях. Мало найдётся тех,
кто не взял ориентир на доброе дело: хотя бы на самое
короткое время не занялся
спортом.
Сергей СОСЕДОВ.
На снимках Владимира Клюева: старт очередной четверки; детская эстафета; в лабиринте; призы
юношам-победителям (до
18 лет) вручает директор
фонда «Доброе дело».

Победители
Открытый Кубок города
по спортивному ориентированию
Сосновый бор (лыжная база СДЮСШОР № 3).
8 июня 2013 года
Девочки до 14 лет (2,2 км, 8 КП). 1. Виктория Ларионова (ОЦДЮТЭ). 2. Анастасия Афонина (Белово). 3. Алина
Белова (ЦДЮТЭ).
Девушки до 16 лет (3 км, 10 КП). 1. Валерия Грачёва (Белово). 2. Елизавета Королёва (ОЦДЮТЭ). 3. Диана Подорова.
Девушки до 18 лет (3 км, 10 КП). 1. Светлана Равцова.
2. Светлана Андреева (все – Белово).
Женщины (4,6 км, 12 КП). 1. Ольга Корнилова. 2. Юлия
Власова 3. Светлана Рыболова (все – Кемерово).
Мальчики до 14 лет (3,2 км, 11 КП). 1. Дмитрий Лисименко (ОЦДЮТЭ). 2. Евгений Мотов. 3. Данил Тюнни (оба – ЦДЮТЭ).
Юноши до 16 лет (3,5 км, 11 КП). 1. Никита Шелестов.
2. Никита Быков. 3. Иван Васильев (все – ОЦДЮТЭ).
Юноши до 18 лет (4,4 км, 13 КП). 1. Александр Моисеев.
2. Евгений Уткин (оба – ОЦДЮТЭ). 3. Влад Махнёв (Крапивинский район).
Юниоры до 20 лет (4,9 км, 12 КП). 1. Игорь Трапезников (ЦДЮТЭ). 2. Дмитрий Лоскутов. 3. Андрей Казённов (оба
– ОЦДЮТЭ).
Мужчины (4,9 км, 12 КП). 1. Пётр Васильев. 2. Максим
Шадрин 3. Василий Жуковский (все – Кемерово).
Победители в «Лабиринте»: Игорь Трапезников и Светлана Равцова.

Прямая речь

Первая часть «Спортклуба» – на стр. 7-8.

Елена Александровна КОЛЕСНИК,
директор фонда «Доброе дело»:
– Миссией фонда «Доброе дело» является помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В том числе
инвалидам, пенсионерам и больным детям. При чём здесь
спорт? Простой любой вид спорта – это здоровье. И главное – не призы и медали, а, например, победа над собой.
Ведь даже регулярно каждый день по утрам делать простую зарядку для кого-то тоже победа. Когда дети и взрослые занимаются каким-либо видом спорта, их нужно в этом
поддерживать. Тем более такой вид спорта, как спортивное
ориентирование, который требует не только быстрых ног и
выносливости, но и интеллекта. Потому наш фонд по мере
возможности оказывает поддержку этому стремлению, выступая спонсором соревнований. «Доброе дело» поддерживает и всегда будет поддерживать добрые дела. Одно из
них – занятия спортом.

Турнир

Схватки
юных
Открытый городской турнир, посвящённый Дню
защиты детей,
инициатором которого уже в двадцатый раз является мастер спорта
Виктор Бобринёв,
прошел в ГЦС «Кузбасс». Более двадцати тренеров из
шести городов области заявили 94
юных спортсмена,
возраст которых
был не старше
13 лет.
Главной задачей турнира было закрепить
пройденный за год материал и проверить его
в предстоящих схватках.
Как и ожидалось, наибольшее количество
призовых мест завоевали хозяева турнира, выставившие 59 борцов. В
неофициальном же первенстве командный приз
был вручён беловчанам.
Однако интересно
было узнать, кто же из
тренеров лучше всех
подготовил своих юных
воспитанников.
В этой номинации отличился Сергей Бордюговский из Междуреченска. Его воспитанники
пять раз поднимались на
пьедестал почёта, а двое
из них – на самую верхнюю ступеньку.
У кемеровчан порадовали своих тренеров
мастеров спорта Владимира Захарушкина
и Сергея Бухмиллера
юные богатыри, которые
четырежды награждались призами. Особой
похвалы от Бухмиллера
заслужил Ламберт Харонов, победивший в
самой тяжелой весовой
категории – свыше 60 кг.
Бесконечно рады
были наградам за вторые
места и Даниил Шайда,
Никита Мартынов и Иван
Сергеев (воспитанники
Захарушкина), окружившие его после соревнований, задавая один и тот
же животрепещущий вопрос: будут ли тренировки на летних каникулах?
В целом, несмотря на
поражения и победы, все
участники заслужили похвалы от тренеров за самоотверженную борьбу
и старание, показанное
в схватках. А что касается летних тренировок, то
для тех, кто проведёт лето
в городе, будут сформированы специальные
группы для занятий.
Будущие чемпионы, хорошего отдыха и
успешных тренировок!
Борис ПРОСКУРИН.
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Чемпионы
только начинают
А «СДЮСШОР-Кемерово» идёт на третьем месте
Победа и поражение,
случившиеся за две последние недели, вывели молодую кемеровскую команду
на третье место в турнирной таблице областного
чемпионата. В этом факте,
конечно, много условностей. Например, у кемеровчан больше всех сыгранных
матчей, да и действующий
чемпион области – прокопьевский «Шахтёр» – кузбасский сезон начнёт только в грядущую субботу. Тем
не менее «сдюсшоровцы»
прошедшие матчи могут записать себе скорее в актив,
чем в пассив.
Матч в Кемерове с дублёрами новокузнецкого «Металлурга» проходил в равной
борьбе, но показалось, что
удача была на стороне хозяев поля. Впрочем, почему показалось? Табло вполне официально отразило это – 2:0. А
ведь удача – всегда спутница
сильнейших.
В Ленинске-Кузнецком
в игре с командой местного училища олимпийского
резерва кемеровчане долго
не уступали соперникам,
сравняли счёт (1:1), но всё
же концовка первого тайма
с голами Антона Краснобаева решила исход всего матча. Второй тайм ничего не
изменил.
В ближайшую субботу на
«Шахтёре» в очередном мат-

Чемпионат Кузбасса по футболу
Высшая лига
1 июня. «СДЮСШОР-Кемерово» – «МеталлургКузбасс-2» – 2:0 (Пириев, Ракевич), «Заря-СУЭК» – УОР – 2:0.
2 июня. «Распадская» – «Шахтёр» Кс. – 0:2.
8 июня. «Шахтёр» Кс. – «Металлург-Кузбасс-2» – 7:1, «Распадская» – «Заря-СУЭК» – 1:14. УОР – СДЮСШОР-Кемерово
– 3:1 (Краснобаев – 2, Ларионов – Пириев).
12 июня. «Металлург-Кузбасс-2» – УОР – 2:0.
Турнирное положение на 14 июня
М
Команды
И В Н П Мячи О
1. «Заря-СУЭК»
4 4 0 0
20 – 2 12
2. «Шахтёр» Кс.
4 4 0 0
13 – 2 12
3. «СДЮСШОР5 2 0 3
5–6
6
Кемерово»
4. «Металлург5 2 0 3 10 – 13 6
Кузбасс-2»
5. УОР
4 1 0 3
3–7
3
6. «Шахтёр» Пк.
0 0 0 0
0–0
0
7. «Распадская»
4 0 0 4
2 – 23
0
Бомбардиры: 1. Сергей Пушкин («Заря-СУЭК») – 7 мячей. 2. Кирилл Чуриков («Шахтёр» Кс.) – 5.

че «СДЮСШОР-Кемерово»
принимает междуреченскую «Распадскую». Гости –
формально свежеиспечённые (с начала июня) чемпионы Сибири (уже в шестой
раз в истории), но какой состав объявится в Кемерове
– загадка. Все предыдущие
матчи в областном первенстве провели дублёры,
что очень заметно по турнирной таблице. Впрочем,
главная задача в региональном чемпионате для
«Распадской» решена так,
что вполне вероятно, что в

матче против «СДЮСШОРКемерово» на поле появятся футболисты, игравшие за
кемеровский «Кузбасс» во
втором дивизионе чемпионата России: Сергей Бакаев,
Евгений Остащенко, Ильяс
Гулиев, Юрий Махнёв, Роман Тимофеев, Николай
Шинкевич, Сергей Вавилетко, Денис Клюкин, Владимир
Новосёлов. Да и тренерский
штаб у «Распадской» с Сергеем Топоровым (последним тренером «Кузбасса» в
профессиональном футболе) и Константином Гусевым
вполне себе «кузбасский».
Если основной состав
«Распадской» выйдет-таки
на поле в Кемерове, то в
субботу обе кузбасские
команды-чемпонки – «Распадская» (чемпион Сибири)
и прокопьевский «Шахтёр»
(чемпион Кузбасса), по сути,
только начнут областное
первенство.
Сергей СОСЕДОВ.
На снимке Владимира
Клюева: борьба за каждый
мяч – кредо «СДЮСШОРКемерово».

Нули в пользу «Тайги»
Постепенно набирает ход первенство Кузбасса в Северной группе
первой лиги, проходящей под эгидой городской федерации футбола.
В нынешнем в сезоне в зоне «Север»
первой лиги чемпионата Кузбасса по футболу областной центр представляют две
команды: можно сказать, уже завсегдатай
этих турниров «Индиго» и команда администрации города Кемерово.
Обе провели (с третьей декады мая) уже
четыре матча без поражений, но ни одна из
них не находится на первом месте.
В первых двух турах «Администрация»
обыграла юргинский «Темп» (5:2) и крапивинский «Тайдон» (13:1), а «Индиго» – полысаевскую «Звезду» (14:0) и «Белово»
(2:1). В третьем туре (2 июня) на стадионе
«Шахтёр» состоялся самый настоящий матчдерби между кемеровскими командами.
Напряжение было настолько сильным, что
после одного из эпизодов игра перешла в
потасовку. После удаления с поля её инициаторов матч со счётом 0:0 закончился в

пользу также выигравшей два стартовых
матча… «Тайги». Пока кемеровчане с боем
были вынуждены признать ничью, тайгинцы выиграли в третий раз подряд и организовали двухочковый отрыв от кемеровских
команд.
В прошедшие выходные ничьи вновь
оказались в пользу «Тайги». Лидеры устояли на своём поле в игре против «Администрации» – 0:0, а «Индиго» в Юрге не смог
справиться с «Темпом» – тоже 0:0.
Чемпионат продолжается. Его победитель получит право поспорить за кубок Федерации футбола Кузбасса с сильнейшей командой зоны «Юг» и за формальную путёвку в высшую лигу областного первенства.
Ближайший интересный матч в Кемерове –
30 июня, «Индиго» против «Тайги». Игра ориентировочно состоится на «Шахтёре», начало матча (тоже ориентировочно) – в 15.00.

Победители
известны

1 июня завершился городской этап «Кожаного мяча».
Как же короток этот турнир! К сожалению, в его распоряжении только май, но – насыщенный.
Нынешний, как всегда проводившийся под эгидой
управления культуры, спорта и молодёжной политики, а
также управления образования администрации города Кемерово и федерации мини-футбола города, сделал небольшой, но шаг вперёд: благодаря работе по проекту «Минифутбол – в школу» за счёт школьных команд, имеющих
некоторую материальную, организационную, тренерскую
базу, увеличилось число команд-участниц; в городе стало
играть больше девочек (а ведь женский футбол – олимпийский вид спорта); финальные турниры прошли на лучших
футбольных стадионах города, что ещё лет пять назад было
бы сложно организовать.
Выделять какие-то команды и тренеров не хочется. Разве что только тех, которые выиграли право называться чемпионами. Да, может, клуб по месту жительства «Динамовец»
(тренер – Алексей Пялин), имевший представительство в
финальных турнирах всех возрастных категорий и в двух
из них добравшийся до призовых мест.
Отрадно, что футбольный опыт, работая с командами,
передают участникам «Кожаного мяча» не только учителя
физической культуры и тренеры-педагоги клубов по месту
жительства, но и мастера спорта, люди, чьи имена являются
знаковыми для истории кемеровского футбола. Если взглянете на список призёров, то их легко обнаружите.
Впрочем, для городских чемпионов «Кожаного мяча»
турнир не закончился: в прошлое воскресенье отстаивали
честь города на «Кировце» младшие – школа № 19, «Динамовец» (мальчики) и школы № 68, 15, 46, 96 (девочки). Другие
ещё сыграют в областных финалах. 13 июня в Юрге провел первый матч в турнире старших «Динамовец», а 19-го
в Анжеро-Судженске выйдет на поле команда школы № 82.
Пожелаем им удачи!
Сергей КЛАДОВ.
На снимке Максима Иванова: «Динамовец» выиграл
финал в группе старших.

Победители
Лучшие команды
городских
финальных турниров
«Кожаного мяча-2013»
Младшая группа (стадион «Кировец»). Мальчики.
1. Школа № 19 (тренер – Артём Гребнев). 2. «Динамовец»
(тренер – Алексей Пялин).
3. «Планета» (тренер – Евгений Сичкарук). Лучшими
игроками признаны: Никита
Медников (школа № 19), Николай Морозов («Планета»),
Роман Тарандюк (школа № 5).
Девочки. 1. Школа № 68 (тренер – Светлана Садовина).
2. Школа № 15 (тренер – Евгений Прожикин). 3. Школа № 46
(тренер – Марина Груздева).
Лучшими игроками признаны:
Анастасия Колозина (школа
№ 15), Анастасия Гутова (школа № 46), Надежда Колмакова
(школа № 68).
Средняя группа (стадион «Шахтёр»). Мальчики.
1. Школа № 82 (тренер – Андрей Кунц). 2. Школа № 65
(тренер – Валерий Шаповалов). 3. «Открытчик» (тренер
– Вячеслав Плотников). Лучшими игроками признаны:
Алексей Никитин («Открытчик»), Алексей Съёмщиков
(школа № 82), Дмитрий Колмаков (школа № 65).
Старшая группа (стадион «Сибиряк»). Мальчики.
1. «Динамовец» (тренер –
Алексей Пялин). 2. Школа
№ 26 (тренер – Сергей Бологов). 3. Школа № 93 (тренер
– Святослав Моисеев). Лучшими игроками признаны:
Антон Горовой (школа № 93),
Иван Козаков («Динамовец»),
Гумбат Заманов (школа № 26).

ФОТОФАКТ
Кемеровский нападающий, выступающий сейчас за прокопьевский
«Шахтёр», Юрий ЛОБАТНЁВ (на снимке)
в последних матчах чемпионата Сибири завершившегося сезона перешагнул
за сотню лично забитых мячей в этих
самых турнирах. Впрочем, показатели
Лобатнёва неудивительны: уже с добрый десяток лет Юрий неизменно находится в числе лучших бомбардиров
сибирских соревнований, всегда в первых строчках бомбардирских рейтингов. Всем известны его козыри: голевое
чутьё, взрывная скорость, удачный выбор позиции и отличная игра в воздухе,
но эффективно противопоставить им
что-то защитники команд-соперниц
редко когда могут.
Желаем Юрию забить ещё не менее полусотни голов. Ведь 31 год для
опытного бомбардира-мастера – не
возраст.

14 июня 2013 г.

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

Окончание. Начало на стр. 2, 6.
– Капитан, пиши семье,
а жив будешь – заезжай
туда хоть после войны…
А я, капитан, наверное, не
выдержу…»
После чтения отрывка
у нас возник естественный
вопрос: почему останки
Андрея Миляева нашли
только в 2013 году, если он
умер в госпитале? Ситуацию
прояснил Алексей Сдвижков из клуба «Горизонт»:
– В 50-60-х годах проводилось так называемое
укрупнение воинских захоронений. В стране наступило понимание того, что
места погребения наших
солдат нужно привести в
должный вид, да и землю
надо освободить под посевы и, так сказать, на дальнейшую жизнь. К примеру,
в 2004 году мы поднимали
огромную запаханную воронку от авиабомбы на
поле недалеко от тех мест.
Из нее мы подняли порядка 150 наших бойцов.
А с виду – обычное поле,
на котором сажали рожь.
Укрупнения захоронений
зачас т ую проводилось
формально, одну-две ямки
«выдернут», а всех остальных общим списком запишут… Использую именно
термин «выдернут», так как,
по рассказам местных жителей, все это проводили
военные с использованием
крупной техники и, как правило, в темное время суток.
Вот и с Андреем Илларионовичем, я думаю, такая же
ситуация. Считался он перезахороненным в одном
месте, где, может быть,
даже есть его фамилия на
памятнике, а на самом деле
лежал на глубине двух метров в богом забытом уголке. По глубине залегания
останков Андрея Миляева
можно сделать вывод, что
это госпитально-боевое
захоронение. Судя по местности, рядом находился
блиндажный городок, по
старым военным картам в
том месте были тыловые
подразделения 148-й отдельной стрелковой бригады 8-го гвардейского
стрелкового корпуса – это
и объясняет возможность
нахождения рядом госпиталя.
Главная же находка в
буклете – имена детей солдата: сыновья Юрий и Реонольд, дочери Юлия и Маргарита. Мы поняли, что без
официальной поддержки
нам уже не обойтись и
обратились к коллегам, в
пресс-службу УВД по городу Кемерово, с просьбой
помочь найти контакты людей с такими именами и фамилией Миляевы. На наш
запрос откликнулась сотрудница пресс-службы
Мария ТЕБЕНЕВА. Как выяснилось впоследствии,
история Андрея Илларионовича ей оказалась лично
близка: когда-то ее родной
дед был на фронте и, по
удивительному совпадению, тоже работал в газете
«Кузбасс».
– Дедушка, Николай
Филиппович Тебенев, командовал взводом в Крас-

Андрей и Елена Миляевы с детьми Юлией, Маргаритой, Юрием.
ной Армии, – рассказывает
Мария Тебенева. – Записался добровольцем в 17 лет.
Жил он тогда в Свердловской области. С Андреем
Миляевым они воевали на
разных фронтах и вряд ли
были знакомы. Дед работал
в «Кузбассе» уже после войны, когда приехал в Кемерово получать прерванное
войной образование.
Сотруд н и к и п р е сс службы Андрей Альтман и
Мария Тебенева достаточно оперативно нашли нам
адреса людей, чьи имена
совпадали с именами детей
Андрея Илларионовича.
Получился список из более чем тридцати человек,
проанализировав который
среди наиболее вероятных
оставили шесть человек.
Начать розыск было решено с адреса Юлии Миляевой, прописанной на улице
1-я Линия. В квартире по
указанному адресу нам никто не ответил, но удалось
поговорить с соседями.
По их словам, Юлия Андреевна Миляева действительно прописана здесь, но
живет тут ее внук. Сама она
вроде бы переехала в дом
по соседству. Не успели мы
проверить близлежащие
дома, как в нашей редакции раздался звонок.
Звонившая

представилась Еленой Павловной Чуркиной, внучкой
Андрея Миляева.

Старые письма
Соседи вспомнили точный адрес Юлии Миляевой
и сообщили ей, что женщину разыскивают из газеты.
Юлия Андреевна действительно оказалась дочерью
солдата Андрея Миляева.
Адрес, указанный в именном списке, был ошибочным. Семья Миляевых жила
на улице Больничной, а не
Большевистской. Нынешний адрес их дома – Весенняя, 13«а». Старый дом
в свое время определили
под снос, а семье дали новую квартиру.
В день нашей встречи
Юлия Андреевна лежала в
кровати после травмы. Это
не помешало ей принять
корреспондента и ответить
на все вопросы. Пришла и
Маргарита Андреевна Миляева, младшая дочь солдата. Елена Чуркина помогла
организовать это небольшое собрание.
От женщин я узнал, что
сын с редким именем Реонольд уже год как умер.
До этого он
жил

с семьей в Волгограде, куда
попал по распределению,
успев окончить институт в
Новосибирске, жениться и
поработать инженером на
БАМе. Радиотехник Юрий
Миляев умер в 2000 году.
«У нас вся семья инженеры», – рассказывает Елена
ЧУРКИНА.
Мне показали письма
Андрея Миляева с фронта,
письма друзей и знакомых
погибшего, приходившие
позднее. Писал им и тот самый комбат Задорожный,
проводивший комиссара в
последний путь.
Миляев рассказывает о
военном быте. Вот о жизни в окопах на листочке,
датированном 22 сентября
42-го года: «Взять бы года
полтора назад меня и заставить вырыть яму и лезть
туда ночевать – навряд ли
загнали бы. А сейчас это
наше любимое и лучшее
дело. Если жив буду и приеду домой, то долго, долго не
захочу я пойти в лес. Он мне
будет напоминать все, что
было… в дни горячих боев
с фашистами». Несмотря на
трудности, Андрей

Миляев боевого духа не
терял: «Жив буду до тех
пор, пока у меня руки будут
способны держать оружие
и мстить проклятым гадам
– немецким фашистам» (30
октября 42-го года). Не забывал и о своем газетном
прошлом – сохранились наброски его фронтовой статьи «СССР – наша Родина».
В папке с письмами лежит сообщение от Главного
управления кадров Министерства обороны СССР от
1975 года. По запросу Маргариты Миляевой сообщается, что ее отец был награжден орденом Красной
Звезды, который вручался
за мужество и отвагу, проявленные при исполнении
воинского или служебного долга, в условиях, сопряженных с риском для
жизни.
– Весной 42-го его призвали, а в декабре того же
года он погиб, – рассказывает Юлия МИЛЯЕВА.
– Мне было тогда 14 лет.
Мы жили в Шегарском
районе. Отца отправили
туда в 1936 году на курсы
марксизма-ленинизма. Известие о начале войны он
получил в воскресенье, когда вернулся с охоты. Сразу
же написал заявление, чтобы взяли добровольцем на
фронт. Но поначалу его на
войну не отправили – одну
зиму он провел в Юрге, где
помогал на строительстве
завода, а уже весной уехал
на фронт. Мама перевезла
нас в Кемерово. Письма он
присылал часто. Говорил,
что будет писать каждый
день. «А если письма перестанут приходить – делайте
выводы».
– Что вам известно о
гибели Андрея Илларионовича?
– В Смоленске они
освобождали поселок. Отец
стоял на танке, а какой-то
оставшийся фашист дал
очередь из автомата и прострелил ему живот. Две
недели он пролежал в госпитале. Оттуда нам много
писали. Командиры, офицеры, медсестры. О его гибели мы узнали из письма
воинской части. Матери
тогда ничего не сказали –
побоялись. А когда пришла с фронта посылка
с отцовскими вещами,
тогда уж пришлось рассказывать. Кричала,
плакала. У нее ведь
осталось четверо детей на руках.
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– Друзья отца помогали вашей семье?
– Его друг, Мелехов, работал в Кемерове секретарем райкома, к нему мама
обращалась. Был еще один
друг по фамилии Тимофеев. Он меня устроил на завод «Карболит». Сначала я
работала в лаборатории, а
потом стала нумеровщиком
в электроцехе. Знаю, что помогали сотрудники военкомата. У отца вообще было
много друзей, знакомых. Он
был веселым человеком, с
детьми – не строгим. Любил
охоту, вечеринки. Но водку
не пил. Гости у нас бывали
нередко. И когда в Шегарке
жили, часто приезжали к
нам разные люди.
Несмотря на потерю
кормильца, семья Миляевых не пропала. Во время
нашего разговора по квартире на трехколесном велосипеде катался маленький
Егор Черновский – праправнук солдата. Елена Чуркина
называет точные цифры:
«У Андрея Илларионовича
6 внуков, 11 правнуков и 14
праправнуков. Так что много нас!»
Напоследок интересуюсь, хотели бы родственники возвращения останков Андрея Миляева в Кемерово.
– Конечно! – отвечает
Елена Чуркина. – У нас все
родственники здесь. Только
вот сын, Реня, похоронен в
Волгограде. Бабушка похоронена на Центральном
кладбище. Было бы хорошо, если бы удалось похоронить рядом с ней Андрея
Илларионовича.
Ну вот и все. Понимая,
что процесс перевозки
останков воина и организация его перезахоронения
на родине едва ли в рамках
компетенции редакции,
на этом этапе я и поставил
мысленную точку в материале.
Но, как оказалось, не в
самой истории. Она получила свое логическое продолжение – сегодня, спустя всего месяц от начала
поисков, останки боевого
офицера уже в Кемерове.
Назначена дата торжественного перезахоронения и в настоящее время
решаются организационные вопросы, связанные
с проведением траурного
митинга. Об этом мы расскажем в следующих выпусках газеты.
Григорий КИРЬЯНОВ.
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По дорогам большого города
Автомобильные пробки – проблема всех
крупных современных городов. С некоторых
пор они стали актуальны и для Кемерова:
существующая дорожная инфраструктура
не может обеспечить нормального движения
транспорта, а количество личных автомобилей жителей областного центра продолжает расти.

Понимая, что в условиях постиндустриального общества этот рост уже
не уменьшится, все ищут
выход из всё более усложняющейся ситуации. Мы
решили узнать, что думают
по поводу дорожных проблем кемеровские учёные.
Наша сегодняшняя беседа
– с Марком КОРЯГИНЫМ,
доктором технических
наук, заведующим лабораторией моделирования
социально-экономических
и производственных систем КемГСХИ, профессором кафедры автомобильных перевозок КузГТУ, автором книги «Равновесные
модели системы городского
пассажирского транспорта
в условиях конфликта интересов».
– Марк Евгеньевич,
известно, что около двух
лет назад группа студентов Кузбасского государственного технического
университета под вашим
руководством занималась
исследованием транспортной ситуации в городе.
Расскажите о сути вашей
работы.
– В 2011 году был заключён договор между техническим университетом
и городским управлением
единого заказчика транспортных услуг (УЕЗТУ). Проект назывался «Исследование и разработка вариантов
маршрутной сети городского пассажирского транспорта города Кемерово».
Оптимизация маршрутной
сети общественного транспорта – потребность города.
Когда-то Кемерово считался
передовиком по внедрениям инноваций в область пассажирских перевозок. Здесь
не была разрушена система
муниципального транспорта, не были ликвидированы
трамваи, да и вообще политика велась вполне сбалансированная. Но со временем
мы остановились в развитии, а другие города, напротив, сделали решительные
шаги вперёд. Вот некоторые
цифры для сравнения.
В Кемерове количество
маршрутов – больше 130.
В Новокузнецке – чуть бо-

лее 100. А в миллионном
Красноярске по городу курсирует всего 80 маршрутов
общественного транспорта,
которые справляются с задачей перевозки пассажиров.
Какой вывод? Очень простой: количество маршрутов у нас просто нелогичное.
Можно привести и другие
средние показатели. Если в
Красноярске на один маршрут порядка 13 тысяч жителей, формирующих пассажиропоток, то в Новокузнецке
этот показатель составляет
чуть больше 5 тысяч, а в Кемерове – менее 4 тысяч. Это
говорит о том, что наши перевозки являются наименее
эффективными. Невысокий
пассажиропоток с малым
наполнением транспорта
значительно удорожает
себестоимость перевозок.
В Красноярске уверены, что
маршрут может существовать, если он обслуживает
не менее 10 тысяч пассажиров в день. А у нас таких
всего несколько. Теперь рассмотрим показатель количества транспорта на маршрутах. В Красноярске на
маршруте работает от 11 до
20 машин. Это обеспечивает
короткие интервалы ожидания транспорта, а также даёт
возможность не выбиваться
из графика при внезапных
поломках. В Новокузнецке
маршрут в среднем обслуживает шесть машин, в Кемерове – порядка пяти. Это
сказывается на качестве
перевозок. Если сократить
количество маршрутов, зачастую дублирующих друг
друга, но увеличить наличие
машин на каждом маршруте,
будет гораздо удобнее для
пассажиров. Да и перевозчикам станет легче работать,
поскольку транспортные
расходы снизятся.
– А как же бороться с
переизбытком маршрутов?
– Как правило, все перевозчики хотят, чтобы их
маршруты проходили через
центр. В условиях города,
имеющего четыре «окраинных района» и центр,
мы в результате имеем
шесть базовых маршрутов.
Но если воспользоваться
пересадочной схемой, то их
количество сокращается до
двух. И при этом сокращается время поездок за счёт
уменьшения дублирующих друг друга маршрутов.
В любом случае удобная и
эффективная модель просчитывается с помощью
транспортной матрицы.
Просчитано, что такой город, как Кемерово, сможет
обойтись тридцатью-сорока
маршрутами, но количество
машин на каждом значи-

тельно увеличится, и интервалы движения – особенно
в час пик – сократятся до
двух-трёх минут.
Маршрутизация транспортной системы большого
города – достаточно серьёзная математическая задача.
Но кроме этого, её решение
может строиться двумя кардинально разными путями.
Можно постепенно убирать
дублирующие маршруты,
объединяя их. Такая практика уже есть в Кемерове.
А можно поступать решительнее, тогда новая транспортная схема вступит в
действие буквально в один
день. Но это шокирует людей: они выходят на улицы,
а там транспорт с абсолютно неизвестными номерами
маршрутов. Видимо, надо
выбирать какую-то разумную середину – менять
маршруты постепенно и
как-то корректировать этот
процесс, исходя из полученных результатов.
– Пересадки, безусловно, эффективны,
особенно с точки зрения
скорости передвижения.
Но ведь они ударят по
карману пассажиров, не
так ли?
– Ещё одним этапом
оптимизации перево зок
может стать внедрение
пересадочных талонов, как
это практикуется во многих
странах. Механизм работает следующим образом:
при первичной посадке в
транспорт пассажир производит оплату электронной
картой и в течение установленного времени может
совершать пересадки на
другие маршруты, но деньги с карты в этом случае
списываться уже не будут.
Это позволяет максимально
оптимизировать маршруты,
не ущемляя при этом интересы пассажиров. Но такая
схема возможна только в
условиях работы в городе
единой транспортной сети.
Сейчас пересадочные талоны уже внедряются на практике в транспортной схеме
Москвы. Через некоторое
время это обязательно придёт и к нам. Поэтому самая
пора готовиться заранее.
– А что делать с пробками, которые порой буквально парализуют движение транспорта в городе?

– Наши даже не самые
населённые города уже
вплотную сталкиваются с
проблемой автомобильных
пробок. Существуют различные мнения о том, как
это может быть решено. Моя
позиция однозначна: «разгрузить» наши городские автомагистрали сможет только
общественный транспорт.
Каждый человек может выбирать способ передвижения в условиях города. Если
передвигаться на личном
автомобиле будет удобнее
и выгодней, он предпочтёт
его. Но, если условия передвижения на общественном
транспорте станут привлекательнее, я уверен: большое
количество автомобилистов
выйдет из-за руля, хоть на
какое-то время.
Наши города во времена
их строительства не были
рассчитаны ни на такое количество автомобилей, ни на
столь обширную парковку,
да и площади, занимаемые
гаражами или стояночными
местами, уже не устраивают
растущие потребности населения. Соответственно, и
улицы не рассчитаны на такой поток автотранспорта.
Предлагаются способы решения проблем. Но эти способы неправильны, хотя и
кажутся логичными. И здесь
можно выделить несколько
парадоксальных явлений.
П е р в ы й : сч и та е тс я ,
что для ликвидации пробок нужно расширить дороги. Это первое отклонение, которое получило
своё название по именам
его авторов – Э. Доунса и
Д. Томсона – как парадокс
Доунса-Томсона. Суть данного парадокса сводится к
тому, что средневзвешенная
скорость движения личного
автотранспорта по дорожной сети напрямую зависит
от скорости, с которой добираются от исходной до
конечной точки пассажиры
общественного транспорта. А следовательно, личный транспорт не ускоряет
продвижения по городу.
Другой парадокс, ПигуНайта-Доунса, является
следствием из первого: оказывается, что при наличии
общественного транспорта
увеличение пропускной
способности дорог общего
пользования приводит не к

улучшению, а к ухудшению
дорожной обстановки.
И кажущийся эффект
от расширения дорог – как
выход из ситуации – здесь
не сработает. Обоснование
этого вывода довольно
простое. Если мы сделаем
дороги шире, то на автомобили пересядут и те люди,
которые раньше пользовались общественным транспортом. Кажущееся улучшение дорожной обстановки
приведёт к оттоку его пассажиров.
– А строительство новых дополнительных городских магистралей поможет справиться с пробками?
– К сожалению, нет. Эта
ситуация описана ещё одним парадоксом – Дитриха
Браеса. Согласно ему, добавление альтернативных путей
к транспортной сети при независимом «эгоистическом»
распределении нагрузки на
её элементы может уменьшать эффективность ее
работы. Новая магистраль,
даже если она увеличивает

расстояние проезда, привлекает большее количество
желающих передвигаться по
ней. Результат – новые пробки, потеря скорости перевозок и увеличение интервалов движения общественного транспорта.
– Какая-то безысходная картина получается.
Что же делать, как передвигаться по городу?
– Ситуацию может изменить только улучшение
работы общес твенного
транспорта. Это будет гораздо дешевле и удобнее
для всех. Он гораздо эффективней в условиях ограниченного пространства
городов. Наладьте в городе
правильную работу общественного транспорта, и это
обойдётся в десятки, а то и в
сотни раз дешевле развития
дорожной инфраструктуры.
Развивайте систему выделенных полос, увеличивайте количество трамваев на
востребованных маршрутах
– всё это быстро принесёт
ощутимую отдачу. При этом
не следует забывать о том,
что общественный транспорт, как автомобильный,
так и электрический, должен обладать современным
и комфортным для проезда
парком, иметь минимальные интервалы движения,
располагать интересными
тарифами и предложениями для своих пассажиров.
Вчерашние «ГАЗели», как и
сегодняшние «ПАЗики», не
только малоэффективны,
но и крайне неудобны. Парк
должен обновляться новым
транспортом, который получит признание у пользователей. Пассажиру должно
быть удобно и выгодно, и он
должен чувствовать себя в
пути человеком.
Сергей ВОЛКОВ.

Нам пишут

О дачных «гармошках»
к подъезду
Как сделать так, чтобы обремененные рюкзаками
и ведрами садоводы не штурмовали переполненные
автобусы? Выход, понятно, один: уменьшить интервал движения. Но за счет чего? Городские пробки все
длиннее, и все чаще срываются графики.
Сужу по 130-му маршруту, который обслуживает
нас, садоводов обществ «Березка», «Лесная поляна»,
«Смородинка» и соседних товариществ. В погожие
вечера последние автобусы из садов берутся приступом. Меж тем забитый салон пустеет уже у «Юбилейного», а после Искитимского моста водитель, в
надежде спрямить путь до вокзала, осведомляется
у одиноких пассажиров: не до конечной ли им? И в
парном 131-м маршруте салон наполовину освобождается при выезде на проспект Ленина.
Зеркальная картина на пути в сад: свободное
кресло можно занять еще у цирка. Исколесившая город «гармошка» наполняется только у «Юбилейного».
Выход очевиден: обслуживать это направление с
Летнего вокзала одним челночным маршрутом. Вдвое
сокращается километраж и время в пути, а это возможность оптимизировать график при очевидном
сокращении количества машин. Привязка дачных направлений к ближайшим диспетчерским пунктам разгрузит и уличное движение. Словом, прямой резон,
учитывая ситуацию, все посчитать и взвесить. Тогда
в «часы пик» горожане не будут озадаченно смотреть
вслед пустым «гармошкам», которые безостановочно
утюжат город.
Владимир ИВАНОВ.
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ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ

Хотели
как лучше,
а получилось
как всегда.
Знакомо?
В качестве
превентивной
меры – самые
распространенные взрослые ошибки
в оформлении
интерьера
детской
комнаты.

Если мечтать,
то по-взрослому
По нашей просьбе юные леди и джентльмены
представили свои проекты детской комнаты.

Работа над ошибками
1. Я сказал! Вы в детстве грезили «Островом сокровищ» и любили
пускать кораблики в дальнее плавание? Так что теперь сын или дочка
вынуждены спать в кровати-фрегате
и любоваться на картины маринистов, даже если он/она панически
боится воды и мечтает стать, например, ветеринаром… Ваш ребенок
имеет свои собственные (а не ваши!)
желания и право на уважение к ним.
2. Все просто ахнут! Безусловно,
приятно восхищение ваших взрослых друзей оригинальным дизайном
детской в стиле холодного хай-тека
или подчеркнуто деревенского кантри. Куда только деваться самому
ребенку и его друзьям и игрушкам,
которые ну никак не желают органично вписываться в экзотический
интерьер? Это не музей, это детская!
И комфортно в ней должно быть ребенку, а не вашим друзьям.
3. Больше товаров – хороших
и разных. Если вы стремитесь вырастить из своего чада будущего
шопоголика или просто коллекционера красивых и ненужных вещей,
то самый верный путь – завалить
его комнату огромным количеством
игрушек, забить шкафы под завязку
модными тряпочками и уставить все
стеллажи сувенирчиками. И пусть
этот рог изобилия символизирует
собой вселенский хаос. Тем более
что быстро убрать в такой комнате
все равно невозможно.
4. Тише воды, ниже травы.
Дети, конечно, цветы жизни, но чем
дальше от вас их клумба – тем лучше?
Выделив ребенку самый скромный
уголок в квартире (дальнюю или самую маленькую комнату), через несколько лет вы можете с удивлением
обнаружить, что взаимопонимания
между вами все меньше и меньше.
А чего ж вы хотели? Просто дите
научилось не докучать вам своими
проблемами и держаться подальше.
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5. В целости и сохранности! Вы
изрядно потратились на антикварный комод, кожаный диван и кресла
красного дерева? Срочно переносите
ценности в гостиную или свою спальню! Или будьте готовы к поломкам и
повреждениям, ведь детство — пора
спонтанных реакций и познания окружающего мира, в том числе и на прочность. Ну или тщательно оберегайте
все это богатство и растите невротика,
который станет трястись над каждой
вещью и бояться любых изменений.
6. Удивительное – рядом. Бабушкина швейная машинка, морозильная камера, которая занимает
так много места на кухне, гладильная доска, которую не хочется собирать и разбирать, чемодан и сумкапереноска для кота… Все эти сами
по себе замечательные предметы не
должны нагло вторгаться в интерьер
детской комнаты. И дело даже не в
том, что они там как-то не так смотрятся. Просто если они мешают вам,
то почему именно ребенок должен
дать им пристанище?
7. Кашу маслом… испортишь.
Клоуны, зайки, машинки и Барби на
обоях, мебели, шторах, на полу и
потолке смотрятся, конечно, мило,
но… Во-первых, все это довольно
быстро надоедает, а во-вторых, дети
имеют тенденцию расти и менять
вкусы. Все хорошо в меру и вовремя.
8. Со скоростью света. В стремлении постоянно совершенствовать
вид детской комнаты родители иногда доходят до абсурда. Представьте,
что вы, просыпаясь утром, не попадаете в любимые тапки, внезапно
обнаруживаете, что цвет стен поменялся с бежевого на синий и вообще не сразу видите дверь… Какая
мысль посетит вас первой? Непредсказуемость «внешности» комнаты
вызывает тревогу у ее маленького
обитателя, которая со временем может вызвать стресс.

9. Последний писк моды. Но
и консервативность тоже должна
иметь разумные границы. Даже
если популярные сегодня тенденции вам чужды, при слове «Токио»
вы думаете о столице Японии, а не о
тинейджерской музыкальной группе, а цвет «фуксия» приводит вас в
замешательство – оставлять моду
совсем без внимания нельзя. Да и
ребенку это поможет во взаимодействии с окружающим миром.
10. Слушать всех и вся. Советов и рекомендаций ваших родных
и друзей, статей экспертов в журналах и сюжетов в телепередачах
может быть неисчислимое множество. Всех не переслушаешь и всем
не угодишь. А собственно, всем и
не надо. Главное – послушать, что
скажет ребенок, ведь он – личность
с индивидуальными чертами и эмоциями.
11. На вырост. Можно выбрать
для детской комнаты кровать, на которую надо взбираться по лесенке
(это так увлекательно!), а на первом
этаже устроить домик для кукол. Не
забудьте про шкафчики и ящички:
игрушки, альбомы, краски и книжки
тоже должны где-то жить. Особое
внимание уделите рабочему месту
школьника. Письменный стол должен быть просторным, а стул таким,
чтобы ноги, согнутые в коленях под
прямым углом, доставали до пола.
Прекрасно, если высота стола и стула будут регулироваться, «вырастая»
вместе с ребенком.
12. Цветовой шок. Комната для
маленьких детишек, вопреки расхожему мнению, не должна быть
слишком яркой. Лучше выбрать
пастельные оттенки: они действуют успокаивающе, в такой комнате
ребенку легче засыпать. А если покажется, что интерьер получился уж
слишком скучным, добавьте яркие
и забавные аксессуары – игрушки,
оригинальные светильники, шторы
со смешными рисунками.
13. Простор для творчества.
Если при поклейке обоев в детской
вы оставите часть стены под «мольберт», ваше чадо будет несказанно
радо. Подойдут обои светлых оттенков, которые можно время от времени менять, или даже ватман. Дети
обожают рисовать на стенах!
14. Кто в доме хозяин? Ну, с
главой семьи вы сами разберетесь,
а вот в детской главный – ее маленький житель. Это особая комната,
ведь в ней совмещаются и спальня,
и кабинет, и гостиная, и игровая.
Именно ребенок должен решать,
какого цвета должны быть стены и
с какой мебелью ему будет уютно.
Конечно, родители могут направлять юного дизайнера, но диктовать свою волю не стоит: жить-то в
этом сказочном мире ему, а не маме
с папой.
Татьяна ДМИТРИЕВА.

Федя Комаров, 4 года:
– Конечно же, я хочу, чтобы в
моей комнате было много игрушек.
Тачек (герои мультфильма), паровозиков, и дорога – машинки катать.
И горка! Я уже давно о ней мечтаю.
Она может быть высокой, кровать
с горкой или отдельно стоящая –
лишь бы было с чего покататься!
Чтобы много лампочек было, как в
цирке. И ещё нужен домик прямо в
комнате, где можно спрятаться от выдуманных страшилищ. И
главное – шторы как волшебные, которые творят чудеса!
Валера Прохоров, 5 лет:
– Хочу волшебную комнату,
которая умеет исполнять желания. Пусть у меня в руках оказывается игрушка, которую я попрошу.
Представляю себя пилотом самолета, который может, как настоящий, летать вверх и вниз и доставлять меня в любой уголок моей
комнаты. Она должна быть яркой
и разноцветной, как радуга после
дождика. А потолок в моем воображении прозрачный, чтобы
можно было наблюдать за звездным небом. Еще я бы хотел
смотреть на солнечные планеты из окон. Представляю радугу,
нарисованную на стенах. А на деревьях поют птицы.
Еще одно мое желание – необычный спортивный комплекс, с кольцами и большой лестницей. И автобус белый,
пластмассовый, крепкий, чтобы у него открывались двери
и окна. В моих мечтах также большой бассейн и маска: я
бы нырял, как настоящий водолаз, среди золотых морских
рыбок.
Филипп Поздняков, 6 лет:
– Так как я очень люблю мультфильм «Тачки», то свою комнату
мечты вижу так: кровать в виде
тачки «Молния Маквин» (главный
герой этого мультфильма). Ковер
на полу – с изображением дороги. Шкафы в виде заправок, туда
я буду складывать свои необходимые вещи, книжки и игрушки.
А люстра в виде колеса! И еще в
моей комнате нужно много полочек, куда я мог бы составлять
свою коллекцию тачек из любимого мультика!
Катя Калинина, 9 лет:
– В моей комнате недавно сделали ремонт. Я сказала маме, что
теперь мне потребуется хорошее
освещение, чтобы в помещении,
где я провожу много времени,
было светло и уютно, а я могла
делать домашние задания легко и
быстро. Также я мечтаю о большом
телевизоре и 3D-очках. Например,
когда я смотрела бы свои любимые
мультики, кресла бы двигались, и ветерок дул по-настоящему,
и еще много всяких сюрпризов было. Я представляю свою любимую комнату ярким и цветным миром, и поэтому еще одно
мое желание – это новые красивые шторы: веселые, блестящие,
воздушные, как в сказках, которые я читаю на ночь!
Лев Суртаев, 13 лет,
Никита Суртаев, 10 лет:
– В свободное от уроков время
мы с братом любим побегать, попрыгать и поиграть в детской комнате. Поэтому хотим, чтобы наша
детская была очень просторной.
Чтобы там было много места, мы
предложили родителям поставить
двухъярусную кровать, а на свободное место установить шведскую стенку и полки под книги. Конечно же, нам хочется иметь
отдельные комнаты, где каждый будет хозяином, где никто не
помешает учить уроки, как это иногда делает наша любимая
маленькая сестренка Варя (улыбаются).
А для того, чтобы развиваться и познавать мир, нужен телескоп, с помощью которого можно наблюдать за звездами и
космическими аппаратами. А еще хотим ковровое покрытие.
Просто очень мягко, приятно и комфортно!
Светлана ВАЩЕНКО.

Гороскоп с 17 по 23 июня
Овен

Рак

Если сейчас решается вопрос
вашей карьеры – не теряйте
время, иначе останетесь ни
с чем. В среду прислушайтесь к интуиции, а в пятницу
реализуйте идеи, которые
придут вам в голову. На
выходных постарайтесь не
тратить много денег на развлечения.

Прислушайтесь
к вну треннему голосу, который упорно
пытается что-то сообщить.
Прошлые убеждения станут
менее важными, и вы найдете новые цели. В четверг
не соглашайтесь финансировать какой-либо проект,
даже если он кажется прибыльным.

Телец
В понедельник
не доверяйте непроверенной информации.
Вся неделя будет неспокойной и принесет немало
проблем в общении с окружающими. По возможности
держитесь в стороне от тех,
кто вам неприятен. Воскресенье – подходящий день
для путешествия.

Близнецы
Неожиданно
для себя вы обнаружите новые возможности для роста. Это касается
как карьеры, так и личностного развития. Во вторник
ждите заслуженную награду
за упорный труд, а в субботу готовьтесь очаровывать
и склонять на свою сторону
всех вокруг.

Анекдоты

– Доктор, почему вы
сказали, чтобы я высунула
язык? Я давно это сделала,
а вы на него даже не смотрите!
– Так мне в тишине
удобнее знакомиться с
историей вашей болезни.

У психолога:
– Доктор, меня все игнорируют…
– Следующий!

– Алло, поликлиника?
Могу я записаться к врачу?
– Можете, но у нас очередь на 6 месяцев.
– А откуда больные
знают, чем они будут болеть через 6 месяцев?

– Доктор, что применять при раскалывающей
головной боли?
– Клей.

На приеме психиатра:
– Доктор, я обеспокоен.
– В чем дело?
– Вот уже несколько дней мне кажется, что
все, что говорит моя жена,
имеет какой-то смысл...

– Доктор, у меня депрессия.
– Окунитесь с головой
в работу. Чем вы занимаетесь?
– Замешиваю бетон...
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Лев
Самое время отправиться в путешествие, особенно если
вы давно не отдыхали. В
среду чей-то взгляд со стороны будет необыкновенно
полезным – пользуйтесь
моментом. В субботу будьте
терпимее, чтобы не допустить серьезных конфликтов с близкими.

Дева
Друзья помогут претворить
ваши планы в жизнь. Вторая
половина недели окажется заполнена домашними
делами. В четверг уделите
внимание своему здоровью.
А вот в воскресенье будут
удачны любовные объяснения, бракосочетания и домашние праздники.

Весы
Ваша нерешительность тормозит успех. Вероятно, вы
просто преувеличиваете
свои проблемы и зря так
переживаете. В среду велики шансы обзавестись
влиятельными покровителями. В выходные целиком
отдайтесь охватившему вас
любовному чувству.

Скорпион
На этой неделе
вы сможете сделать очень многое, главное
– не беритесь за все сразу,
а выполняйте необходимые
задачи постепенно. В пятницу не занимайтесь никакими финансовыми вопросами, а выходные проведите
только с приятными вам
людьми.

Стрелец
Внезапные перемены в этот
период позднее могут обернуться большими потерями.
Имеет смысл несколько раз
хорошо подумать перед
принятием важных решений. Будьте на виду у начальства в четверг, а в субботу займитесь обновлением интерьера квартиры.

Подарок от газеты
Козерог

В любой ситуации продумывайте пути отступления, хотя
в целом неделя обещает
быть удачной. После среды
воздержитесь от новых знакомств и общения с малознакомыми людьми. В воскресенье есть риск попасть
под влияние собственных
иллюзий.

Если вы родились
с 10 по 16 июня,
звоните в редакцию 17 июня
с 13.00 до 14.00 по телефону 58-10-05.

Водолей
Неделя принесет
небольшие хлопоты. Чтобы избежать их, не
обещайте никому сделать
больше, нежели вам по силам. В пятницу возможен неожиданный поворот событий,
так что весь день оставайтесь
начеку. В субботу ждите приятного подарка от близких.

Рыбы
Чем бы вы ни занимались на этой
неделе, успех обеспечен. Любой риск сулит положительные результаты, все сделки
принесут прибыль. В среду
придется принять решение,
важное как для вас, так и ваших близких. В воскресенье
не покупайте технику.
Элеонора ЛЕОНОВА,
астролог.

СЕДЬМОГО дозвонившегося
ждет ПОДАРОК
ПОДАРОК!!
На прошлой неделе подарок
от газеты получила
Елена Владимировна
ОВЧИННИКОВА.

Ответы на сканворд:

Бой. Оказия. Пиза. Ханаан. Жокей. Нордкин. Рарог.
ник. Аудит. Иван. Алкид. Кюдо. Отток. Орн. Нимфа. Сатир.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Монахиня. Мыкин. Клио. Ямка. ЮбочЙог. Хокку. Лада. Домби. Морфоз. Ярость. Найа.
Лимонад. Клика. Ранжир. Макаки. Она. Нюня. Няне. Манекен.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Юматов. Яхонт. Обкатка. Норд. Тоа.

Оставляя
жизнь
«на потом»
Артисты Московского независимого
театра показали на
сцене театра драмы
спектакль «Собачье
сердце» М. Булгакова
в постановке Валерия Золотухина.
Популярный и любимый
зрителями артист, недавно
ушедший из жизни, Валерий
Золотухин трепетно относился к этой своей режиссёрской работе и сам играл
в спектакле роль профессора Преображенского.
Ещё при жизни Валерия
Сергеевича вторым исполнителем роли профессора
стал народный артист России Владимир Стеклов.
В послужном списке актёра более ста киноролей в
фильмах и сериалах, среди
которых «Воры в законе»,
«Криминальный квартет»,
«Петербургские тайны»,
«Кадетство»… С творчеством Михаила Булгакова
его связывают экранизация
«Мастера и Маргариты» – и
этот спектакль.
– Владимир Александрович, берясь за эту
роль, вы не опасались
неизбежного сравнения с
замечательным телефильмом?
– Добавьте – и с гениальным Евгением Евстигнеевым
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в роли Преображенского.
Роль прекрасная, и нет причин для артиста от неё отказываться. Соображения
конкуренции – дело непродуктивное и совсем не творческое. К тому же у театра
есть свои преимущества по
сравнению с кинематографом по силе воздействия.
Зал вашего театра на спектакле был переполнен, и
приём нам оказали самый
горячий. А ведь люди могли остаться дома и ещё раз
посмотреть превосходный
фильм Владимира Бортко.
– Вы очень много снимаетесь, заняты в спектаклях театров Моссовета,
«Сатирикона», «Школы современной пьесы», в антрепризах… Когда жить,
Владимир Александрович?
– А жизнь – на потом.
Жене, дочкам, внукам так и
отвечаю: мол, ещё немножко – и заживём. А если вы
спросите, почему так часто
играю в сериалах, то отвечу,
что не на рынке торгую, а занят своим актёрским делом.
– Не спрошу. Мне, например, давние «Петербургские тайны» очень
нравились, и ваш персонаж Карозич-Бодлевский
памятен…
– Да, согласен. Как не
хватает мне таких друзейпартнёров, какими были
Наташа Гундарева, Витя Ави-

АРТКУРЬЕР
Мельпомена над Томью-рекой
На сцене Кемеровского театра драмы в рамках гастрольного проекта «Театральное ТриО» с участием драматических театров Кемерова, Новокузнецка и Томска в эти
дни показывают свои спектакли артисты из южной столицы Кузбасса, а кемеровская труппа гастролирует сейчас в
Томске.

Мультяшки в полный рост
В Кемеровском областном краеведческом музее работает шоу-выставка «Весёлые мультяшки». Движущиеся
ростовые куклы предстают в образах героев любимых
мультфильмов. Посетителей встречают Человек-паук и
Смешарики, Карлсон, Микки и Дональд, а в интерактивной
зоне проходят игры с пазлами в оформлении световой иллюминации.

Эскиз-проект уже готов

лов! И эта беда с Николаем
Караченцовым…
– Что из «жизни на
сейчас»? Видела на фото
в проекте Екатерины Рождественской «Родня» вашу
семью. Немного запуталась в лицах…
– Там мы с супругой
Ольгой, моя старшая дочь
Агриппина с мужем, артистом Владимиром Большовым, их дети Маша и Данила, мои внуки и наша с
Ольгой дочь Глафира. Мои
дети меня радуют. Агриппина играет в театре «Сатирикон», мы уже вместе
снимались. Скоро, я думаю,
не будут спрашивать, кто это
со Стекловым, а скажут – кто
там со Стекловой играет.
Приятное чувство для отца!
– Помогло вашей талантливой красавицедочери вначале ваше имя?
– В любом случае к детям
артистов присматриваются.

И сколько бы ни говорили,
что отпрыски наши чуть ли
не инкогнито поступают
в театральные институты,
– это красивые легенды и
мифы. Внук Данила учится
в школе-студии МХАТ, а руководитель его курса – Константин Райкин, в театре которого «Сатирикон» служит
Агриппина. Мир актёрский
тесен!
– Когда-то вы всерьёз
готовились к космическому полёту, переживали,
что тот проект со съёмками не состоялся. А сегодня
полетели бы?
– Наверное, я стал мудрее – всё-таки 65 исполнилось в этом году. Но иногда
меня посещают сожаления о
том несостоявшемся фильме по роману Айтматова
«Тавро Кассандры». А жажда новых впечатлений и
ощущений никуда с годами
не уходит.

Из Италии – с триумфом
В конце мая в итальянском курортном городе Римини проходил международный хореографический конкурс «Римини-2013», организованный европейской ассоциацией хореографических коллективов, в котором участвовали танцоры из Италии, Сербии, Румынии, России,
Латвии и других стран.

Российскую школу танца представляли учащиеся хореографического отделения кемеровской детской школы
искусств № 19. Ирина Попова, Дарья
Начева, Анастасия Наберт, воспитан-

ницы преподавателя Ларисы Николаевны Ибряевой, стали дипломантами
всех пяти степеней в номинациях
«Classic ballet» и «Modern ballet».
Ира Попова, 12-летняя балерина,

награждена за исполнение «Вариации Амурчика» из балета «Дон-Кихот»
и «Вариации принцессы Флорины»
из «Спящей красавицы». Даша Начева, уже выпускница школы, покорила
жюри «Умирающим лебедем» СенСанса, а номер «Русский сувенир» в
исполнении Иры и Насти Наберт завоевал 1-е место в номинации «Неоклассика». Эта поездка была первой
зарубежной для юных кемеровчанок
– и сразу такой триумф! Успех этот по
праву разделяет с победительницами
Лариса Ибряева, известный в Кузбассе педагог, блиставшая в своё время прима-балерина новосибирской
театральной сцены. Почти десять лет
преподаёт она в школе искусств № 19,
вкладывая в работу с учениками весь
свой талант, знания и душу. От Италии,
Римини, конкурса, поездки в Венецию
остались волшебные впечатления. А у
директора школы Елены Побокиной,
сделавшей всё и немного больше для
того, чтобы эта поездка состоялась, – в
кабинете, на полочках, что ломятся от
завоёванных учениками призов, появились новые, итальянские трофеи.

Скоро в Кузбасском парке областного центра начнётся строительство скульптурных композиций «Семь чудес
Кузбасса». Их, напомним, жители области выбрали в результате интернет-голосования, назвав Томскую писаницу,
Поднебесные Зубья, Мариинск исторический, Кузнецкую
крепость, Азасскую пещеру, скульптуры «Золотая Шория» и
«Память шахтёрам Кузбасса». Мастера семи территорий – в
предвкушении работы, чтобы воплотить в семи зонах парка
уникальные эскиз-проекты.

Вы поедете на бал?
Сегодня, 14 июня, в филармонии состоится Первый
летний филармонический бал. Его тема – «Музыка цветов»,
поэтому центральное фойе превратится в зал, убранный
живыми цветами, будет звучать классическая музыка в исполнении симфонического оркестра, пары – танцевать, а
завершится вечер салютом возле филармонического фонтана.

КУЛЬТПОХОД
 Дом кино «Москва»
14 – 17 июня
«Эпик» в 3D ...............................7................(10.00, 12.00, 14.00) (0+)
«После нашей эры» .................................(10.20, 14.40, 16.40) (12+)
«Кадры» ...................................................................(12.20, 20.40) (12+)
«Эффект колибри» ..................................(18.40, 20.00, 23.00) (12+)
«Мальчишник: часть 3-я» ..................................(16.00, 22.00) (16+)
Международный фестиваль «Future shorts»
Показ короткометражных фильмов ........................(18.00) (16+)
18 – 19 июня
«Эпик» в 3D ..................................................(10.00, 12.00, 14.00) (0+)
«После нашей эры» .................................(10.00, 14.10, 16.00) (12+)
«Кадры» ...................................................................(11.50, 20.40) (12+)
«Эффект колибри» ..............................................(20.00, 23.00) (12+)
«Мальчишник: часть 3-я» .................................(16.00, 22.00) (16+)
Международный фестиваль «Future shorts»
Показ короткометражных фильмов .......................(18.00)

(16+)

Балет Петра Чайковского «Лебединое озеро»
в постановке Мариинского театра в 3D........................(18.00)

 Областной театр драмы
Гастроли Новокузнецкого драматического театра
15 июня
Ш. Перро. «Кот в сапогах» .............................................(10.30) (0+)
К. Гольдони. «Слуга двух господ» ...............................(18.00) (16+)
16 июня
«Кот в сапогах» ..................................................................(10.30) (0+)
К. Людвиг. «Звездный час»............................................ (18.00) (16+)

 Театр для детей и молодежи
19 июня
А. Яблонская. «Утюги» ..................................................(18.30) (12+)

 Филармония Кузбасса
20 июня
Спектакль «Шутка» (г. Москва)
с участием нар. арт. России В. Гаркалина................(19.00) (16+)

Автор полосы – Людмила ОЛЬХОВСКАЯ.
Фото Рашида Салихова.
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«Великий Гэтсби»:

чувственность без чувств
Начиная говорить об экранизации чего-нибудь вечного,
шедеврального и бессмертного, лично я прекрасно понимаю: следующие двадцать
абзацев рукописного текста
имеют все шансы стать откровенным брюзжанием отъявленного буквоеда и законченного литературоманьяка
на тему того, что книжка – о
боже! – снова оказалась гораздо лучше кем-то снятого, зачем-то показанного и
почему-то мною увиденного.
Ибо тенденции в этой сфере мирового кинематографа,
мягко говоря, настораживают.
То Вронский с легкой руки Джо
Райта вдруг оказывается «кудрявой блондинкой» с волосами
цвета августовской соломы и
буйными нордическими ветрами в голове. То изумрудный
волшебник Гудвин-Оз у Сэма
Рэйми внезапно начинает резво
выпрыгивать из кроватей любовниц, распространяя соблазнительное коварство на сотни
миль вокруг вместо того, чтобы
прилично творить чудесное.
Одним словом, беда, огорчение
и стойкое чувство возможности
потенциального разочарования
при просмотре каждой новой
киновариации на литературную
тему. «Великий Гэтсби» – новая
работа База Лурмана, открывшая
в этом году 66-й Каннский фестиваль, но принятая жюри скептически, – в этом плане во многом
исключением не стал.

Блеск и нищета
Если в далеком 2001-м мюзиклу Лурмана «Мулен-Руж!» (две
награды Американской киноакадемии, Золотая пальмовая ветвь
Каннского фестиваля) аплодировали стоя, то к нынешней работе
австралийского режиссера при-

страстная публика отнеслась с откровенной прохладцей. Дружно
отдав должное все еще по-новому
раскрывающемуся актерскому дарованию Леонардо Ди Каприо и
несомненному таланту Лурмана
снимать с размахом и блеском,
с кубометрами перьев, стразов
и фейерверков, журналисты и
критики смущенно резюмировали: картина вышла не так чтобы
слишком удачной...
Даже через пелену скрупулезного следования деталям,
создающим атмосферу в тексте
самого Фицджеральда, несложно увидеть, как чисто режиссерские пристрастия создателя
фильма кладут на обе лопатки
литературную ценностью первоисточника как такового. Рисуя
фейерверками в небе, разливая
реки шампанского и рассыпая
мириады беснующихся пайеток, Лурман создавал фильмпраздник, фильм-клип, экранную
феерию, в ослепительном блеске
которой, к несчастью, многие романные линии отчего-то просто
потерялись. Совершенно стерлись, например, отношения рассказчика Ника Кэррэуэя и легкомысленной гольфистки Джордан
Бейкер, а из финальных партий
куда-то сгинул скорбящий отец
Джея Гэтсби. И так далее, и тому
подобное.
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Впрочем, предаваясь довольно безобидной зрительской утехе сопоставления фильма и оригинала, будем все-таки помнить,
что Лурман – не шулер, а опытный
игрок. Пряча в рукав одну карту,
он неизменно предлагает другую. И неизменно помнит о том,
что изнасилование классического
текста (как это вышло с последней
экранизацией «Анны Карениной»,
да простят меня поклонники Джо
Райта) не есть хорошо, а безбоязненное соавторство с великим писателем возможно при условии,
что фильм обязательно донесет
до конечного потребителя ключевые идеи произведения, его
смысловую квинтэссенцию.
К слову, о том, что хотел сказать
художник, сам Лурман рассказал
журналистам без лукавств и прикрас на всё том же 66-м Каннском.
«Я задумал этот фильм после
выхода «Мулен-Руж!», отправившись в путешествие по Сибири.
В пути слушал аудиокниги, одной
из которых оказался «Великий Гэтсби» Фицджеральда, – объяснил
режиссер. – Я понял, что в период мирового финансового кризиса этот роман обретает особую
актуальность. Если вы поставите
людей перед зеркалом, которое
скажет им: вы опьянели от денег,
– они не захотят смотреть в него.
Но если вы спроецируете отраже-
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ние на иную эпоху, то такая история будет пользоваться спросом».

Жизнь – словно
лопнувшая посуда
Что безусловно удалось Лурману – так это передать ощущение
тотального «морального банкротства» по-настоящему великого
человека, который был наделен
немалыми дарами веры, надежды и любви, но одномоментно
потерял всё сразу – и себя в том
числе. Наблюдая за тем, как все,
во что верил и чем жил Гэтсби,
превращается в пыль, Лурман
вслед за Фицджеральдом оставляет нам один вопрос: почему
жизни людей, подобных Гэтсби,
словно лопнувшая от жара посуда, дают такие трещины? Почему
через эти трещины напрочь вытекает все, что одушевляло и наполняло смыслом, оставляя лишь
иссохшееся и неприглядное дно?
И вслед за автором же дает нам
ответ: потому что чувственность,
оправленная в фальшивую роскошь, губит настоящее чувство, а
люди и вещи становятся одинаково равными в своей бессодержательности. Не случайно знаковая
для романа и удивительная в своей выразительности сцена, когда
Гэтсби, принимая Дэйзи в своем
доме, швыряет в груду свои новые

и безумно дорогие рубашки, тем
самым доводя возлюбленную до
почти экстатических слез, Лурманом воспроизведена дословно,
очень точно и – отвесим благодарственный поклон Леонардо
Ди Каприо – глубоко и проникновенно.
Что до атмосферы пышного, но
безвкусного пира, то тут Лурман
превзошел сам себя. Как прекрасный режиссер клипов и мюзиклов,
костюмер, хореограф и пиарщик,
он любовно взращивает пошлейший до абсурда и вульгарно чрезмерный мир, визуальным синонимом которого становятся сцены
вечеринок на вилле Гэтсби, где под
дикие миксы джаза и хип-хопа от
Jay-Z опустошаются чьи-то души и
дают трещины чьи-то жизни.
И если для Фицджеральда трагедия Гэтсби, окруженного таким
миром, заключалась в том числе в тотальной невозможности
быть услышанным именно той,
ради которой он жил, то Лурман
пошел дальше. Щедро вылив на
свой холст все имеющиеся у него
в палитре краски, прикрыв толстым слоем мерцающей пудры,
он показал полный крах безумно
щемящих душу, красивых в своей
искренности иллюзий, надежд и
веры в то, что счастье – это так
близко и так возможно.
Катерина КРОПОТОВА.
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