
©
 G

ism
et

eo
.ru

С Днём шахтёра!С Днём шахтёра!

Потомственный шахтёр Фёдор Кузьменков. Стр. 6-7. Потомственный шахтёр Фёдор Кузьменков. Стр. 6-7. 

Издается с 9 февраля  1991 г.Издается с 9 февраля  1991 г.№ 34 (1247) Пятница, 23 августа  2013 г.№ 34 (1247) Пятница, 23 августа  2013 г.
КЕМЕРОВОКЕМЕРОВО

Городская газета



223 августа 2013 г. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Уважаемые 
кемеровчане!

Благодарим вас за понимание, с которым вы от-
неслись к временному ограничению водоснабже-
ния и сделали необходимый запас холодной воды.

Ограничение холодного водоснабжения было 
необходимо для выполнения плановых работ по 
замене запорной арматуры. Подобный ремонт не 
проводился в Кемерове около 30 лет. В масштаб-
ных работах, которые специалисты ОАО «КемВод» 
выполнили в кратчайшие сроки, было задейство-
вано около 200 высококлассных сотрудников ком-
пании, специалисты Кемеровской службы спасе-
ния, администрации города. В  результате были 
заменены 23 единицы запорной арматуры диаме-
тром от 300 до 1200 мм.

Свой вклад в общее дело внесли сотрудники 
соцзащиты – 45 тысяч бутылок воды они достави-
ли одиноко проживающим инвалидам и участни-
кам Великой Отечественной войны, инвалидам-
колясочникам, семьям с детьми-инвалидами и 
многодетным семьям. В  этой работе было задей-
ствовано 740 специалистов учреждений социаль-
ной защиты населения, им помогали бойцы студен-
ческих отрядов и волонтеры бригад Кемеровского 
центра молодежных инициатив.

В итоге выполненный масштабный ремонт на 
водопроводных сетях позволит нам пережить без-
аварийно не одну суровую сибирскую зиму.

От имени администрации города и от себя лич-
но выражаю искреннюю благодарность кемеров-
чанам и всем, кто принял участие в этой сложной 
работе.

 С уважением
Валерий ЕРМАКОВ, 

глава города Кемерово. 

Сказочный домик
Если это не теремок, то 

сказочный домик, сделан-
ный по мотивам русских 
народных сказок. И  жи-
вут в нем книги. «Книж-
кин дом» – простран-
ственная декоративно-
функциональная установка 
для обмена книг, располо-
женная на улице возле 
здания библиотеки. Такие 
установки очень популяр-
ны во всем мире, а делают 
их по-разному: в виде теле-
фонных будок, бочек, шкаф-
чиков и стеллажей.

«Книжкин дом» всегда 
открыт для кемеровчан и го-
стей нашего города. Каждый 
желающий в любое время 
года может воспользоваться 
уличной библиотекой. Здесь 
есть литература для под-
ростков, детей, молодежи, 
взрослых – на любой вкус. 
Можно свободно подходить 
к домику, открывать его, до-
ставать книги, знакомиться с 
ними, читать, обмениваться 
мнениями по поводу прочи-
танного. Рядом – скамейки. 

А  в холодное время года 
любителям чтения библио-
текари предоставят теплый 
и уютный холл, где можно 
будет не только сидеть, ут-
кнувшись носом в книгу, но 
и общаться, знакомиться, 
заводить друзей по инте-
ресам. А интерес в данном 
случае один – любовь к 
книгам. Вы спросите: зачем 
городить огород? Ведь есть 
прекрасная библиотека.

Я тоже спросила об этом. 
Библиотекарь Елена ЦАРЕ-
ВА считает:

– Мы стираем границы, 
делаем книги совершен-
но доступными. Иногда 
так приятнее читать – без 
читательского билета, без 
штрафных санкций. Да еще 
и на свежем воздухе.

– Для нас главное – про-
пагандировать чтение и кни-
гу. А каким образом – выби-
рает сам читатель: хочет ли 
он пообщаться с библиоте-
карем или самостоятельно 
выбрать нужную книгу, – по-
ясняет Елена ВАСЬКИНА, за-
меститель директора по би-
блиотечным технологиям.

По-моему, это замеча-
тельно, когда есть свобода 
выбора. Раньше об этом 
можно было только мечтать. 
Но ведь мечты сбываются.

В гости к книгам
Открытие было торже-

ственным. Красна девица в 
русском сарафане и неуны-
вающий Петрушка встре-
чали и развлекали гостей. 
Музыка лилась рекой. Дети 
принимали участие в играх 
и получали призы. Веду-
щие рассказали не только 
о «Книжкином доме», но 
и о буккроссинге – пред-
тече уличных библиотек, 
идею которого предложил 
Рон Хорнбекер в 2001 году. 
Но если в буккроссинге есть 
правило: одну книгу взял – 
другую принес взамен, то из 
этого домика книги можно 
забирать домой. И  взамен, 
по желанию, приносить 
свои книги.

Что  же можно найти в 
теремке? Книги кузбасских 
писателей, детскую лите-
ратуру, приключенческие 
романы, знакомые нам с 
детства: М.  Рид «Всадник 
без головы», А. Дюма «Граф 
Монте-Кристо» и еще много-
много интересного.

Акция «Время выбирать» 
посвящена здоровому об-

разу жизни, соответственно 
и «Книжкин дом» будет ре-
шать эту задачу. Но  самое 
главное, что он нравится 
детям. Юная читательница 
библиотеки Лиза КОРОЛЁ-
ВА не скрывает восхищения:

– Домик очень краси-
вый. Интересно его открыть 
и посмотреть, что там за 
книжки живут. Люди будут 
приходить и брать здесь 
книги.

Надеюсь, что Лиза права. 
Так что, уважаемые земляки, 
сказочный дом ждет вас.

Ольга ЧЕРКАСОВА. 

Теремок для книжек
В Кемеровской областной библиотеке для детей 
и юношества открылся «Книжкин дом», создан-
ный в рамках ежегодной акции «Время выбирать». 
Мероприятие приурочено к главному кузбасско-
му празднику – Дню шахтёра.

Сумма 96,55  млн рублей сложи-
лась из средств городского бюджета 
(79 млн рублей) и средств муниципаль-
ного некоммерческого Фонда под-
держки малого предпринимательства 
г. Кемерово (17,55 млн рублей). Такой 
объем финансирования предусмотрен 
проектом новой программы развития 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Кемерово 
на 2014 – 2016 годы. Основные поло-
жения этой программы и были пред-
ставлены на обсуждение совета.

В ближайшие три года мероприя-
тия программы должны способство-
вать созданию благоприятных условий 
для развития бизнеса в областном цен-
тре. С этой целью планируется усовер-
шенствовать нормативно-правовую 
базу, продолжить оказание финансо-
вой, имущественной, консультативной 
и информационной помощи предпри-
нимателям. Важно, что при  этом со-
хранятся практически все предыдущие 
меры финансовой поддержки бизнеса. 

Начинающие и уже действующие пред-
приниматели по-прежнему могут рас-
считывать на субсидии, гранты и льгот-
ные займы, которые, как и раньше, бу-
дут выдаваться на конкурсной основе. 
А информационная и консультативная 
поддержка станет шире.

Сегодня функции по сопровожде-
нию предпринимательской деятельно-
сти выполняет МБУ «Центр поддержки 
предпринимательства» (ул. 9-е Января, 
12). Здесь представителям малого и 
среднего бизнеса бесплатно доступны 
около 50 различных услуг, в том числе: 
оформление отчетной документации 
в налоговую инспекцию и внебюджет-
ные фонды, помощь в регистрации 
предприятия, юридические консуль-
тации, содействие в переводе жилых 
помещений в нежилые, оформление 
земельных участков. Управление по-
требительского рынка и предпринима-
тельства администрации г. Кемерово 
подсчитало, что в среднем сегодня 
на открытие своего дела потребуется 

примерно 36 тысяч рублей. Обращаясь 
же в Центр поддержки предпринима-
тельства, начинающий бизнесмен эко-
номит эту сумму благодаря бесплат-
ным услугам, одновременно сокращая 
время, необходимое на организацион-
ные моменты, так как центр работает 
по принципу «одного окна».

В  программе предусмотрено, 
что ежегодно малый и средний биз-
нес будут открывать для кемеровчан 
не менее 600 новых рабочих мест, а 
к концу 2016  года число субъектов 
предпринимательской деятельности 
возрастет до 27700 единиц, что долж-
но положительно сказаться на объеме 
налоговых поступлений в городской 
бюджет.

– Для нас главное, чтобы эта про-
грамма работала, – отметил глава г. Ке-
мерово Валерий ЕРМАКОВ, – чтобы 
была отдача от бизнеса: повышалась 
заработная плата, появлялись новые 
рабочие места, новые товары и услуги 
для горожан, росли доходы в бюджет. 

Делу – время. 
И деньги
На заседании Совета по развитию предпринимательства решено направить 
96,55 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в Кемерове.
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Уважаемые Уважаемые 
работники и ветераны работники и ветераны 

угольной отрасли!угольной отрасли!
Уважаемые кемеровчане!Уважаемые кемеровчане!

От всей души поздравляем вас От всей души поздравляем вас 
с главным профессиональным с главным профессиональным 
праздником Кузбасса – Днем праздником Кузбасса – Днем 

шахтёра!шахтёра!
Кузбассу, где добывается каждая вторая тон-Кузбассу, где добывается каждая вторая тон-

на российского угля, принадлежит особое место на российского угля, принадлежит особое место 
среди регионов нашей страны. Город Кемерово – среди регионов нашей страны. Город Кемерово – 
колыбель угледобывающей отрасли Кузнецкого колыбель угледобывающей отрасли Кузнецкого 
края, поэтому для нас этот праздник особенно края, поэтому для нас этот праздник особенно 
значим.значим.

Многое было в истории шахтёрской столицы: Многое было в истории шахтёрской столицы: 
ударный труд, рекорды, которым рукоплескала ударный труд, рекорды, которым рукоплескала 
вся страна, и печальные события. В память обо вся страна, и печальные события. В память обо 
всех горняках, кто жизнью заплатил за «чёрное всех горняках, кто жизнью заплатил за «чёрное 
золото», десять лет назад в Кемерове над Томью золото», десять лет назад в Кемерове над Томью 
установлен монумент работы Эрнста Неизвест-установлен монумент работы Эрнста Неизвест-
ного. Огонёк, мерцающий в груди шахтера, сим-ного. Огонёк, мерцающий в груди шахтера, сим-
волизирует, что погибшие горняки навсегда в волизирует, что погибшие горняки навсегда в 
наших сердцах.наших сердцах.

Сегодня в столице Кузбасса продолжают ра-Сегодня в столице Кузбасса продолжают ра-
боту угольные предприятия. Сегодня в этой от-боту угольные предприятия. Сегодня в этой от-
расли трудится около 3 тысяч кемеровчан. Они расли трудится около 3 тысяч кемеровчан. Они 
бережно хранят трудовые традиции, передают бережно хранят трудовые традиции, передают 
их молодому поколению.их молодому поколению.

Спасибо вам, уважаемые горняки, за стой-Спасибо вам, уважаемые горняки, за стой-
кость и мужество, за преданность нелегкому кость и мужество, за преданность нелегкому 
труду! Пусть сила и нерушимость шахтерского труду! Пусть сила и нерушимость шахтерского 
братства помогают всем нам и в дальнейшем!братства помогают всем нам и в дальнейшем!

Крепкого здоровья, счастья и благополучия Крепкого здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!вам и вашим близким!

С уважениемС уважением
В. К. ЕРМАКОВ, В. К. ЕРМАКОВ, 

глава города Кемерово;глава города Кемерово;
Г. А. ВЕРЖИЦКИЙ, Г. А. ВЕРЖИЦКИЙ, 

председатель Кемеровского городского Совета председатель Кемеровского городского Совета 
народных депутатов. народных депутатов. 

В книге собрано 125 очерков 
о бригадирах шахт, угольных раз-
резов и технологических автобаз. 
Это прежде всего 70 Героев Со-
циалистического Труда, Герои Куз-
басса, почетные граждане города 
Кемерово и Кемеровской области. 
Как  отмечает главный редактор 
М. И. Найдов, подобного издания 
в истории Кузбасса не было.

Сильные и спокойные
Я  листала книгу с гордостью: 

как много у нас в области полных 
кавалеров знака «Шахтерская сла-
ва»! Смотрела на ветеранов уголь-
ной отрасли Кузбасса, и у меня за-
хватывало дух: сколько у каждого 
наград! И  какие мужественные, 
одухотворенные лица. А ведь на-
грады за «просто так» не раздают. 
Но  не буду рассказывать о том, 
как опасно работать под землей. 
К сожалению, мы хорошо знаем об 
этом. И до сих пор скорбим о по-
гибших шахтерах.

– Шахтеры – крепкие мужики, 
– справедливо считает Алексей 
РЫБАКОВ, работавший бригади-
ром на шахте «Северная», пол-
ный кавалер знака «Шахтерская 
слава», – сильные, спокойные, рас-
судительные.

Награды и почетные звания 
Алексея Владимировича можно 
долго перечислять, а он скромно 
говорит:

– Награды зарабатывал вме-
сте с коллективом.

Они практически все так от-
вечают. Люди упорного труда 
героизмом его не считают. Хотя 
имена знаменитых шахтеров гре-
мели далеко за пределами нашего 
города. Именно они, герои книги 
и участники презентации, высту-
пали инициаторами областных и 
отраслевых соревнований, осваи-

вали прогрессивные технологии. 
Выполняли пятилетки за четыре 
года. Ставили рекорды, передава-
ли опыт молодым.

Равнение на 
бригадира

Можно называть и называть 
фамилии известных бригадиров 
угольной отрасли Кузбасса. Мож-
но написать целые монографии, 
например, об А. Д.  Ракитянском 
– бригадире проходчиков шахты 

«Северная», Герое Социалисти-
ческого Труда, полном кавалере 
знака «Шахтерская слава». Это его 
бригада выполнила план девятой 
пятилетки за три с половиной 
года, добившись самой высокой 
скорости проходки на газоносных 
пластах Кузбасса. А если освещать 
трудовую жизнь Е. И. Дроздецкого, 
дважды Героя Социалистического 
Труда, то и монографии не хватит. 
И  хорошо, что в новой книге ав-
торы пишут о знатных шахтерах 
не только как о талантливых но-

ваторах производства, но и об их 
семьях, о характерах. О честности, 
порядочности и горняцкой взаи-
мовыручке.

– Трудностей в любое вре-
мя хватает, но мы справлялись. 
Шахтеры – дружный народ, – рас-
сказывает Анатолий Иванович 
БУЛГАКОВ, один из героев книги, 
полный кавалер ордена Трудо-
вой Славы и знака «Шахтерская 
слава», почетный гражданин го-
рода Кемерово и Кемеровской 
области, долгое время работав-

ший бригадиром проходчиков 
шахты «Северная». – Раньше мы 
всей бригадой, с семьями, всегда 
отмечали 8 Марта и Новый год. 
Знали не только друг друга, но 
и членов семьи, а бригада была 
больше ста человек.

Праздник состоялся
– Особенность этого меро-

приятия в том, что оно проходит в 
юбилейный для нашей области и 
города год, а также накануне выбо-
ров в областной Совет народных 
депутатов, – подчеркнул Виктор 
Вениаминович ЗАХАРОВ, пред-
седатель совета ветеранов уголь-
ной промышленности Кемерова. 
– Это налагает определенную от-
ветственность на организаторов 
встречи.

Организаторы, безусловно, 
постарались: ветераны получили 
в подарок новую книгу, за стола-
ми звучали тосты, поздравления. 
Много теплых слов услышали они 
в свой адрес. Ребятишки из дет-
ского сада № 89 (музыкальный ру-
ководитель Т. Елагина) исполнили 
песню «Наш Кузбасс». Танцоры 
народного коллектива – ансамбля 
народного танца «Шахтерский ого-
нек» им. Р. Д. Тихенко ДК шахтеров 
порадовали задорными плясками. 
А под лирические песни народно-
го коллектива – ансамбля «Русская 
песня» им. Е. Б. Шмидт ДК шахтеров 
все немного взгрустнули.

По  мнению организаторов и 
участников, презентация удалась. 
Книги будут находиться в библио-
теках, музеях, семьях. Нужно, чтобы 
молодежь знала о нелегком и по-
четном горняцком труде. Издание 
книги профинансировал благотво-
рительный фонд имени В. П. Рома-
нова «Шахтерская память».

Ольга ЧЕРКАСОВА.

Золотая когорта
Во Дворце культуры шахтёров областного центра состоялась 
презентация книги «Шахтёрские бригадиры Кузбасса».
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Дочь шахтёра, 
мать шахтёра

По будням взрослые сыновья 
пропадают на работе, но для кор-
респондентов газеты они сделали 
исключение, собравшись вместе в 
родительском доме. Только самого 
старшего, Олега, не было.

– Он сейчас отдыхает в Казах-
стане, – рассказывает Нина Нико-
лаевна. – Его жена Лена там рань-
ше жила, вот решили на ее родину 
съездить в отпуск. А так дети все 
рядом живут – им здесь хорошо.

Нина Николаевна родилась в 
1945-м, сразу после окончания Ве-
ликой Отечественной войны. Ког-
да она была еще ребенком, семья 
переехала в деревню Промыш-
ленную из Пионерки в 1956 году. 
Отец, Николай Бабенко, устро-
ился горнорабочим на шахту им. 
Волкова. Трудился там до тех пор, 
пока не получил серьезную трав-
му: попал под завал и пролежал в 
шахте сутки до того, как его нашли. 
К счастью, остался в живых, но по-
вредил ногу и начал терять слух. 
Лечил его знаменитый кузбасский 
хирург Михаил Подгорбунский. 
Через год Николай Алексеевич 
встал с постели, но до конца жиз-
ни так и не оправился от травмы 
ноги – она то и дело давала о себе 
знать. «Кровоточила», – вспоми-
нает Нина Николаевна. В шахту ее 
отец больше не спускался – ушел 
работать слесарем в котельную. 
Через несколько лет к нему при-
соединилась дочь.

– Первый раз пошла работать 
в 14 лет, проучившись шесть клас-
сов в школе, – говорит пенсионер-
ка. – А куда деваться? Семья боль-
шая: 10 братьев и сестер. Устрои-
лась техничкой в школу рабочей 
молодежи. Когда 18 исполнилось, 
вышла замуж за Сашу, он тогда из 
армии вернулся. Какое-то время 
была разнорабочей на стройке. 
Работа такая: подай-принеси. 
Но  потом у наших каменщиков 
научилась делать кладку. После 
ушла в декрет, а затем устроилась 
в котельную. Она сильно отлича-
лась от нынешних. Огромные па-
ровозные котлы, клюшки (скреб-
ки. – Прим. автора) длинные, во 
всю комнату. Сейчас там все пере-
делали, топливо автоматически 
забрасывается в котел, а раньше 
приходилось все вручную делать. 
Привезут, например, с шахты 
штыб (производный продукт от 
добычи каменного угля. – Прим. 
автора). Он как кисель, а морозы 
стояли такие, что он замерзал и 
даже отбойный молоток с трудом 
его брал. Кувалдами разбивали. 
А то, что женщина этим занимает-
ся, – никого не волнует.

В должности кочегара она от-
работала 30 лет. 15 из них отапли-
вала Промышленновский район, 
а потом еще 15 подавала пар на 
шахте им. Волкова. Из первой ко-
тельной Нина Хлибовская ушла по 
состоянию здоровья – начальство 
заметило, что женщина начала 
сильно кашлять. Но  профессию 
оставлять не захотела. «Неле-
гальными путями», как выража-
ется пенсионерка, устроилась в 

котельную при шахте. Начальник 
оформил ее как «транспортного 
рабочего». Кашель со временем 
прошел и больше о себе не напо-
минал. Не  в последнюю очередь 
благодаря тому, что условия в ко-
тельной при шахте были намного 
лучше: пыли меньше, часть работы 
делает автоматика, не надо еже-
дневно горбатиться с лопатой в 
руках. Так она осталась кочегаром 
еще на 15 лет – до самого выхода 
на пенсию. На смену ходила вме-
сте с отцом и матерью, Анной Иг-
натьевной, тоже кочегарами.

Нина Хлибовская вспоминает 
своего деда, Алексея Алексеевича 
Бабенко. Он работал лесогоном 
– горнорабочим, доставляющим 
в забой крепежный лес. Женщи-
на показывает его черно-белые 
фотографии в семейном альбоме 
– серьезный крупный мужчина в 
спецодежде. О  бабушке Татьяне 
Нина Николаевна почти ничего не 
помнит. Только то, что на шахте она 
вроде бы не работала – большая 
редкость в семье.

– Вся родня – шахтеры, – рас-
сказывает женщина. – Многие по-
гибли в шахте, многие стали кале-
ками... Мамин брат Тихон Сауленко 
погиб на «Пионерке». У брата отца 
вообще всей смены не стало. Он, 
как начальник, в кабинете в тот 
день остался, а смена внутрь спу-
стилась. Я маленькая была, меня 
водили к шахте: помню, гробы 
стояли прямо у входа. Взрыв был, 
выброс метана. Сейчас все эти 
страшные шахты позакрывали.

Кавалер 
«Шахтёрской славы»

Александр Емельянович Хли-
бовский приехал в Кемерово из 
Мариинска вместе с тетей и стар-
шим братом. Отец мальчиков по-
гиб на фронте, а мама умерла в 
47-м году. В Кемерове Саша окон-
чил горнопромышленное учили-
ще, получив профессию слесаря-
сантехника. Два года трудился по 
специальности, а потом решил 
пойти на работу, которая казалась 
ему тогда самым лучшим из всех 
вариантов, – в шахтеры.

– Тут ведь на всю дерев-
ню было два предприятия: 
строительно-монтажное управле-
ние и шахта, – рассказывает Алек-
сандр Емельянович. – Больше не-
куда идти. А деньги зарабатывать 
надо. В  центре работу искать? 
До города тогда ходила одна ма-
шина, грузотакси – такой грузовик 
с тентом. Она набивалась людьми 
до отказа, шофер сзади дверь за-
кроет на замок – и поехали. И та 
ездила не регулярно. Кто  «с но-
гами» был – добирался до города 
пешком.

– Чем  приходилось зани-
маться на шахте?

– В  первое время был мо-
тористом, потом монтажником. 
Так постепенно дошел до горно-
рабочего очистного забоя. Этот 
трудовой путь занял около 25 лет. 
Обязанности менялись. То в лаву 
пошлют, то крепильщиком. Обыч-
ный день горнорабочего выглядел 
так: пришел в шахту, комбайнер 
включает машину и начинает ру-

бить уголь, а мы, рабочие, служим 
вспомогательной силой. Кто-то 
кабель перекидывает, кто-то при-
вод выдвигает, кто-то за маслен-
кой сидит. В общем, обслуживали 
технику. Вообще в шахте однооб-
разной работы не бывает. Может 
один день пройти нормально, а на 
другой – обвал, завал или комбайн 
сломается.

Нина Николаевна была сосед-
кой Александра Емельяновича: по-
селились в деревне на одной ули-
це. Уже после его возвращения из 
армии поженились. С того момен-
та супруги много раз переезжали, 
приобретая все более просторные 
дома в той же деревне. Дом, в ко-
тором они живут сейчас, оказался 
ближе всего к рабочему месту.

– Надоело ходить через горы! 
– вспоминает Нина Николаевна. 
– У нас в то время разрез откры-
вали. Из-за этого завалили глиной 
все пути, по которым мы от дома 
до работы добирались. Дорога и 
так непростая была, а зимой ее 
вообще считай и не было – все за-
носило. Путь занимал целый час. 
А если бураны, то выходили за два 
часа до начала смены, чтобы дой-
ти до шоссе, а по нему уже шли до 
котельной.

На  новом месте Хлибовские 
начали активно заниматься до-
машним хозяйством. На своих де-
сяти сотках они выращивают мор-
ковь, помидоры, огурцы, капусту, 
картошку. Сыновья помогли Алек-
сандру Емельяновичу соорудить 
теплицу. «Сажаем по мелочи, но 
все, что нужно для детей», – рас-
сказывает он. У семьи перебывало 
много живности, свинья и куры, но 
в конце концов оставили только 
двух дойных коров, которые живут 
в стайке во дворе.

Александр Емельянович на 
пенсии с 90-го года. Правда, рабо-
ту он сразу не бросил: еще 11 лет 
трудился в должности моториста. 
«Кнопки нажимал, качал уголь», – 
мысленно возвращается в то вре-
мя пенсионер. О  прошлом напо-
минает и нагрудный знак «Шахтер-
ская слава», полученный Алексан-
дром Хлибовским за безупречную 
работу в угольной отрасли. Нина 
Николаевна переживает, что к 
приходу корреспондентов муж не 
стал его надевать, поскромничал.

– Ваши дети тоже стали шах-
терами. Вы посоветовали им эту 
профессию?

– Нет, они уже взрослые к тому 
времени были. В армии отслужи-
ли, шоферами поработали. Сами 
определились. Заработки у води-
телей маленькие, а семьи растут 
– приходится в шахту идти.

– А сами не скучаете по шах-
те?

– Скучаю? Да  я каждый день 
молился, чтобы уже перестать 
туда ходить! – смеется Александр 
Емельянович.

Новое поколение
– Сегодня у нас в шахте пока 

ничего не добывают, – говорит 
Олег ХЛИБОВСКИЙ, средний сын 
в шахтерской семье. – Сейчас 
происходит монтаж лавы. Дай бог, 
с неё будем добывать уголь.

До  шахты он 11  лет прора-
ботал в горгазе: развозил по 
Промышленновскому району и 
Кедровке баллоны с пропаном. 
За  выслугу лет получил дом от 
организации. Ее офис находится 
в центре Кемерова, на улице Крас-
ноармейской, но водитель появ-
лялся там не чаще раза в неделю 
– забирал запчасти для машины и 
уезжал по делам. Позднее его пе-
ревели на обслуживание домов в 
центре, вдалеке от родного райо-
на. Новый режим работы оказался 
непростым.

– Встаешь рано, приезжаешь 
поздно, – вздыхает Олег. – Успе-
ваешь только поесть, помыться 
и лечь спать. Год помучился – и 
ушел. Так и оказался на комбинате. 
До него от дома полчаса ходьбы.

С тех пор он и работает на шах-
те «Владимирская», куда устроился 
с момента ее открытия в 2005 году 
на полях закрытой шахты им. Вол-
кова. Был сначала шофером, по-
том крановщиком, а затем, по его 
словам, «и в саму шахту залез»: там 
и зарплата выше, и есть возмож-
ность уйти на пенсию пораньше – 
в 50 лет. Недавно Олег Хлибовский 
как раз отработал для этого необ-
ходимый стаж, но вместе с женой 
продолжает трудиться на шахте. 
Олегу 46, у него двое детей.

Младший брат Олега Сергей 
работает шахтером только два 
года. До  этого 12  лет трудился 
водителем в МУП «Кедровское 
КПЭУ». Затем тоже перевелся на 
«Владимирскую»: сначала разво-
зил шахтеров, а потом и сам стал 
горнорабочим очистного забоя.

– Вам нравится ваша работа?
– Пока интерес есть. Хотя 

иной раз, когда таскаешь домкра-
ты и лопатой гребешь, – надоедает. 
И дышать там непросто, когда ком-
байн уголь рубит.

У Сергея трое детей. На встре-
чу он привел 10-летнюю дочь 
Машу и 16-летнего сына Романа. 
Не без гордости отец рассказыва-
ет, как сын поступил в КемТИПП 
на специальность «Пожарная 
безопасность»: «В школе ни одной 
тройки не было!»

– С детства увлекала эта тема-
тика, – делится Роман. – Хочу пой-
ти работать в МЧС и продолжать 
учиться на заочном – получать 
высшее техническое.

На  Романе шахтерская ди-
настия не прервется. Сын Олега 
Хлибовского, 23-летний Кирилл, 
уже трудится шахтером. Устроил-
ся машинистом сразу, как окончил 
горный техникум. Парень достав-
ляет под землю различный груз: 
лес, металл.

– Что на шахте дается труд-
нее всего?

– Хотя всем шахтерам выдают 
респираторы, самое трудное – это 
дышать во время работы комбай-
на, – рассказывает он. – Но вообще 
травм никаких не было. Пару раз 
ударялся незначительно.

На  «Владимирской» Кирилл 
уже четыре года. Еще в техникуме 
проходил там практику. Началь-
ство его юный возраст не смутил 
– взяли без вопросов. По словам 
Кирилла, в его коллективе все 
молодые – 23-24  года. Понима-
ют друг друга с полуслова. Это 
выпускники того же техникума, 
много приезжих из Березовского, 
Анжеро-Судженска, других кузбас-
ских городов. Людей не отпугивает 
долгий путь от дома до работы, ко-
торый приходится преодолевать 
каждый день.

– Не  жалеешь, что выбрал 
такую профессию?

– Нет. Водителем тоже тяжело 
работать. Да везде работа тяжелая. 
Тем, что у нас шахтерская семья, я 
горжусь.

Однако в конце разговора 
Кирилл признался: своим буду-
щим детям хочет другой судьбы. 
Все-таки шахтерский труд – тяже-
лый, опасный и не всегда благо-
дарный. Несмотря на это, Хлибов-
ские вовсе не выглядят уставшими 
или разочарованными. У предста-
вителей старшего поколения уже 
подросли семь внуков и растут 
трое правнуков. Самые младшие 
из Хлибовских пока и не думают 
о шахтах. 10-летняя Маша увлека-
ется тем, что делает картинки на 
круглых холстах из семян тыквы, 
крупы, фасоли и гороха. Этому 
она научилась в кружке в местном 
центре по работе с населением. 
«Овощные» картинки изображают 
ослов, носорогов и других живот-
ных. Ее поделки висят на стене в 
доме пенсионеров Хлибовских, 
украшая скромную обстановку 
деревенского дома.

Григорий КИРЬЯНОВ. 

Хлибовские
В жилом районе Промышленновский есть семейная пара – Александр Емельянович и Нина 
Николаевна Хлибовские. У них частный дом, участок 10 соток, домашнее хозяйство, ко-
торым они занимаются всё свободное время. Часто их навещают живущие по соседству 
сыновья, подрастающие внуки и правнуки. Взрослые члены семьи работали и работают 
на шахте, как до этого их родители, бабушки и дедушки. Все вместе они составляют одну 
из старейших шахтёрских династий в Кемерове.

В будний день собрать вместе большую семью Хлибовских 
невозможно, все заняты на производстве. 
На фото: Нина Николаевна и Александр Емельянович Хлибовские 
с детьми и внуками. В верхнем ряду слева направо: внук Кирилл, 
сын Сергей, внук Роман, сын Олег; в центре – внучка Маша. 
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Сердце – Кузбассу! 
Голос – патриоту!
Дорогие избиратели, уважаемые кемеровчане!

Наш кандидат
Евгений Владимирович КУЛЕБАКИН 

родился 29 октября 1973 года в городе Ке-
мерово. Трудовую деятельность начал в 1991 
году монтажником в Кемеровском СМУ тре-
ста «Коксохиммонтаж». В 1991 – 1993 годах 
служил в Военно-морском флоте Российской 
армии старшиной второй статьи.

После службы в армии с 1994-го по 2003 
год работал монтажником коксохимиче-
ских производств в ЗАО «Коксохиммонтаж-
Кемерово». С 2003-го работал в ОАО «Кокс» 
монтажником коксохимического оборудова-
ния, мастером по ремонту коксохимическо-
го оборудования. С 2007 года по настоящее 
время работает в ОАО «Кокс» старшим ма-
стером по ремонту коксохимического обо-
рудования.

 В 1991 году окончил ГПТУ № 61 г. Кеме-
рово по специальности электросварщик, 
монтажник оборудования предприятий хи-
мической и нефтяной промышленности. В 
2003-м окончил (заочно) Кемеровский кол-
ледж строительства и эксплуатации зданий и 
инженерных сооружений по специальности 
техник строительства и эксплуатации зданий 
и сооружений. В 2008 году окончил (заочно) 
факультет наземного и подземного строи-
тельства Кузбасского государственного тех-
нического университета по специальности 
инженер промышленного и гражданского 
строительства.

Награжден Почетными грамотами адми-
нистраций Кемеровской области и города 
Кемерово за большой личный вклад в раз-
витие металлургической промышленности 
города и области. 

Женат. Воспитывает дочь. 

КТО ТАКИЕ 
ПАТРИОТЫ РОССИИ

МЫ – трудящиеся люди. У нас нет сверхдо-
ходов, мы не возглавляем монополии, не про-
даем нефть, газ, землю. Не олигархи, не кор-
рупционеры. Живем на то, что зарабатываем 
собственным трудом. Мы в гуще жизни и знаем 
все ее проблемы, потому что испытываем  те же 
трудности, что и большинство нашего народа.

МЫ  объединились  в политическую пар-
тию «ПАТРИОТЫ РОССИИ», чтобы реально 
влиять на положение дел в стране. Наша цель 
– возрождение Великой державы социальной 
справедливости, без нищих и беспризорников, 
без чиновничьего произвола, без эксплуата-
ции человека человеком. За спокойствие и 
без опасность жизни. Уверены: это возможно.

МЫ считаем, что у прошлого надо брать хо-
роший опыт и использовать его в настоящем и 
будущем. А частная  собственность  и предпри-
нимательство людям не помеха, только стратеги-
ческие ресурсы народного хозяйства (нефтега-
зовый, энергетический, оборонный, транспорт-
ный)  должны принадлежать государству.

МЫ – за людей труда, за достаток в каждой 
семье. Мы УМЕЕМ честно и хорошо работать. 
Мы ЗНАЕМ, что и как ДЕЛАТЬ дальше. Мы УМЕ-
ЕМ принимать решения и отвечать за них. Мы 
ценим в людях УМ, ПОРЯДОЧНОСТЬ, СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ, ДОБРОТУ.  Растим детей и мечтаем, 
чтобы они были счастливее нас.

ВЫ – наша опора.  МЫ – это вы.
Справедливость для всех, счастье для каж-

дого!

Все мы, отправляясь на выборы, 
хотим принять правильное реше-
ние. Проблема в том, что простой 
человек в политике разбирается на 
уровне кухонных посиделок и часто 
не в состоянии отделить достовер-
ную информацию от слухов и «дезы». 
Поэтому, не добавляя ни единого 
слова от себя лично, предлагаем вам 
тезисы более чем часовой беседы с 
компетентным человеком, поделив-
шимся с нами некоторыми цифрами, 
фактами и соображениями.

 Об экономической ситуации
По мнению «Патриотов России», 

страна находится в предкризисном 
состоянии: рост промышленного 
производства в первом полугодии 
2013 года составил 0,1% против 3,1% 
в 2012-м. Рост ВВП в январе – мае 
этого года составил 1,8% (прогноз по 
году – 2,4%), происходит падение ин-
вестиций и экспорта, как следствие – 
падение курса рубля и рост безрабо-
тицы. Из 83 российских регионов 71 
является дотационным, некоторые 
находятся на грани банкротства. Де-

фицит бюджета Пенсионного фонда 
РФ составляет 2 триллиона рублей. 
Страна занимает 65-е место в мире 
по уровню жизни и 127-е по показа-
телям здоровья населения. Мы про-
сто буксуем на месте, прикрываясь 
мнимым благополучием. 

 О патриотизме
Для «Патриотов России» и лично 

Геннадия Семигина патриотизм за-
ключается в решении острейших про-
блем национального масштаба. Пре-
жде всего это наше с вами здоровье. 
Мы пьем плохую воду, едим некаче-
ственные продукты, вынуждены поль-
зоваться дорогущими лекарствами 
(на 80% импортного производства), 
и только в этом году государство уже 
недодало на бесплатные медицин-
ские услуги 20 миллиардов рублей.

Второй аспект – жилищно-ком-
мунальный. В стране отсутствует 
массовое строительство дешевого 
жилья, ипотечные кредиты являются 
кабальными, НДС при покупке жилья 
не снижается, и с наступлением кри-
зиса люди теряют все. Тарифы ЖКХ по-

стоянно растут, при этом монополии, 
устанавливающие эти тарифы, прак-
тически не контролируются, равно 
как и управляющие компании ЖКХ. 
Государство не вкладывает деньги в 
новое оборудование, что дало бы воз-
можность не только остановить рост 
тарифов, но и добиться их снижения. 
К сожалению, гражданин в нашем го-
сударстве, по мнению Геннадия Юрье-
вича, не является главной ценностью, а 
такое государство обречено на гибель.

 О справедливости
В России 10% населения владеет 

80% всей собственности и доходов. 
Около 70% населения не имеет бан-
ковского счета, так как люди живут 
от зарплаты до зарплаты. Семейный 
бюджет большинства россиян на-
ходится в постоянном дефиците, 
зарплата в 10 000 рублей (около 330 
долларов США) в месяц во многих ре-
гионах не считается низкой. При этом 
подоходный налог все платят одина-
ковый – 13% , что с 10 000 рублей 
дохода, что с миллиардов долларов. 

Практически все налоговые сборы 
уходят в центр, в регионах остаются 
сущие копейки, и самым нищим из 
бюджетов является муниципальный. 
Несправедливое распределение 
– одна из главных причин, почему, 
имея мощный потенциал для разви-
тия, мы много лет топчемся на месте.

 О национальном прорыве 
По мнению Геннадия Юрьевича и 

его соратников, наша страна может в 
ближайшее время развиваться тремя 
путями: перепрыгивать из кризиса в 
кризис, вяло буксовать на одном и том 
же месте, периодически проваливаясь 
в кризисы, – или собраться с силами и 
осуществить мощный национальный 
прорыв. Каким образом? Программа 
предлагаемых «Патриотами» антикри-
зисных мер предполагает следующее:

1. Кардинально изменить поли-
тическую, социальную и правовую 
системы, без чего невозможно изме-
нение системы экономической.

2. Провести полную ротацию ка-
дров на всех уровнях власти.

3. Проводить экспертизу всех ре-
шений и действий власти на соответ-
ствие национально-государственным 
и народным интересам, а не интере-
сам узкой группы лиц, контролирую-
щей экономику и политику в стране.

4. Ввести гибкую систему нало-
гообложения и в обязательном по-
рядке прогрессивный налог. 

5. Для пополнения бюджета раз-
вернуть на территории всей страны 
масштабные экономические, соци-
альные и технологические проекты, 
которые обеспечат занятость насе-
ления и доход в казну.

6. Не менее 50% средств должно 
оставаться в регионах и расходовать-
ся по усмотрению местных властей. 

Руководство и члены партии уве-
рены, что реализация концепции 
Национального прорыва позволит 
России в обозримом будущем за-
нять как минимум место в пятерке 
ведущих стран мира, и прежде всего 
по базовым показателям уровня и 
качества жизни.

Уважаемые кемеровчане!
Выражаю благодарность членам партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» за выдвижение моей 
кандидатуры на дополнительных выборах 
депутата Кемеровского городского Совета 
народных депутатов пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 19.

Главным в деятельности депутата считаю 
внимательное отношение к людям: важно 
понять и помочь, пусть даже советом, до-
брым словом. Этим принципом буду руко-
водствоваться в случае избрания меня де-
путатом.

Городской Совет народных депутатов – 
коллегиальный орган. Уверен, что приори-
тетным направлением в его деятельности 
должно быть обеспечение достойной жиз-

ни каждому человеку, каждой кемеровской 
семье. 

Принципиальным ориентиром деятель-
ности депутатского корпуса должны быть 
высокий уровень и качество жизни кемеров-
чан. Каждый человек должен иметь равные 
возможности на получение образования, 
достойную работу, приобретение жилья, 
воспитание детей, отдых и безопасность. 
Каждый кемеровчанин должен быть уве-
ренным в своем завтрашнем дне, в будущем 
своих детей и внуков.

Образование, здравоохранение, культу-
ра, спорт и физическая культура – это пред-
мет особой заботы, это – главные опоры стре-
мительно развивающейся экономики. Их по-
ступательное развитие – одно из основных и 

необходимых условий конкурентоспособно-
сти нашего города, его стабильного развития.

Особая забота и внимание должны быть 
уделены старшему поколению. Тем, кто по-
строил наш город, создавал его славу не 
только в стране, но и за рубежом. Созда-
ние высокого уровня социальной защиты 
старшего поколения – это основа создания 
особой атмосферы в городе, пронизанной 
уважительным отношением не только к его 
истории, но и к настоящему и будущему.

С уважением
Евгений КУЛЕБАКИН,

кандидат в депутаты Кемеровского 
городского Совета народных депутатов

по одномандатному избирательному 
округу № 19.

ПАТРИОТЫ  РОССИИ
Честность, справедливость, здравый смысл

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» – не чиновники 
от политики, а политики из народа и для 
народа. 

 На дополнительных выборах депу-
тата Кемеровского городского Совета 
народных депутатов пятого созыва от 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» зареги-
стрирован кандидатом по одноман-
датному избирательному округу № 19 
Кулебакин Евгений Владимирович. Он 
живет рядом с вами, знает проблемы 
города, имеет опыт управленческой 
работы. А главное – он представляет 
один из крупнейших трудовых коллек-
тивов города, у него есть желание быть 
полезным и нужным городу, помогать 
простым людям. 

Уважаемые кемеровчане! Вместе мы 
можем многое изменить! Чтобы жить в 
нашей стране, Кузбассе, Кемерове было 
комфортно. Учиться – престижно. Рабо-
тать – доходно. Чтобы гордиться своей 
Родиной было не стыдно, а защищать ее 
– почетно! 

Мы верим, что вы не пойдете на по-
воду у тех, кто во время избирательной 
кампании выступает с красивыми лозун-
гами, а получив власть, надолго забывает 

о нуждах своих земляков, да и о собствен-
ных обещаниях тоже. 

Верим, что вы сделаете правильный 
выбор и отдадите свои голоса тому, кто 
умеет бороться и отстаивать ваши инте-
ресы, строить, а не разрушать, объединять 
людей, а не обострять противоречия, име-
ет опыт, знания и желание изменить жизнь 
к лучшему даже в условиях скромных воз-
можностей местного бюджета. 

Приходите на выборы, голосуйте за 
ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА КУЛЕБА-
КИНА! 

В Кемеровском городском Совете 
народных депутатов сегодня очень нуж-
ны настоящие патриоты нашей малой и 
большой Родины. 

Ваши
Геннадий СЕМИГИН,

 лидер политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

Юрий СКВОРЦОВ,
председатель комитета 

Кемеровского  регионального 
отделения политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ», депутат 
Кемеровского городского Совета 

народных депутатов.

С верой в людей! С надеждой на будущее! 

Патриотизм, Справедливость, Национальный прорыв!
В Кемерове прошла пресс-конференция лидера непарламентской политической партии «Патриоты России» Геннадия Семигина.

Газетная площадь предоставлена кандидату  в депутаты Кемеровского городского Совета народных депутатов на бесплатной основе.
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В посёлке Боровой Руд-
ничного района Кемерова 
мы познакомились с шах-
тёрской династией Кузь-
менковых.

Федору Егоровичу 
КУЗЬМЕНКОВУ в этом году 
пятьдесят пять. Много лет 
проработал на шахте «Бу-
товская». Вышел на пенсию 
двенадцать лет назад, но 
на протяжении ещё десяти 
лет продолжал работать на 
шахте: пять лет в лаве и ещё 
пять – диспетчером на шах-
те «Конюхтинская-Южная» 
в городе Берёзовском. 
Полный кавалер почётного 
знака «Шахтёрская слава». 
Жена, Наталья Николаевна, 
до сих пор работает на шах-
те кладовщиком.

Отец Федора Егоровича, 
Егор Федорович, работал в 
лаве забойщиком. Правда, 
после болезни и операции 
перешёл на более лёгкий 
труд – мотористом, но всё 
равно под землёй. Всего же 
работе в шахте Егор Кузь-
менков отдал без малого 
тридцать три года. Дядя, 
Петр Федорович Кузьмен-
ков, тоже немало лет посвя-
тил шахтёрской профессии. 
Кстати, именно у него в бри-
гаде племянник набирался 
горняцкого опыта: когда 
только выучился на за-
бойщика, пришёл к своему 
дяде на практику. Сейчас 
Петру Федоровичу 84 года. 
Он бодр и активен, дома 
сидит редко, занимается 
рыбалкой и охотой, разъез-
жает по родному посёлку 
на мопеде.

Ветеран 
«Бутовской»

Впервые Федор Кузь-
менков побывал на шахте 
ещё школьником, в девя-
том классе. В один из празд-
ничных дней отец Федора, 
Егор Федорович, дежуря 
на шахте, предложил сыну 
спуститься в забой. Пред-
ложение было принято с 
восторгом, а впечатлений 
от первого спуска хватило 
на несколько лет. Наверное, 
они-то и легли в основу ре-
шения стать шахтёром.

В 1976 году, как только 
исполнилось 18 лет, пошёл 
работать горнорабочим на 
шахту «Бутовская». Профес-
сии в те годы учили прямо 
на предприятии. Начинал с 
самого низшего разряда – 
первого.

– Работал сперва у кон-
вейерной ленты, на лопате. 
Зачисткой занимался, воду 
качал, одним словом, азы 
шахтёрского труда пости-
гал. Первый период рабо-

ты на шахте был недолгим, 
в том же 76-м призвали на 
службу в армию. А  отслу-
жив, снова пошёл работать 
на «Бутовскую».

Работа на лопате у кон-
вейера, по словам самого 
Федора Егоровича, рожда-
ла здоровое любопытство.

– Постоянно видишь, 
как уголь настоящей рекой 
по ленте течёт. А откуда он 
идёт? Хочется же весь про-
цесс увидеть, а в забой не 
пускают, там люди со специ-
альной подготовкой работа-
ют. Как это, думаю, работать 
в шахте и не знать толком, 
как уголь рубят, как процесс 
выемки происходит! Я  вы-
учился на забойщика, про-
шёл практику и после этого 
пошёл работать в лаву, по-
лучил пятый разряд.

Надо сказать, что вско-
ре молодой угольщик 
на время покинул шахту. 
Приехавший в гости тесть 
увидел, каким уставшим 
зять приходит со смены. 
И  предложил сменить ра-
боту, пригласив всю семью 
к себе в Омск, где устроил 
Федора Кузьменкова шо-
фёром на молокозавод. 
Но работа на новом месте 
как-то не задалась.

– Почувствовал я, что 
это не по мне, скучно как-то. 
Ведь в лаве и коллектив 
всегда дружный подбирает-
ся, и ответственность у каж-
дого высокая – не только за 
себя, а и за всех остальных. 
Да и результат всегда чув-
ствуешь, а если много и 
хорошо поработал, то ещё 
больше работа к себе тянет. 
Поэтому и вернулся в Кеме-
рово на свою шахту.

В наши времена на шах-
тах обычно формировался 
постоянный костяк горня-
ков, такой текучки кадров, 
как сейчас, не было. Что-
бы попасть в конкретную 
бригаду, люди в очереди 
стояли. А  уж если попада-
ли в коллектив, то умели 
дорожить этим. Особенно 
хорошо запомнился пе-
риод, когда к руководству 
шахтой пришёл Евгений 
Васильевич КУХАРЕНКО. 
У нас первых появились ме-
ханизированные комплек-
сы, совершенствовались 
технологии, повышалась 
безопасность труда. К нам 
приезжали с других шахт, 
чтобы перенимать опыт.

И добыча угля заметно 
поднялась, а вместе с ней и 
заработки, и специалисты 
подбирались классные. Об-
разцовая шахта была в 70 
– 80-х годах. К сожалению, 
той, старой шахты «Бутов-
ская» больше не существу-

ет, а новая шахта с тем же 
названием – это уже другое 
предприятие.

В профессию 
отца и деда

Евгению Федоровичу 
КУЗЬМЕНКОВУ, старшему 
сыну Федора Егоровича, 
в этом году двадцать во-
семь. Женат, воспитывает 
двух дочерей. За  плечами 
химико-технологический 
факультет Кузбасского 
государственного техни-
ческого университета. Так 
получилось, что в горняц-
кую профессию Евгений 
пришел не сразу. Тем  не 
менее он решил продол-
жить шахтёрскую династию 
Кузьменковых.

– Отец отсоветовал 
идти на горный факультет. 
Начало двухтысячных ярко 
демонстрировало падение 
престижа шахтёрского тру-
да, и мой выбор пал на про-
фессию инженера-химика. 
После окончания институ-
та устроился монтажником 
на «Кокс». Некоторое время 
поработал там, но условия 
меня не устроили. Решил 
пойти на шахту. Для  этого 
пришлось осваивать про-
фессию горняка в Берёзов-
ском, на курсах рабочего 
обучения при  шахте. Вот 
уже третий год работаю на 
новой шахте «Бутовская». 
Начинал с ученика горно-

рабочего, потом стал гор-
норабочим второго разря-
да, третьего, сейчас я про-
ходчик четвёртого разряда. 
Теперь снова учусь – надо 
повышать квалификацию. 
Бросать эту профессию я 
не собираюсь, ведь и мой 
дед, и отец – потомствен-
ные шахтёры.

По  словам Евгения 
Кузьменкова, оплата труда 
шахтеров далеко не соот-
ветствует трудозатратам. 
Но  менять место работы 
не собирается, считает, что 
бегать с места на место – 
политика неразумная, да и 
невыгодная.

– Надо уметь ждать. 
Ведь наша зарплата во 
многом зависит от уровня 
добычи, а та в свою оче-
редь – от того, какие пласты 
в данный период шахта раз-
рабатывает. Поэтому надо 
всегда видеть перспективу 
своего труда. А  написать 
заявление и уйти, конечно, 
просто, но ведь потом – 
при перемене ситуации – те 
же самые люди бегут назад. 
Практика показывает, что 
именно таких работников 
потом уже не берут. Сегод-
ня на шахте ведутся про-
ходческие работы, но мы 
представляем, что ждёт нас 
после нарезки лавы.

Шахтёрская династия, 
по мнению Евгения, – поня-
тие не утраченное, а напро-
тив, живое.

– Сейчас вообще много 
молодёжи идёт в шахтёр-
скую профессию. До этого 
был солидный возрастной 
разрыв – старшее поколе-
ние уходило, а молодых 
людей долгое время не 
прибавлялось. Поэтому 
и отрасль страдала от де-
фицита кадров. Сейчас всё 
меняется, пример тому 
– наша шахта, где не слу-
чайные люди, практически 
у всех родители и деды – 
бывшие или действующие 

шахтёры. Так происходит и 
в нашей семье.

Люблю работать 
с интересом

Среднему сыну Федора 
Егоровича, Егору Федоро-
вичу КУЗЬМЕНКОВУ (на-
зван так в честь дедушки-
шахтёра), двадцать шесть 
лет. Женат, три месяца на-
зад у него родился сын. Так 
уж получилось, что свою 
избранницу Евгению Егор 

Такая династия –
Грядущий День шахтёра – значимый празд-
ник для всех представителей этой славной 
профессии, а особенно для тех семей, где 
из поколения в поколение дети следуют за 
отцами и дедами. Этот знаменательный 
день множится на всех, увеличивая общую 
радость.

Слева направо: Вадим, Фёдор и Евгений Кузьменковы.

Егор Кузьменков назван в честь деда-шахтера.

«В наши времена на шахтах обычно 
формировался постоянный костяк горняков, 

такой текучки кадров, как сейчас, не было. 
Чтобы попасть в конкретную бригаду, 

люди в очереди стояли. А уж если попадали в 
коллектив, то умели дорожить этим».
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нашёл в такой же шахтёр-
ской семье Нестеровых. 
Тесть Егора, Петр Вла-
димирович НЕСТЕРОВ, – 
бригадир на «Бутовской». 
Шахтёром был отец Петра 
Владимировича, а сейчас 
рядом трудится и его сын, 
Денис Петрович. Так что 
большая династия, теперь 
уже межсемейная, растёт и 
ширится.

Егор Кузьменков окон-
чил горный факультет Куз-
басского государственного 
технического университета. 
С  будущей профессией он 
определился сразу. Теперь 
Егор Федорович работает 
горным мастером на том же 
участке, что и его старший 
брат Евгений.

– Свою профессию я 
выбирал очень просто: 
если и дед, и отец всю 
жизнь проработали в шах-
те, то зачем же я буду пре-
рывать эту традицию? И не 
ошибся в выборе, потому 
что мне всегда была инте-
ресна эта работа – и ког-
да я ещё учился, и когда в 
2009 году получил диплом 
и начал работать в шахте. 
В  годы кризиса набор на 
«Бутовскую» был прекра-
щён, поэтому я пошёл на 
«Конюхтинскую-Южную», 
где мой отец в те годы ещё 
работал диспетчером. По-
скольку я помимо диплома 
горного инженера во время 
производственных прак-
тик получил три рабочих 
специальности (машиниста 
подземных установок, под-
земного горнорабочего и 
проходчика), то проблем с 

трудоустройством не воз-
никло, и меня сразу взяли 
горным мастером. Как толь-
ко начался набор на «Бутов-
ской», я сразу же, в апреле 
2010-го, устроился проход-
чиком. Фактически пошёл 
«на понижение», но видел в 
этом перспективы – шахта 
новая, развивающаяся. Че-
рез два с половиной года 
был назначен на должность 
горного мастера.

В  будущее Егор Кузь-
менков смотрит с оптимиз-
мом. Прекрасно понимая, 
что шахтёрская профессия 
далеко не самая безопас-
ная, а труд во всех отноше-
ниях нелёгок, уверен как в 
своих знаниях, так и в силах.

– Мне с самого нача-
ла была очень интересна 
работа в шахте, без этого 
просто не пошёл бы в про-
фессию. И  это чувство не 
прошло, потому никуда 
уходить не собираюсь. На-
против, хочу делать карье-
ру. Я  – горный инженер, и 
для профессионального 
роста у меня есть перспек-
тивы. Очередная ступень, к 
которой стремлюсь, – стать 
помощником начальника 
участка, а потом, возмож-
но, пойти и дальше. Я сразу, 
с первых дней работы ощу-
тил свою принадлежность 
к шахтёрскому братству. 
И потому День шахтёра яв-
ляется для меня настоящим 
праздником. Отмечаем его 
всей бригадой. А ещё обяза-
тельно собираемся у роди-
телей, сидим за празднично 
накрытым столом, делимся 
новостями, мыслями, пла-

нами. И, конечно, поздрав-
ляем всех своих друзей, 
товарищей, коллег, желаем 
им здоровья, успехов и се-
мейного счастья.

Вадим КУЗЬМЕНКОВ 
– самый младший сын Фе-
дора Егоровича, недавно 
отметил совершеннолетие. 
Учится в Кемеровском гор-
нотехническом техникуме, 
правда, специальность 
у него не шахтовая, она 
связана с компьютерным 
обеспечением. Недавно 
проходил первую произ-
водственную практику на 
угольном предприятии. 
На  вопрос о том, почему 
его выбор пал на учебное 
заведение горной отрасли, 
отвечает весьма уверенно. 
А вот сказать, почему не по-
следовал примеру старших 
братьев и не стал учиться 
непосредственно по гор-
ной специализации, пока 
не совсем готов.

– Я  выбрал обучение 
именно в этом – горном 
– техникуме, потому что 
узнал, что моя специаль-
ность преподаётся здесь 
очень качественно. При-
мер братьев, естественно, 
хорош, но сегодня я думаю 
о том, как сначала полу-
чить специальное профес-
сиональное образование, 
а потом уже решать вопрос 
обучения в высшей школе. 
Вполне возможно, что это 
будет именно направление 
горнодобывающей про-
мышленности. Так что все 
решения ещё впереди, а 
пока я стараюсь успешно 
учиться в техникуме.

Шахта – прежде 
всего коллектив

Каждый шахтёрский кол-
лектив, по мнению Федора 
Кузьменкова, – явление осо-
бенное. В нём недопустимо 
невнимание или равноду-
шие друг к другу. Ведь имен-
но от того, как складываются 
отношения между людьми в 
бригаде, зависят не только 
результаты совместного тру-
да, но и напрямую – общая 
безопасность.

– Есть такое старое 
шахтёрское правило: когда 
ты работаешь под землёй, 
то в первую очередь сле-
дишь не за самим собой, 
а за своими товарищами. 
Оградить товарищей от 
опасности, которую они 
могут не видеть, – главная 
задача каждого. В 27 лет я 
стал бригадиром, 13  лет 
проработал в этой долж-
ности на «Бутовской», по-
том ещё несколько лет на 
«Конюхтинской-Южной» и 
поэтому хорошо понимаю 
эту мудрую, отточенную 
десятилетиями систему от-
ношений. Её результат – ра-
бота без аварий, а главное – 
без человеческих трагедий. 
К счастью, в прежнем кол-
лективе шахты «Бутовская» 
это понимало абсолютное 
большинство горняков, и 
поэтому аварийность была 
крайне низкой.

Работа в шахте требует 
от каждого горняка макси-
мальной собранности, вни-
мания, чётко отработанных 
навыков.

На  вопрос о том, что 
главное в шахтёрской про-
фессии – знания, интуиция 
и смекалка, наработанный 
годами опыт, – Федор Его-
рович отвечает, что, с его 
точки зрения, важно всё, 
шахтёра постепенно учат 
сама жизнь и работа.

– Эта профессия стиму-
лирует каждого неуклонно 
соблюдать правила, вырабо-
танные целыми поколения-
ми и закреплённые на прак-
тике. Можно раз или два 
нарушить правила техники 
безопасности, но делать это 
долгое время безнаказанно 
нельзя. К  сожалению, не-
которые не хотят думать об 
этом и проявляют недопу-
стимую беспечность. Когда я 
как-то раз почувствовал за-
пах табачного дыма в шахте 
и увидел курящих горняков, 
то был поражён до крайно-
сти: ничего подобного у нас 
на «Бутовской» не могло 
произойти, хотя она счита-
лась очень безопасной по 
метану шахтой. Наши мужи-
ки сами бы выкинули такого 
горе-работника из шахты и 
больше не пустили в забой. 
Но такой уровень самодис-
циплины возможен лишь 
в настоящем шахтёрском 
коллективе, проверенном 
делом и годами совместно-
го труда.

Опытный горный мастер 
Федор Кузьменков говорит, 
что терять бдительность 
и осторожность шахтёру 
нельзя ни на минуту. Хотя и 
это не должно избавлять от 
здорового страха, который 
помогает в трудной ситуа-
ции моментально прини-
мать нужные решения и 
быстро действовать.

– Осторожность нуж-
на всегда, но и страх, если 
честно, периодически воз-
никает, особенно поначалу. 
Вот я вспоминаю, как по-
сле учебы на забойщиков 
нас шестерых направили в 
лаву. Так после этой практи-
ки сдавать экзамен явились 
только двое, остальные пе-
редумали.

Конечно, профессия 
шахтёра очень специфич-
на, а опасность часто идёт 
не от человека и каких-то 
нарушений, а от сложив-
шихся в процессе добычи 
условий. И  если проходка 
штрека достаточно без-

опасна – там небольшое 
сечение, то при  работе в 
лаве можно встретиться с 
любыми неожиданностями. 
И вот тут уже очень важна 
шахтёрская интуиция: как 
только почувствовал опас-
ность сверху, немедленно 
отбегаешь – причём в вер-
ном направлении, которое 
тоже подсказывает чутьё. 
И  как нельзя более нужна 
взаимопомощь: ты, к при-
меру, буришь и ничего 
при  этом, естественно, не 
слышишь, а твой напарник 
наблюдает за обстановкой, 
чтобы вовремя просто от-
дёрнуть тебя назад.

Профессиональное со-
общество шахтёров, безу-
словно, существует. Дружба 
горняков – особое состоя-
ние. Лично у меня очень 
много друзей здесь, на Бу-
товке, мы частенько встре-
чаемся, собираемся вместе. 
Конечно, лучше всего соби-
раться по праздникам, а во-
все не по другим событиям. 
Но  мы всегда вместе друг 
с другом – и в радости, и в 
горе, так уж складывается 
наша судьба. Шахтёры всег-
да были и остаются дружны-
ми людьми.

В  очередной раз мы 
отметим свой профессио-
нальный праздник. Своим 
друзьям, коллегам, всем 
своим родным, кто работа-
ет в одной со мной профес-
сии шахтёра, а также всем 
их родственникам и близ-
ким я хотел бы пожелать в 
этот день очень многого. 
Во-первых, здоровья – оно 
очень нужно всем. Во-
вторых, удачи и того, чтобы 
у моих коллег всегда лади-
лись дела на производстве, 
чтобы работа шла без вся-
ких травм! В-третьих, пусть 
зарабатывают побольше 
денег: это поможет нам 
растить детей и внуков, а 
соответственно, развивать 
наши славные шахтёрские 
династии. А своим друзьям 
пожелаю ещё встречаться 
вместе как можно чаще. 
День шахтёра для нас один 
из главных праздников в 
году, мы отмечаем его всег-
да, и я прошу уважаемых 
коллег и братьев по труду 
присоединиться к моему 
скромному поздравлению. 
С праздником, шахтёры!

Сергей ВОЛКОВ.

Кузьменковы

Впервые Федор Кузьменков побывал на шахте ещё школьником, в девятом классе. В один из 
праздничных дней отец Федора, Егор Федорович, дежуря на шахте, предложил сыну спуститься 
в забой. Предложение было принято с восторгом, а впечатлений от первого спуска хватило на 

несколько лет. Наверное, они-то и легли в основу решения стать шахтёром.

Наша справка:
Шахта «Бутовская» была введена в эксплуатацию 

в тяжелое военное время, более полувека здесь тру-
дилось несколько поколений горняков. В 1998 году на 
шахте закончились запасы угля в действующих грани-
цах. И, хотя у предприятия были большие перспективы, 
связанные с освоением новых пластов, в 1998-м «Бу-
товская» была ликвидирована по программе реструк-
туризации. А в этом году, спустя 15 лет, рядом с ней от-
крылось современное предприятие с одноименным 
названием.

Проектная мощность новой шахты – 1,5 млн тонн в 
год коксующегося угля. По оценкам специалистов име-
ющихся запасов хватит на 30 лет беспрерывной работы. 
На шахте уже создано 800 рабочих мест, а до 2016 года 
будет создано еще 500.
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Интересно, как назы-
вали бы себя горо-
жане, если бы городу 

дали имя Победоносец или 
Революция: «победонос-
цы», «революционеры»? 
В редакцию поступало до-
вольно много предложений 
переименовать Щегловск в 
Углеград. Жители города 
прекрасно осознавали, что 
вся их жизнь так или иначе 
связана с углем. С  легкой 
руки местных журналистов 
это слово стало синонимом 
Кемерова.

Когда в 1721  году то-
больский рудознатец Ми-
хайло Волков подобрал 
на берегу Томи несколько 
черных камней, он и поня-
тия не имел, что это такое. 
Он искал медь, серебро, 
горный хрусталь, а нашел 
«горючий камень». Это по-
разило воображение про-
мысловика, ведь камни не 
горят! Он отправил образ-
цы в Санкт-Петербург, где 
установили, что это уголь. 
Ученые берг-коллегии тоже 
ничего толком не знали об 

этом виде ископаемого то-
плива, но им было известно, 
что уголь используют в ме-
таллургии англичане. Они 
отметили факт наличия в 
Сибири «горелых гор», а по-
том почти забыли об имею-
щихся сокровищах.

Вновь о «горючем кам-
не» в России вспомнили 
через 150 лет. Причем слу-
чайно! Царю доложили, что 
в окрестностях Верхотом-
ского острога некий англи-
чанин Джэкоб Уардроппер 
приобрел у местных кре-
стьян 10  тысяч пудов угля 
и отправил его в Томск, а 
потом перепродал золото-
добытчикам. В столице это 
было воспринято как во-
ровство. И хотя позже выяс-
нилось, что никакой кражи 
не было (англичанин просто 
купил уголь у местных кре-
стьян по 5 копеек за пуд), но 
власть поняла: если англи-
чане «воруют» уголь, значит, 
он представляет ценность.

Донесения о новых ме-
сторождениях угля в Куз-
нецком бассейне регуляр-

но поступали начальству 
Алтайского горного округа. 
Но все эти доклады склады-
вались в папку с надписью 
«Дела, не требующие даль-
нейшего производства».

Ушлые крестьяне из 
деревни Кемерово втиха-
ря копали в Горелой горе 
неглубокие норы дли-
ной 4-6  метров и кайлили 
уголь, грузили на плоты и 
отправляли в Томск, где его 
охотно покупали кузнецы. 
Для  местных жителей до-
быча угля была побочным 
промыслом, таким же, как 
шишкование. Однако пуд 
кедрового ореха в Томске 
стоил 2 рубля 50 копеек, а 
пуд угля – 10 копеек.

Все изменилось в кон-
це XIX  века, когда была 
построена Великая Сибир-
ская железная дорога, а на 
сибирских реках появились 
пароходы. Новым видам 
транспорта требовалось 
много топлива. И  лучшим 
из них был уголь, ведь на 
дровах далеко не уедешь! 
И  вот тогда вспомнили о 
богатейшем Кемеровском 
угольном месторождении.

В  1907  году было за-
ложено 3 шахты. Одна из 
них вышла на пласт толщи-
ной 7 метров! Ее открытие 
состоялось 30 сентября 
1907  года. Именно с этой 
даты начинается история 
Кемеровского рудника. 
Как  сказал известный куз-
басский поэт и публицист 
Г. Юров: «Не будь Трансси-
ба, мы так и жили бы в бо-
гом забытой деревне».

Правда, через год эти 
шахты закрылись (уголь 
оказался низкого качества), 
и только через 5 лет россий-
ско-франко-бельгийская 
компания «КОПИКУЗ» ста-
ла добывать уголь в про-
м ы ш л е н н ы х  о б ъ е м а х . 
В Кемерове были построе-
ны шахта «Центральная» 
(7  миллионов пудов угля 
в год!), рабочий поселок, 
железная дорога с выхо-
дом на Транссиб, а также 
больница, клуб и столовые. 
На  левом берегу началось 
строительство коксохимза-
вода. «КОПИКУЗ» получил в 
аренду недра Кузбасса сро-
ком на 60 лет. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, 
что именно Кемерово стал 
центром промышленного 
освоения края.

Известно: там, где по-
являлись индустриальные 
рабочие, рано или поздно 
возникал город. Когда ра-
бочих стало больше, чем 
крестьян, село Щеглово 
получило статус города. 
Это случилось в 1918 году. 
К этому времени большин-
ство жителей работало на 
шахтах, а не на полях.

«КОПИКУЗ», увы, про-
с ущес твовал недолго. 
В 1920 году советская власть 
отобрала у частной компа-
нии все ее шахты и заводы. 
Но что делать с этими пред-
приятиями, она не знала, так 
как не было ни специали-
стов, ни техники. Кроме того, 
покидая город, колчаковцы 
затопили шахты «Владими-
ровская» и «Паравайка».

Помощь пришла с Запа-
да. В 1922 г. на берегах Томи 
возникла автономная (или, 
как тогда говорили, амери-
канская) колония «Кузбасс». 
600 иностранных рабочих и 
инженеров приехали в Ке-
мерово, чтобы построить 
здесь Углеград. Они модер-
низировали шахты и стали 
использовать врубовые 
машины, электрическое 
освещение вместо прими-
тивных бензиновых ламп 
Вольфа. Самые простые 
усовершенствования по-
зволили повысить произво-
дительность труда на 25 %. 
Уже спустя 4 месяца амери-
канские шахтеры увеличи-
ли добычу угля в 10 раз!

Л ю б о п ы тн ы й  ф а к т : 
американец Джон Врачар 
обладал необыкновенной 
силой и мог работать одно-
временно двумя отбойны-
ми молотками.

Но  кроме того, ино-
странцы привнесли в жизнь 
захолустного Кемерова со-
вершенно новый уклад. 
В  городе появились пер-
вые автомобили. Несколько 
американских грузовиков 
колонисты переделали в 
автобусы, которые курсиро-
вали по Руднику. Имелись 
две телефонные станции, 
каждая на 250 абонентов. 
Все колонисты, в том числе 
и русские, получали молоч-
ные продукты с доставкой 
на дом – как в Америке.

Стала разнообразной 
и культурная жизнь. Само-
деятельный театр показы-
вал спектакли по пьесам 

американских драматур-
гов. Кемеровчане впервые 
увидели балетное пред-
ставление в исполнении 
голландских колонистов. 
На  танцах, которые раз в 
неделю проводились на 
Руднике, звучал настоящий 
американский джаз.

В  1926  г.  в Кемеро-
во приехал известный 
голландский архитектор 
Й.  ван Лохем. По  его про-
ектам были построены 
двухэтажные коттеджи для 
специалистов и таунхаусы 
для шахтеров. Облик Руд-
ника изменился, а вместе с 
ним – и жизнь шахтерско-
го городка. Колонисты на-
зывали Кемерово «Город 
Солнца», а местные жители 
– «Углеград».

В 1927 г. Сталин ликви-
дировал колонию, потому 
что его раздражали успехи 
иностранцев.

Но  жизнь продолжа-
лась. Началась индустриа-
лизация. Власти прекрасно 
понимали, что дальнейшее 
развитие Кемерова связано 
с углем.

В  1931  г.  вступила в 
строй шахта «Пионер». Те-
перь более половины тру-
доспособного населения 
города так или иначе труди-
лось на шахтах или на пред-
приятиях по переработке 
угля. Двумя годами ранее в 
Кемерове открылся первый 
в Кузбассе индустриальный 
техникум с горным и хими-
ческим отделениями.

Продолжение на стр. 37.

УГЛЕГРАД
Из истории Кемерова
В 1931 году городская газета «Кузбасс» (в то время она еще не была областной) обрати-
лась к читателям с вопросом: «Какое новое название вы дали бы Щегловску?» Люди от-
кликнулись. Они предложили переименовать город в Краснохимск, Пролетудар, Золото, 
Победоносец, Революция и т. п.

Отгрузка угля в Томск, 1916 год. Шахтёры шахты «Центральная».
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Сегодня – не вчера
К сожалению, график 

выхода нашей газеты не 
позволяет быть оператив-
ным в отношении главных 
в России соревнований 
по тайскому боксу, ведь 
все чемпионы страны ста-
ли известны вчера позд-
но вечером, когда бумага 
и типографская краска, 
соединяясь посредством 
печатного станка,  пре-
вращались в газету «Кеме-
рово». Поэтому итоговые 
размышления, интервью, 
впечатления, наверное, 
следует отложить на не-
делю. Может быть, это и к 
лучшему: большое всегда 
видится на расстоянии. 

Впрочем, рассказать всё 
равно есть о чём, ведь…

Женщины – 
это серьёзно!

На прошлом чемпиона-
те мира в Санкт-Петербурге 
выяснилось, что даже очень 
серьёзно. Тогда, когда пред-
ставителям российской 
сборной, переживавшим 
поражение в мужском тур-
нире, а до этого невнима-
тельно читавшим регламент 
чемпионата, вдруг вручили 
кубок за общекомандную 
победу на чемпионате. 
Впервые общекомандный 
зачёт вёлся с учётом женско-
го турнира, и именно про-
шлогоднее великолепное 
выступление российских 
женщин позволяет сейчас 
называть наш тайский бокс 
сильнейшим в мире.

Потому и женские бои в 
Кемерове вызывали опре-
делённый интерес. Участ-

ниц было традиционно не-
много: большинство из них 
провели всего один-два 
поединка, но страсти кипе-
ли в каждом. Особенно за-
помнилась не обладавшая 
обилием титулов (похоже, 
только пока) юная москвич-
ка Яна Ляшко. Не запомнить 
её было сложно. Живой, как 
молния хлёсткий стиль, 
практически безостано-
вочное движение по пло-
щадке, единственный жен-
ский нокаут, да ещё и (ох, 
сладка же месть!..) победа 
над мощной ростовчанкой 
Татьяной Карташовой – 
обидчицей единственной 
кузбасской боксёрши про-
копчанки Ангелины Степа-
новой.

Собственно, женщины 
первыми выявили своих 
чемпионок. Причём среди 
них можно было проводить 
отдельный конкурс на са-
мую красивую спортивную 
форму. Особенно в сочета-
нии с успехами на ринге. В 
этом смысле уже не только 
Яна Ляшко и чемпионка Ев-
ропы Наталья Дьячкова вне 
конкуренции, но и чемпи-
онка России Алина Бабаян. 
В общем, снова придётся 
войти в «горящую избу» 
чемпионата мира. Даже со-
мневаться не приходится, 
что это будет сделано как 
минимум достойно.

Первый чемпион – 
кемеровчанин!
В среду выявился пер-

вый чемпион среди мужчин. 
Во втором лёгком весе (до 
48 кг) было всего два участ-
ника. И оба – кузбассовцы. 
Победил воспитанник за-

служенного тренера России, 
главного тренера сборной 
России Виталия Ильина Хал-
мурод Рахимов. Для Мурада 
(так зовут его в обиходе то-
варищи по оружию) звание 
чемпиона России – первый 
большой титул. Возможно, 
даже в большей степени 
некий аванс, который ещё 
предстоит оправдать.

Кстати, кемеровские 
тренеры Виталий Ильин и 

Женщины. 
Полуфиналы. До 45 кг. Алина Бабаян (Ставрополь) 

– Анастасия Решина (Челябинск). Мария Иванова (Екате-
ринбург) – Анастасия Петрова (Новосибирск). До 54 кг. 
Олеся Рагимова (Ростов-на-Дону) – Злата Шефтор (Йошкар-
Ола). Яна Ляшко (Москва) – Алина Шафигуллина (Казань). 
До 57 кг. Яна Дунаева (Магнитогорск, Челябинская область) 
– Оксана Улыбина (Ростов-на-Дону). До 67 кг. Татьяна Кар-
ташова (Ростов-на-Дону) – Ангелина Степанова (Киселёвск).

Финалы. До 45 кг. Алина Бабаян – Мария Иванова. До 48 
кг. Ангелина Киященко (Ангарск, Иркутская область) – Ана-
стасия Никоненко (Челябинск). До 54 кг. Яна Ляшко – Олеся 
Рагимова. До 57 кг. Наталья Дьячкова (Ростов-на-Дону) – Яна 
Дунаева. До 60 кг. Альфия Иштрякова (Чайковский, Перм-
ский край) – Татьяна Ласточкина (Санкт-Петербург) – за явным 
преимуществом. До 67 кг. Светлана Винникова (Апрелевка, 
Московская область) – Татьяна Карташова. До 75 кг. Дарья 
Лубягина (Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ) – 
Елена Величкина (Апрелевка, Московская область).

Мужчины.
Полуфиналы. До 45 кг. Абдулкерим Салаватов (Махач-

кала) – Руслан Самигуллин (Прокопьевск). До 51 кг. Виктор 
Ткаченко (Новокузнецк) – Артём Викторов (Павлово-на-Оке, 
Нижегородская область). Алаверди Рамазанов (Кизляр, Да-
гестан) – Асланбек Зикрьеев (Кемерово). До 54 кг. Даниил 

Гаврилов (Кемерово) – Арсен Батраев (Махачкала) – за яв-
ным преимуществом. Арслан Багунов (Махачкала) – Артём 
Николаев (Киселёвск). До 57 кг. Кимран Набати (Махачкала) 
– Бадо Бадарханов (Улан-Удэ). Александр Абрамов (Кемеро-
во) – Александр Котов (Москва) – за явным преимуществом. 
До 60 кг. Константин Горинский – Андрей Ситников (Пермь). 
Хочбар Айгулов (Махачкала) – Антон Вавилин (Нижний Нов-
город). До 63,5 кг. Ахмед Хайбулаев (Хасавюрт, Дагестан) – 
Сергей Костылев (Кемерово). Андрей Хромов (Прокопьевск) 
– Расул Качакаев (Московская область). До 67 кг. Алексей 
Ульянов (Прокопьевск) – Виктор Попов (Красноярск). Хаял 
Джаниев (Челябинск) – Сергей Косых (Киселевск). До 71 кг. 
Зайналабид Магомедов (Махачкала) – Дмитрий Прохоров 
(Московская область). Валентин Семёнов (Кемерово) – Евге-
ний Балан (Нижний Новгород). До 75 кг. Константин Хузин 
(Прокопьевск) – Ибрагим Алиев (Махачкала). Надир Исхаков 
(Нижний Новгород) – Андрей Тарасенко (Хабаровск). До 81 
кг. Артём Левин (Прокопьевск) – Николай Филонов (Красно-
ярск) – нокаут. Евгений Лырщиков (Новокузнецк) – Валерий 
Ус (Усолье-Сибирское, Иркутская область). До 86 кг. Виталий 
Зинковский (Прокопьевск) – Иван Гольм (Новосибирск). Мак-
сим Кугаевский (Нижневартовск, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ) – Михаил Сартаков (Новосибирск).

Финалы. До 48 кг. Халмурод Рахимов (Кемерово) – Алек-
сей Демидов (Киселёвск).

Василий Жеребцов почти 
всех своих подопечных-
кемеровчан довели до 
финалов: это Халмурод Ра-
химов, Валентин Семёнов, 
Александр Абрамов, Дани-
ил Гаврилов. Споткнулись 
лишь на представителях Да-
гестана (среди коих слабых 
не бывает по определению): 
Асланбек Зикрьеев, кото-
рый владел инициативой, 
часто захватывал ноги Ала-
верди Рамазанова, но реа-
лизовать своё тактическое 
доминирование в точные 
удары не смог, а судейское 
решение в бою Сергей Ко-
стылев – Ахмед Хайбулаев 

у значительной части зри-
тельской аудитории вызва-
ло недоумение.

Вчерашние финалы
И всё же главный лейт-

мотив чемпионата – Кузбасс 
– Дагестан. Когда на ринге 
встречаются бойцы из этих 
регионов, об этом громко 
так и кричат трибуны: «Куз-
басс!», «Дагестан!» Боевой 
делёж российского «золо-
та» и мест в сборной России 
продолжался и в кемеров-
ской «Арене».

К финальному дню в 
этой неофициальной мат-
чевой встрече счёт был 
интригующе равным – 4:4. 
Так как к финальным боям 
стороны подошли с мини-
мальными потерями, счёт 
был явно неокончательным: 
в шести финалах за «золото» 
спорили непосредственно 
Кузбасс и Дагестан. Пото-
му, набирая эти строки за 
несколько часов до перво-

го финального поединка, в 
котором сошлись чемпион 
мира махачкалинец Абдул-
керим Салаватов и побе-
дитель Кубка России кисе-
лёвец Владислав Жмаков, 
нисколько не сомневаюсь, 
что вчерашний, заключи-
тельный день чемпионата 
России стал самым горячим 
из всех четырёх.

Сергей СОСЕДОВ.
На снимках Владимира 

Клюева (сверху вниз): автор 
единственного женского но-
каута чемпионата, пожалуй, 
самая техничная боксёрша 
москвичка Яна Ляшко (в си-
нем) была близка к его повто-
рению и в финале; женщины 
– это серьёзно! (поединок 
чемпионки Европы и России 
ростовчанки Натальи Дьяч-
ковой (в красном) и уралочки 
Яны Дунаевой); первый чем-
пион России 2013 года среди 
мужчин кемеровчанин Хал-
мурод Рахимов не даёт шан-
са финалисту из Киселёвска 
Алексею Демидову .

В номере:В номере:

   стр.  3636

   стр.  3535
Алтайские «горы»
Женский футбол

Гимнастика!
Талгат Мурзаханов

Кузбасс – Дагестан
Конечно, в чемпионате России по тайскому боксу участвовали силь-
нейшие спортсмены со всей страны, но турнир всё равно напоминал 
многодневную матчевую встречу команд двух регионов, уже добрый 
десяток лет главенствующих в российском муай тай.

Табло
Чемпионат России по тайскому боксу 2013 года

Кемерово, спорткомплекс «Арена», 18 – 21 августа
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ФОТОФАКТФОТОФАКТ

23 – 29 августа
Чемпионат города по 

мини-футболу. Стадион 
«Шахтёр» (ул. Рутгерса, 32). 
Расписание и результаты – 
на www.fmfkemerovo.ru.

23 августа
Спортивный праздник 

«День шахтёра». Стадион 
«Открытчик» (ул. Стадион-
ная, 22«а»). Начало в 10.00.

Л е г к о а тл е т и ч е с к а я 
эстафета ветеранов труда 
и спорта «Стартуем для 
здоровья». Стадион «Хи-
мик» (ул. Кирова, 41). Начало 
в 11.00.

Блицтурнир по между-
народным шашкам, по-
свящённый Дню шахтёра. 
Городской шахматный клуб 
(ул. Соборная, 5«а»). Начало 
в 16.00.

Блицтурнир по шах-
матам, посвящённый Дню 
шахтёра. Городской шах-
матный клуб (ул. Соборная, 
5«а»). Начало в 18.00.

24, 25 августа
Городской турнир по 

теннису в честь Дня шах-
тёра. Теннисный корт парка 
им. Жукова. Начало в 9.00.

Областной ветеран-
ский турнир по русскому 
бильярду, посвящённый 
Дню шахтёра. Бильярдные 
клубы «Волна» (ул. Томская, 
5) и «Волна» на Октябрь-
ском» (пр. Октябрьский, 
53/3). Начало в 12.00.

Областной турнир по 
быстрым шахматам, по-
свящённый Дню шахтёра. 
Шахматный фестиваль «Куз-
басс-2013». СДЮСШОР по 
шахматам (пр. Советский, 
28). Начало в 15.00.

24, 27 августа
Чемпионат города по 

футболу. Стадионы «Сиби-
ряк» (пересечение Пионер-
ского б-ра и ул. Сибиряков-
гвардейцев), «Шахтёр» (ул. 
Рутгерса, 32), «Юность» (ул. 
Вельская, 13), «Факел» (ул. 
Промшоссе, 17), «Открыт-

чик» (ул. Стадионная, 22«а»). 
Начало игр в 19.00. 

24 августа.
Всероссийский мас-

совый турнир по стрит-
болу «Оранжевый мяч». 
Площадь Советов. Начало 
в 10.00.

Часовой бег памяти 
Юрия Поротова. Легко-
атлетический стадион (ул. 
Ворошилова, 13). Начало в 
10.00.

Чемпионат СДЮСШОР 
№ 3 по легкоатлетическо-
му кроссу. Сосновый бор, 
лыжная база СДЮСШОР № 3
(ул. Волкова, 45). Начало 
матчей в 10.00.

Турнир смешанных 
команд по пляжному во-
лейболу, посвящённый 
Дню шахтёра.  Стадион 
«Шахтёр» (ул. Рутгерса, 32). 
Начало матчей в 10.00.

Открытый городской 
турнир по флорболу «Мо-
лочный кубок» среди 
команд мальчиков 2001-
2002 г.р. Стадион «Химик» 
(ул. Кирова, 41). Начало в 
10.00.

Открытые городские 
турниры по настольному 
теннису, посвящённые 
Дню шахтёра. Клуб по ме-
сту жительства «Союз» (б-р 
Строителей, 12). Начало: в 
11.00 и 18.00.

Турнир по воркауту в 
рамках фестиваля моло-
дёжных субкультур «Город 
Ультра». Парк имени В. Во -
лошиной. Начало в 11.00.

Первенство города по 
городошному спорту. Ста-
дион «Шахтёр» (ул. Рутгерса, 
32). Начало в 11.00.

Чемпионат города по 
пляжному футболу среди 
юношей. Заключительный 
тур. Стадион «Шахтёр» (ул. 
Рутгерса, 32). Начало матчей 
в 12.00.

Городской турнир по 
стритболу среди школь-
ников. Стадион «Шахтёр» 

(ул. Рутгерса, 32). Начало в 
12.00.

Открытый городской 
турнир по флорболу среди 
женских команд. Стадион 
«Шахтёр» (ул. Рутгерса, 32). 
Начало в 13.00.

Открытое первенство 
города и чемпионат Куз-
басса по велоспорту (шос-
се), посвящённые Дню 
шахтёра. Гонка с раздель-
ным стартом. Трасса на Лес-
ную Поляну. Старт в 15.00.

Сибирский чемпионат 
«BMX Street». Экстрим-парк 
стадиона «Химик» (ул. Киро-
ва, 41). Начало в 16.00.

25 августа
О т к р ы то е  п е р в е н -

ство города и чемпионат 
Кузбасса по велоспорту 
(шоссе), посвящённые 
Дню шахтёра.  Гонка-
критериум. Площадь Сове-
тов. Начало в 10.00.

Чемпионат Кузбасса 
по футболу. Первая лига. 
Зона «Север». Админи-
страция города – «Сиби-
ряк» (Анжеро-Судженск). 
Стадион «Шахтёр» (ул. Рут-
герса, 32). Начало в 15.00.

26 августа
Чемпионат города по 

мини-футболу среди юно-
шей. Стадионы «Сибиряк» 
(пересечение Пионерского 
б-ра и ул. Сибиряков-гвар-
дейцев), «Кировец» (ул. Наза-
рова, 1«а»), «Шахтёр» (ул. Рут -
герса, 32). Начало в 10.00.

Чемпионат города по 
футболу 7х7 среди вете-
ранов. Стадионы «Сибиряк» 
(пересечение Пионерско-
го б-ра и ул. Сибиряков-
гвардейцев), «Кировец» (ул. 
Назарова, 1«а»). Начало мат-
чей в 19.30. 

27 августа
Чемпионат города 

по мини-футболу среди 
детских команд. Стадион 
«Сибиряк» (пересечение 
Пионерского б-ра и ул. 
Сибиряков-гвардейцев). На-
чало в 10.00.

28, 29 августа
Кубок губернатора 

Кузбасса по шахматам, 
посвящённый Дню шахтё-
ра.  СДЮСШОР по шахматам 
(пр. Советский, 28). Начало 
в 13.00.

29 августа
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.ff kemerovo.ucoz.ru.

Смешанный, «взросло-молодёжный» 
состав кемеровского «Кузбасса», именовав-
шийся всё же «Кузбасс-2», дважды проиграл 
товарищеские матчи новосибирскому «Сиб-
сельмашу», возглавляемому кемеровским 
тренером Сергеем Лихачёвым, – 3:5 и 2:5. В 
составе «Кузбасса» в первом матче принял 
участие воспитанник спортивной гимназии 
шведского клуба «Сандвикен» 16-летний 
хоккеист камбоджийского происхождения 
Йолль Энстрём.

  
В среду в ледовом модуле стадиона 

«Химик» начались учебно-тренировочные 
сборы юниорской (до 17 лет) сборной Рос-
сии.

  
30 августа в Кемерове стартует первый 

этап Кубка России. Первыми на лёд выйдут 
команды группы «А». Турнир «Б» начнётся 
5 сентября. Напомним, что матчи первого 
этапа пройдут по «сокращённому» регла-
менту (30 минут тайм, перерыв между тай-
мами только для смены ворот), что позволит 
каждой команде сыграть в среднем по две 
игры в день. Во второй этап Кубка России 
выйдут по шесть лучших команд из каждой 
группы. В связи с отказом играть в суперлиге 
«Строителя» (Сыктывкар) и «Саян-Хакасии» 
(Абакан) первый этап получился некоторым 

образом формальным. Учитывая, что моло-
дёжная сборная России выступит вне зачё-
та, для команд группы «А» турнир будет чи-
сто тренировочным: во второй этап выйдут 
все. Из группы «Б» отсеется только худшая 
команда. У кемеровских любителей хоккея с 
мячом, таким образом, есть уникальная воз-
можность в спокойной обстановке познако-
миться перед стартом основного сезона со 
всеми (!) командами суперлиги.

Кемеровский «Кузбасс» уже оформил за-
явку для участия в Кубке России. В составе 
нашей команды – 25 хоккеистов: вратари 
– Сергей Морозов (1985 г.р.), Артём Старо-
дид (1991), Андрей Красавин (1992); защит-
ники – Павел Якушев (1980), Семён Козлов 
(1985), Денис Борисенко (1987), Илья Ермо-
лов (1991), Максим Семенов (1991), Артём 
Савельев (1992), Денис Горячев (1993); по-
лузащитники – Денис Криушенков (1984), 
Константин Зубарев (1980), Евгений Щеглов 
(1985), Олег Земцов (1986), Роман Козулин 
(1990), Денис Игошин (1991), Руслан Трема-
скин (1991), Максим Василенко (1992), Кон-
стантин Добрелин (1993), Богдан Павенский 
(1994); нападающие – Вадим Стасенко (1982), 
Алексей Китьков (1982), Станислав Мансу-
ров (1991), Алексей Ничков (1992), Влади-
слав Тарасов (1993). Главный тренер – Сер-
гей Большаков.

Велоспорт
В открытом чемпионате города и об-

ласти по маунтинбайку в Сосновом бору 
велосипедисты соревновались в девяти 
категориях. Ни одна из них не осталась без 
призёров-кемеровчан. Девушки 2001 г.р. и 
младше (5 км) – Екатерина Детковец (1-е ме-
сто); юноши 2001 г.р. и младше (5 км) – Юрий 
Бутрёхин (1-е), Марк Кудряков (2-е), Илья 
Гилёв (3-е); девушки 1999-2000 г.р. (10 км) 
– Ксения Шумилова (1-е), Александра Лев-
кович (2-е), Татьяна Симонова (3-е); девушки 
1997 – 1999 г.р. (10 км) – Анна Бушуева (1-е), 
Екатерина Глухова (2-е), Маргарита Соловей 
(3-е); юноши 1997 – 1998 г.р. (10 км) – Олег 
Старченко (1-е), Никита Гилёв (3-е); юниорки 
1995 – 1996 г.р. (10 км) – Вероника Дёмина 
(3-е); юниоры 1995 – 1996 г.р. (15 км) – Иван 
Акашкин (2-е); ветераны 1968 – 1978 г.р. 

(10 км) – Сергей Поткин (1-е), Владимир 
Ильин (2-е); ветераны 1967 г.р. и старше – 
Александр Хабаров (2-е), Александр Ряхин 
(3-е).

Футбол
Команда мальчиков кемеровской 

СДЮСШОР по футболу 2002 г. р. (тренер – 
Игорь Дмитриев) стала победителем между-
народного детско-юношеского футбольного 
турнира «Нептун-2013» в болгарском городе 
Приморско, в котором принимало участие 
около 500 юных футболистов из пяти стран.

Победив соперников из Румынии, Бол-
гарии и Казахстана, кемеровчане заняли 
первое место в своей подгруппе и были на-
граждены золотыми медалями и большим 
кубком, а Сева Воробьёв и Максим Коржен-
ков признаны лучшими игроками турнира.

Одна из надежд нового хок-
кейного сезона – команда «Куз-
басс-2002» (тренер – Владимир Ач-
касов (на нижнем снимке Владимира 
Клюева)). Ребята уже выиграли не-
давно этап Сибирской детской лиги 
(на верхнем снимке лучший бомбар-
дир турнира Егор Бердников забива-
ет первый гол в финальном матче). 
Сыграют они в российских соревно-
ваниях, а в ноябре будут представ-
лять весь Кузбасс на первом в исто-
рии детском (до 12 лет) Кубке мира, 
который пройдёт в нашем городе.

30 августа (пятница). «Волга» – мо-
лодёжная сборная России (начало в 9.00). 
«Кузбасс» – «Сибсельмаш» (11.00). «Во-
дник» – «Зоркий» (13.10). «Сибсельмаш» – 
«Динамо-Москва» (15.30). «Кузбасс» – «Зор-
кий» (17.50). «Волга» – «Водник» (20.00).

31 августа (суббота). «Сибсельмаш» – 
«Зоркий» (9.00). «Кузбасс» – молодёжная 
сборная России (11.00). «Динамо-Москва» – 
«Водник» (13.10). Молодёжная сборная России 
– «Зоркий» (15.30). «Водник» – «Сибсельмаш» 
(17.50). «Динамо-Москва» – «Волга» (20.00).

1 сентября (воскресенье). «Водник» – мо-
лодёжная сборная России (9.00). «Кузбасс» – 
«Волга» (11.00). «Зоркий» – «Динамо-Москва» 
(13.10). «Сибсельмаш» – «Волга» (15.30). «Куз-
басс» – «Водник» (17.50). Молодёжная сбор-
ная России – «Динамо-Москва» (20.00).

2 сентября (понедельник). «Зоркий» 
– «Волга» (9.00). «Кузбасс» – «Динамо-
Москва» (11.00). Молодёжная сборная Рос-
сии – «Сибсельмаш» (13.10).

5 сентября (четверг). «Старт» – «Ураль-
ский трубник» (9.00). «Енисей» – «Родина» 
(11.00). «Уральский трубник» – «СКА-Нефтяник» 
(13.10). «Байкал-Энергия» – «Динамо-Казань» 
(15.30). «СКА-Нефтяник» – «Родина» (17.50). 
«Динамо-Казань» – «Старт» (20.00).

6 сентября (пятница). «СКА-Нефтяник» 
– «Байкал-Энергия» (9.00). «Родина» – 
«Уральский трубник» (11.00). «Енисей» – 
«Старт» (13.10). «Родина» – «Динамо-Казань» 
(15.30). «Енисей» – «СКА-Нефтяник» (17.50). 
«Старт» – «Байкал-Энергия» (20.00).

7 сентября (суббота). «Динамо-Казань» 
– «Уральский трубник» (9.00). «Старт» – «Ро-
дина» (11.00). «Байкал-Энергия» – «Енисей» 
(13.10). «СКА-Нефтяник» – «Старт» (15.30). 
«Енисей» – «Динамо-Казань» (17.50). «Ураль-
ский трубник» – «Байкал-Энергия» (20.00).

8 сентября (воскресенье). «Байкал-
Энергия» – «Родина» (9.00). «СКА-Нефтяник» 
– «Динамо-Казань» (11.00). «Уральский труб-
ник» – «Енисей» (13.10).

Кстати
Расписание игр первого этапа Кубка России по хоккею с мячом 2013 года.

Кемерово, ледовый модуль стадиона «Химик».
Команды-участницы: группа «А» – «Волга» (Ульяновск), «Кузбасс» (Кемерово), «Сиб-

сельмаш» (Новосибирск), «Водник» (Архангельск), «Зоркий» (Красногорск), «Динамо-Москва», 
молодёжная сборная России (вне зачёта); группа «Б» – «Старт» (Нижний Новгород), «Ураль-
ский трубник» (Первоуральск), «Енисей» (Красноярск), «Родина» (Киров), «СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск), «Байкал-Энергия» (Иркутск), «Динамо-Казань».

Хоккей с мячом

Презентация факела Эстафеты 
олимпийского огня «Сочи-2014»
23 августа. С 13.00 до 20.00 – гипермаркет «Поляна» 

(ул. Тухачевского, 100). 
24 августа. С 9.00 до 11.00 – стадион «Химик» (ул. 

Кирова, 41); с 11.30 до 13.00 – стадион «Шахтёр» (ул. Рут-
герса, 32); с 13.30 до 15.00 – стадион «Открытчик» (ул. 
Стадионная, 22«а»); с 16.00 до 17.30 – ГЦС «Кузбасс» (б-р 
Строителей, 55).

Приглашаются все, кому интересно посмотреть 
на символ Олимпиады, сфотографировать 

или сфотографироваться с ним.
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26 августа
ПЕРВЫЙ

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 «Новости»
8.05, 3.30 «Контрольная закупка»
8.35 «Женский журнал»
8.45 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
15.10 «Последний герой» (16+)
17.00 «Вечерние новости» (с субти-

трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
22.30 Т/с «Джо» (16+)
23.25 Х/ф «Мужество в бою»
1.35 Х/ф «Девушка номер 6» (16+)

РОССИЯ 1
4.00 «Утро России»
8.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
8.45 «О самом главном». Ток-шоу
9.30 «Выборы-2013» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Вести»
10.30, 13.30, 16.10, 18.40 «Вести-

Кузбасс»
10.50, 13.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
15.00, 16.30 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-5» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.40 «Измеритель ума. IQ» (12+)
23.40 «Девчата» (16+)

ТНТ
7.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
7.25 М/с «Фриказоид!»-2 (12+)
7.50, 8.20 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». Пара-

нормальное шоу (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30, 20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

19.00, 19.30, 20.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 Х/ф «Голова над водой» (12+)
2.20 Т/с «Хор» (18+)
3.10 Т/с «Живая мишень» (16+)
4.05 Т/с «V-визитеры» (16+)
4.55 «Школа ремонта» (12+)

ТВЦ, ТВ-МОСТ
7.00, 20.15 «Будьте здоровы»  (12+)
7.10, 19.15 «Под ключ» (0+)
7.25, 19.30 «Видимости» (12+)
7.35, 20.00 «Кузбасс. Дорогами по-

беды»  (6+)
8.00 «Настроение»
9.25 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)
10.55 Х /ф «Новые прик лючения 

Неуловимых» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 1.05 «Со-

бытия»
12.50 Х/ф «Корона Российской Им-

перии, или Снова Неуловимые» 
(12+)

15.50 «Реальные истории»
16.25 Т/с «Вечный зов» (16+)
17.55 «Доктор И…» (16+)
19.45 «Это модно»  (12+)
20.30 «Дорога к храму» (0+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 

(16+)
23.20 «Без обмана». «Хочется мяса!» 

(16+)
0.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
1.25 «Футбольный центр»
2.00 «Мозговой штурм. Дактило-

скопия» (12+)
2.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
4.30 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро» (0+)
7.00 «Провинциалки» (12+)
7.30 «Свои правила» (16+)
8.00 «Полезное утро» (0+)
8.40 «Дом без жертв» (16+)
9.40, 3.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.40 «Жена Сталина» (16+)
14.15, 5.20 Д/ф «Звёздные истории» 

(16+)
14.25 «В ожидании любви» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Брак без жертв» (16+)
23.30 «Мы с вами где-то встреча-

лись» (16+)
1.20 «Врачебная тайна» (16+)
2.20 «Спросите повара» (0+)
5.30 Т/с «Город хищниц» (18+)

РОССИЯ 2
8.00, 5.50 «Моя планета»
10.00, 12.00, 15.00, 20.00, 1.30 «Боль-

шой спорт»
10.20 «Страна спортивная»
10.50 «Моя рыбалка»
11.30 «Диалоги о рыбалке»
12.20, 16.25 Т/с «Лорд. Пес-поли-

цейский» (12+)
14.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 

«Дубна. Наукоград»
14.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 

«Морской порт без романтики»
15.20 «24 кадра» (16+)
15.55 «Наука на колесах»
18.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Гвианский космодром
18.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 

«Кристаллы»
19.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 

«Олимпийская энергия»
20.20 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
22.30 Фильмы Аркадия Мамонтова:  

«Белый лебедь» - «Небесный 
щит»

23.35 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
1.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Пря-

мая трансляция из Бразилии
4.00 «Угрозы современного мира». 

«Атака из космоса»
4.30 «Угрозы современного мира». 

«Пожары: зло или лекарство»
5.00 «Земля в ХХI веке. Поколение 

невозможного»

СТС
6.00 М/с «Прик лючения Д жеки 

Чана» (6+)
7.00 М/с «Маленький принц» (6+)
7.30 «Включайся!» (12+)
8.30 «Веская причина» (16+)
8.55, 19.30 «Телемаркет» (16+)
9.00, 9.30, 15.00, 22.40, 1.30 «6 ка-

дров» (16+)
9.35 Х/ф «Привидение» (16+)
12.00, 23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00, 13.30, 14.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«Воронины» (16+)
14.00, 19.35 «Другие новости». Ин-

формационная программа (16+)
15.10, 16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк» (12+)
0.00 «Темная сторона Луны» (16+)
0.25 «Рекламное время» 
0.30 «Люди-Хэ». Юмористическая 

программа (16+)
1.45 Х/ф «Параллельный мир» (16+)
3.40 Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ное намерение» (16+)

НТВ
6.00 Информационный канал «НТВ» 

утром»
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-

шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)

19.30 Т/с «Бомбила. Продолжение» 
(16+)

21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
1.35 «Лучший город Земли» (12+)
2.30 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «Важняк» (16+)
5.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.15 Х/ф «Солдатики» (12+)
10.30, 18.00, 0.45 Программа «Х-вер-

сии. Другие новости» (12+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Нашествие 

инопланетян» (12+)
12.30 Х/ф «Последние дни Земли» 

(16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30 Программа «Экстрасенсы-

детективы» (16+)
21.40 Программа «Мистические 

истории» (16+)
22.45 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
1.15 Х/ф «С меня хватит!» (12+)

КУЛЬТУРА
6.00 «Евроньюс»
9.00, 14.40, 18.30, 22.30 «Новости 

культуры»
9.20, 21.05 Т/с «Дживс и Вустер»

10.20 «Цитаты из жизни»
11.00 «Важные вещи»
11.15 «Линия жизни»
12.05 «Вишневый сад». Спектакль
14.50 Х/ф «Шумный день»
16.25, 1.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Фаунтейнское 
аббатство»

16.40 Красноярский государствен-
ный академический ансамбль 
танца Сибири имени М. Годен-
ко. Концерт в КЗЧ

17.30 «Опера на все времена». Р. Ваг -
нер «Лоэнгрин»

18.00 «Тайны русского кино». До-
кументальный сериал. «Невоз-
можное сегодня»

18.45 Д /ф «Владимирская икона 
Божией Матери»

19.15 Д/ф «Леонид Гайдай… и не-
много о «Бриллиантах»

19.55 Д/с «Ступени цивилизации». 
«История жизни»

20.40 Д /с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства»

22.00 «Рассекреченная история»
22.50 Д/с «Открытость бездне Досто-

евского. Григорий Померанц и 
Зинаида Миркина»

23.20 Д/ф «Ирина Алавердова. Арт-
поход»

23.45 Концерт Диззи Гиллеспи
0.40 Д/с «Удивительный мир Альбе-

ра Кана»

ТВ-5
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 

«Сейчас»
7.10 Д/ф «Ленинградские истории. 

Акимов» (12+)
8.00 «Утро на 5»
10.45, 19.00 «Место происшествия»
11.30, 12.35, 13.30, 14.05, 15.10, 16.20, 

17.00, 17.55 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

20.00 Т/с «Детективы. Небо в алма-
зах» (16+)

20.30 Т/с «Детективы. Без срока дав-
ности» (16+)

21.00 Т/с «Детективы. Грибочки в 
сметане» (16+)

21.30 Т/ с  « С л е д .  О т с р о ч е н н а я 
смерть» (16+)

22.20 Т/с «След. Жизнь за стеклом» 
(16+)

23.25 Т/с «След. Даму сдавали в 
багаж» (16+)

0.10 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова (16+)

1.15 Х/ф «Брак по расчету» (16+)
3.15 Х/ф «Защитник» (16+)
5.05 Х/ф «Последний дюйм» (12+)

ПЕРЕЦ
7.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Удачное утро» (0+)
9.00 «Полезное утро» (0+)
9.40, 12.30, 23.00, 0.00 Юмористи-

ческая программа «Анекдоты» 
(16+)

10.00 «Обмен бытовой техники» (0+)
10.30 Х /ф «Срочно… секретно… 

губчека» (16+)
13.00 «С.У.П.» (16+)
13.30 «Улетные животные» (16+)
14.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела-1» (16+)
15.10, 20.30, 0.30 «Улетное видео» (16+)
16.00, 21.30 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Дорожные драмы. Опасный 

маневр» (16+)
17.30 «Вне закона. Любовная петля» 

(16+)
18.00 «Вне закона. Мамочкины игры» 

(16+)
18.30 «Вне закона. Глаза завидущие» 

(16+)
19.00 «Их разыскивает полиция. 

Казанские разборки» (16+)
19.30 «Смешно до боли» (16+)
23.30 Юмористическая программа 

«КВН. На бис» (16+)
1.30 «Голые и смешные» (18+)
2.00 «Удачная ночь» (0+)
2.30 Х/ф «Сердца трех» (16+)
5.35 «Самое смешное видео» (16+)
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4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 «Новости»
8.05, 3.10 «Контрольная закупка»
8.35 «Женский журнал»
8.45 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
15.10 «Последний герой» (16+)
17.00 «Вечерние новости» (с субти-

трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
22.30 Т/с «Джо» (16+)
23.25 Х /ф «Американский пирог: 

свадьба» (16+)
1.10 Х/ф «Сухое прохладное место» 

(12+)

РОССИЯ 1
4.00 «Утро России»
8.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
8.45 «О самом главном». Ток-шоу
9.30 «Выборы-2013» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Вести»
10.30, 13.30, 16.10, 18.40 «Вести-

Кузбасс»
10.50, 13.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
15.00, 16.30 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-6» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.40 «Битва за соль. Всемирная 

история»

ТНТ
6.05 М/с «Планета Шина» (12+)
6.30 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
7.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
7.25 М/с «Фриказоид!»-2 (12+)
7.50, 8.20 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Нас приняли!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 Х/ф «Любовь не стоит ничего» 

(12+)
2.30 Т/с «Хор» (18+)
3.25 Т/с «Живая мишень» (16+)
4.15 Т/с «V-визитеры» (16+)
5.05 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ТВЦ, ТВ-МОСТ
6.25 «Доказательства вины. Не 

верю!» (16+)
7.00, 20.15 «Будьте здоровы»  (12+)
7.10, 19.15 «Под ключ» (0+)
7.25, 19.30 «Видимости» (12+)
7.35, 20.00 «Кузбасс. Дорогами по-

беды»  (6+)
8.00 «Настроение»
9.25 Х/ф «Доживем до понедельни-

ка»
11.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Мгно-

вения длиною в жизнь» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 1.05 «Со-

бытия»
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
14.50 Д/ф «Как вырастить гепарда» 

(12+)
15.50 «Город новостей»
16.15, 20.45 «Петровка, 38» (16+)
16.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
17.55 «Доктор И…» (16+)
19.45 «Это модно»  (12+)
20.30 «Дорога к храму» (0+)
21.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 

(16+)
23.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» (12+)
0.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
1.25 Х/ф «Невезучие» (12+)
3.20 Х/ф «Барышня-крестьянка» (12+)
5.35 «Без обмана». «Хочется мяса!» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.00, 5.30 «Город хищниц» (18+)
6.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)
6.30 «Удачное утро» (0+)
7.00 «Провинциалки» (16+)
7.30 «Свои правила» (16+)
8.00 «Полезное утро» (0+)
8.40 «Дом без жертв» (16+)
9.40, 3.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.40 «Цыганки» (16+)

14.50 «Мне нагадали судьбу» (12+)
15.50 «Люди мира» (16+)
16.00 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Брак без жертв» (16+)
23.30 «Тайна «Черных дроздов» (16+)
1.25 «Врачебная тайна» (16+)
2.25 «Спросите повара» (0+)

РОССИЯ 2
7.00, 7.30 «Рейтинг Баженова»
8.00 «Моя планета»
10.00, 12.00, 15.00, 20.00, 1.30 «Боль-

шой спорт»
10.20 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 

«Защита от воров»
11.45 «АвтоВести»
12.20, 1 6 . 2 5  Т / с  « Л о р д .  П е с -

полицейский» (12+)
14.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 

«Инновационные источники 
света»

14.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
«Супертекстиль»

15.20 «Угрозы современного мира». 
«Атака из космоса»

15.55 «Угрозы современного мира». 
«Пожары: зло или лекарство»

18.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Гвианский космодром

18.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
«Ультразвук. За гранью слы-
шимости»

19.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
«Искусственные органы»

20.20 Профессиональный бокс. Дми-
трий Чудинов (Россия) против 
Хорхе Наварро (Венесуэла); 
Светлана Кулакова (Россия) 
против Джуди Вагути (Кения)

23.35 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
1.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Пря-

мая трансляция из Бразилии
4.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 

«Наука слышать»
4.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 

«Познать самих себя»

СТС
6.00 М/с «Прик лючения Д жеки 

Чана» (6+)
7.00 М/с «Маленький принц» (6+)
7.30 «Включайся!» (12+)
8.30, 14.00, 19.35 «Другие новости» 

(16+)
9.00, 11.30, 14.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«Воронины» (16+)
9.30, 15.00, 22.45 «6 кадров» (16+)

9.50 Мультфильм (6+)
12.00, 20.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.30, 23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 «Темная сторона Луны» (16+)
15.15, 16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк-2» (12+)
0.00 «Телекинез» (16+)
0.25 «Рекламное время» 
0.30 «Люди-Хэ». Юмористическая 

программа (16+)
1.00 Т/с «Подпольная империя» (18+)
2.10 Х/ф «Парикмахерша и чудови-

ще» (12+)
4.10 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)

НТВ
6.00 «НТВ» утром»
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

(16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
1.35 «Квартирный вопрос» (0+)
2.35 «Главная дорога» (16+)
3.05 Т/с «Важняк» (16+)
5.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.30 Мультфильмы (0+)
8.30 Т/с «Твой мир» (12+)
9.30, 19.30 Т/с «Грач» (16+)
10.30, 18.00, 1.15 Программа «Х-вер-

сии. Другие новости» (12+)
11.00, 20.30 Программа «Экстра-

сенсы-детективы» (16+)
12.00 Д/ф «ТВ-3» ведет расследова-

ние» (12+)
13.00, 4.30 Д/ф «Святые. Послание 

Богородицы» (12+)
14.00 Д/ф «Истина среди нас» (12+)
15.00, 21.40 Программа «Мистиче-

ские истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
22.45 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
1.45 Х/ф «2012: гибель империи» 

(16+)

КУЛЬТУРА
5.30 «Евроньюс»
9.00, 14.40, 18.30, 22.30 «Новости 

культуры»
9.20, 21.05 Т/с «Дживс и Вустер»
10.15 «Важные вещи»
10.30 «Я хочу рассказать…» Сула-

мифь Мессерер»
11.15 Д/с «История жизни»
12.05 Вспомина я Игоря К ваш у. 

«Трудные люди». Спектакль 
театра «Современник»

14.10 «Личное время». Марк Розов-
ский

14.50 Х/ф «Путевка в жизнь»
16.40 Государственный ансамбль 

танца Беларуси. Концерт в КЗЧ
17.30 «Опера на все времена». 

Дж. Вер ди «Аида»
18.00 «Тайны русского кино». «Исто-

рия одной авантюры»
18.45 Д/ф «Казанская икона Божией 

Матери»
19.15 «Больше чем любовь». Л. Ор-

лова и Г.  Александров
19.55 Д/с «Ступени цивилизации». 

«История жизни»
20.40 Д /с «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства»
22.00 «Рассекреченная история»
22.50 Д/с «Открытость бездне Досто-

евского. Григорий Померанц и 
Зинаида Миркина»

23.20 Х/ф «Семья Манн. Столетний 
роман»

0.50 Д/ф «Васко да Гама»
0.55 Триумф джаза
1.50 Д/ф «Поль Гоген»

ТВ-5
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 

«Сейчас»

7.10 Д/ф «Ленинградские истории. 
Владимиров» (12+)

8.00 «Утро на 5»
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-

ствия»
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 Т/с 

«Убойная сила» (16+)
17.00 «Открытая студия»
18.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
21.30, 22.15, 23.25 Т/с «След» (16+)
0.10 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
2.05, 3.30, 4.55 Х/ф «Частное лицо» 

(12+)

ПЕРЕЦ
6.05, 9.40, 12.30, 23.00, 0.00 «Анек-

доты» (16+)
6.30, 7.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Удачное утро» (0+)
9.00 «Полезное утро» (0+)
10.00 «Обмен бытовой техники» (0+)
10.30 Х/ф «Серебряный самурай» (16+)
13.00 «С.У.П.» (16+)
13.30 «Улетные животные» (16+)
14.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела-1» (16+)
15.00, 20.30, 0.30 «Улетное видео» (16+)
16.00, 21.30 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Дорожные драмы. Бешеный 

трамвай» (16+)
17.30, 18.00, 18.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «Их разыскивает полиция. 

Лихая парочка убийц» (16+)
19.30 «Смешно до боли» (16+)
23.30 «КВН. На бис» (16+)
1.30 «Голые и смешные» (18+)
2.00 «Удачная ночь» (0+)
2.30 Х/ф «Сердца трех» (16+)
4.40 «Самое вызывающее видео» 

ПонедельникПонедельник

ВторникВторник Футболка с любым изображением. 
Только Ваша, и похожей быть 

просто не может!
Яркие прикольные 

фотографии 
или смешные картинки.

Футболка, сделанная на заказ, 
станет отличным подарком 
к любому празднику, будь 

то день рождения или 
профессиональный праздник.

Недорого. В течение часа.
Тел. 58-10-05.

Реклама

ть 

аз,
м 

ик.
ние часа

Нотариус Кемеровского нотариального округа Кемеровской 
области Н.М. Хрячкова извещает об открытии наследства 

после смерти МАКАРОВОЙ ЛИДИИ ИВАНОВНЫ,
 01.07.1930 г. рожд., умершей 21 февраля 2005 года, 

проживавшей по адресу: г. Кемерово, ул. Хвойная, 32.
Наследников просьба обратиться в нотариальную контору 

по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 85-136, тел. 64-80-05, 
в течение месяца со дня опубликования извещения.
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ПЕРВЫЙ

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 «Новости»
8.05 «Контрольная закупка»
8.35 «Женский журнал»
8.45 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
15.10 «Последний герой» (16+)
17.00 «Вечерние новости» (с субти-

трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
22.30 Т/с «Джо» (16+)
23.25 Х/ф «Скала» (16+)
2.05 Т/с «Замороженная планета» 

(12+)
3.00 «Вячеслав Зайцев. Всегда в 

моде»

РОССИЯ 1
4.00 «Утро России»
8.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
8.45 «О самом главном». Ток-шоу
9.30 «Выборы-2013» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Вести»
10.30, 13.30, 16.10, 18.40 «Вести-

Кузбасс»
10.50, 13.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
15.00, 16.30 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-6» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «Один в океане»

ТНТ
6.05 М/с «Планета Шина» (12+)
6.30 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
7.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
7.25 М/с «Губка Боб - Квадратные 

штаны» (12+)
7.55, 8.20 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Нас приняли!» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00 Х/ф «Переростки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 Т/с «Где гребаный Санта?» (18+)
2.20 Т/с «Хор» (18+)
3.15 Т/с «Живая мишень» (16+)
4.05 Т/с «V-визитеры» (16+)
4.55 «Школа ремонта» (12+)

ТВЦ, ТВ-МОСТ
6.25 «Парадокс кота». Специальный 

репортаж (6+)
7.00, 19.45 «Это модно» (12+)
7.10, 20.15 «Будьте здоровы»  (12+)
7.30, 19.30 «Видимости» (12+)
7.45, 20.00 «Кузбасс. Дорогами по-

беды»  (6+)
8.00 «Настроение»
9.25 Д /ф «Великие праздники. 

Успение пресвятой Богороди-
цы» (6+)

9.50 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)

11.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина» (12+)

12.10, 20.45 «Петровка, 38» (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 1.05 «Со-

бытия»
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
14.50 «Как вырастить гризли» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 Т/с «Вечный зов» (16+)
17.55 «Доктор И…» (16+)
19.15 «Под ключ»  (0+)
20.30 «Дорога к храму» (0+)
21.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
23.20 «Хроники московского быта. 

Облико морале» (12+)
0.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
1.25 Х/ф «Деревенский романс» (16+)
5.05 «Наша Москва» (12+)
5.25 Д/ф «Фальшак» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.00, 5.30 «Город хищниц» (18+)
6.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)
6.30 «Удачное утро» (0+)
7.00 «Провинциалки» (16+)
7.30 «Свои правила» (16+)
8.00 «Полезное утро» (0+)
8.40 «Дом без жертв» (16+)
9.40, 3.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10.40 «Цыганки» (16+)
14.50 «Мне нагадали судьбу» (12+)
15.50 «Люди мира» (16+)
16.00 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Брак без жертв» (16+)
23.30 «Неоконченная повесть» (12+)
1.25 «Врачебная тайна» (16+)
2.25 «Спросите повара» (0+)

РОССИЯ 2
6.05, 8.00, 5.55 «Моя планета»
7.00 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
7.30 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
10.00, 12.00, 15.00, 20.00, 1.30 «Боль-

шой спорт»
10.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Вертолеты
10.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 

Фантик
11.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 

«Невесомость на Земле»
12.20, 16.25 Т/с «Лорд. Пес-поли цей-

ский» (12+)
14.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 

«Стволовые клетки»
14.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 

«Дельфинотерапия»
15.20 «АвтоВести»
15.35 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
18.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 

«Изучение Байкала»
18.55 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». «Экотехнологии. Чистая 
жизнь»

19.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
«Сейсмическая безопасность 
Олимпиады»

20.20 Смешанные единоборства (16+)
22.05 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-

цова» (16+)
1.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Пря-

мая трансляция из Бразилии
3.55 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Барселона» - «Атлетико» (Ма-
дрид)

СТС
6.00 М/с «Прик лючения Д жеки 

Чана» (6+)
7.00 М/с «Маленький принц» (6+)
7.30 «Включайся!» (12+)
8.30, 14.00, 19.35 «Другие новости»  

(16+)
8.55, 19.30 «Телемаркет» (16+)
9.00, 11.30, 14.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«Воронины» (16+)

9.30, 15.00, 22.40 «6 кадров» (16+)
9.45 М/ф «Шрэк-2» (12+)
12.00, 20.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.30, 23.30, 0.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
13.30 «Выборы-2013» (16+)
14.20 «Регион-42» (16+)
15.10, 16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
0.30 «Люди-Хэ». Юмористическая 

программа (16+)
1.00 Т/с «Подпольная империя» (18+)
2.10 Х/ф «Сквозь горизонт» (18+)
4.00 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)

НТВ
6.00 Информационный канал «НТВ» 

утром»
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Х/ф «Месть без права пере-

дачи» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.20 «Сегодня. Итоги»
23.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Зенит» (Россия) - «Пасуш де 
Феррейра» (Португалия)  

1.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
3.55 «Дикий мир» (0+)
4.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Т/с «Твой мир» (12+)
9.30, 19.30 Т/с «Грач» (16+)
10.30, 18.00, 0.30 «Х-вер сии. Другие 

новости» (12+)
11.00  «Экстрасенсы-детективы» (16+)
12.00 Д/ф «ТВ-3» ведет расследова-

ние». «Сверхсолдаты» (12+)
13.00, 5.00 Д/ф «Святые. Георгий 

Победоносец» (12+)
14.00 Д/ф «Истина среди нас» (12+)
15.00, 21.40 Программа «Мистиче-

ские истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
20.30 Экстрасенсы-детективы (16+)

22.45 Х/ф «Ужас из недр» (16+)
1.00 Х/ф «Кровь и шоколад» (16+)
3.00 Х/ф «Дурман любви» (16+)

КУЛЬТУРА
5.30 «Евроньюс»
9.00, 14.40, 18.30, 22.30 «Новости 

культуры»
9.20, 18.45 Д/ф «Успение пресвятой 

Богородицы»
9.50, 21.05 Т/с «Дживс и Вустер»
10.45 Д /ф «Царица над царями. 

Ирина Бугримова»
11.15 Д/с «История жизни»
12.05 Вспоминая Игоря Квашу. «Ка-

рамазовы и ад». Спектакль 
театра «Современник»

14.00, 1.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
14.10 «Личное время». Эдуард Ханок
14.50 Х/ф «Окраина»
16.20 Д /ф «Мировые сокровища 

культуры». «Лалибэла. Новый 
Иерусалим в Африке»

16.40 Академический оркестр рус-
ских народных инструментов 
им. Н. Некрасова. Концерт в 
КЗЧ

17.30 «Опера на все времена». 
Дж. Пуччини «Богема»

18.00 «Тайны русского кино». «Про-
павшие лица»

19.15 Д/ф «Андрей Миронов. «Смо-
трите, я играю…»

19.55 Д/с «Ступени цивилизации». 
«История жизни»

20.40 Д /с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства»

22.00 «Рассекреченная история»
22.50 Д/с «Открытость бездне Досто-

евского. Григорий Померанц и 
Зинаида Миркина»

23.20 Х/ф «Семья Манн. Столетний 
роман»

0.50 Д/ф «Томас Кук»
0.55 Триумф джаза

ТВ-5
6.25 «Прогресс» с Игорем Макаро-

вым. Тележурнал о науке (12+)

7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»

7.10 Д/ф «Ленинградские истории. 
Якобсон» (12+)

8.00 «Утро на 5»
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-

ствия»
11.30 Х/ф «Золотая баба» (12+)
13.30 Х/ф «Дополнительный при-

бывает на второй путь» (12+)
17.00 «Открытая студия»
18.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
21.30, 22.15, 23.25 Т/с «След» (16+)
0.10 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
2.00 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
3.55 Х/ф «Брак по расчету» (16+)

ПЕРЕЦ
6.05, 9.40, 12.30, 23.00, 0.00 «Анек-

доты» (16+)
6.30, 7.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Удачное утро» (0+)
9.00 «Полезное утро» (0+)
10.00 «Обмен бытовой техники» (0+)
10.30, 2.30 Х /ф «Девять дней до 

весны» (16+)
13.00 «С.У.П.» (16+)
13.30 «Улетные животные» (16+)
14.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела-1» (16+)
15.00, 20.30, 0.30 «Улетное видео» (16+)
16.00, 21.30 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Дорожные драмы. Гонки на 

ленинградке» (16+)
17.30, «18.00, 18.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «Их разыскивает полиция. 

Украсть 100 миллионов» (16+)
19.30 «Смешно до боли» (16+)
23.30 «КВН. На бис» (16+)
1.30 «Голые и смешные» (18+)
2.00 «Удачная ночь» (0+)
4.25 «Самое вызывающее видео» 

(16+)
5.20 «Самое смешное видео» (16+)
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ПЕРВЫЙ

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 «Новости»
8.05 «Контрольная закупка»
8.35 «Женский журнал»
8.45 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 

Геннадием Малаховым (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
15.10 «Последний герой» (16+)
17.00 «Вечерние новости» (с субти-

трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
22.30 Т/с «Джо» (16+)
23.25 Х / ф  « Д н е в н и к  Б р и д ж и т 

Джонс» (16+)
1.15 Х/ф «Кокон» (12+)

РОССИЯ 1
4.00 «Утро России»
8.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
8.45 «О самом главном». Ток-шоу
9.30 «Выборы-2013» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Вести»
10.30, 13.30, 16.10, 18.40 «Вести-

Кузбасс»
10.50, 13.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
15.00, 16.30 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-6» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.45 «Рейс 007. Пассажирский раз-

ведывательный» (12+)

ТНТ
6.05 М/с «Планета Шина» (12+)
6.30 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
7.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
7.25 М/с «Губка Боб - Квадратные 

штаны» (12+)
7.55, 8.20 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». Пара-

нормальное шоу (16+)
11.30 М/ф «Гномео и Джульетта» (12+)
13.05 «Комеди клаб». Лучшее
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00 Х/ф «Без чувств» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
2.45 Т/с «Хор» (18+)
3.40 Т/с «Живая мишень» (16+)
4.30 Т/с «V-визитеры» (16+)
5.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ТВЦ, ТВ-МОСТ
7.00, 19.45 «Это модно». «ТВ-Мост» 

(12+)
7.15, 19.15 «Под ключ». «ТВ-Мост» 

(0+)
7.30 «Видимости» (12+)
7.45, 20.00 «Кузбасс. Дорогами по-

беды». «ТВ-Мост» (6+)
8.00 «Настроение»
9.30 Х/ф «Родня» (12+)
11.20 Д/ф «Никита Михалков. Терри-

тория любви» (12+)
12.10, 20.45 «Петровка, 38» (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 1.05 «Со-

бытия»
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
14.50 «Как вырастить гризли» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.10 Т/с «Вечный зов» (16+)
17.55 «Доктор И…» (16+)
19.30 «Видимости». «ТВ-Мост» (12+)
20.15 «Будьте здоровы». «ТВ-Мост» 

(12+)
20.30 «Патруль 8-80». «ТВ-Мост» (12+)
21.00, 23.20 Х/ф «Вокзал для двоих»
0.05 «Заговор послов». Фильм 

Леонида Млечина
1.25 Х/ф «Ландыш серебристый» 

(12+)
3.15 Д/ф «Юрий Никулин. «Я никуда 

не уйду» (12+)
4.05 Х/ф «Доживем до понедельни-

ка»

ДОМАШНИЙ
6.00, 5.30 «Город хищниц» (18+)
6.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)
6.30 «Удачное утро» (0+)
7.00 «Служебные романы» (16+)

7.30 «Свои правила» (16+)
8.00 «Полезное утро» (0+)
8.40 «Дом без жертв» (16+)
9.40, 4.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.40 «Цыганки» (16+)
15.00 «Мне нагадали судьбу» (12+)
16.00 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Брак без жертв» (16+)
23.30 «Небеса обетованные» (16+)
1.50 «Врачебная тайна» (16+)
2.50 «Спросите повара» (0+)
3.50 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

РОССИЯ 2
7.05 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
7.35 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
8.00, 5.45 «Моя планета»
8.55 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»
10.00, 12.00, 15.00, 21.25, 3.55 «Боль-

шой спорт»
10.20, 4.15 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)
10.55 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым
12.20, 1 6 . 2 5  Т / с  « Л о р д .  П е с -

полицейский» (12+)
14.05 Наука 2.0. Большой скачок». 

«Криминалистика»
14.35 Наука 2.0. Большой скачок». 

«История под ногами»
15.20 «Полигон»
18.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Изучение Солнца
18.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 

«Лекарство от старости»
19.25 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
21.55 Футбол. Лига Европы. «Спар-

т а к» (М о с к в а ,  Ро с с и я)  - 
«Санкт-Галлен» (Швейцария)

23.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия - 
Швеция. Трансляция из Санкт-
Петербурга

1.55 Футбол. Лига Европы. «Фейе-
ноорд» (Нидерланды) - «Ку-
бань» (Россия)

4.45 «Вопрос времени». «Деревян-
ное будущее»

СТС
6.00 М/с «Прик лючения Д жеки 

Чана» (6+)

7.00 М/с «Маленький принц» (6+)
7.30 «Включайся!» (12+)
8.30, 14.00, 19.35 «Другие новости». 

Информационная программа 
(16+)

8.55, 19.30 «Телемаркет» (16+)
9.00, 11.30, 14.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«Воронины» (16+)
9.30, 15.00, 22.35 «6 кадров» (16+)
9.50 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
12.00, 20.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.30, 23.30, 0.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
13.30 «В наших интересах» с Людми-

лой Филаткиной (6+)
15.05, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
0.30 «Люди-Хэ». Юмористическая 

программа (16+)
1.00 Т/с «Подпольная империя» (18+)
2.10 Х/ф «Унесённые» (16+)
3.55 Х/ф «Зевс и Роксана» (6+)
5.45 «Музыка на «СТС» (16+)

НТВ
6.00 И н ф о р м а ц и о н н ы й к а н а л 

«НТВ» утром»
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-

шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)

19.30 Т/с «Бомбила. Продолжение» 
(16+)

21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)
2.50 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «Важняк» (16+)
5.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.15 Мультфильмы (0+)
8.30 Т/с «Твой мир» (12+)
9.30, 19.30 Т/с «Грач» (16+)
10.30, 18.00, 0.45 Программа «Х-вер-

сии. Другие новости» (12+)
11.00, 20.30 «Экстрасенсы-детек-

тивы» (16+)

12.00 Д/ф «ТВ-3» ведет расследова-
ние». «Инкубатор гениев» (12+)

13.00 Д /ф «Святые. Чудотворец 
Серафим Вырицкий» (12+)

14.00 Д/ф «Истинный лик Иисуса?» 
(12+)

15.00, 21.40 Программа «Мистиче-
ские истории» (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
22.45 Х/ф «Операция «Скорпион» (16+)
1.20 Х/ф «Информатор» (16+)
3.30 Х/ф «Ужас из недр» (16+)

КУЛЬТУРА
5.30 «Евроньюс»
9.00, 14.40, 18.30, 22.30 «Новости 

культуры»
9.20, 21.05 Т/с «Дживс и Вустер»
10.15 «Важные вещи»
10.30 Д/ф «Ищите розу… Наталия 

Сац»
11.15 Д/с «История жизни»
12.05 Вспоминая Игоря Квашу. «Спе-

шите делать добро». Спек-
такль театра «Современник»

14.00, 1.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
14.10 «Личное время». Антон Шагин
14.50 Х/ф «Чапаев»
16.20 Д /ф «Мировые сокровища 

культуры». «Амбохиманга. 
Холм королей»

16.40 «Березка». Концерт
17.30 «Опера на все времена». 

Ж. Бизе «Кармен»
18.00 «Тайны русского кино». До-

кументальный сериал. «Пой-
мавший ветер»

18.45 Д/ф «День поминовения иконы 
Феодоровской Божией Мате-
ри»

19.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса»

19.55 Д/с «Ступени цивилизации». 
«История жизни»

20.40 Д /с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства»

22.00 «Рассекреченная история»
22.50 Д/с «Открытость бездне До-

стоевского. Григорий Поме-
ранц и Зинаида Миркина»

23.20 Х/ф «Семья Манн. Столетний 
роман»

0.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
0.55 Триумф джаза

ТВ-5
6.00 Д /ф «Осень, или Протокол 

одного заседания» (12+)

7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»

7.10 Д/ф «Ленинградские истории. 
Хвост эпохи» (12+)

8.00 «Утро на 5»
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-

шествия»
11.30, 12.45, 13.30, 14.35 Х/ф «Част-

ное лицо» (12+)
17.00 «Открытая студия»
18.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
20.00 Т/с «Детек тивы. Странная 

улика» (16+)
20.30 Т/с «Детективы. Медальон» (16+)
21.00 Т/с «Детективы. Прокурор на 

пенсии» (16+)
21.30 Т/с «След. Неверная ставка» (16+)
22.20 Т/с «След. Закат цивилизации» 

(16+)
23.25 Т/с «След. Тайны больничного 

двора» (16+)
0.10 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
1.50 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
3.30 Х/ф «Золотая баба» (12+)
5.05 Х/ф «Дополнительный при-

бывает на второй путь» (12+)

ПЕРЕЦ
6.15, 9.40, 12.20, 23.00, 0.00 Юмори-

стическая программа «Анек-
доты» (16+)

6.30, 7.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Удачное утро» (0+)
9.00 «Полезное утро» (0+)
10.00 «Обмен бытовой техники» (0+)
10.30, 2.30 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
13.00 «С.У.П.» (16+)
13.30 «Улетные животные» (16+)
14.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела-1» (16+)
15.00, 20.30, 0.30 «Улетное видео» (16+)
16.00, 21.30 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Дорожные драмы. Первый 

снег» (16+)
17.30 «Вне закона. Сжечь мужа» (16+)
18.00 «Вне закона. Платформа № 13» 

(16+)
18.30 «Вне закона. Кровавый след» 

(16+)
19.00 «Их разыскивает полиция. 

Сожитель» (16+)
19.30 «Смешно до боли» (16+)
23.30 Юмористическая программа 

«КВН. На бис» (16+)
1.30 «Голые и смешные» (18+)
2.00 «Удачная ночь» (0+)
4.20 «Самое вызывающее видео» 

(16+)
5.15 «Самое смешное видео» (16+)
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Рассмотрев предложение главы города о внесении изменений в решение Кемеровского городского 
Совета народных депутатов от 24.12.2012 № 199 «О бюджете города Кемерово на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов», Кемеровский городской Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2012 № 199 «О бюд-

жете города Кемерово на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к решению:
После строки:

« 900 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности на период до 2020 года »

добавить строку:
« 900 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования »,

после строки:
« 911 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в общеоб-

разовательных учреждениях »

добавить строку:
« 911 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований »,

после строки: 
« 911 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования »

добавить строку:
« 911 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования ».

1.2. В приложении № 3 к решению:
После строки

 « 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 2020 года 

100
»

добавить строку:
« 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного 

образования
100

».

1.3. В приложении № 6 к решению:
После строки:

« 436 2100 Модернизация региональных систем общего образования »

добавить строку:
« 436 2700 Модернизация региональных систем дошкольного образования ».

2. Опубликовать данное решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитеты Кемеровского городского Со-

вета народных депутатов по развитию местного самоуправления и безопасности (В.М. Пехота), по развитию 
городского хозяйства и экологии (В.А. Петров), по развитию социальной сферы города (Т.В. Кочкина), по 
бюджету, налогам и финансам (Д.И. Волков), по развитию экономики города (И.Ю. Трифонов).

Г.А. ВЕРЖИЦКИЙ,
председатель Кемеровского городского 

Совета народных депутатов;
В.К. ЕРМАКОВ,

глава города.

Кемеровский городской Совет народных депутатов
Пятый созыв

Тридцать шестое (внеочередное) заседание
О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 

24.12.2012 № 199 «О бюджете города Кемерово на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов»

(Решение № 259 от 16.08.2013)

Заводский одномандатный избирательный округ № 6 г. Кемерово
Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 

подлежащих обязательному опубликованию
 (на основании данных ОАО «Сбербанк России»), на 15 августа 2013

№ п/п Ф.И.О. кандидата Поступило средств в 
избирательный фонд 

Израсходовано средств из 
избирательного фонда

Возвращено средств из 
избирательного фонда

1 Артемьев Евгений Георгиевич 20000 19995 0
2 Волчек Владимир Алексеевич 20000 14990 0
3 Любов Захар Витальевич 20100 0 0
4 Сенаторов Юрий Николаевич 40000 33200 0
5 Соболева Надежда Владимировна 100 0 0
6 Филатов Валерий Валерьевич 0 0 0

 Окружная избирательная комиссия  Заводского  
одномандатного избирательного округа № 6 г. Кемерово.

Центральный одномандатный избирательный округ № 9 
г. Кемерово

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 
подлежащих обязательному опубликованию 

(на основании данных ОАО «Сбербанк России»), на 20.08.2013

№ п/п Ф.И.О. кандидата Поступило средств в из-
бирательный фонд, руб. 

Израсходовано средств из избирательного 
фонда, руб.

Возвращено средств из избиратель-
ного фонда, руб.

1. Неворотова Нина Павловна 356 500 128 175, 39 0
2. Зеренкова Ольга Павловна 10 100 0 0
3. Бахарев Виталий Валерьевич 0 0 0
4. Попов Тимофей Васильевич 7 000 6 900 0

Окружная избирательная комиссия  Центрального 
одномандатного избирательного округа № 9 г. Кемерово.

Кировский одномандатный избирательный округ № 7 г. Кемерово
Сведения  о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 

подлежащих обязательному опубликованию (на основании данных ОАО «Сбербанк 
России»), на 22.08.2013

№ 
п/п Ф.И.О. кандидата Поступило средств в избира-

тельный фонд, руб. 
Израсходовано средств из из-

бирательного фонда, руб.
Возвращено средств из избира-

тельного фонда, руб.
 1. Антоненок Иван Адамович  1000,00 1000,00 0,00
2. Будников Павел Анатольевич 100000,00 98880,30 0,00
3. Кондратенко Юлия Александровна 1000,00 1000,00 0,00
4. Мищенко Владислав Викторович 230000,00 161290,00 0,00
5. Пахомова Екатерина Вадимовна 0,00 0,00 0,00
6. Сивенок Роман Валерьевич 0,00 0,00 0,00
7. Щепанов Максим Аркадьевич 10000,00 0,00 0,00

 
Окружная избирательная комиссия 

Кировского одномандатного избирательного округа № 7 г. Кемерово.

На основании ст. 37, 39 Градостроительного кодекса РФ, гл. 8 по-
становления 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 16.07.2013 № 2173 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и объекта капитального строительства» 

комиссия по проведению публичных слушаний (далее – комис-
сия) на своем заседании 30.07.2013 рассмотрела возможность предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 42:24:0501014:7180, рас-
положенного по адресу в городе Кемерово: Центральный район, на 
территории, прилегающей к жилым домам № 33 и № 33«б» на просп. 
Октябрьском, для строительства магазина продовольственных това-
ров (заявитель – ООО «ТД «СДС-Алко»).

На заседании комиссии установлено, что постановление админи-

страции города Кемерово от 16.07.2013 № 2173 было размещено на 
официальном сайте администрации города Кемерово www.kemerovo.
ru в сети Интернет и опубликовано в газете «Кемерово» от 19.07.2013. 
Текст постановления размещен на стендах управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Кемерово, портале обе-
спечения градостроительной деятельности города Кемерово www.
mgis42.ru в сети Интернет.

Прием письменных заявлений и возражений граждан, юридиче-
ских лиц по теме публичных слушаний осуществлялся по адресу: г. Ке-
мерово, ул. Красная, 9, каб. № 108, в период с 19 по 29 июля 2013 года.

За указанный период поступили коллективные возражения жи-
телей домов № 33, 33«б» на просп. Октябрьском. Доводы граждан 
сводятся к тому, что на территории, предлагаемой для строительства 
магазина продовольственных товаров, размещены площадки для от-
дыха детского и взрослого населения. Это зеленая зона, которой поль-
зуются и посетители областной клинической больницы. В непосред-

ственной близости имеются магазины продовольственных товаров и 
торговый павильон на остановке общественного транспорта. Кроме 
того, заявители указали, что во дворе гуляют дети, в непосредствен-
ной близости расположены детский сад и школа, а напротив – област-
ная больница и перинатальный центр. Реализация спиртных напитков 
вблизи социально значимых объектов не будет способствовать защи-
те детства и воспитанию здорового поколения.

По итогам публичных слушаний, принимая во внимание категори-
ческие возражения граждан, комиссия пришла к выводу об отказе в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 42:24:0501014:7180, 
расположенного по адресу в городе Кемерово: Центральный район, 
на территории, прилегающей к жилым домам № 33 и 33«б» на просп. 
Октябрьском, для строительства магазина продовольственных това-
ров (заявитель – ООО «ТД «СДС-Алко»).

А.В. КАЛИНИН, председатель комиссии.

Дополнительные выборы депутата Кемеровского городского Совета народных депутатов пятого созыва
8 сентября 2013 года

Одномандатный избирательный округ № 19
Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащих обязательному опубликованию (на основании данных ОАО «Сбербанк России»),  

на 19.08.2013 г.
№  п/п Ф.И.О. кандидата Поступило средств в избирательный фонд Израсходовано средств из избирательного фонда Возвращено средств из избирательного фонда
1 Курасов  Александр Александрович 10000 9000 0
2. Кулебакин  Евгений Владимирович 31450 2200 0
3. Козырев  Владимир Владимирович 150 150 0

 
Окружная избирательная комиссия № 19.

Выборы депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области четвертого созыва
8 сентября 2013 года

Ленинский одномандатный избирательный округ № 8
 г. Кемерово

Сведения  о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 
подлежащих обязательному опубликованию (на основании данных ОАО «Сбербанк 

России»),  на 19.08.2013 г.

№  п/п Ф.И.О. кандидата Поступило средств в 
избирательный фонд 

Израсходовано средств из 
избирательного фонда

Возвращено средств из из-
бирательного фонда

1 Гилёв  Михаил Валентинович 105000 50000 0
2. Енин  Евгений Витальевич 10000 0 0
3. Петров Вячеслав Анатольевич 245000 237000 0
4. Пушкарев Егор Анатольевич 20000 19350 0
5. Стромов Василий Михайлович 5000 2000 0

 
Окружная избирательная комиссия 

Ленинского одномандатного избирательного округа № 8 г. Кемерово

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения  на условно разрешенный вид использования земельного 

участка  и объекта капитального строительства 
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В целях упорядочения делопроизводства администрации города 
Кемерово

1. Утвердить Положение об учете, хранении и использовании 
печатей и штампов в администрации города Кемерово согласно при-
ложению.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации го-

рода от 23.03.2010 № 1114 «Об утверждении Инструкции по учету, хра-
нению и использованию печатей и штампов в администрации города 
Кемерово».

3. Комитету по работе со средствами массовой информации 
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кеме-
рово».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города, руководителя аппарата О.В. Тур-
баба.

В.К. ЕРМАКОВ, 
глава города.

Об утверждении Положения об учете, хранении и использовании печатей и штампов 
в администрации города Кемерово 

(Постановление администрации города Кемерово № 2475 от 14.08.2013)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об учете, хранении и использовании 

печатей и штампов в администрации города Кемерово (далее – По-
ложение) разработано с учетом Федерального конституционного за-
кона от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Фе-
дерации», постановления Правительства Российской Федерации от 
27.12.1995 № 1268 «Об упорядочении изготовления, использования, 
хранения и уничтожения печатей и бланков с воспроизведением Госу-
дарственного герба Российской Федерации», Устава города Кемерово, 
регламента администрации города Кемерово, утвержденного поста-
новлением администрации города Кемерово от 09.07.2012 № 998.

1.2. Положение устанавливает общие требования по учету, ис-
пользованию, хранению и уничтожению печатей и штампов админи-
страции города Кемерово.

1.3. Изготовление печатей и штампов осуществляется через 
управление делами по заявкам руководителей структурных подраз-
делений, согласованным с заместителем главы города, руководите-
лем аппарата.

2. Виды печатей и штампов, порядок их использования
2.1. В делопроизводстве администрации города используются 

следующие печати и штампы:
2.1.1. Печать с воспроизведением Государственного герба Рос-

сийской Федерации (далее – гербовая печать);
2.1.2. Специальные круглые печати;
2.1.3. Простые круглые печати;
2.1.4. Иные печати;
2.1.5. Штампы с факсимильным воспроизведением подписи;
2.1.6. Иные штампы.
2.2. Гербовая печать используется для проставления на докумен-

ты, требующие особого удостоверения их подлинности, а именно:
2.2.1. Доверенности, выдаваемые и удостоверяемые главой горо-

да;
2.2.2. Договоры, подписываемые главой города, первым замести-

телем главы города, заместителями главы города (за исключением 
случаев, указанных в пункте 2.4 Положения);

2.2.3. Представления, ходатайства, командировочные удостове-
рения, иные документы для удостоверения подписи на них главы го-
рода, первого заместителя главы города, заместителя главы города, 
руководителя аппарата;

2.2.4. Иные документы, требующие наличия оттиска гербовой пе-
чати в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Для документационного обеспечения деятельности по вы-
полнению полномочий администрации города по решению вопро-
сов местного значения и осуществлению отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления, приме-
няются специальные круглые печати, которыми удостоверяются под-
писи уполномоченных должностных лиц на соответствующих бланках 
документов:

2.3.1. «Выдача разрешений на строительство»;
2.3.2. «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»;
2.3.3. «Согласование переустройства и (или) перепланировки»;
2.3.4. «Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

помещение»;
2.3.5. «Освидетельствование работ по строительству или рекон-

струкции, осуществляемых с привлечением средств материнского 
капитала»;

2.3.6. «Выдача разрешений на установку рекламных конструк-
ций»;

2.3.7. «Передача жилых помещений в собственность граждан в по-
рядке приватизации»;

2.3.8. «Выдача разрешений на снос (опиловку, реконструкцию) зе-
леных насаждений»;

2.3.9. «Выдача разрешений на производство земляных работ»;
2.3.10. «Выдача специального разрешения на движение по авто-

мобильным дорогам».
Печать должна содержать наименование администрации города, 

указывать на соответствующее полномочие (функцию). В центре печа-
ти воспроизводится изображение герба города Кемерово. Диаметр 
печати – 38-40 мм. 

2.4. Для документационного обеспечения деятельности, в том 
числе связанной с заключением, исполнением и расторжением до-
говоров, в структурных подразделениях администрации города при-
меняются простые круглые печати. Такой печатью удостоверяется 
подпись руководителя данного подразделения или его заместителя.

Печать должна содержать полное наименование соответствую-
щего структурного подразделения, а также воспроизведение в центре 
печати герба города Кемерово. Диаметр печати – 38-40 мм. 

 2.5. Оттиск печати «Управление делами» проставляется на сле-
дующие документы:

2.5.1. Официальные копии постановлений, распоряжений адми-
нистрации города. Оттиск проставляется на место расположения под-
писи должностного лица. При этом изображение (сохранение) самой 
подписи на официальной копии не осуществляется;

2.5.2. Подлинники постановлений, распоряжений администрации 
города, передаваемые на постоянное хранение в архив. 

2.6. Оттиск печати «Для удостоверений» проставляется отделом 
кадровой работы администрации города при оформлении удостове-
рений муниципальных служащих.

2.7. Оттиск печати «Для трудовых книжек» в качестве печати ра-
ботодателя проставляется отделом кадровой работы администрации 
города при удостоверении записей, внесенных в трудовые книжки 
работников.

2.8. Оттиск печати следует проставлять таким образом, чтобы он 
захватывал часть наименования должности лица, подписавшего до-
кумент, и его личной подписи. На документах финансового характера 
печать проставляется на специально отведенном месте. Как правило, 
место проставления печати обозначается «М.П.».

Оттиск проставляемой печати должен быть четким, синего или 
фиолетового цвета.

2.9. Штамп с факсимильным воспроизведением подписи главы го-
рода используется по его прямому указанию при подготовке поздра-
вительных, приветственных писем и иных документов, где требуется 
его подпись, и в случаях, когда один и тот же текст направляется более 
чем в четыре адреса. Ответственным лицом за использование и хра-
нение штампа является начальник управления делами.

Штампы с факсимильным воспроизведением подписи первого 
заместителя главы города, заместителя главы города, руководителя 
структурного подразделения используются по прямому указанию и 
в порядке, определяемом первым заместителем главы города, заме-
стителем главы города, руководителем структурного подразделения 
соответственно.

2.10. Для проставления отметок о получении, регистрации, про-
хождении и исполнении документов, других отметок справочного 
характера применяются соответствующие штампы, оттиск которых 
должен содержать в том числе и наименование структурного подраз-
деления.

3. Порядок учета, выдачи (сдачи) печатей и штампов 
и обеспечения их сохранности

3.1. Учет, хранение и выдача всех печатей и штампов возлагается 
на режимно-секретное подразделение администрации города Кеме-
рово (далее – РСП). Все изготовленные печати и штампы передаются 
управлением делами в РСП для обязательного их учета и проставле-
ния их оттиска в журнале учета печатей и штампов. Листы журнала 
учета печатей и штампов нумеруются, прошиваются и опечатываются.

3.2. Выдача печатей (штампов) структурным подразделениям и 
должностным лицам производится РСП под расписку в журнале учета 
печатей и штампов.

3.3. Руководители структурных подразделений администрации 
города своими приказами назначают работников, ответственных за 
получение, хранение и использование печатей (штампов), устанавли-
вают персональную ответственность этих работников за полученные 
печати (штампы), а также определяют порядок их хранения и исполь-
зования, исключающие утрату и нарушение в использовании. Копии 
приказов представляются в РСП.

Перечень работников, ответственных за получение, хранение и 
использование гербовой печати, утверждается приказом заместителя 
главы города, руководителя аппарата.

3.4. Временная передача печатей и штампов от одного ответ-
ственного лица другому внутри структурного подразделения (в связи 
с временной нетрудоспособностью, убытием в командировку, уходом 
в отпуск) осуществляется по акту. Данный акт утверждается руководи-
телем структурного подразделения.

3.5. При увольнении ответственного лица или переводе на иную 
должность числящиеся за ним печати (штампы) передаются другому 
работнику через РСП под роспись в журнале учета печатей и штам-
пов.

3.6. Передача печатей и штампов посторонним лицам, вынос пе-
чатей (штампов) за пределы здания (кроме печатей, используемых для 
опечатывания сейфов и дверей помещений) не допускается. Печати 
и штампы должны храниться ответственными лицами в их служебных 
кабинетах в надежно запираемых шкафах (ящиках). 

Гербовая печать хранится в сейфе. По окончании рабочего дня 
сейф и соответствующий служебный кабинет опечатываются и в соот-
ветствии с установленным порядком сдаются под охрану.

3.7. В случае утраты печати (штампа) работники должны немед-
ленно сообщить об этом руководителю соответствующего струк-
турного подразделения. По фактам утраты печатей (штампов) или 
нарушений в их использовании руководитель структурного подраз-
деления проводит служебное расследование, о результатах которого 
информирует заместителя главы города, руководителя аппарата.

3.8. Проверка наличия всех печатей и штампов проводится РСП 
не реже одного раза в год. Результаты проверки отражаются в соот-
ветствующем акте. 

4. Порядок уничтожения печатей и штампов
4.1. Пришедшие в негодность в ходе эксплуатации или выведен-

ные из действия и утратившие практическое значение печати и штам-
пы подлежат сдаче в управление делами для централизованного уни-
чтожения и списания с учета.

4.2. Отбор и уничтожение печатей и штампов производится ко-
миссией, назначаемой приказом заместителя главы города, руководи-
теля аппарата. В состав комиссии назначается не менее трех человек, 
одним из которых должен быть руководитель РСП.

4.3. На все отобранные к уничтожению печати и штампы составля-
ется акт. Уничтожение печатей и штампов производится в присутствии 
всех членов комиссии, которые несут персональную ответственность 
за правильность и полноту уничтожения перечисленных в акте пе-
чатей и штампов. Уничтожение мастичных печатей (штампов) произ-
водится путем сожжения, а металлических – путем спиливания. Об 
уничтожении печатей (штампов) все члены комиссии расписываются 
в акте. 

4.4. РСП на основании акта делаются отметки об уничтожении в 
журнале учета печатей и штампов.

4.5. Акты об уничтожении печатей (штампов) хранятся в течение 
3 лет в РСП, а затем уничтожаются в установленном порядке.

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, 
начальник управления делами.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Кемерово № 2475 от 14.08.2013

ПОЛОЖЕНИЕ 
об учете, хранении и использовании печатей и штампов в администрации города Кемерово

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Стоимость, руб.
Платные дополнительные образовательные услуги

1. Обучение по дополнительным образовательным программам в области изобразительного искусства:
1.1.  - отделение раннего эстетического воспитания для дошкольников от 5 до 7 лет («Дошкольник») месяц 1 050,0
1.2.  - подготовительное отделение для поступающих в школу в возрасте от 7 до 10 лет («Младший 

школьник»)
месяц

1 150,0
1.3.  - вечернее отделение для обучающихся старше 15 лет («Вечерник») месяц  1 850,0

1.4.  - факультативы для обучающихся старше 15 лет («Факультатив для взрослых») месяц 1 250,0
1.5. - отделение общеэстетического развития «Изофакультатив» (от 7 до 10 лет) месяц  1 250,0
1.6. - отделение общеэстетического развития «Факультатив «Изоискусство» (старше 10 лет) месяц  1 050,0

Примечание: плата за услуги производится на основании договора, заключенного между получателем 
(законным представителем) услуги и учреждением, и положения учреждения об оказании платных услуг. 

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, 
начальник управления делами.

О внесении изменения в постановление администрации города Кемерово от 17.09.2012 
№ 1434 «Об установлении тарифов на дополнительные услуги муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская художественная школа № 1»

(Постановление администрации города Кемерово № 2479 от 14.08.2013)

В соответствии со ст. 45 Устава г. Кемерово 
1. Внести изменение в постановление администрации города 

Кемерово от 17.09.2012 № 1434 «Об установлении тарифов на допол-
нительные услуги муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская художе-

ственная школа № 1»:
1.1. Приложение изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению. 
2. Комитету по работе со средствами массовой информации 

(Е.А. Дубкова) опубликовать данное постановление в газете «Кемеро-

во» и разместить на официальном сайте администрации города Кеме-
рово в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы города по социальным вопросам И.П. Попова.

В.К. ЕРМАКОВ,  глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации города Кемерово
№ 2479 от 14.08.2013

Тарифы на дополнительные услуги муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская художественная школа № 1»

В соответствии со ст. 44, 45 Устава города Кемерово
1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение 

«Методика определения размера арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

г. Кемерово» к постановлению главы города Кемерово от 06.12.2004 
№ 111 «Об утверждении методики определения размера арендной 
платы за использование земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности города Кемерово»:

1.1. Пункт 1.5 методики изложить в следующей редакции:
«1.5. Виды использования земельных участков определены в при-

ложении № 1 к настоящей методике.
Базовые размеры арендной платы, дифференцированные по ви-

О внесении изменений и дополнений в постановление главы города Кемерово от 06.12.2004 
№ 111 «Об утверждении методики определения размера арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Кемерово»
(Постановление администрации города Кемерово № 2480 от 14.08.2013)
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дам использования земельных участков и кадастровым кварталам, а 
также базовые размеры арендной платы для земельных участков, рас-
положенных за границами муниципального образования город Кеме-
рово, дифференцированные по видам использования, определены в 
приложениях №  2, 3 соответственно к настоящей методике.

Дополнительные коэффициенты, учитывающие категорию зе-
мель (Кз), особые условия использования земельных участков (Ку), 
особенности категории арендаторов (Кк) определены в приложениях 
№ 4, 5 и 6 соответственно к настоящей методике». 

 1.2. Дополнить методику пунктом 1.8 следующего содержания:
«1.8. Размер арендной платы за использование земельных участ-

ков, предоставленных в аренду по итогам торгов по продаже права на 
заключение договоров аренды, определяется на основании протоко-
лов о результатах торгов».

1.3. Пункт 2.1 методики изложить в следующей редакции: 
«2.1. При определении размера арендной платы учитывается 

категория земельного участка, вид использования земельного участ-
ка, его месторасположение, площадь земельного участка, категории 
арендаторов, особые условия, льготы, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации и правовыми актами органов мест-
ного самоуправления».

1.4. Пункт 2.3 методики изложить в следующей редакции: 
«2.3. Размер арендной платы подлежит изменению арендодате-

лем в одностороннем порядке путём направления уведомления об 
изменении размера арендной платы в следующих случаях:

- изменения базовых ставок арендной платы за земельный уча-
сток;

- принятия законов или иных нормативных актов, устанавливаю-
щих или изменяющих порядок расчёта арендной платы, в том числе 
устанавливающих или изменяющих коэффициенты, применяемые при 
расчёте арендной платы;

- в случаях, предусмотренных договором аренды земельного 
участка;

- несоответствия разрешённого использования земельного участ-
ка его фактическому использованию, установленному по результатам 
проверки арендодателя, а также иных уполномоченных органов;

- установления кадастровой стоимости земельного участка в раз-
мере рыночной стоимости».

1.5. Пункт 2.5 методики изложить в следующей редакции: 
«2.5. Размер арендной платы при аренде земельных участков, на-

ходящихся в собственности города Кемерово, определяется в соот-
ветствии с методикой одним из следующих способов:

2.5.1. На основании базовых размеров арендной платы, площади 
арендуемого земельного участка, а также применяемых при расчёте 
арендной плате коэффициентов (при наличии) по формуле:

Ап = Бс * S * K, где
Ап – годовая арендная плата за использование земельного участ-

ка;
Бс – годовой базовый размер арендной платы (приложения № 2, 

3);
S – площадь земельного участка;
K – коэффициент(ы), применяемый(ые) при расчёте арендной пла-

ты.
2.5.2. На основании рыночной оценки стоимости годовой аренд-

ной платы земельных участков, определяемой в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
Размер арендной платы при предоставлении в аренду земельных 
участков, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимо-
сти арендной платы, устанавливается на основании отчета об оценке, 
составленного в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации об оценочной деятельности. Проведение оценки 
рыночной стоимости размера арендной платы за пользование зе-
мельными участками проводится комитетом по управлению муници-
пальным имуществом города Кемерово.

2.5.3. На основании протоколов о результатах торгов за использо-
вание земельных участков, предоставленных в аренду по итогам тор-
гов по продаже права на заключение договоров их аренды».

1.6. Пункт 2.10 методики изложить в следующей редакции:
«2.10. Арендная плата за земельные участки, используемые в це-

лях, не предусмотренных методикой, взимается исходя из рыночной 
стоимости размера годовой арендной платы в порядке, установлен-
ном методикой».

1.7. Дополнить методику пунктом 2.13 следующего содержания:
«2.13. Оценка рыночной стоимости размера годовой арендной 

платы за пользование земельными участками проводится в следую-
щих случаях:

2.13.1. При проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка.

2.13.2. При предоставлении земельного участка с предваритель-
ным согласованием мест размещения объектов без проведения тор-
гов для строительства в порядке статьи 30 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

2.13.3. При продлении срока действия договора аренды земель-
ного участка, предоставленного по итогам торгов (конкурсов, аукцио-
нов) на право заключения договора аренды земельного участка для 
строительства, если условиями такого договора не определён иной 
порядок изменения годовой арендной платы.

2.13.4. При несоответствии разрешённого использования земель-
ного участка его фактическому использованию, установленному по 
результатам проверки арендодателя, а также иных уполномоченных 

органов».
1.8. Дополнить методику пунктом 2.14 следующего содержания:
«2.14. Размер годовой арендной платы, установленной в соот-

ветствии с подпунктом 2.5.2 методики, устанавливается на основании 
отчета об оценке и может быть изменен арендодателем в односторон-
нем порядке на основании нового отчета об оценке рыночной стои-
мости размера годовой арендной платы, произведённого не ранее 
чем через 1 год после определения размера годовой арендной платы 
на основании предыдущего отчёта об оценке».

1.9. Дополнить методику пунктом 2.15 следующего содержания:
«2.15. При осуществлении арендатором нескольких видов дея-

тельности и (или) нескольких видов использования при определении 
размера арендной платы применяется наибольший коэффициент, 
учитывающий вид использования земельного участка».

1.10. Дополнить методику пунктом 2.16 следующего содержания:
«2.16. Для юридических лиц, переоформляющих право посто-

янного (бессрочного) пользования земельными участками на право 
аренды земельных участков в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Фе-
дерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», арендная плата на год 
устанавливается в размере двух процентов кадастровой стоимости 
арендуемых земельных участков». 

1.11. Приложение № 1 к методике изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.12. Приложение № 2 к методике изложить в редакции приложе-
ния № 2 к настоящему постановлению.

1.13. Приложение № 3 к методике изложить в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.14. Приложение № 4 к методике изложить в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.15. Приложение № 5 к методике изложить в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.16. Дополнить методику приложением № 6 согласно приложе-
нию № 6 к настоящему постановлению.

1.17. Пункты 2.7, 2.8, 2.12, 3.6 и раздел 4 методики исключить.  
2. Комитету по работе со средствами массовой информации 

(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Ке-
мерово» и разместить на официальном сайте администрации города 
Кемерово в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на и.о. первого заместителя главы города В.К. Зуба, председателя 
комитета по управлению муниципальным имуществом города Кеме-
рово О.А. Казаченко.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2013.
В.К. ЕРМАКОВ, глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
города Кемерово № 2480 от 14.08. 2013

Виды использования земельных участков 
№ п/п Назначения земель, по которым определена кадастровая оценка Функциональное назначение Вид использования 
1. Земли под жилыми домами многоэтажной и повышенной этажности Размещение жилых домов многоэтажной и повышенной этажности - жилые дома многоэтажной и повышенной этажности, общежития

2. Земли под домами индивидуальной жилой застройки Размещение объектов индивидуального жилищного строительства, ведение 
личного подсобного хозяйства 

- индивидуальные жилые дома, иные дворовые (подсобные) постройки

3. Земли дачных и садоводческих объединений граждан Размещение объектов садоводства, огородничества, в том числе объединенных 
в потребительские кооперативы 

- садоводческие, дачные и иные объединения граждан

4.
4.1. Земли гаражей и автостоянок Размещение капитальных и металлических гаражей, иных объектов временной 

стоянки автотранспортных средств 
- гаражные потребительские кооперативы, индивидуальные гаражи, коллективные и индивидуальные овощехранилища, моторно-лодочные 
ангары

4.2. - служебные гаражи и автостоянки служебного автотранспорта, используемые для предпринимательской и административной деятельности
4.3. - платные автостоянки

5.

5.1. Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания

Размещение объектов торговли продовольственными и непродовольственны-
ми товарами народного потребления

- торговые павильоны и иные временные сооружения стационарного типа

5.2.
- специализированные магазины, магазины с комбинированным, а также смешанным ассортиментом товаров; 
- универмаги, универсамы, торговые дома, торговые центры, торговые комплексы, супер- и минимаркеты;
- рынки

5.3. - торговые базы, складские помещения, площадки для складирования сырья и материалов (за исключением объектов, специализированных 
для хранения и продажи сельскохозяйственной продукции)

5.4. - торговые базы, складские помещения, площадки для хранения сельскохозяйственной продукции

5.5. Размещение объектов оказывающих посреднические, банковские и консал-
тинговые услуги

- торгово-посреднические фирмы, юридические консультации, адвокатские бюро, риэлтерские, аудиторские и нотариальные конторы, тури-
стические, рекламные и модельные агентства и иные организации, осуществляющие торгово-посредническую деятельность

5.6. - страховые компании, банки и иные кредитные организации

5.7. Размещение объектов бытового обслуживания населения - химчистки, прачечные, ритуальные услуги, пункты проката, фотоуслуги, ателье, мастерские по ремонту часов, бытовой техники и ювелирных 
изделий, косметические салоны, парикмахерские

5.7.1. - бани, прачечные
5.8. - пункты приема, складирования и сортировки металлолома 

5.9. Размещение объектов автосервиса - станции технического обслуживания и иные объекты, предназначенные для оказания услуг по ремонту, обслуживанию и техническому 
содержанию автотранспортных средств

5.10. - автозаправочные и газозаправочные станции
5.11. Размещение объектов общественного питания, отдыха и досуга - столовые 
5.12. - летние кафе, шашлычные и другие временные сооружения нестационарного типа

5.13.
- кафе, кафетерии, рестораны, ночные клубы, пивбары, пиццерии, дискотеки и т.п.;
- гостиничные комплексы, отели;
- кинотеатры

5.13.1. - детские кафе (без реализации пива и алкогольных напитков)
5.14. Размещение объектов игорного бизнеса - казино, игровые автоматы, тотализаторы, иные объекты по проведению игр и пари

6.
6.1.

Земли учреждений и организаций народного образования, здравоохра-
нения, физической культуры, искусства 

Размещение объектов образования, здравоохранения, спорта, культуры и 
искусства 

- детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, спортивные и музыкальные школы, гимназии, профессиональные техни-
ческие училища, техникумы, лицеи, высшие учебные заведения;
- библиотеки, клубы, дворцы и дома культуры, концертные залы, театры;
- учреждения социального обеспечения;
- детские, юношеские спортивные школы, спортивные сооружения, спортивные площадки, стадионы, бассейны, спорткомплексы;
- поликлиники, больницы, профилактории, санатории (за исключением объектов частной профильной медицины) 

6.2. - аптеки, оптики, стоматологические кабинеты, частные клиники и иные объекты частной профильной медицины
6.2.1. - ветеринарные станции, лечебницы, гостиницы и приюты для животных

7.

7.1. Земли под промышленными объектами, включая земли под администра-
тивными зданиями, расположенными на территории промышленного 
объекта

Размещение объектов производства и переработки - предприятия нефтегазовой, химической, горнодобывающей промышленности

7.2. - предприятия легкой и пищевой промышленности, строительного, лесоперерабатывающего комплекса, издательской и картонажно-
полиграфической деятельности, машино- и приборостроения и иные неуказанные в п. 7 объекты производственного назначения

7.3. Размещение объектов энергетики - предприятия и объекты теплоэнергетического комплекса, организации, осуществляющие производство и снабжение электрической и (или) 
тепловой энергией

7.4.
Размещение объектов железнодорожного транспорта - производственные и технологические здания, строения, сооружения, используемые или предназначенные для обеспечения деятельности 

организаций железнодорожного транспорта (за исключением объектов, расположенных в полосе отвода железных дорог и приравненных 
к ним объектов)

7.4.1.
Размещение объектов общественного транспорта, связи, благоустройства и 
жилищно-коммунального хозяйства

-организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию объектов системы электроснабжения города Кемерово, при условии 
что в уставном капитале таких организаций имеется доля муниципального образования города Кемерово либо эксплуатируемое имущество 
является муниципальной собственностью

7.5.

- автотранспортные предприятия, автоколонны, автобазы, трамвайно-троллейбусные предприятия;
- производственные жилищно-эксплуатационные ремонтные тресты, ремонтно-эксплуатационные участки, жилищно-эксплуатационные 
комбинаты;
- дорожные службы и управления;
- другие службы и организации благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства

7.5.1. -предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки по утвержденным органом местного самоуправления тарифам

7.5.2. - полигоны твердых бытовых отходов;
- предприятия по переработке промышленных и бытовых отходов

7.5.3. - административные, производственные и технологические здания, строения, сооружения предприятий, осуществляющих эксплуатацию 
системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, тарифы, услуги которых регулируются органами местного самоуправления

8.
8.1. Земли под административно-управленческими и общественными 

объектами
Размещение объектов административно-управленческого и общественного 
назначения

- подразделения и ведомства органов государственной власти и местного самоуправления;
- общественные объединения, фонды, ассоциации и союзы, политические и религиозные организации

8.2 - административно-управленческие здания промышленных объектов, расположенные за пределами основной территории объекта
9. Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения Размещение объектов отдыха, восстановления и туризма - санатории, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, оздоровительные лагеря, туристические базы, детские и спортивные лагеря

10.
Земли сельскохозяйственного использования Размещение объектов сельского хозяйства - предприятия производства сельскохозяйственной продукции, рыболовецкие и рыборазводящие предприятия, парниково-тепличные 

комплексы, плодопитомники, крестьянские, фермерские хозяйства, научно-исследовательские сельскохозяйственные учреждения, опытные 
хозяйства, животноводческие комплексы, птицефермы, зверофермы, конюшни, конные заводы, свиноводческие фермы

11. Земли под лесами в поселениях Размещение городских лесов, древесно-кустарниковой растительности - заповедники, парки, ботанические сады, лесопарки, скверы и прочие земли общего пользования, покрытые лесом

12. Земли под обособленными водными объектами Размещение обособленных водных объектов в границах полосы отвода, раз-
мещение гидротехнических сооружений на них

- водохранилища, пруды, открытые бассейны, дамбы, плотины, шлюзы

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города Кемерово
№ 2480  от 14.08.2013

Базовые размеры арендной платы, дифференцированные по видам использования земельных участков и кадастровым кварталам (Бс)
    1 2 3 4.1. 4.2. 4.3. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.7.1. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13.
1 01:01:001 1,20 1,20 0,70 1,89 8,49 32,41 340,88 90,27 23,19 11,59 113,70 132,72 25,06 4,98 308,50 46,64 77,95 9,03 231,35 56,40
2 01:01:002 3,10 3,50 6,15 19,49 87,68 334,95 3613,81 956,95 246,02 123,00 1205,42 1407,14 265,68 52,90 3270,63 494,47 826,58 95,94 2452,66 597,79
3 01:01:003 1,20 1,20 0,61 1,20 1,20 1,20 2,38 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 2,16 1,20 1,20 1,20 1,61 1,20
4 01:01:004 1,89 1,90 2,50 10,71 48,19 184,03 2018,27 534,46 137,39 68,69 673,22 785,87 148,38 29,55 1826,61 276,16 461,64 53,59 1369,78 333,85
5 01:01:005 1,20 1,20 0,61 2,38 10,74 41,01 1050,83 278,27 71,54 35,75 350,52 409,18 77,25 15,39 951,05 143,78 240,36 27,89 713,18 173,83
6 01:01:006 1,20 1,26 0,75 8,33 37,47 143,11 1515,54 401,33 103,18 51,59 505,52 590,12 111,43 22,18 1371,63 207,37 346,65 40,24 1028,60 250,70
7 01:01:007 1,20 1,20 0,61 1,20 1,20 1,20 3,58 1,20 1,20 1,20 1,20 1,38 1,20 1,20 3,23 1,20 1,20 1,20 2,43 1,20
8 01:01:008 1,20 1,23 0,87 7,27 32,69 124,87 1327,51 351,54 90,37 45,18 442,80 516,91 97,60 19,42 1201,44 181,64 303,64 35,24 900,98 219,60
9 01:01:009 1,20 1,20 0,73 7,22 32,45 123,93 1199,07 317,53 81,64 40,82 399,97 466,90 88,16 17,54 1085,20 164,07 274,27 31,84 813,80 198,35
10 01:01:010 1,20 1,20 0,61 2,43 10,87 41,49 1080,81 286,20 73,58 36,79 360,51 420,84 79,45 15,81 978,16 147,87 247,20 28,70 733,52 178,78
11 01:01:011 1,20 1,20 0,87 1,28 5,74 21,93 824,50 218,33 56,13 28,06 275,03 321,06 60,61 12,06 746,20 112,81 188,58 21,88 559,57 136,40
12 01:01:012 1,36 1,38 0,61 9,52 42,85 163,65 1754,75 464,67 119,45 59,72 585,31 683,26 129,01 25,68 1588,12 240,11 401,35 46,59 1190,95 290,27
13 01:01:013 1,81 2,08 2,94 12,03 54,10 206,66 2240,54 593,31 152,51 76,27 747,35 872,43 164,73 32,80 2027,77 306,56 512,48 59,47 1520,65 370,64
14 01:01:014 1,54 1,75 2,54 10,66 47,97 183,21 1978,54 523,93 134,68 67,34 659,97 770,40 145,45 28,95 1790,65 270,70 452,53 52,53 1342,83 327,28
15 01:01:015 1,20 1,20 0,80 2,92 13,15 50,17 1022,86 270,86 69,63 34,82 341,19 398,27 75,21 14,96 925,73 139,96 233,95 27,17 694,21 169,21
16 01:01:016 1,20 1,20 0,68 3,04 13,70 52,34 1009,13 267,23 68,69 34,35 336,61 392,95 74,19 14,77 913,30 138,09 230,81 26,80 684,90 166,94
17 01:01:017 1,20 1,20 0,61 4,39 19,70 75,21 722,56 191,36 49,18 24,60 241,01 281,34 53,13 10,58 653,95 98,86 165,27 19,18 490,39 119,52
18 01:01:018 1,20 1,20 0,61 5,67 25,52 97,46 946,97 250,76 64,46 32,24 315,88 368,72 69,62 13,86 857,04 129,56 216,60 25,14 642,68 156,65
19 01:01:019 1,20 1,20 0,80 7,31 32,92 125,72 1361,37 360,49 92,67 46,34 454,09 530,08 100,10 19,93 1232,10 186,26 311,39 36,14 923,96 225,20
20 01:01:020 1,20 1,20 0,61 1,20 1,20 1,20 2,38 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 2,16 1,20 1,20 1,20 1,61 1,20
21 01:01:021 1,57 1,76 2,64 10,41 46,81 178,80 2137,06 565,90 145,46 72,74 712,84 832,14 157,11 31,28 1934,13 292,40 488,81 56,74 1450,41 353,52
22 01:01:022 1,20 1,20 0,61 1,20 1,20 3,50 18,18 4,81 1,23 1,20 6,07 7,08 1,33 1,20 16,45 2,48 4,16 1,20 12,33 3,00
23 01:01:023 1,20 1,20 1,52 5,19 23,35 89,21 965,59 255,69 65,73 32,86 322,08 375,98 71,00 14,14 873,88 132,13 220,85 25,65 655,32 159,73
24 01:01:024 1,20 1,20 0,68 2,35 10,58 40,43 411,11 108,87 27,99 13,98 137,13 160,08 30,22 6,01 372,06 56,24 94,04 10,91 279,02 67,99
25 01:01:025 1,20 1,20 1,17 4,49 20,23 77,32 718,25 190,18 48,89 24,44 239,57 279,68 52,79 10,52 650,04 98,26 164,28 19,06 487,46 118,80
26 01:01:026 1,20 1,20 0,61 3,85 17,28 65,99 565,05 149,63 38,47 19,23 188,48 220,03 41,55 8,27 511,40 77,32 129,24 15,01 383,50 93,45
27 01:01:027 1,69 1,85 2,37 11,56 52,03 198,70 2180,77 577,49 148,46 74,22 727,42 849,16 160,32 31,90 1973,69 298,39 498,79 57,90 1480,08 360,76
28 01:01:028 1,34 1,52 2,19 8,42 37,89 144,75 1646,34 435,96 112,07 56,03 549,15 641,05 121,04 24,10 1490,00 225,26 376,55 43,70 1117,37 272,33
29 01:01:029 1,55 1,73 2,60 10,33 46,45 177,42 1916,45 507,49 130,45 65,23 639,25 746,23 140,90 28,04 1734,46 262,23 438,34 50,87 1300,67 317,01
30 01:01:030 2,09 2,22 3,42 12,13 54,65 208,73 2319,39 614,18 157,89 78,95 773,66 903,13 170,52 33,95 2099,15 317,35 530,51 61,57 1574,15 383,68
31 01:01:031 1,20 1,20 1,12 4,44 19,95 76,21 711,47 188,40 48,44 24,21 237,31 277,03 52,31 10,41 643,91 97,34 162,72 18,88 482,87 117,71
32 01:01:032 1,45 1,66 2,32 8,31 37,35 142,66 1682,90 445,65 114,56 57,28 561,34 655,29 123,72 24,63 1523,08 230,25 384,93 44,69 1142,17 278,39
33 01:01:033 1,20 1,20 1,34 8,04 36,18 138,23 1423,91 377,06 96,92 48,47 474,96 554,44 104,70 20,84 1288,70 194,83 325,68 37,80 966,41 235,55
34 01:01:034 2,00 2,27 3,25 12,92 58,16 222,13 2465,25 652,81 167,82 83,90 822,31 959,91 181,25 36,09 2231,14 337,33 563,87 65,45 1673,14 407,80
35 01:01:035 1,31 1,42 1,89 7,03 31,63 120,80 1361,48 360,51 92,67 46,34 454,14 530,13 100,10 19,93 1232,18 186,28 311,41 36,14 924,02 225,21
36 01:01:036 1,20 1,20 1,19 4,78 21,43 81,85 731,40 193,68 49,80 24,90 243,97 284,79 53,78 10,71 661,95 100,08 167,29 19,42 496,39 120,99
37 01:01:037 1,20 1,20 1,47 7,69 34,60 132,16 1395,53 369,56 95,00 47,50 465,51 543,41 102,59 20,44 1263,00 190,93 319,20 37,05 947,15 230,86
38 01:01:038 2,13 2,27 3,21 13,04 58,65 224,01 2403,04 636,34 163,60 81,78 801,56 935,69 176,67 35,16 2174,84 328,80 549,63 63,80 1630,91 397,51
39 01:01:039 1,20 1,20 1,23 4,33 19,49 74,40 752,35 199,24 51,22 25,59 250,95 292,95 55,32 11,00 680,91 102,94 172,07 19,96 510,61 124,45
40 01:01:041 1,29 1,47 2,11 8,01 36,01 137,51 1543,40 408,71 105,07 52,53 514,82 600,97 113,47 22,58 1396,82 211,18 353,01 40,98 1047,50 255,31
41 01:01:042 1,20 1,20 1,33 4,84 21,83 83,43 980,20 259,57 66,73 33,37 326,96 381,68 72,08 14,35 887,13 134,13 224,20 26,03 665,27 162,15
42 01:01:043 1,20 1,20 1,41 5,54 24,91 95,16 900,94 238,57 61,34 30,67 300,52 350,80 66,24 13,20 815,39 123,27 206,06 23,93 611,46 149,04
43 01:01:044 1,20 1,20 1,68 5,84 26,31 100,52 1040,68 275,58 70,84 35,43 347,13 405,21 76,52 15,23 941,85 142,39 238,03 27,62 706,29 172,15
44 01:01:045 1,20 1,20 0,61 1,20 1,20 1,20 2,38 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 2,16 1,20 1,20 1,20 1,61 1,20
45 01:01:046 1,47 1,57 1,98 9,64 43,38 165,66 1861,20 492,85 126,71 63,34 620,83 724,70 136,83 27,24 1684,46 254,67 425,70 49,42 1263,18 307,87
46 01:01:047 1,31 1,48 2,13 8,97 40,36 154,11 1639,86 434,25 111,64 55,81 547,00 638,52 120,57 24,01 1484,13 224,38 375,07 43,53 1112,96 271,26
47 01:01:048 1,20 1,26 2,24 7,78 34,99 133,66 1458,02 386,08 99,25 49,63 486,32 567,72 107,20 21,32 1319,54 199,50 333,49 38,71 989,53 241,18
48 01:01:049 2,88 3,20 5,39 18,62 83,75 319,88 3546,91 939,25 241,45 120,72 1183,11 1381,09 260,76 51,92 3210,09 485,31 811,28 94,17 2407,27 586,72
49 01:01:050 1,20 1,28 1,96 6,57 29,58 112,97 1360,14 360,17 92,60 46,29 453,69 529,60 100,00 19,91 1230,97 186,09 311,10 36,10 923,11 224,99
50 01:01:051 1,20 1,31 1,47 7,08 31,84 121,63 1398,08 370,21 95,18 47,58 466,34 544,38 102,80 20,47 1265,32 191,28 319,78 37,13 948,87 231,27
51 01:01:052 1,38 1,48 2,03 8,46 38,13 145,57 1585,59 419,88 107,95 53,97 528,90 617,41 116,59 23,19 1435,02 216,95 362,68 42,11 1076,13 262,28
52 01:01:053 1,20 1,20 0,61 1,47 6,56 25,02 293,08 77,61 19,95 9,99 97,75 114,12 21,54 4,29 265,25 40,10 67,03 7,80 198,91 48,47
53 01:01:054 1,20 1,20 1,64 7,05 31,70 121,10 1226,16 324,69 83,46 41,74 408,98 477,45 90,16 17,95 1109,71 167,77 280,46 32,55 832,17 202,82
54 01:01:055 1,20 1,20 0,61 1,20 1,20 1,20 16,58 4,39 1,20 1,20 5,54 6,47 1,20 1,20 15,01 2,27 3,79 1,20 11,25 2,75
55 01:01:056 1,20 1,20 0,99 3,23 14,54 55,57 586,74 155,38 39,94 19,96 195,71 228,47 43,14 8,58 531,01 80,29 134,20 15,58 398,22 97,06
56 01:01:057 1,20 1,20 0,98 3,47 15,58 59,51 606,32 160,55 41,27 20,65 202,25 236,09 44,56 8,87 548,75 82,95 138,68 16,10 411,51 100,29
57 01:01:058 1,20 1,20 0,61 1,20 1,20 1,20 16,58 4,39 1,20 1,20 5,54 6,47 1,20 1,20 15,01 2,27 3,79 1,20 11,25 2,75
58 01:01:059 1,20 1,20 1,83 8,09 36,47 139,26 1439,45 381,17 97,99 48,99 480,14 560,50 105,83 21,06 1302,78 196,97 329,23 38,22 976,96 238,11
59 01:01:060 1,20 1,20 0,61 1,54 6,90 26,34 316,04 83,69 21,50 10,75 105,42 123,04 23,24 4,62 286,01 43,24 72,29 8,39 214,49 52,29
60 01:01:061 1,20 1,20 0,93 3,73 16,77 64,04 661,25 175,09 45,02 22,50 220,56 257,47 48,60 9,67 598,45 90,48 151,23 17,56 448,79 109,39
61 01:01:062 1,45 1,55 2,30 8,77 39,51 150,92 1581,08 418,68 107,64 53,83 527,38 615,65 116,24 23,14 1430,93 216,34 361,63 41,97 1073,06 261,53
62 01:01:063 1,20 1,20 0,89 2,96 13,37 51,05 432,24 114,47 29,43 14,72 144,19 168,30 31,77 6,33 391,19 59,14 98,86 11,49 293,36 71,50
63 01:01:064 1,20 1,20 0,61 1,20 5,42 20,73 125,94 33,35 8,58 4,29 42,00 49,03 9,25 1,85 113,96 17,23 28,80 3,34 85,47 20,84
64 01:01:065 1,28 1,38 1,85 8,97 40,36 154,11 1729,61 458,02 117,74 58,88 576,93 673,48 127,16 25,32 1565,37 236,67 395,60 45,91 1173,88 286,12
65 01:01:066 1,41 1,55 2,52 9,73 43,76 167,13 1761,43 466,42 119,90 59,96 587,54 685,86 129,51 25,77 1594,14 241,01 402,89 46,76 1195,46 291,37
66 01:01:067 1,68 1,85 2,65 11,06 49,77 190,17 2042,20 540,78 139,03 69,51 681,20 795,19 150,15 29,89 1848,28 279,42 467,09 54,23 1386,02 337,81
67 01:01:068 1,20 1,23 2,22 6,40 28,80 109,95 1362,62 360,82 92,76 46,38 454,53 530,57 100,17 19,95 1233,22 186,44 311,66 36,18 924,79 225,39
68 01:01:069 2,17 2,29 3,44 12,64 56,90 217,33 2458,09 650,92 167,32 83,67 819,91 957,14 180,71 35,96 2224,67 336,34 562,24 65,26 1668,29 406,63
69 02:01:001 1,20 1,20 0,61 1,20 1,20 1,20 140,84 37,29 9,58 4,79 46,97 54,84 10,35 2,06 127,45 19,26 32,22 3,73 95,58 23,29
70 02:01:002 1,20 1,20 0,61 6,56 29,49 112,60 1180,99 312,73 80,40 40,21 393,94 459,86 86,83 17,29 1068,86 161,59 270,13 31,35 801,53 195,36
71 02:01:003 1,20 1,20 0,61 3,98 17,89 68,36 676,63 179,17 46,06 23,03 225,70 263,49 49,74 9,91 612,39 92,58 154,76 17,96 459,23 111,94
72 02:01:004 2,29 2,43 3,64 13,34 59,98 229,05 2642,00 699,63 179,85 89,92 881,26 1028,75 194,24 38,66 2391,12 361,51 604,29 70,15 1793,11 437,03
73 02:01:005 2,24 2,37 3,52 13,15 59,11 225,76 2509,66 664,59 170,85 85,42 837,11 977,20 184,50 36,74 2271,33 343,39 574,03 66,62 1703,28 415,14
74 02:01:006 2,38 2,50 3,75 13,72 61,71 235,71 2614,48 692,34 177,98 88,98 872,08 1018,02 192,21 38,25 2366,20 357,73 598,02 69,41 1774,43 432,47
75 02:01:007 1,66 1,81 2,44 10,95 49,28 188,25 2003,20 530,45 136,38 68,18 668,19 780,00 147,28 29,31 1812,98 274,10 458,19 53,18 1359,58 331,38
76 02:01:008 2,19 2,32 3,52 12,62 56,74 216,76 2483,24 657,58 169,03 84,52 828,30 966,93 182,58 36,36 2247,45 339,78 567,98 65,92 1685,36 410,77
77 02:01:009 1,20 1,20 1,73 7,31 32,88 125,61 1285,84 340,49 87,54 43,76 428,91 500,68 94,54 18,81 1163,74 175,94 294,10 34,14 872,70 212,70
78 02:01:010 1,73 1,87 2,64 9,59 43,22 165,10 1919,79 508,38 130,68 65,35 640,36 747,54 141,14 28,11 1737,49 262,68 439,11 50,97 1302,97 317,57
79 02:01:011 2,30 2,44 3,71 13,48 60,73 231,89 2583,28 684,06 175,84 87,92 861,68 1005,88 189,92 37,82 2337,96 353,46 590,87 68,60 1753,25 427,33
80 02:01:012 2,16 2,27 3,47 12,69 57,12 218,18 2405,42 636,99 163,75 81,88 802,36 936,62 176,85 35,21 2176,99 329,13 550,19 63,86 1632,55 397,91
81 02:01:013 1,36 1,52 2,37 9,27 41,70 159,24 1715,68 454,33 116,80 58,39 572,30 668,06 126,15 25,11 1552,76 234,77 392,42 45,54 1164,41 283,82
82 03:01:001 1,20 1,20 1,54 5,72 25,72 98,25 1121,22 296,91 76,33 38,16 373,99 436,57 82,44 16,41 1014,73 153,42 256,46 29,78 760,97 185,46
83 03:01:002 1,20 1,20 0,82 2,79 12,59 48,07 478,31 126,66 32,57 16,27 159,55 186,25 35,16 7,01 432,90 65,45 109,40 12,69 324,62 79,14
84 03:01:003 1,20 1,20 0,61 1,20 1,20 3,81 50,57 13,39 3,44 1,71 16,86 19,70 3,71 1,20 45,79 6,92 11,56 1,34 34,31 8,37
85 03:01:004 1,20 1,20 0,61 1,20 1,20 2,35 50,66 13,41 3,44 1,73 16,89 19,72 3,73 1,20 45,85 6,92 11,57 1,34 34,37 8,39
86 03:01:005 1,66 1,90 2,81 11,30 50,81 194,06 2079,87 550,76 141,59 70,79 693,76 809,86 152,91 30,45 1882,36 284,58 475,73 55,22 1411,60 344,06
87 03:01:006 1,20 1,20 1,19 6,14 27,58 105,33 1195,27 316,51 81,37 40,68 398,70 465,42 87,89 17,48 1081,77 163,56 273,38 31,73 811,22 197,72
88 03:01:007 1,20 1,20 0,68 2,99 13,39 51,10 518,59 137,32 35,29 17,66 172,98 201,93 38,13 7,60 469,35 70,96 118,61 13,78 351,96 85,78
89 03:01:008 1,20 1,20 1,01 3,29 14,83 56,69 602,72 159,61 41,03 20,52 201,04 234,68 44,32 8,82 545,50 82,48 137,86 16,00 409,07 99,70
90 03:01:009 1,20 1,20 1,60 7,22 32,41 123,81 1378,52 365,04 93,85 46,92 459,82 536,76 101,35 20,17 1247,62 188,61 315,30 36,60 935,61 228,03
91 03:01:010 1,68 1,85 2,88 10,93 49,15 187,70 2076,95 549,98 141,38 70,69 692,78 808,72 152,70 30,39 1879,71 284,17 475,07 55,14 1409,60 343,57
92 03:01:011 1,26 1,26 2,11 7,67 34,52 131,90 1518,12 402,01 103,36 51,66 506,38 591,13 111,62 22,22 1373,96 207,71 347,22 40,29 1030,33 251,12
93 03:01:012 1,31 1,38 2,29 8,31 37,40 142,84 1579,04 418,14 107,48 53,74 526,71 614,86 116,08 23,12 1429,11 216,06 361,17 41,92 1071,69 261,21
94 03:01:013 1,52 1,60 2,96 9,10 40,99 156,53 1761,43 466,45 119,90 59,96 587,54 685,88 129,51 25,77 1594,16 241,01 402,89 46,76 1195,46 291,37
95 03:01:014 2,62 2,86 4,69 15,04 67,72 258,68 2819,28 746,55 191,93 95,96 940,42 1097,77 207,28 41,25 2551,55 385,76 644,85 74,85 1913,41 466,36
96 03:01:015 1,28 1,48 2,13 8,01 35,96 137,39 1476,73 391,05 100,52 50,26 492,58 575,01 108,56 21,62 1336,51 202,06 337,76 39,19 1002,24 244,29
97 03:01:016 1,20 2,29 1,45 6,57 29,58 112,97 1203,55 318,70 81,94 40,98 401,47 468,63 88,48 17,63 1089,27 164,70 275,29 31,95 816,84 199,10
98 03:01:017 1,29 1,42 2,09 7,03 31,57 120,53 1336,10 353,80 90,96 45,47 445,66 520,26 98,23 19,56 1209,23 182,81 305,60 35,47 906,80 221,01
99 03:01:018 1,20 1,20 0,77 1,75 7,90 30,22 328,12 86,88 22,33 11,17 109,45 127,75 24,12 4,81 296,96 44,89 75,05 8,71 222,70 54,28
100 03:01:019 2,11 2,25 3,29 11,81 53,14 203,00 2250,16 595,85 153,19 76,59 750,56 876,17 165,45 32,94 2036,48 307,89 514,66 59,74 1527,17 372,21
101 03:01:020 1,85 1,96 2,69 11,10 49,91 190,67 2079,52 550,68 141,57 70,79 693,65 809,72 152,88 30,43 1882,05 284,54 475,64 55,20 1411,35 343,99
102 04:01:001 1,20 1,20 0,61 1,20 1,23 4,69 77,90 20,65 5,32 2,65 25,98 30,33 5,74 1,20 70,52 10,66 17,82 2,08 52,88 12,88
103 04:01:002 1,20 1,20 0,77 2,35 10,60 40,47 385,41 102,06 26,24 13,11 128,55 150,06 28,34 5,63 348,79 52,74 88,16 10,23 261,57 63,74
104 04:01:003 1,20 1,20 0,70 2,60 11,68 44,62 998,17 264,32 67,96 33,97 332,95 388,65 73,39 14,61 903,39 136,59 228,31 26,50 677,45 165,11
105 04:01:004 1,20 1,20 0,61 1,69 7,59 28,96 1406,58 372,46 95,75 47,88 469,17 547,69 103,41 20,57 1273,02 192,46 321,72 37,34 954,64 232,68
106 04:01:005 1,20 1,20 1,01 2,44 11,00 42,00 938,25 248,45 63,88 31,92 312,97 365,35 68,98 13,74 849,16 128,37 214,60 24,91 636,79 155,21
107 04:01:006 1,20 1,20 0,85 1,29 5,80 22,20 741,23 196,27 50,46 25,24 247,25 288,63 54,49 10,85 670,83 101,43 169,54 19,69 503,07 122,62
108 04:01:007 1,20 1,20 0,61 1,20 2,17 8,28 161,06 42,64 10,96 5,48 53,72 62,70 11,86 2,37 145,76 22,04 36,84 4,27 109,32 26,64
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109 04:01:008 1,20 1,20 0,89 1,87 8,41 32,11 1430,51 378,81 97,38 48,68 477,16 557,02 105,17 20,92 1294,66 195,73 327,21 37,97 970,87 236,63
110 04:01:009 1,20 1,20 0,82 2,79 12,52 47,82 495,35 131,18 33,72 16,86 165,23 192,89 36,41 7,25 448,30 67,78 113,30 13,16 336,19 81,94
111 04:01:010 1,20 1,20 0,72 1,20 3,95 15,07 580,65 153,77 39,53 19,77 193,69 226,11 42,69 8,50 525,52 79,45 132,82 15,41 394,10 96,06
112 04:01:011 1,20 1,20 0,61 1,20 3,40 12,99 1019,07 269,87 69,38 34,68 339,92 396,82 74,92 14,91 922,28 139,43 233,09 27,06 691,63 168,57
113 04:01:012 1,20 1,20 0,68 1,20 3,02 11,56 186,34 49,36 12,69 6,35 62,17 72,55 13,70 2,73 168,65 25,51 42,63 4,95 126,47 30,83
114 04:01:013 1,20 1,20 1,12 2,35 10,56 40,33 766,06 202,84 52,15 26,08 255,53 298,29 56,32 11,21 693,31 104,80 175,20 20,33 519,93 126,72
115 04:01:014 1,20 1,33 1,01 2,32 10,48 40,07 1610,93 426,59 109,66 54,84 537,34 627,26 118,42 23,59 1457,94 220,41 368,46 42,76 1093,33 266,48
116 04:01:015 1,20 1,20 0,85 3,05 13,76 52,55 486,03 128,71 33,07 16,54 162,11 189,25 35,74 7,11 439,86 66,50 111,15 12,90 329,86 80,40
117 04:01:016 1,20 1,20 0,61 1,20 1,20 1,20 5,35 1,42 1,20 1,20 1,79 2,08 1,20 1,20 4,83 1,20 1,23 1,20 3,61 1,20
118 04:01:017 1,20 1,20 0,73 2,92 13,18 50,36 467,97 123,93 31,85 15,92 156,09 182,22 34,41 6,85 423,53 64,04 107,04 12,43 317,61 77,42
119 04:01:018 1,20 1,20 0,61 1,20 1,87 7,10 82,98 21,97 5,65 2,83 27,68 32,31 6,10 1,20 75,09 11,35 18,99 2,22 56,32 13,74
120 04:01:019 1,20 1,20 0,61 1,20 4,81 18,39 160,53 42,51 10,93 5,45 53,54 62,51 11,81 2,35 145,27 21,97 36,71 4,27 108,95 26,56
121 04:01:020 1,20 1,20 1,08 1,83 8,20 31,33 758,68 200,90 51,64 25,84 253,07 295,41 55,78 11,10 686,63 103,81 173,54 20,14 514,90 125,50
122 04:01:021 1,20 1,20 0,64 1,20 2,46 9,43 108,27 28,69 7,37 3,69 36,12 42,16 7,97 1,57 98,00 14,80 24,77 2,86 73,49 17,90
123 04:01:022 1,20 1,20 0,61 1,20 1,20 1,20 2,38 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 2,16 1,20 1,20 1,20 1,61 1,20
124 04:01:023 1,20 1,20 0,64 1,71 7,71 29,49 207,06 54,84 14,11 7,05 69,08 80,63 15,22 3,04 187,40 28,34 47,36 5,51 140,53 34,26
125 04:01:024 1,20 1,33 0,99 8,97 40,33 154,05 1593,79 422,04 108,51 54,24 531,63 620,59 117,18 23,33 1442,45 218,08 364,53 42,32 1081,71 263,66
126 04:01:025 1,20 1,20 0,61 1,20 1,69 6,47 590,69 156,41 40,23 20,10 197,04 230,01 43,43 8,63 534,61 80,82 135,10 15,68 400,91 97,71
127 04:01:026 1,20 1,20 0,61 1,38 6,19 23,66 892,22 236,27 60,75 30,37 297,63 347,42 65,59 13,06 807,49 122,08 204,08 23,67 605,55 147,59
128 04:01:027 1,20 1,20 0,61 1,42 6,38 24,36 857,58 227,08 58,37 29,20 286,06 333,94 63,05 12,55 776,14 117,34 196,16 22,77 582,04 141,86
129 04:01:028 1,20 1,20 0,61 6,52 29,31 111,95 1218,21 322,59 82,92 41,46 406,35 474,35 89,55 17,83 1102,53 166,69 278,64 32,33 826,78 201,52
130 04:01:029 1,20 1,20 0,61 2,30 10,37 39,59 1035,35 274,17 70,47 35,24 345,34 403,14 76,11 15,15 937,02 141,67 236,83 27,48 702,68 171,27
131 04:01:030 1,20 1,20 0,61 1,92 8,62 32,94 944,08 249,99 64,27 32,14 314,92 367,61 69,40 13,81 854,42 129,18 215,94 25,06 640,75 156,17
132 04:01:031 1,20 1,20 0,72 7,93 35,66 136,19 1333,30 353,07 90,77 45,37 444,75 519,18 98,02 19,53 1206,69 182,44 304,97 35,40 904,89 220,55
133 04:01:032 1,48 1,57 2,56 9,43 42,39 161,90 1725,38 456,88 117,44 58,72 575,52 671,83 126,85 25,25 1561,52 236,09 394,63 45,80 1171,00 285,40
134 04:01:033 1,20 1,20 1,28 5,37 24,18 92,34 888,74 235,34 60,49 30,26 296,46 346,06 65,35 13,01 804,36 121,60 203,28 23,60 603,18 147,01
135 04:01:034 1,33 1,41 2,29 8,46 38,09 145,46 1507,20 399,12 102,59 51,29 502,74 586,88 110,82 22,06 1364,07 206,24 344,75 40,02 1022,92 249,33
136 04:01:035 1,20 1,20 0,99 5,35 24,02 91,79 1014,47 268,63 69,06 34,52 338,37 395,00 74,57 14,85 918,11 138,81 232,03 26,92 688,50 167,80
137 04:01:036 1,20 1,23 1,75 8,95 40,24 153,71 1549,59 410,34 105,48 52,74 516,88 603,38 113,93 22,68 1402,42 212,03 354,44 41,15 1051,70 256,32
138 04:01:037 1,20 1,20 0,61 1,20 1,20 1,20 2,38 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 2,16 1,20 1,20 1,20 1,61 1,20
139 04:01:038 1,20 1,20 1,29 7,13 32,10 122,62 1226,60 324,82 83,50 41,76 409,14 477,62 90,17 17,95 1110,11 167,85 280,56 32,57 832,49 202,91
140 04:01:039 1,20 1,20 1,87 7,72 34,84 133,07 1449,29 383,77 98,65 49,34 483,43 564,33 106,54 21,22 1311,65 198,31 331,49 38,47 983,62 239,74
141 04:01:040 1,20 1,20 0,61 1,20 1,20 1,20 2,38 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 2,16 1,20 1,20 1,20 1,61 1,20
142 04:01:041 1,20 1,20 0,61 1,20 1,20 1,20 2,38 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 2,16 1,20 1,20 1,20 1,61 1,20
143 04:01:042 1,20 1,20 0,63 1,20 3,12 11,91 162,00 42,90 11,02 5,53 54,03 63,07 11,91 2,37 146,61 22,16 37,05 4,30 109,95 26,80
144 04:01:043 1,20 1,20 0,61 1,20 1,20 1,20 2,38 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 2,16 1,20 1,20 1,20 1,61 1,20
145 04:01:044 1,20 1,20 0,61 1,20 1,20 1,20 35,08 9,29 2,38 1,20 11,70 13,65 2,57 1,20 31,76 4,81 8,02 1,20 23,81 5,80
146 04:01:045 1,20 1,20 0,94 5,96 26,85 102,52 1085,70 287,51 73,89 36,95 362,15 422,76 79,82 15,89 982,61 148,55 248,34 28,83 736,85 179,60
147 04:01:046 1,20 1,20 0,94 5,96 26,85 102,52 1085,83 287,53 73,92 36,95 362,19 422,79 79,82 15,89 982,71 148,57 248,37 28,83 736,94 179,61
148 04:01:047 1,20 1,20 1,55 6,17 27,76 105,99 1085,76 287,53 73,92 36,95 362,17 422,78 79,82 15,89 982,66 148,57 248,34 28,83 736,91 179,61
149 04:01:048 1,20 1,20 0,99 1,83 8,23 31,47 381,52 101,04 25,96 12,99 127,26 148,55 28,04 5,58 345,30 52,20 87,27 10,13 258,94 63,11
150 04:01:049 1,20 1,20 0,61 1,20 1,20 3,85 58,16 15,41 3,96 1,98 19,40 22,66 4,27 1,20 52,64 7,97 13,30 1,54 39,47 9,62
151 04:01:050 1,20 1,20 1,34 4,11 18,52 70,72 775,28 205,29 52,78 26,40 258,61 301,89 56,99 11,35 701,67 106,08 177,32 20,57 526,18 128,24
152 04:01:051 1,20 1,20 0,89 2,08 9,31 35,59 443,98 117,57 30,22 15,12 148,09 172,88 32,64 6,50 401,82 60,75 101,56 11,78 301,34 73,44
153 04:01:052 1,20 1,20 0,61 1,20 1,76 6,76 67,67 17,92 4,60 2,30 22,57 26,34 4,98 1,20 61,24 9,25 15,49 1,79 45,92 11,19
154 04:01:053 1,20 1,20 0,61 1,20 4,20 16,04 171,50 45,42 11,68 5,82 57,20 66,78 12,61 2,50 155,21 23,46 39,21 4,56 116,39 28,37
155 04:01:054 1,20 1,20 1,10 2,24 10,08 38,47 435,50 115,31 29,65 14,83 145,25 169,58 32,03 6,36 394,15 59,60 99,59 11,56 295,57 72,02
156 04:01:055 1,73 1,89 2,91 11,14 50,11 191,41 2137,04 565,90 145,46 72,74 712,84 832,12 157,11 31,28 1934,09 292,40 488,80 56,74 1450,40 353,52
157 04:01:056 1,20 1,20 0,64 1,20 3,31 12,66 124,30 32,92 8,46 4,23 41,45 48,40 9,14 1,83 112,49 17,00 28,43 3,31 84,35 20,56
158 04:01:057 1,20 1,20 1,20 4,23 19,04 72,69 766,88 203,09 52,20 26,10 255,80 298,60 56,37 11,23 694,05 104,93 175,40 20,35 520,46 126,85
159 04:01:058 1,20 1,20 1,17 3,13 14,05 53,74 486,94 128,95 33,15 16,58 162,42 189,59 35,80 7,13 440,68 66,62 111,38 12,92 330,47 80,55
160 04:01:059 1,20 1,20 1,75 7,25 32,59 124,47 1306,50 345,98 88,94 44,48 435,80 508,72 96,06 19,13 1182,42 178,77 298,83 34,68 886,70 216,13
161 04:01:060 1,20 1,33 2,43 9,59 43,18 164,96 1799,39 476,48 122,49 61,24 600,20 700,65 132,30 26,33 1628,54 246,21 411,57 47,77 1221,24 297,66
162 04:01:061 1,20 1,34 1,94 7,52 33,81 129,18 1195,55 316,58 81,38 40,70 398,80 465,52 87,90 17,50 1082,01 163,60 273,46 31,73 811,41 197,77
163 04:01:062 1,20 1,20 0,61 1,87 8,39 32,05 347,99 92,15 23,70 11,86 116,08 135,50 25,58 5,10 314,95 47,63 79,59 9,24 236,18 57,57
164 04:01:063 1,20 1,20 0,61 1,20 1,20 1,20 38,85 10,29 2,65 1,33 12,97 15,14 2,86 1,20 35,16 5,32 8,89 1,20 26,36 6,41
165 04:01:064 1,20 1,20 0,61 1,20 1,20 2,65 66,69 17,66 4,54 2,27 22,23 25,96 4,91 1,20 60,36 9,12 15,26 1,76 45,26 11,04
166 04:01:065 1,20 1,20 0,61 2,38 10,75 41,08 407,48 107,91 27,74 13,86 135,93 158,66 29,97 5,96 368,81 55,76 93,21 10,81 276,56 67,40
167 04:01:066 1,20 1,20 0,89 3,15 14,18 54,12 511,99 135,58 34,86 17,42 170,78 199,35 37,64 7,50 463,37 70,05 117,09 13,60 347,47 84,68
168 04:01:067 1,20 1,20 1,04 4,44 19,98 76,33 765,09 202,60 52,09 26,05 255,20 297,90 56,24 11,19 692,43 104,68 175,00 20,31 519,26 126,57
169 04:01:068 1,20 1,20 0,61 1,61 7,24 27,62 269,45 71,34 18,35 9,17 89,86 104,91 19,81 3,95 243,85 36,87 61,63 7,15 182,86 44,56
170 04:01:069 1,20 1,20 0,82 2,65 11,92 45,54 653,69 173,09 44,49 22,25 218,05 254,54 48,07 9,56 591,60 89,44 149,51 17,34 443,65 108,14
171 04:01:070 1,45 1,60 2,06 9,27 41,70 159,27 1735,92 459,68 118,18 59,09 579,05 675,94 127,62 25,40 1571,07 237,52 397,04 46,08 1178,16 287,16
172 04:01:071 1,20 1,20 1,47 4,83 21,67 82,82 1052,58 278,74 71,65 35,83 351,11 409,86 77,38 15,41 952,63 144,03 240,76 27,95 714,38 174,11
173 04:01:072 1,20 1,20 0,61 1,20 1,20 1,20 111,25 29,47 7,59 3,79 37,10 43,31 8,18 1,64 100,69 15,22 25,46 2,96 75,52 18,41
174 04:01:073 1,20 1,20 0,61 1,20 1,20 1,20 173,48 45,92 11,81 5,91 57,88 67,55 12,74 2,54 157,01 23,73 39,68 4,60 117,74 28,70
175 04:01:074 1,20 1,20 0,61 1,20 1,20 4,39 67,55 17,89 4,60 2,30 22,52 26,31 4,97 1,20 61,15 9,25 15,45 1,79 45,85 11,17
176 04:01:075 1,20 1,20 1,34 6,59 29,66 113,30 1115,73 295,44 75,96 37,97 372,16 434,44 82,04 16,33 1009,77 152,67 255,18 29,62 757,24 184,55
177 05:01:001 2,32 2,41 3,04 5,84 26,31 100,50 2762,71 731,57 188,07 94,04 921,53 1075,74 203,12 40,43 2500,36 378,02 631,89 73,33 1875,04 456,99
178 05:01:002 2,56 2,88 5,12 16,60 74,67 285,18 3135,46 830,30 213,45 106,72 1045,86 1220,89 230,51 45,89 2837,71 429,02 717,17 83,25 2128,01 518,67
179 05:01:003 2,43 2,57 3,85 14,05 63,29 241,71 2756,98 730,06 187,67 93,85 919,61 1073,52 202,70 40,36 2495,17 377,24 630,58 73,20 1871,14 456,06
180 05:01:004 2,44 2,62 3,88 14,33 64,49 246,32 2834,18 750,51 192,93 96,47 945,36 1103,57 208,37 41,49 2565,05 387,80 648,24 75,25 1923,55 468,82
181 05:01:005 1,75 1,96 2,88 11,44 51,48 196,69 2283,62 604,73 155,45 77,73 761,73 889,21 167,90 33,42 2066,78 312,46 522,32 60,62 1549,88 377,75
182 05:01:006 1,45 1,36 1,48 10,91 49,05 187,30 1979,41 524,17 134,74 67,38 660,25 770,73 145,54 28,96 1791,43 270,84 452,74 52,55 1343,42 327,44
183 05:01:007 2,16 2,35 3,42 13,27 59,70 228,01 2522,33 667,93 171,70 85,85 841,35 982,15 185,45 36,91 2282,80 345,13 576,93 66,95 1711,90 417,24
184 05:01:008 1,87 2,09 3,02 12,19 54,90 209,64 2440,07 646,13 166,11 83,06 813,90 950,12 179,38 35,72 2208,34 333,88 558,12 64,79 1656,05 403,64
185 05:01:009 1,20 1,20 0,61 1,87 8,44 32,22 994,55 263,36 67,70 33,85 331,74 387,26 73,11 14,56 900,08 136,08 227,47 26,42 674,98 164,52
186 05:01:010 1,69 1,90 2,65 11,30 50,81 194,00 2201,80 583,05 149,87 74,94 734,45 857,34 161,89 32,22 1992,69 301,27 503,60 58,46 1494,35 364,21
187 05:01:011 1,20 1,20 0,61 5,75 25,91 98,96 1048,74 277,71 71,40 35,70 349,83 408,36 77,10 15,35 949,13 143,49 239,88 27,85 711,77 173,48
188 05:01:012 2,25 2,38 3,18 13,48 60,64 231,67 2664,41 705,54 181,39 90,70 888,74 1037,47 195,88 38,98 2411,40 364,56 609,42 70,75 1808,31 440,75
189 05:01:013 1,60 1,75 2,25 10,98 49,43 188,82 2223,57 588,82 151,36 75,69 741,69 865,81 163,47 32,55 2012,41 304,25 508,59 59,04 1509,12 367,84
190 05:01:014 2,62 2,86 4,76 15,90 71,59 273,45 3081,31 815,96 209,76 104,89 1027,80 1199,80 226,52 45,10 2788,69 421,61 704,78 81,80 2091,26 509,70
191 05:01:015 1,50 1,69 2,48 10,31 46,41 177,27 1999,84 529,57 136,14 68,07 667,07 778,70 147,04 29,28 1809,92 273,64 457,42 53,09 1357,26 330,82
192 06:01:001 1,20 1,20 0,75 4,39 19,72 75,33 732,90 194,08 49,90 24,95 244,48 285,39 53,88 10,74 663,31 100,29 167,63 19,46 497,41 121,23
193 06:01:002 1,20 1,20 1,31 6,01 27,06 103,41 1032,19 273,32 70,26 35,14 344,30 401,90 75,88 15,10 934,17 141,24 236,09 27,41 700,55 170,74
194 06:01:004 1,20 1,20 0,93 4,41 19,86 75,81 698,83 185,06 47,57 23,80 233,11 272,12 51,38 10,23 632,45 95,61 159,84 18,57 474,30 115,60
195 06:01:005 1,20 1,20 0,61 1,20 1,20 1,20 2,38 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 2,16 1,20 1,20 1,20 1,61 1,20
196 06:01:006 1,20 1,20 0,85 3,27 14,72 56,21 525,01 139,03 35,74 17,87 175,12 204,43 38,60 7,67 475,15 71,83 120,08 13,95 356,33 86,85
197 06:01:007 1,20 1,20 1,29 5,70 25,65 97,94 1072,42 283,98 73,00 36,51 357,71 417,56 78,84 15,70 970,56 146,74 245,28 28,47 727,84 177,41
198 06:01:008 1,89 2,03 2,73 9,79 44,05 168,25 1894,25 501,60 128,95 64,47 631,84 737,57 139,26 27,73 1714,38 259,19 433,27 50,30 1285,61 313,36
199 06:01:009 1,20 1,23 1,47 5,54 24,93 95,23 1070,32 283,43 72,86 36,43 357,02 416,76 78,69 15,66 968,68 146,46 244,79 28,40 726,42 177,06
200 06:01:010 1,20 1,20 1,13 3,34 15,07 57,49 735,58 194,78 50,07 25,04 245,35 286,43 54,09 10,77 665,74 100,66 168,25 19,53 499,25 121,68
201 06:01:011 1,20 1,20 0,80 3,47 15,55 59,46 646,00 171,06 43,97 21,99 215,46 251,53 47,50 9,46 584,64 88,38 147,76 17,15 438,44 106,86
202 06:01:012 1,20 1,20 1,19 5,70 25,62 97,86 967,88 256,30 65,87 32,95 322,85 376,87 71,15 14,16 875,98 132,43 221,37 25,70 656,89 160,11
203 06:01:013 1,20 1,20 1,13 5,72 25,68 98,07 920,10 243,64 62,62 31,31 306,91 358,27 67,65 13,46 832,73 125,88 210,45 24,42 624,49 152,20
204 06:01:014 1,20 1,20 0,61 1,20 1,20 1,20 2,38 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 2,16 1,20 1,20 1,20 1,61 1,20
205 06:01:015 1,20 1,20 0,64 1,90 8,55 32,59 409,06 108,31 27,85 13,93 136,45 159,28 30,06 5,98 370,21 55,97 93,56 10,87 277,62 67,67
206 06:01:016 1,20 1,20 0,61 1,20 3,48 13,30 114,62 30,35 7,81 3,90 38,23 44,62 8,42 1,68 103,74 15,68 26,22 3,04 77,79 18,97
207 06:01:017 1,20 1,20 0,61 1,20 4,11 15,73 193,87 51,34 13,20 6,59 64,67 75,47 14,26 2,85 175,46 26,52 44,34 5,16 131,57 32,06
208 06:01:018 1,20 1,20 0,61 1,20 1,26 4,79 59,63 15,79 4,06 2,04 19,89 23,22 4,39 1,20 53,96 8,16 13,63 1,57 40,47 9,86
209 06:01:019 1,20 1,20 0,61 1,20 1,20 1,20 2,38 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 2,16 1,20 1,20 1,20 1,61 1,20
210 06:01:020 1,41 1,57 1,94 8,21 36,99 141,30 1519,90 402,46 103,46 51,75 506,97 591,81 111,72 22,23 1375,55 207,97 347,63 40,36 1031,55 251,42
211 06:01:021 1,20 1,20 0,61 1,20 1,20 1,20 7,10 1,89 1,20 1,20 2,37 2,77 1,20 1,20 6,41 1,20 1,61 1,20 4,81 1,20
212 06:01:022 1,20 1,20 1,54 5,51 24,77 94,60 1135,49 300,68 77,31 38,63 378,76 442,13 83,48 16,62 1027,65 155,36 259,70 30,14 770,65 187,83
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1 01:01:001 28,20 385,55 1,20 75,38 9,89 36,71 16,70 40,43 47,63 8,16 7,94 4,00 0,07 2,83 10,21 102,32 0,091 0,160 0,042 0,024
2 01:01:002 298,89 4087,37 9,10 616,07 80,81 335,68 152,60 369,60 435,36 74,59 72,55 36,63 0,68 25,77 88,45 885,68 0,377 0,850 0,012 0,377
3 01:01:003 1,20 2,69 1,20 5,51 0,72 2,81 1,29 3,10 3,66 1,20 1,20 1,20 0,02 1,20 1,20 6,56 0,016 0,016 0,012 0,012
4 01:01:004 166,94 2282,75 4,49 304,97 40,00 234,96 106,79 258,68 304,72 52,20 50,78 25,62 0,49 18,04 44,09 441,46 0,154 0,183 0,160 0,073
5 01:01:005 86,92 1188,54 2,65 180,38 23,66 93,23 42,37 102,64 120,91 20,71 20,16 10,18 0,19 7,15 24,28 243,05 0,145 0,079 0,168 0,075
6 01:01:006 125,36 1714,14 3,60 243,52 31,92 149,40 67,90 164,47 193,76 33,20 32,29 16,29 0,32 11,47 35,62 356,77 0,142 0,063 0,164 0,154
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7 01:01:007 1,20 4,04 1,20 12,45 1,64 3,61 1,66 3,98 4,69 1,20 1,20 1,20 0,02 1,20 1,50 15,02 0,063 0,059 0,012 0,061
8 01:01:008 109,79 1501,47 3,40 230,81 30,27 129,11 58,69 142,15 167,44 28,70 27,92 14,08 0,26 9,91 32,45 324,95 0,176 0,142 0,192 0,181
9 01:01:009 99,17 1356,20 3,00 203,19 26,64 109,29 49,69 120,33 141,76 24,29 23,62 11,92 0,21 8,39 26,56 266,08 0,133 0,079 0,157 0,061
10 01:01:010 89,39 1222,43 2,57 174,40 22,87 149,82 68,09 164,96 194,31 33,30 32,39 16,35 0,32 11,51 24,08 241,13 0,142 0,189 0,169 0,070
11 01:01:011 68,18 932,54 1,87 125,99 16,52 123,32 56,05 135,77 159,94 27,41 26,66 13,44 0,24 9,46 18,91 189,22 0,087 0,012 0,033 0,021
12 01:01:012 145,13 1984,71 3,68 248,38 32,57 195,10 88,69 214,82 253,05 43,36 42,18 21,29 0,38 14,98 38,74 387,99 0,080 0,017 0,040 0,040
13 01:01:013 185,30 2534,14 5,37 363,62 47,69 248,90 113,14 274,04 322,82 55,32 53,81 27,17 0,51 19,10 50,82 508,91 0,219 0,567 0,248 0,238
14 01:01:014 163,65 2237,80 4,95 334,93 43,93 181,00 82,26 199,29 234,77 40,23 39,12 19,75 0,37 13,89 46,45 465,17 0,209 0,427 0,235 0,227
15 01:01:015 84,60 1156,89 2,00 135,85 17,82 128,98 58,64 142,01 167,29 28,66 27,89 14,08 0,26 9,91 20,75 207,76 0,037 0,099 0,068 0,059
16 01:01:016 83,46 1141,37 2,00 135,05 17,71 131,01 59,55 144,24 169,92 29,12 28,32 14,30 0,26 10,06 20,79 208,16 0,024 0,056 0,049 0,045
17 01:01:017 59,77 817,25 1,81 122,60 16,08 70,09 31,85 77,17 90,91 15,58 15,15 7,66 0,14 5,39 18,33 183,65 0,093 0,096 0,035 0,035
18 01:01:018 78,32 1071,06 1,48 100,67 13,20 131,22 59,65 144,47 170,19 29,16 28,37 14,32 0,26 10,08 22,95 229,85 0,016 0,016 0,033 0,044
19 01:01:019 112,60 1539,77 3,37 228,12 29,92 120,29 54,68 132,46 156,03 26,73 26,01 13,11 0,24 9,24 30,72 307,51 0,161 0,104 0,179 0,166
20 01:01:020 1,20 2,69 1,20 5,51 0,72 10,93 4,97 12,03 14,16 2,43 2,37 1,20 0,02 1,20 1,20 6,56 0,044 0,049 0,030 0,024
21 01:01:021 176,74 2417,12 5,00 339,38 44,51 182,81 83,09 201,27 237,09 40,63 39,51 19,95 0,37 14,04 50,22 502,82 0,219 0,492 0,267 0,252
22 01:01:022 1,50 20,54 1,20 8,74 1,13 52,87 24,02 58,20 68,58 11,75 11,43 5,77 0,12 4,06 1,20 8,89 0,021 0,089 0,049 0,032
23 01:01:023 79,85 1092,10 2,57 175,31 22,98 96,71 43,97 106,48 125,45 21,48 20,91 10,56 0,19 7,43 24,29 243,28 0,148 0,288 0,171 0,152
24 01:01:024 34,00 464,97 1,20 57,54 7,53 87,46 39,75 96,31 113,45 19,44 18,91 9,54 0,17 6,71 4,60 46,00 0,054 0,129 0,023 0,021
25 01:01:025 59,40 812,36 1,96 133,24 17,47 78,39 35,62 86,31 101,65 17,42 16,94 8,56 0,16 6,01 17,52 175,36 0,107 0,168 0,117 0,101
26 01:01:026 46,75 639,10 1,20 51,29 6,73 86,74 39,44 95,50 112,51 19,26 18,76 9,46 0,17 6,66 12,27 122,94 0,016 0,016 0,012 0,012
27 01:01:027 180,36 2466,55 4,84 328,03 43,03 235,60 107,10 259,40 305,59 52,36 50,94 25,70 0,49 18,08 48,91 489,87 0,155 0,409 0,194 0,189
28 01:01:028 136,17 1862,09 3,88 262,86 34,47 195,47 88,85 215,22 253,52 43,43 42,26 21,32 0,40 15,01 37,35 374,06 0,187 0,469 0,211 0,198
29 01:01:029 158,52 2167,59 4,69 317,59 41,64 175,33 79,69 193,04 227,39 38,97 37,89 19,13 0,35 13,46 43,74 437,94 0,213 0,449 0,232 0,216
30 01:01:030 191,83 2623,33 5,67 384,06 50,38 224,89 102,24 247,62 291,68 49,98 48,60 24,53 0,45 17,28 52,64 527,14 0,256 0,542 0,329 0,230
31 01:01:031 58,84 804,70 1,75 118,89 15,60 53,67 24,39 59,09 69,62 11,92 11,59 5,84 0,12 4,11 12,36 123,88 0,089 0,148 0,099 0,077
32 01:01:032 139,19 1903,43 3,98 269,83 35,40 199,29 90,59 219,43 258,48 44,28 43,09 21,74 0,40 15,29 37,76 378,06 0,209 0,512 0,224 0,209
33 01:01:033 117,78 1610,51 2,99 202,06 26,50 163,92 74,50 180,46 212,58 36,43 35,43 17,89 0,33 12,59 29,22 292,61 0,063 0,155 0,087 0,080
34 01:01:034 203,91 2788,29 5,82 395,30 51,83 273,51 124,33 301,14 354,74 60,78 59,12 29,84 0,56 21,01 56,50 565,71 0,248 0,638 0,277 0,265
35 01:01:035 112,60 1539,88 3,20 216,07 28,34 120,11 54,59 132,24 155,78 26,69 25,96 13,09 0,24 9,21 27,70 277,28 0,131 0,257 0,101 0,096
36 01:01:036 60,49 827,25 1,75 118,70 15,55 111,83 50,84 123,13 145,03 24,85 24,18 12,19 0,23 8,58 15,15 151,74 0,082 0,213 0,101 0,087
37 01:01:037 115,43 1578,43 3,21 217,37 28,51 179,55 81,61 197,70 232,87 39,89 38,81 19,58 0,37 13,79 31,54 315,77 0,129 0,299 0,141 0,129
38 01:01:038 198,75 2717,92 5,72 386,59 50,70 277,40 126,10 305,43 359,79 61,65 59,98 30,26 0,56 21,29 55,30 553,75 0,211 0,545 0,232 0,225
39 01:01:039 62,22 850,92 2,00 135,34 17,76 123,00 55,92 135,44 159,54 27,34 26,59 13,43 0,24 9,45 18,29 183,16 0,115 0,254 0,129 0,117
40 01:01:041 127,67 1745,66 3,75 253,59 33,25 132,08 60,03 145,39 171,29 29,36 28,54 14,40 0,26 10,13 33,53 335,74 0,185 0,368 0,198 0,183
41 01:01:042 81,08 1108,65 2,32 158,05 20,73 90,65 41,20 99,81 117,58 20,14 19,60 9,89 0,19 6,96 22,49 225,15 0,099 0,211 0,099 0,096
42 01:01:043 74,51 1018,99 2,37 159,97 20,99 136,14 61,88 149,89 176,58 30,26 29,43 14,85 0,26 10,44 19,53 195,58 0,119 0,264 0,120 0,110
43 01:01:044 86,08 1177,05 2,83 191,63 25,14 112,76 51,26 124,16 146,24 25,06 24,37 12,31 0,23 8,65 26,71 267,53 0,161 0,308 0,176 0,160
44 01:01:045 1,20 2,69 1,20 5,51 0,72 2,81 1,29 3,10 3,66 1,20 1,20 1,20 0,02 1,20 1,20 6,56 0,037 0,033 0,054 0,032
45 01:01:046 153,94 2105,08 4,17 283,01 37,13 205,31 93,33 226,04 266,27 45,63 44,37 22,39 0,42 15,76 41,83 418,97 0,145 0,369 0,183 0,176
46 01:01:047 135,63 1854,73 4,09 277,10 36,33 146,56 66,60 161,36 190,08 32,57 31,68 15,98 0,30 11,25 38,06 381,17 0,175 0,360 0,206 0,192
47 01:01:048 120,59 1649,07 3,73 253,07 33,20 119,20 54,18 131,24 154,59 26,48 25,77 13,01 0,24 9,16 35,96 360,21 0,206 0,417 0,260 0,241
48 01:01:049 293,36 4011,70 8,58 581,58 76,27 317,14 144,16 349,16 411,31 70,47 68,55 34,60 0,63 24,36 89,28 894,14 0,312 0,675 0,360 0,358
49 01:01:050 112,51 1538,36 3,42 232,37 30,46 123,26 56,03 135,72 159,86 27,39 26,64 13,44 0,24 9,46 32,11 321,56 0,185 0,358 0,200 0,189
50 01:01:051 115,64 1581,29 3,13 212,12 27,81 143,09 65,03 157,53 185,59 31,80 30,93 15,60 0,30 10,98 29,65 296,75 0,173 0,420 0,208 0,194
51 01:01:052 131,15 1793,37 3,64 246,17 32,27 181,27 82,40 199,58 235,11 40,28 39,18 19,77 0,37 13,92 34,12 341,73 0,147 0,361 0,166 0,152
52 01:01:053 24,23 331,49 1,20 55,20 7,24 27,01 12,27 29,74 35,03 6,00 5,84 2,94 0,05 2,08 7,37 73,68 0,064 0,101 0,077 0,075
53 01:01:054 101,41 1386,83 3,00 203,87 26,73 151,69 68,93 167,00 196,74 33,70 32,80 16,54 0,32 11,64 26,69 267,39 0,136 0,347 0,157 0,145
54 01:01:055 1,36 18,76 1,20 23,24 3,04 2,81 1,29 3,10 3,66 1,20 1,20 1,20 0,02 1,20 1,20 12,12 0,080 0,119 0,094 0,075
55 01:01:056 48,53 663,63 1,60 107,96 14,16 97,48 44,32 107,34 126,43 21,66 21,06 10,63 0,19 7,48 13,27 132,99 0,108 0,273 0,133 0,117
56 01:01:057 50,14 685,77 1,66 112,02 14,70 103,20 46,92 113,62 133,85 22,93 22,31 11,25 0,21 7,93 14,72 147,26 0,108 0,279 0,134 0,119
57 01:01:058 1,36 18,76 1,20 23,24 3,04 2,81 1,29 3,10 3,66 1,20 1,20 1,20 0,02 1,20 1,20 12,12 0,080 0,119 0,094 0,075
58 01:01:059 119,07 1628,09 3,48 235,79 30,93 119,36 54,26 131,43 154,82 26,52 25,79 13,02 0,24 9,16 32,08 321,30 0,133 0,217 0,157 0,150
59 01:01:060 26,13 357,44 1,20 59,46 7,80 28,83 13,09 31,76 37,40 6,40 6,22 3,15 0,05 2,22 8,37 83,70 0,070 0,112 0,082 0,080
60 01:01:061 54,68 747,91 1,60 107,72 14,12 61,42 27,92 67,61 79,65 13,63 13,27 6,70 0,12 4,71 14,49 144,99 0,082 0,129 0,082 0,080
61 01:01:062 130,78 1788,25 4,00 271,53 35,61 161,01 73,20 177,27 208,83 35,78 34,79 17,56 0,33 12,36 36,58 366,39 0,168 0,352 0,169 0,147
62 01:01:063 35,75 488,89 1,20 78,88 10,35 91,45 41,57 100,67 118,58 20,31 19,77 9,99 0,19 7,03 9,35 93,69 0,080 0,185 0,096 0,079
63 01:01:064 10,41 142,44 1,20 21,67 2,85 47,51 21,61 52,32 61,63 10,56 10,27 5,18 0,11 3,66 1,20 6,56 0,016 0,082 0,044 0,021
64 01:01:065 143,06 1956,28 3,79 256,96 33,70 174,11 79,14 191,70 225,82 38,71 37,64 18,99 0,35 13,37 36,38 364,18 0,142 0,395 0,183 0,171
65 01:01:066 145,68 1992,24 4,41 298,39 39,14 147,07 66,87 161,94 190,74 32,67 31,80 16,04 0,30 11,30 41,80 418,62 0,225 0,458 0,269 0,254
66 01:01:067 168,89 2309,81 4,91 332,34 43,59 176,86 80,40 194,73 229,40 39,30 38,23 19,30 0,37 13,58 45,37 454,35 0,206 0,436 0,225 0,211
67 01:01:068 112,70 1541,17 3,29 223,42 29,30 95,85 43,57 105,54 124,31 21,29 20,71 10,47 0,19 7,37 30,75 307,91 0,204 0,423 0,243 0,222
68 01:01:069 203,31 2780,22 5,80 393,64 51,62 218,68 99,40 240,76 283,62 48,59 47,26 23,85 0,44 16,80 53,72 538,02 0,241 0,529 0,248 0,227
69 02:01:001 11,66 159,28 1,20 12,92 1,69 2,81 1,29 3,10 3,66 1,20 1,20 1,20 0,02 1,20 6,01 60,30 0,052 0,016 0,096 0,093
70 02:01:002 97,67 1335,76 2,03 137,45 18,03 146,39 66,55 161,19 189,87 32,54 31,64 15,97 0,30 11,23 26,71 267,46 0,024 0,113 0,064 0,059
71 02:01:003 55,97 765,31 1,42 96,50 12,66 113,66 51,66 125,13 147,42 25,25 24,56 12,41 0,23 8,74 16,51 165,31 0,054 0,147 0,077 0,068
72 02:01:004 218,52 2988,22 6,17 417,85 54,80 234,02 106,38 257,64 303,50 52,01 50,59 25,52 0,49 17,96 58,91 590,03 0,262 0,588 0,277 0,252
73 02:01:005 207,57 2838,51 6,01 408,32 53,54 237,66 108,03 261,67 308,26 52,81 51,38 25,93 0,49 18,25 58,44 585,06 0,260 0,574 0,264 0,244
74 02:01:006 216,23 2957,10 6,31 427,73 56,09 241,05 109,56 265,41 312,64 53,56 52,11 26,29 0,49 18,50 58,93 590,08 0,262 0,584 0,267 0,243
75 02:01:007 165,69 2265,70 4,67 316,47 41,51 166,62 75,73 183,44 216,10 37,03 36,01 18,18 0,33 12,80 43,97 440,38 0,171 0,383 0,206 0,187
76 02:01:008 205,39 2808,65 5,89 398,97 52,32 234,26 106,48 257,92 303,81 52,04 50,65 25,56 0,49 17,98 57,84 579,24 0,264 0,598 0,277 0,250
77 02:01:009 106,35 1454,34 3,12 211,69 27,76 171,50 77,95 188,82 222,43 38,10 37,06 18,72 0,35 13,16 29,55 295,79 0,148 0,368 0,166 0,148
78 02:01:010 158,79 2171,37 4,39 297,60 39,02 175,20 79,63 192,91 227,24 38,93 37,87 19,13 0,35 13,44 42,90 429,44 0,206 0,452 0,192 0,187
79 02:01:011 213,66 2921,79 6,22 422,93 55,47 245,08 111,40 269,83 317,83 54,45 52,97 26,73 0,51 18,81 59,52 596,12 0,272 0,607 0,275 0,252
80 02:01:012 198,94 2720,62 5,84 396,62 52,01 231,44 105,19 254,82 300,16 51,43 50,03 25,25 0,45 17,77 55,97 560,46 0,262 0,570 0,264 0,243
81 02:01:013 141,89 1940,51 4,20 284,48 37,32 152,49 69,32 167,90 197,79 33,90 32,97 16,64 0,32 11,71 38,83 388,95 0,187 0,402 0,216 0,192
82 03:01:001 92,73 1268,13 2,54 171,67 22,50 137,37 62,43 151,23 178,17 30,53 29,70 14,98 0,26 10,55 23,33 233,57 0,134 0,339 0,148 0,133
83 03:01:002 39,56 541,00 1,42 96,02 12,61 54,79 24,91 60,32 71,05 12,17 11,86 5,98 0,12 4,22 14,21 142,28 0,099 0,141 0,123 0,112
84 03:01:003 4,17 57,20 1,20 33,69 4,43 6,41 2,92 7,08 8,33 1,42 1,38 1,20 0,02 1,20 2,99 29,85 0,098 0,107 0,112 0,099
85 03:01:004 4,20 57,30 1,20 30,89 4,06 11,35 5,16 12,50 14,72 2,52 2,46 1,23 0,02 1,20 2,85 28,58 0,093 0,131 0,104 0,087
86 03:01:005 172,02 2352,43 4,86 329,39 43,20 242,12 110,07 266,57 314,03 53,81 52,34 26,42 0,49 18,59 48,01 480,68 0,225 0,588 0,252 0,235
87 03:01:006 98,86 1351,89 2,46 167,26 21,93 156,01 70,93 171,78 202,34 34,66 33,72 17,02 0,32 11,98 29,20 292,37 0,099 0,206 0,133 0,134
88 03:01:007 42,90 586,55 1,36 92,39 12,12 57,90 26,31 63,74 75,09 12,87 12,52 6,31 0,12 4,44 12,67 127,03 0,094 0,133 0,107 0,087
89 03:01:008 49,85 681,71 1,60 107,56 14,11 107,02 48,65 117,83 138,82 23,78 23,14 11,68 0,21 8,21 15,26 152,67 0,112 0,273 0,134 0,119
90 03:01:009 114,02 1559,16 3,05 207,14 27,17 167,82 76,29 184,76 217,67 37,29 36,28 18,30 0,35 12,88 33,67 337,15 0,141 0,292 0,179 0,183
91 03:01:010 171,79 2349,11 4,97 335,82 44,05 193,63 88,02 213,19 251,14 43,03 41,86 21,12 0,38 14,88 48,38 484,42 0,227 0,507 0,250 0,229
92 03:01:011 125,57 1717,04 3,61 245,53 32,20 151,37 68,80 166,67 196,32 33,63 32,73 16,52 0,32 11,62 37,80 378,56 0,175 0,353 0,196 0,181
93 03:01:012 130,61 1785,97 3,88 263,57 34,56 150,14 68,25 165,29 194,70 33,35 32,45 16,37 0,32 11,52 38,31 383,57 0,183 0,398 0,206 0,185
94 03:01:013 145,68 1992,24 4,27 289,81 38,01 213,37 96,98 234,91 276,74 47,41 46,14 23,27 0,42 16,38 43,70 437,67 0,192 0,390 0,216 0,216
95 03:01:014 233,19 3188,72 6,90 467,86 61,36 313,66 142,57 345,36 406,82 69,70 67,80 34,22 0,63 24,08 63,53 636,21 0,286 0,708 0,286 0,264
96 03:01:015 122,14 1670,24 3,47 235,03 30,81 178,98 81,34 197,04 232,12 39,77 38,69 19,53 0,37 13,74 32,08 321,25 0,185 0,456 0,194 0,176
97 03:01:016 99,54 1361,29 2,77 187,64 24,60 161,49 73,41 177,81 209,47 35,90 34,91 17,63 0,33 12,41 25,87 259,13 0,152 0,344 0,148 0,136
98 03:01:017 110,50 1511,20 3,25 220,41 28,91 174,94 79,52 192,61 226,89 38,88 37,82 19,07 0,35 13,43 30,22 302,61 0,190 0,443 0,192 0,179
99 03:01:018 27,15 371,12 1,20 61,82 8,12 71,68 32,59 78,89 92,97 15,92 15,49 7,81 0,16 5,51 6,63 66,29 0,096 0,232 0,110 0,094
100 03:01:019 186,12 2545,03 5,37 363,70 47,71 256,81 116,74 282,75 333,07 57,06 55,51 28,00 0,52 19,72 49,88 499,37 0,230 0,582 0,235 0,211
101 03:01:020 172,00 2352,03 4,79 324,05 42,48 227,58 103,44 250,56 295,18 50,57 49,21 24,83 0,45 17,47 45,68 457,44 0,181 0,465 0,196 0,181
102 04:01:001 6,45 88,11 1,20 32,31 4,23 19,72 8,97 21,72 25,58 4,39 4,27 2,16 0,03 1,52 2,77 27,73 0,073 0,101 0,070 0,052
103 04:01:002 31,87 435,90 1,20 64,76 8,50 19,89 9,03 21,91 25,81 4,43 4,30 2,17 0,03 1,52 6,52 65,26 0,080 0,129 0,099 0,079
104 04:01:003 82,55 1128,97 1,98 133,68 17,54 70,71 32,14 77,85 91,71 15,71 15,29 7,71 0,14 5,42 24,53 245,48 0,045 0,016 0,096 0,110
105 04:01:004 116,33 1590,91 2,92 198,10 25,98 99,40 45,18 109,47 128,93 22,10 21,48 10,85 0,19 7,64 28,80 288,29 0,094 0,194 0,142 0,126
106 04:01:005 77,61 1061,20 2,17 147,87 19,39 64,94 29,52 71,52 84,23 14,42 14,04 7,08 0,14 4,98 20,21 202,41 0,087 0,093 0,119 0,117
107 04:01:006 61,31 838,35 1,66 112,74 14,79 53,97 24,53 59,42 70,00 12,00 11,68 5,89 0,12 4,14 13,37 133,82 0,054 0,082 0,056 0,056
108 04:01:007 13,34 182,17 1,20 38,13 5,00 19,16 8,71 21,10 24,85 4,25 4,14 2,09 0,03 1,47 3,48 34,89 0,063 0,098 0,061 0,042
109 04:01:008 118,32 1617,97 3,39 228,80 30,00 119,76 54,44 131,85 155,32 26,62 25,89 13,06 0,24 9,19 30,58 306,18 0,150 0,321 0,183 0,155
110 04:01:009 40,98 560,27 1,20 73,25 9,59 25,35 11,52 27,93 32,88 5,63 5,48 2,77 0,05 1,94 9,59 96,14 0,072 0,126 0,108 0,085
111 04:01:010 48,03 656,76 1,31 88,31 11,57 86,69 39,40 95,46 112,44 19,26 18,74 9,46 0,17 6,66 11,25 112,72 0,054 0,115 0,075 0,059
112 04:01:011 84,28 1152,61 2,56 173,33 22,74 79,56 36,17 87,60 103,18 17,68 17,20 8,68 0,16 6,12 19,72 197,33 0,087 0,166 0,117 0,096
113 04:01:012 15,41 210,78 1,20 43,87 5,75 23,73 10,79 26,13 30,80 5,26 5,14 2,60 0,03 1,83 4,16 41,68 0,070 0,107 0,064 0,045
114 04:01:013 63,36 866,45 1,79 121,47 15,92 110,38 50,18 121,53 143,16 24,53 23,87 12,05 0,23 8,49 15,66 156,76 0,087 0,222 0,110 0,094
115 04:01:014 133,24 1822,02 3,90 265,25 34,79 148,90 67,69 163,95 193,10 33,07 32,19 16,24 0,32 11,43 37,24 372,81 0,190 0,411 0,216 0,200
116 04:01:015 40,21 549,71 1,23 83,62 10,96 91,45 41,57 100,69 118,60 20,33 19,77 9,99 0,19 7,03 11,49 115,01 0,101 0,238 0,117 0,104
117 04:01:016 1,20 6,03 1,20 10,96 1,45 2,81 1,29 3,10 3,66 1,20 1,20 1,20 0,02 1,20 1,20 11,08 0,073 0,099 0,080 0,059
118 04:01:017 38,71 529,28 1,23 83,19 10,91 28,69 13,04 31,57 37,19 6,36 6,19 3,13 0,05 2,19 10,23 102,39 0,073 0,134 0,112 0,093
119 04:01:018 6,87 93,85 1,20 28,66 3,75 20,31 9,24 22,37 26,34 4,52 4,39 2,22 0,03 1,55 4,39 43,87 0,091 0,131 0,087 0,070
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120 04:01:019 13,27 181,58 1,20 28,26 3,71 56,47 25,66 62,17 73,23 12,53 12,22 6,15 0,12 4,33 4,71 47,11 0,064 0,161 0,091 0,077
121 04:01:020 62,75 858,08 1,75 119,12 15,62 52,50 23,85 57,78 68,07 11,66 11,35 5,74 0,12 4,02 15,47 154,94 0,087 0,166 0,126 0,099
122 04:01:021 8,97 122,46 1,20 42,32 5,56 10,33 4,69 11,38 13,41 2,29 2,24 1,20 0,02 1,20 3,69 37,01 0,096 0,117 0,107 0,093
123 04:01:022 1,20 2,69 1,20 9,21 1,20 44,77 20,35 49,32 58,09 9,94 9,67 4,88 0,11 3,44 1,20 6,56 0,079 0,169 0,089 0,073
124 04:01:023 17,12 234,18 1,20 31,47 4,11 9,10 4,14 10,02 11,78 2,03 1,96 1,20 0,02 1,20 2,43 24,20 0,068 0,096 0,085 0,059
125 04:01:024 131,81 1802,67 3,75 253,58 33,25 128,39 58,35 141,35 166,51 28,53 27,76 14,00 0,24 9,85 33,55 335,82 0,148 0,339 0,189 0,164
126 04:01:025 48,86 668,12 1,73 117,79 15,45 59,66 27,12 65,72 77,39 13,25 12,90 6,50 0,12 4,58 13,60 136,20 0,126 0,200 0,123 0,104
127 04:01:026 73,81 1009,15 2,27 153,43 20,12 75,47 34,31 83,09 97,88 16,77 16,32 8,23 0,16 5,79 20,26 202,87 0,145 0,264 0,152 0,131
128 04:01:027 70,94 969,97 2,24 151,58 19,89 125,45 57,03 138,12 162,70 27,87 27,12 13,67 0,24 9,64 20,44 204,48 0,164 0,320 0,160 0,154
129 04:01:028 100,75 1377,86 2,67 181,18 23,75 98,98 44,99 108,97 128,37 21,99 21,40 10,79 0,19 7,60 27,48 275,30 0,096 0,168 0,131 0,120
130 04:01:029 85,62 1171,02 2,32 158,30 20,75 132,84 60,38 146,24 172,28 29,52 28,72 14,49 0,26 10,20 20,60 206,37 0,123 0,292 0,129 0,115
131 04:01:030 78,09 1067,80 2,19 148,80 19,53 137,58 62,55 151,50 178,45 30,58 29,74 15,01 0,26 10,56 19,77 198,09 0,134 0,310 0,133 0,120
132 04:01:031 110,28 1508,03 3,23 219,41 28,77 114,91 52,22 126,51 149,02 25,52 24,83 12,53 0,23 8,82 27,74 277,83 0,134 0,267 0,160 0,138
133 04:01:032 142,71 1951,47 4,20 284,48 37,32 166,13 75,52 182,92 215,48 36,91 35,91 18,11 0,33 12,74 38,47 385,14 0,189 0,396 0,200 0,176
134 04:01:033 73,51 1005,20 2,22 149,55 19,61 77,80 35,35 85,66 100,90 17,29 16,81 8,49 0,16 5,96 19,00 190,22 0,112 0,213 0,142 0,123
135 04:01:034 124,66 1704,70 3,73 253,04 33,18 145,39 66,10 160,08 188,56 32,31 31,43 15,87 0,30 11,16 33,34 333,80 0,171 0,337 0,181 0,157
136 04:01:035 83,90 1147,39 2,38 161,59 21,19 77,57 35,26 85,42 100,62 17,23 16,77 8,46 0,16 5,96 25,56 255,90 0,089 0,108 0,141 0,145
137 04:01:036 128,16 1752,66 3,53 240,51 31,54 130,55 59,33 143,74 169,32 29,01 28,21 14,23 0,26 10,02 34,93 349,76 0,131 0,150 0,150 0,161
138 04:01:037 1,20 2,69 1,20 5,51 0,72 30,19 13,74 33,25 39,16 6,71 6,52 3,29 0,05 2,32 1,20 6,56 0,030 0,098 0,032 0,014
139 04:01:038 101,44 1387,34 2,88 195,20 25,59 104,51 47,51 115,06 135,55 23,22 22,58 11,40 0,21 8,02 30,30 303,41 0,104 0,056 0,133 0,150
140 04:01:039 119,87 1639,21 3,52 238,62 31,29 96,92 44,05 106,72 125,69 21,54 20,94 10,58 0,19 7,45 34,12 341,75 0,161 0,321 0,196 0,183
141 04:01:040 1,20 2,69 1,20 5,51 0,72 33,98 15,45 37,43 44,09 7,56 7,34 3,71 0,07 2,62 1,20 6,56 0,035 0,099 0,032 0,016
142 04:01:041 1,20 2,69 1,20 5,51 0,72 48,09 21,85 52,93 62,36 10,69 10,39 5,25 0,11 3,69 1,20 6,56 0,037 0,099 0,024 0,012
143 04:01:042 13,41 183,21 1,20 46,05 6,03 32,54 14,79 35,82 42,18 7,24 7,05 3,53 0,05 2,50 4,73 47,44 0,075 0,110 0,063 0,044
144 04:01:043 1,20 2,69 1,20 5,51 0,72 52,92 24,04 58,27 68,63 11,75 11,44 5,77 0,12 4,06 1,20 6,56 0,035 0,094 0,019 0,012
145 04:01:044 2,91 39,68 1,20 21,13 2,77 15,41 7,01 16,96 19,98 3,42 3,33 1,68 0,03 1,20 1,87 18,64 0,054 0,061 0,051 0,033
146 04:01:045 89,81 1227,98 2,03 137,32 18,01 112,36 51,07 123,70 145,73 24,97 24,29 12,26 0,23 8,62 20,16 201,88 0,051 0,164 0,096 0,080
147 04:01:046 89,81 1228,10 2,03 137,34 18,01 112,37 51,07 123,72 145,74 24,97 24,29 12,26 0,23 8,62 20,16 201,93 0,051 0,164 0,096 0,080
148 04:01:047 89,81 1228,04 2,69 182,97 23,99 147,70 67,15 162,64 191,58 32,81 31,92 16,11 0,32 11,35 23,10 231,22 0,148 0,337 0,147 0,134
149 04:01:048 31,57 431,53 1,26 84,56 11,08 54,44 24,74 59,95 70,61 12,10 11,77 5,94 0,12 4,17 11,52 115,30 0,131 0,224 0,131 0,113
150 04:01:049 4,81 65,78 1,20 5,51 0,72 2,81 1,29 3,10 3,66 1,20 1,20 1,20 0,02 1,20 1,20 6,56 0,032 0,040 0,072 0,045
151 04:01:050 64,12 876,87 1,85 125,75 16,48 54,55 24,79 60,07 70,77 12,12 11,78 5,94 0,12 4,20 16,00 160,30 0,120 0,213 0,128 0,108
152 04:01:051 36,71 502,16 1,20 69,62 9,14 82,68 37,59 91,01 107,21 18,38 17,87 9,02 0,17 6,35 8,58 85,94 0,107 0,250 0,113 0,096
153 04:01:052 5,60 76,54 1,20 16,32 2,13 41,99 19,07 46,22 54,45 9,33 9,08 4,58 0,07 3,23 1,20 6,56 0,079 0,147 0,080 0,070
154 04:01:053 14,18 193,96 1,20 31,84 4,17 6,75 3,05 7,43 8,76 1,50 1,47 1,20 0,02 1,20 3,00 30,11 0,064 0,079 0,068 0,049
155 04:01:054 36,03 492,55 1,26 85,10 11,16 94,52 42,97 104,08 122,60 21,01 20,44 10,31 0,19 7,25 10,74 107,37 0,131 0,267 0,128 0,113
156 04:01:055 176,74 2417,08 4,97 336,78 44,16 191,07 86,85 210,38 247,82 42,45 41,30 20,85 0,38 14,68 46,94 469,98 0,211 0,476 0,235 0,213
157 04:01:056 10,27 140,57 1,20 30,26 3,96 60,11 27,34 66,19 77,98 13,37 13,01 6,56 0,12 4,62 1,89 18,93 0,085 0,183 0,080 0,063
158 04:01:057 63,44 867,36 1,71 115,60 15,15 54,98 24,98 60,54 71,31 12,22 11,89 6,00 0,12 4,22 15,36 153,88 0,089 0,183 0,128 0,101
159 04:01:058 40,28 550,75 1,31 89,27 11,71 98,53 44,77 108,46 127,75 21,88 21,29 10,75 0,19 7,56 9,64 96,54 0,104 0,238 0,098 0,082
160 04:01:059 108,06 1477,69 3,04 205,55 26,96 108,54 49,34 119,50 140,76 24,12 23,46 11,86 0,21 8,33 27,64 276,81 0,136 0,291 0,173 0,150
161 04:01:060 148,82 2035,19 4,04 273,21 35,83 108,87 49,50 119,87 141,21 24,20 23,54 11,89 0,21 8,37 41,45 415,14 0,126 0,216 0,185 0,179
162 04:01:061 98,90 1352,23 3,00 202,95 26,62 163,89 74,50 180,46 212,56 36,43 35,43 17,89 0,33 12,59 24,72 247,48 0,154 0,356 0,142 0,131
163 04:01:062 28,77 393,60 1,20 50,86 6,68 72,53 32,97 79,84 94,06 16,11 15,68 7,90 0,16 5,56 4,16 41,59 0,023 0,082 0,012 0,012
164 04:01:063 3,21 43,95 1,20 22,55 2,96 10,66 4,84 11,73 13,83 2,37 2,30 1,20 0,02 1,20 1,20 8,77 0,042 0,049 0,035 0,016
165 04:01:064 5,53 75,42 1,20 27,83 3,66 15,29 6,94 16,83 19,82 3,40 3,31 1,68 0,03 1,20 1,60 16,08 0,045 0,056 0,037 0,016
166 04:01:065 33,70 460,89 1,20 69,57 9,12 44,09 20,05 48,53 57,17 9,79 9,52 4,81 0,11 3,39 7,27 72,74 0,044 0,044 0,012 0,012
167 04:01:066 42,35 579,08 1,52 102,54 13,44 63,29 28,77 69,69 82,09 14,05 13,67 6,90 0,14 4,86 11,71 117,27 0,082 0,128 0,063 0,049
168 04:01:067 63,29 865,33 2,03 137,34 18,01 74,40 33,81 81,92 96,50 16,54 16,08 8,12 0,16 5,72 17,52 175,40 0,075 0,141 0,080 0,064
169 04:01:068 22,29 304,74 1,20 52,20 6,85 74,07 33,67 81,56 96,07 16,46 16,00 8,07 0,16 5,70 3,75 37,61 0,042 0,115 0,026 0,012
170 04:01:069 54,07 739,34 1,38 93,80 12,31 45,33 20,60 49,91 58,80 10,08 9,81 4,95 0,11 3,48 11,57 115,89 0,054 0,094 0,035 0,032
171 04:01:070 143,56 1963,41 4,09 277,28 36,36 138,07 62,76 152,01 179,08 30,68 29,85 15,07 0,30 10,60 36,30 363,51 0,123 0,275 0,134 0,119
172 04:01:071 87,06 1190,54 2,48 167,80 22,01 83,56 37,97 92,01 108,36 18,57 18,06 9,12 0,17 6,40 21,40 214,28 0,104 0,216 0,099 0,080
173 04:01:072 9,19 125,83 1,20 27,58 3,61 6,66 3,02 7,32 8,62 1,48 1,45 1,20 0,02 1,20 2,48 24,77 0,042 0,072 0,049 0,030
174 04:01:073 14,35 196,22 1,20 23,54 3,08 7,66 3,48 8,42 9,93 1,69 1,66 1,20 0,02 1,20 2,60 25,98 0,026 0,035 0,016 0,012
175 04:01:074 5,58 76,40 1,20 19,06 2,50 49,66 22,57 54,66 64,41 11,04 10,74 5,42 0,11 3,81 1,20 6,56 0,033 0,107 0,030 0,012
176 04:01:075 92,29 1261,94 2,81 190,50 24,98 94,54 42,97 104,11 122,62 21,01 20,44 10,31 0,19 7,25 23,87 238,97 0,085 0,164 0,093 0,077
177 05:01:001 228,51 3124,74 6,14 416,26 54,59 301,67 137,13 332,12 391,24 67,03 65,21 32,92 0,61 23,16 63,74 638,28 0,164 0,448 0,198 0,196
178 05:01:002 259,32 3546,33 7,75 525,36 68,90 273,77 124,44 301,40 355,05 60,83 59,19 29,87 0,56 21,03 78,97 790,65 0,308 0,659 0,352 0,347
179 05:01:003 228,03 3118,26 6,50 440,80 57,81 252,35 114,69 277,83 327,26 56,07 54,55 27,52 0,52 19,37 62,14 622,22 0,275 0,631 0,286 0,262
180 05:01:004 234,42 3205,59 6,64 450,36 59,07 256,14 116,43 282,02 332,20 56,91 55,38 27,95 0,52 19,65 64,28 643,72 0,281 0,647 0,299 0,275
181 05:01:005 188,88 2582,88 5,32 359,52 47,15 203,43 92,46 223,98 263,84 45,21 43,97 22,20 0,40 15,62 52,99 530,61 0,238 0,539 0,272 0,256
182 05:01:006 163,70 2238,79 4,14 280,40 36,78 232,90 105,87 256,42 302,07 51,77 50,33 25,40 0,45 17,87 49,61 496,70 0,099 0,256 0,075 0,164
183 05:01:007 208,62 2852,86 6,03 408,84 53,63 239,84 109,02 264,06 311,05 53,30 51,83 26,15 0,49 18,41 58,95 590,34 0,267 0,593 0,279 0,260
184 05:01:008 201,81 2759,81 5,75 389,37 51,07 214,85 97,65 236,55 278,66 47,74 46,45 23,45 0,44 16,48 56,85 569,35 0,244 0,545 0,283 0,269
185 05:01:009 82,26 1124,86 2,19 148,30 19,44 82,40 37,45 90,72 106,86 18,30 17,82 8,98 0,17 6,33 27,08 271,19 0,108 0,148 0,157 0,161
186 05:01:010 182,11 2490,32 5,21 353,80 46,40 180,19 81,90 198,38 233,68 40,05 38,95 19,65 0,37 13,83 49,91 499,84 0,203 0,448 0,248 0,232
187 05:01:011 86,74 1186,15 2,16 146,20 19,18 61,32 27,87 67,51 79,54 13,62 13,25 6,70 0,12 4,71 23,29 233,20 0,073 0,079 0,123 0,126
188 05:01:012 220,37 3013,58 6,17 418,09 54,84 249,15 113,25 274,33 323,15 55,38 53,86 27,18 0,51 19,13 61,07 611,55 0,273 0,626 0,285 0,264
189 05:01:013 183,91 2514,94 5,05 342,83 44,96 193,39 87,90 212,92 250,83 42,97 41,80 21,10 0,38 14,85 52,76 528,31 0,227 0,498 0,269 0,256
190 05:01:014 254,86 3485,10 7,48 506,53 66,43 274,61 124,82 302,35 356,16 61,03 59,35 29,95 0,56 21,08 74,43 745,29 0,337 0,750 0,350 0,329
191 05:01:015 165,39 2261,90 4,86 329,36 43,20 172,46 78,39 189,89 223,68 38,32 37,27 18,81 0,35 13,23 46,54 465,93 0,206 0,430 0,243 0,230
192 06:01:001 60,61 828,95 1,83 123,56 16,22 53,70 24,41 59,12 69,65 11,92 11,62 5,88 0,12 4,11 14,58 145,94 0,051 0,094 0,068 0,054
193 06:01:002 85,36 1167,45 2,62 177,74 23,32 92,01 41,81 101,29 119,31 20,45 19,89 10,04 0,19 7,06 21,48 215,16 0,098 0,183 0,091 0,073
194 06:01:004 57,80 790,42 1,83 123,96 16,25 56,72 25,77 62,46 73,58 12,61 12,26 6,19 0,12 4,35 12,69 127,12 0,063 0,094 0,054 0,037
195 06:01:005 1,20 2,69 1,20 5,51 0,72 40,36 18,33 44,40 52,32 8,97 8,71 4,41 0,07 3,10 1,20 6,56 0,016 0,085 0,017 0,012
196 06:01:006 43,43 593,80 1,52 103,01 13,49 53,13 24,16 58,50 68,92 11,81 11,49 5,79 0,12 4,08 11,06 110,84 0,070 0,110 0,059 0,042
197 06:01:007 88,69 1212,94 2,48 168,41 22,09 133,70 60,78 147,20 173,42 29,71 28,91 14,58 0,26 10,27 21,32 213,61 0,087 0,260 0,085 0,068
198 06:01:008 156,67 2142,48 4,60 311,98 40,90 187,79 85,36 206,75 243,56 41,73 40,59 20,49 0,38 14,40 41,86 419,13 0,190 0,414 0,160 0,138
199 06:01:009 88,51 1210,58 2,56 173,76 22,79 142,71 64,86 157,11 185,08 31,71 30,86 15,55 0,30 10,96 22,22 222,48 0,110 0,313 0,101 0,085
200 06:01:010 60,83 831,96 1,81 122,38 16,04 113,62 51,64 125,08 147,36 25,25 24,56 12,39 0,23 8,71 15,28 152,98 0,094 0,267 0,087 0,068
201 06:01:011 53,44 730,65 1,57 106,52 13,97 49,50 22,50 54,49 64,20 11,00 10,69 5,40 0,11 3,81 12,59 125,99 0,063 0,128 0,068 0,051
202 06:01:012 80,06 1094,70 2,46 166,41 21,83 79,63 36,20 87,67 103,28 17,69 17,21 8,69 0,16 6,12 20,16 201,86 0,087 0,175 0,087 0,068
203 06:01:013 76,09 1040,68 2,38 161,44 21,18 78,11 35,51 85,99 101,31 17,34 16,89 8,52 0,16 6,00 18,97 189,92 0,082 0,152 0,077 0,061
204 06:01:014 1,20 2,69 1,20 8,04 1,07 2,81 1,29 3,10 3,66 1,20 1,20 1,20 0,02 1,20 1,20 6,56 0,030 0,038 0,035 0,016
205 06:01:015 33,83 462,65 1,20 73,25 9,59 82,69 37,59 91,06 107,25 18,38 17,87 9,02 0,17 6,35 8,02 80,36 0,063 0,194 0,061 0,042
206 06:01:016 9,48 129,62 1,20 30,00 3,95 53,63 24,37 59,04 69,54 11,91 11,59 5,84 0,12 4,11 1,20 7,34 0,033 0,108 0,032 0,014
207 06:01:017 16,04 219,27 1,20 37,89 4,97 10,02 4,56 11,02 12,99 2,24 2,17 1,20 0,02 1,20 2,92 29,20 0,035 0,054 0,040 0,023
208 06:01:018 4,92 67,44 1,20 21,47 2,81 62,94 28,60 69,30 81,64 13,98 13,60 6,87 0,14 4,83 1,20 12,10 0,040 0,123 0,032 0,012
209 06:01:019 1,20 2,69 1,20 9,51 1,26 59,70 27,15 65,73 77,42 13,27 12,90 6,52 0,12 4,58 1,20 6,56 0,051 0,141 0,038 0,019
210 06:01:020 125,69 1719,05 3,69 250,06 32,80 134,99 61,36 148,62 175,07 30,00 29,18 14,74 0,26 10,37 33,04 330,89 0,142 0,315 0,134 0,117
211 06:01:021 1,20 8,02 1,20 8,89 1,17 50,01 22,74 55,06 64,86 11,12 10,81 5,45 0,11 3,85 1,20 6,56 0,026 0,085 0,017 0,012
212 06:01:022 93,93 1284,29 2,73 185,62 24,36 92,20 41,89 101,50 119,57 20,49 19,93 10,06 0,19 7,08 23,85 238,76 0,110 0,243 0,110 0,089

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города Кемерово
№ 2480  от 14.08.2013

Базовые размеры арендной платы, дифференцированные по видам использования земельных участков и кадастровым кварталам (Бс)
Вид использования (Бс, руб. за кв. м в год)

1 2 3 4.1. 4.2. 4.3. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.7.1. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13.
1,50 1,55 1,69 5,94 26,12 99,22 1225,87 324,67 83,53 41,81 408,93 477,35 90,21 16,29 1109,47 167,80 280,45 32,64 831,98 202,84

 
5.13.1. 5.14. 6.1. 6.2. 6.2.1. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.4.1. 7.5. 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3. 8.1. 8.2. 9. 10. 11. 12.

91,45 1386,51 3,13 200,29 89,9 126,47 57,49 139,24 164,01 28,11 27,39 12,64 0,23 9,72 28,4 284,13 0,16 0,32 0,17 0,16

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации города Кемерово
№ 2480 от 14.08.2013

Коэффициенты к арендной плате, учитывающие категорию земель (Кз)
№ п/п Категория земель Кп
1. Земли населенных пунктов 1
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2. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 0,1
3. Земли особо охраняемых территорий и объектов 0,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации города Кемерово
№ 2480 от 14.08.2013 

Коэффициенты к арендной плате, учитывающие особые условия использования земельных участков (Ку)
№ п/п Особые условия использования земельных участков Ку
1. Земельные участки, предоставленные для проведения реконструкции, переоборудовании объектов недвижимости с прекращением производственной деятельности на период до одного года 0,5
2. Земельные участки, переданные в субаренду, в том числе при передаче в пользование объектов недвижимости или временных сооружений, находящихся в частной собственности физических или юридических лиц 1,2
3. Земельные участки, предоставленные для размещения недвижимых, отдельно стоящих, одноэтажных магазинов и аптек общей площадью помещения менее 300 кв. м 0,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению администрации города Кемерово
№ 2480 от 14.08.2013 

Коэффициенты к арендной плате, учитывающие особенности категории арендаторов (Кк)
№ п/п Особое положение (статус) арендаторов Кп
1. Категории физических и юридических лиц, полностью освобожденные от уплаты земельного налога в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ, а также другими законами Российской Федерации и Кемеровской области 0,01

2. Категории физических и юридических лиц, перечисленные в части 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской федерации, участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы участников 
Великой Отечественной войны, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Трудовой Славы и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 0,01

3. Лица, осуществляющие мелкорозничную торговлю во временных сооружениях стационарного и нестационарного типа, специализирующиеся на продаже хлебобулочных изделий, молочной, религиозной продукции 0,1

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

1. Общие положения
1.1. Комиссия по легализации объектов налогообложения на территории города Кемерово (далее – ко-

миссия) создается для организации взаимодействия территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов государственной власти Кемеровской области, структурных подразделений 
администрации города Кемерово при проверке достоверности учета объектов недвижимости, земельных 
участков и предприятий (бизнеса), расположенных на территории города Кемерово, и последующей реги-
страции в установленном порядке неучтенных объектов, выявленных в ходе проверки.

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, законами Кемеровской области, постановлениями и распоряжениями губернато-
ра Кемеровской области, коллегии администрации Кемеровской области, постановлениями и распоряже-
ниями администрации города Кемерово, решениями Кемеровского городского Совета народных депута-
тов, другими правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Задачи и полномочия комиссии
Основными задачами комиссии являются:
2.1. Обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти Кемеровской области, структурных подразделений администра-
ции города Кемерово по легализации объектов налогообложения на территории города Кемерово:

– неучтенных объектов недвижимости, в том числе объектов индивидуального жилищного фонда;
– неучтенных участков землепользования, в том числе земельных участков под индивидуальное стро-

ительство, предоставленных в аренду для осуществления рекреационной деятельности, расположенных 
на этих землях зданий и сооружений;

– неучтенных предприятий (бизнеса);
2.2. Выявление дополнительных резервов пополнения бюджета города;
2.3. Обеспечение координации деятельности структурных подразделений администрации города Ке-

мерово по учету неучтенных объектов недвижимости, земельных участков и предприятий (бизнеса), рас-
положенных на территории города Кемерово.

2.4. Для реализации поставленных задач комиссия имеет право:
– координировать мероприятия по выявлению неучтенных объектов недвижимости, земельных участ-

ков и предприятий (бизнеса) в городе Кемерово;
– привлекать в установленном порядке к работе комиссии правоохранительные и налоговые органы, 

государственные учреждения;
– передавать материалы о выявленных нарушениях в правоохранительные органы для привлечения 

виновных к ответственности;
– приглашать на заседания комиссии представителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти Кемеровской области, структурных подразделе-
ний администрации города Кемерово, учреждений;

– информировать главу города об итогах работы комиссии, а также вносить в установленном порядке 
предложения в пределах своей компетенции;

– запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации от органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц, руководителей организаций всех 
форм собственности информацию по вопросам, относящимся к сфере деятельности комиссии.

3. Организация работы комиссии
3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, двух заместителей председателя комис-

сии, секретаря комиссии и членов комиссии. 
3.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
3.3. Время и место заседания комиссии не позднее чем за 5 рабочих дней до его проведения опреде-

ляет председатель комиссии.
3.4. Секретарь комиссии не менее чем за 3 рабочих дня до заседания направляет уведомление о за-

седании членам комиссии и лицам, приглашенным на заседание комиссии, в котором указывается место, 
дата и время проведения заседания комиссии, вопросы повестки дня.

3.5. Основной докладчик по каждому вопросу повестки дня оповещается не менее чем за 10 рабочих 
дней до проведения заседания. Докладчик (ответственный за подготовку вопроса) должен не позднее, чем 
за 3 дня до установленной даты заседания комиссии представить секретарю комиссии в письменном и 
электронном виде комплект раздаточных материалов.

3.6. Заседание комиссии является правомочным при участии в нем не менее 2/3 общего числа членов 
комиссии.

3.7. Во время заседания члены комиссии имеют право:
– вносить предложения по повестке дня и порядку работы; 
– просить докладчиков дать разъяснения по обсуждаемым вопросам;
– вносить предложения об изменениях и дополнениях в проекты решений комиссии.
3.8. Заседание комиссии ведется председателем комиссии, а в его отсутствие – заместителем предсе-

дателя.
3.9. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования про-

стым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.
3.10. Решение комиссии оформляется протоколом, который ведется секретарем комиссии и подписы-

вается председателем комиссии или заместителем председателя комиссии, проводившим её заседание, и 
секретарем комиссии.

В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА, 
начальник управления делами.

 О создании комиссии по легализации объектов налогообложения 
на территории города Кемерово

(Постановление администрации города Кемерово № 2492 от 15.08.2013)

В соответствии с распоряжением губернатора Кемеровской 
области от 23.11.2010 № 194-рг «О внесении изменений в распоря-
жение губернатора Кемеровской области от 12.01.2010 № 6-рг «Об 
утверждении состава комиссии по обеспечению и координации 
деятельности по выявлению неучтенных объектов недвижимости, 
земельных участков, предприятий (бизнеса) на территории Кеме-
ровской области»

1. Утвердить Положение о комиссии по легализации объектов на-

логообложения на территории города Кемерово согласно приложе-
нию № 1.

2. Утвердить состав комиссии по легализации объектов налогоо-
бложения на территории города Кемерово согласно приложению № 2.

3. Считать утратившими силу: распоряжение администрации го-
рода Кемерово от 07.09.2011 № 4020 «О создании комиссии с целью 
анализа деятельности предприятий, организаций и индивидуальных 
предпринимателей на территории города Кемерово»; распоряжение 

администрации города Кемерово от 26.06.2012 № 1735 «О создании 
комиссии по легализации объектов налогообложения на территории 
города Кемерово».

4. Комитету по работе со средствами массовой информации 
(Е.А. Дубкова) опубликовать данное постановление в газете «Кемерово».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на и.о. первого заместителя главы города В.К. Зуба.

В.К.ЕРМАКОВ, глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
города Кемерово № 2492 от 15.08.2013

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по легализации объектов налогообложения на территории города Кемерово

Председатель комиссии:
Зуб Владимир Каллистратович – и.о. первого заместителя главы города.

Заместители председателя комиссии:
Калинин Андрей Владимирович – заместитель главы города, начальник управления городского раз-

вития;
Треяль Сергей Анатольевич – начальник управления экономического развития.

Секретарь комиссии:
Чехляева Яна Александровна – заведующая отделом стратегического развития, налоговой и инвести-

ционной политики управления экономического развития.

Члены комиссии:
Азарова Елена Ивановна – начальник отдела контроля и координации деятельности в учетно-

регистрационной сфере управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Кемеровской области (по согласованию);

Белов Андрей Петрович – начальник управления потребительского рынка и развития предпринима-
тельства;

Богданов Сергей Викторович – заместитель главы города, начальник территориального управления 
ж.р. Кедровка, Промышленновский;

Васькина Ольга Николаевна – заместитель начальника инспекции федеральной налоговой службы по 
городу Кемерово (по согласованию);

Захарова Наталья Ивановна – заместитель главы города, начальник территориального управления Ле-
нинского района;

Зварыгин Александр Владимирович – заместитель заведующего отделом муниципального земельного 
контроля управления городского развития;

Иванова Любовь Владимировна – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Кемерово;

Ивлев Олег Валериевич – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства;
Ковалев Юрий Павлович – заместитель главы города, начальник территориального управления 

ж.р. Лесная Поляна;
Корелина Наталья Семеновна – председатель комитета по жилищным вопросам;
Костиков Виктор Сергеевич – начальник управления архитектуры и градостроительства;
Кочетова Надежда Викторовна– заместитель начальника финансового управления;
Логунова Лариса Николаевна – начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства;
Масляк Виктор Сергеевич – начальник отдела по работе с правоохранительными органами и противо-

пожарными службами;
Морозова Светлана Васильевна – председатель комитета строительного контроля;
Ницук Владимир Иванович – начальник управления МВД России по г. Кемерово (по согласованию);
Однорал Роман Алексеевич – заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения городского 

хозяйства;
Прудко Александр Леонидович – заместитель главы города, начальник территориального управления 

Рудничного района;
Рыкалов Владимир Олегович – заместитель главы города, начальник территориального управления 

Кировского района;
Самодумов Олег Юрьевич – заместитель главы города, начальник территориального управления Цен-

трального района;
Сергеев Владимир Гаврилович – заместитель главы города, начальник территориального управления 

Заводского района;
Терзитская Елена Владимировна – заместитель начальника управления экономического развития;
Ткачев Максим Дмитриевич – председатель юридического комитета;
Харламов Сергей Николаевич – начальник управления транспорта, связи и организации дорожного 

движения;
Шутеев Андрей Валерьевич – директор филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кемеровской области (по согласова-
нию);

Яковлев Алексей Сергеевич – заместитель главы города, начальник территориального управления ж.р. 
Ягуновский, Пионер.

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, 
начальник управления делами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
города Кемерово № 2492 от 15.08.2013

СОСТАВ
комиссии по легализации объектов налогообложения на территории города Кемерово



2123 августа 2013 г. ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с постановлением Кемеровского городского Со-
вета народных депутатов от 26.02.2006 № 323  «О Порядке принятия 
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений»

1. Внести в постановление администрации города Кемерово от 
26.11.2012 № 2231 «Об утверждении тарифов на платные немедицин-
ские услуги муниципальных учреждений здравоохранения» следую-
щие изменения:

1.1 Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 5 изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 6 изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 8 изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 10 изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 6 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 12 изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 13 изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 8 к настоящему постановлению.

2. Комитету по работе со средствами массовой информации 
(Е.А. Дубкова) опубликовать данное постановление в газете «Кемеро-
во» и разместить на официальном сайте администрации города Кеме-
рово в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальным вопросам  
И.П. Попова.

В.К. ЕРМАКОВ, 
глава города.

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 26.11.2012 
№ 2231 «Об утверждении тарифов на платные немедицинские услуги муниципальных 

учреждений здравоохранения»
(Постановление администрации города Кемерово № 2495 от 15.08.2013)

Код 
номенклатуры Наименование услуги Наименование обстоятельства Единицы 

измерения
Стоимость 

услуги, руб.
Оформление и выдача документов

D22.02.04 Оформление и подготовка выписок из документов

из медицинских документов пациента (вы-
дача дубликата больничного листа, выписка 
из истории болезни повторно, заполнение 
санаторно-курортной карты и т.д.)

1 штука 115,00

D22.05.02 Оформление дел ксерокопирование (формат А4), 1 страница 1 страница 5,00
Медицинское обслуживание в палатах повышенной комфортности

F01 Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицин-
ском учреждении (организации)

пребывание в двухместной палате без до-
полнительных удобств 1 сутки 500,00

F01 Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицин-
ском учреждении (организации) (без учета питания и лечения)

пребывание в одноместной палате «Люкс» 1 сутки 1000,00

F01 Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицин-
ском учреждении (организации) (без учета питания и лечения)

пребывание в двухместной палате (с 1 чел.) 1 сутки 600,00

F01 Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицин-
ском учреждении (организации) (без учета питания и лечения)

пребывание в трехместной палате (с 1 чел.) 1 сутки 400,00

Финансовые нормативы одного койко-дня пребывания в стационаре по профилям
F01 Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицин-

ском учреждении (организации)(с учетом питания и лечения)
пребывание в пульмонологическом отделе-
нии без полиса ОМС 1 койко-день 1232,00

F01 Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицин-
ском учреждении (организации) (с учетом питания и лечения)

пребывание в терапевтическом отделении 
без полиса ОМС 1 койко-день 1018,00

F01 Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицин-
ском учреждении (организации) (с учетом питания и лечения)

пребывание в неврологическом отделении 
без полиса ОМС 1 койко-день 1050,00

F01 Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицин-
ском учреждении (организации) (с учетом питания и лечения)

пребывание в гастроэнтерологическом от-
делении без полиса ОМС 1 койко-день 1050,00

F01 Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицин-
ском учреждении (организации) (с учетом питания и лечения)

пребывание в хирургическом отделении 
без полиса ОМС

1 койко-день 1500,00

F01 Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицин-
ском учреждении (организации) (с учетом питания и лечения)

пребывание в урологическом отделении 
без полиса ОМС

1 койко-день 1500,00

F01 Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицин-
ском учреждении (организации) (с учетом питания и лечения)

пребывание в травматологическом отделе-
нии без полиса ОМС

1 койко-день 1500,00

F01 Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицин-
ском учреждении (организации) (с учетом питания и лечения)

пребывание в ожоговом отделении без 
полиса ОМС 

1 койко-день 2353,00

F01 Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицин-
ском учреждении (организации) (с учетом питания и лечения)

пребывание в гинекологическом отделении 
без полиса ОМС

1 койко-день 1500,00

F01 Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицин-
ском учреждении (организации) (с учетом питания и лечения)

пребывание в отделении роддома без 
полиса ОМС

1 койко-день 3000,00

F01 Услуги по обеспечению комфортности пребывания в ме-
дицинском учреждении (организации) (с учетом питания 
и лечения)

пребывание в дневном стационаре без 
полиса ОМС

1 пациент-
день

300,00

Транспортные услуги
F05.01 Транспортировка вне медицинского учреждения (организации) в пределах территориального учреждения 

(без грузчиков)
1 час 200,00

F05.01 Транспортировка вне медицинского учреждения (организации) в пределах территориального учреждения 
(с грузчиками

1 час 600,00

F05.01 Транспортировка вне медицинского учреждения (организации) за пределами территориального учреждения 
(без грузчиков)

2 часа 300,00

F05.01 Транспортировка вне медицинского учреждения (организации) за пределами территориального учреждения 
(с грузчиками)

2 часа 900,00

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города Кемерово
№ 2495 от 15.08.2013

Тарифы на платные немедицинские услуги МБУЗ «Городская клиническая больница № 2»

Код номенклатуры Наименование услуги Наименование обстоятельства Единицы 
измерения

Стоимость услуги,
руб.

D22.02.04 Оформление и подготовка выписок из 
документов

из медицинских документов пациента (вы-
дача дубликата больничного листа, выписка 
из истории болезни повторно, заполнение 
санаторно-курортной карты и т.д.)

1 штука 115,00

D22.05.02 Оформление дел ксерокопирование (формат А4), 1 страница 1 страница 5,00

F01
Услуги по обеспечению комфортности 
пребывания в медицинском учреждении 
(организации) (с учетом питания)

пребывание в стационаре ребенка старше 4 лет 
с одним из родителей, иным членом семьи или 
законным представителем

1 сутки 300,00 

F01
Услуги по обеспечению комфортности пре-
бывания в медицинском учреждении (ор-
ганизации)  (без учета питания и лечения)

пребывание в одноместной палате «Люкс» 
ребенка с одним из родителей, иным членом 
семьи или законным представителем

1 сутки 1000,00

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города Кемерово
№ 2495 от 15.08.2013

Тарифы на платные немедицинские услуги МБУЗ «Городская клиническая больница № 2» (педиатрическая служба)

Код 
номенклатуры Наименование услуги Наименование обстоятельства Единицы 

измерения
Стоимость 

услуги, руб.
1. Экспертиза состояния здоровья с целью: (по желанию пациента)
D22.02.04 Оформление и подготовка выписок из документов выписка из истории болезни повторно 1 штука 120,00
2. Сервисные услуги (по желанию пациента)

F01 Услуги по обеспечению комфортности пребывания в 
медицинском учреждении (без учета питания и лечения)

пребывание в одноместной палате повышен-
ной комфортности в отделениях стационара 1 койко-день 759,00

F01 Услуги по обеспечению комфортности пребывания в 
медицинском учреждении (без учета питания и лечения)

пребывание в двухместной палате повышен-
ной комфортности в отделениях стационара 1 койко-день 616,00

F01
Услуги по обеспечению комфортности пребывания в меди-
цинском учреждении (с учетом питания)

пребывание ребенка старше 4 лет с одним 
из родителей, иным членом семьи или за-
конным представителем

1 койко-день 261,00

F01 Услуги по обеспечению комфортности пребывания в 
медицинском учреждении  (с учетом питания и лечения)

пребывание в отделении стационара без 
полиса ОМС 1 койко-день 810,00

D20.02.01 Предрейсовое медицинское освидетельс твование 
шоферов 1 осмотр 60,00

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, 
начальник управления делами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города Кемерово
№ 2495 от 15.08.2013

Тарифы на платные немедицинские услуги МБУЗ «Городская инфекционная клиническая больница № 8»

Код 
номенклатуры Наименование услуги Наименование обстоятельства Единицы 

измерения
Стоимость 

услуги, руб.
D22.02.04 Оформление и подготовка выписок из документов выдача дубликата больничного листа 1 штука 114,00
D22.02.04 Оформление и подготовка выписок из документов выписка из истории болезни повторно 1 штука 115,00
F01 Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском 

учреждении (организации) (без учета питания и лечения )
пребывание в 2-местной палате 1 сутки 365,00

F01 Услуги по обеспечению комфортности пребывания в медицинском 
учреждении (организации) (без учета питания и лечения ) пребывание в 3-местной палате 1 сутки 350,00

F05.01.01 Транспортировка пациента санитарным автомобилем вне меди-
цинского учреждения (организации)

транспортировка пациента, ограниченно-
го в движении и положении тела 1 час 306,00

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, 
начальник управления делами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 к постановлению администрации города Кемерово
№ 2495 от 15.08.2013

Тарифы на платные немедицинские услуги МБУЗ «Городская клиническая больница № 11»

Код 
номенклатуры Наименование услуги Наименование обстоятельства Единицы 

измерения
Стоимость 

услуги, руб.

F01
Услуги по обеспечению комфортности пребыва-
ния в медицинском учреждении (организации)

пребывание пациентов в неврологическом отделении, 
сверх объемов муниципального задания, внеплановая 
госпитализация

1 сутки 998,00

F01
Услуги по обеспечению комфортности пребыва-
ния в медицинском учреждении (организации)

пребывание пациентов в пульмонологическом отделении, 
сверх объемов муниципального задания, внеплановая 
госпитализация

1 сутки 898,00

F01
Услуги по обеспечению комфортности пребыва-
ния в медицинском учреждении (организации)

пребывание пациентов в гастроэнтерологическом 
отделении, сверх объемов муниципального задания, 
внеплановая госпитализация

1 сутки 963,00

F01
Услуги по обеспечению комфортности пребыва-
ния в медицинском учреждении (организации)

пребывание пациентов в эндокринологическом от-
делении, сверх объемов муниципального задания, 
внеплановая госпитализация

1 сутки 957,00

F01
Услуги по обеспечению комфортности пребыва-
ния в медицинском учреждении (организации)

пребывание пациентов в отделении острых отравлений, 
сверх объемов муниципального задания, внеплановая 
госпитализация

1 сутки 1433,00

F01
Услуги по обеспечению комфортности пребыва-
ния в медицинском учреждении (организации)

пребывание пациентов в хирургическом отделении 1, 
сверх объемов муниципального задания, внеплановая 
госпитализация

1 сутки 1217,00

F01
Услуги по обеспечению комфортности пребыва-
ния в медицинском учреждении (организации)

пребывание пациентов в хирургическом отделении 2, 
сверх объемов муниципального задания, внеплановая 
госпитализация

1 сутки 1310,00

F01
Услуги по обеспечению комфортности пребыва-
ния в медицинском учреждении (организации)

пребывание пациентов в нейрохирургическом отделении, 
сверх объемов муниципального задания, внеплановая 
госпитализация

1 сутки 1438,00

F01
Услуги по обеспечению комфортности пребыва-
ния в медицинском учреждении (организации)

пребывание пациентов в урологическом отделении, 
сверх объемов муниципального задания, внеплановая 
госпитализация

1 сутки 1075,00

F01
Услуги по обеспечению комфортности пребыва-
ния в медицинском учреждении (организации)

пребывание пациентов в травматологическом отделении, 
сверх объемов муниципального задания, внеплановая 
госпитализация

1 сутки 1265,00

F01
Услуги по обеспечению комфортности пребыва-
ния в медицинском учреждении (организации)

пребывание пациентов в ортопедическом отделении, 
сверх объемов муниципального задания, внеплановая 
госпитализация

1 сутки 1140,00

F01
Услуги по обеспечению комфортности пребыва-
ния в медицинском учреждении (организации)

пребывание пациентов в оториноларингологическом 
отделении, сверх объемов муниципального задания, 
внеплановая госпитализация

1 сутки 1109,00

F01
Услуги по обеспечению комфортности пребыва-
ния в медицинском учреждении (организации)

пребывание пациентов в гинекологическом отделении 
1,сверх объемов муниципального задания, внеплановая 
госпитализация

1 сутки 1048,00

F01
Услуги по обеспечению комфортности пребыва-
ния в медицинском учреждении (организации)

пребывание пациентов в кардиологическом отделении, 
сверх объемов муниципального задания, внеплановая 
госпитализация

1 сутки 972,00

F01
Услуги по обеспечению комфортности пребыва-
ния в медицинском учреждении (организации)

пребывание пациентов в отделении акушерское пато-
логии беременности, сверх объемов муниципального 
задания, внеплановая госпитализация

1 сутки 1221,00

F01
Услуги по обеспечению комфортности пребыва-
ния в медицинском учреждении (организации)

пребывание пациентов в отделении акушерское обсер-
вационное, сверх объемов муниципального задания, 
внеплановая госпитализация

1 сутки 1201,00

F01
Услуги по обеспечению комфортности пребыва-
ния в медицинском учреждении (организации)

пребывание пациентов в отделении анестезиологии-
реанимации, сверх объемов муниципального задания, 
внеплановая госпитализация

1 сутки 3821,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации города Кемерово
№ 2495 от 15.08.2013

Тарифы на платные немедицинские услуги МБУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. М.А. Подгорбунского»
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F01
Услуги по обеспечению комфортности пребыва-
ния в медицинском учреждении (организации)
(с учетом лечения)

пребывание в VIP-палате с индивидуальным медицин-
ским постом 1 сутки 10976,00

F01
Услуги по обеспечению комфортности пребыва-
ния в медицинском учреждении (организации)
(без учета питания и лечения)

пребывание в одноместной двухкомнатной палате 1 сутки 4756,00

F01
Услуги по обеспечению комфортности пребыва-
ния в медицинском учреждении (организации)
(без учета питания и лечения)

пребывание в одноместной палате «Люкс» 1 сутки 1547,00

F01
Услуги по обеспечению комфортности пребыва-
ния в медицинском учреждении (организации)
(без учета питания и лечения)

пребывание в одноместной палате без дополнительных 
удобств (или с совмещенным санузлом) 1 сутки 787,00

F01
Услуги по обеспечению комфортности пребыва-
ния в медицинском учреждении (организации)
(без учета питания и лечения)

пребывание в двухместной палате 1 сутки 787,00

F01
Услуги по обеспечению комфортности пребыва-
ния в медицинском учреждении (организации)
(без учета питания и лечения)

пребывание в двухместной палате без дополнительных 
удобств 1 сутки 394,00

F01
Услуги по обеспечению комфортности пребыва-
ния в медицинском учреждении (организации)
(без учета питания и лечения)

пребывание в трехместной палате 1 сутки 522,00

F01
Услуги по обеспечению комфортности пребыва-
ния в медицинском учреждении (организации)
(без учета питания и лечения)

пребывание в трехместной палате с совмещенным 
санузлом 1 сутки 387,00

F01.02 Услуги по обеспечению телевизионными сред-
ствами информации

услуги по обеспечению телевизионными средствами 
информации (за сутки) 1 сутки 31,00

D22.05.02 Оформление дел ксерокопирование (формат А4) 1 страница 2.80
D22.05.02 Оформление дел ксерокопирование (формат А4), с двух сторон 1 лист 4.50
D22.05.02 Оформление дел ксерокопирование (формат А3) 1 страница 4,40
D22.05.02 Оформление дел ксерокопирование (формат А3), с двух сторон 1 лист 7,00

D16.03 Юридическая работа с гражданами оформление доверенности 1 доверен-
ность 60.00

D14.06 Раздача пищи в медицинском учреждении 
(организации)

организация индивидуального питания для пациента 
(за сутки) 1 сутки 372,00

D22.02.02 Подготовка и написание заключений справка в детский сад, оформление санаторно-курортной 
карты и т.д.

1 заключе-
ние 214,00

F05.02 Транспортировка внутри медицинского учреж-
дения (организации)

транспортировка на территории медицинского учреж-
дения (организации) 1 въезд 210,00

F05.02 Транспортировка внутри медицинского учреж-
дения (организации)

круглосуточная стоянка автомобиля на территории 
медицинского учреждения (организации) 1 сутки 70.00

F05.01 Транспортировка вне медицинского учреждения 
(организации)

транспортировка вне медицинского учреждения (орга-
низации) в пределах города 1 км 34,00

D22.05.07 Подготовка и выдача справок и выписок из 
архива подготовка и выдача справок по месту требования 1 справка 70,00

D17.01.02
Работы по организации и проведению дезин-
фекции

уборка специально отведенных мест для курения 
(для курящих пациентов за весь период пребывания 
в стационаре)

период пре-
бывания 80.00

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Код 
номенклатуры Наименование услуги Наименование обстоятельства Единицы 

измерения
Стоимость 

услуги, руб.

F01
Услуги по обеспечению комфортности пре-
бывания в медицинском учреждении (без 
учета питания)

пребывание в одноместной палате «Люкс» ребенка 
с одним из родителей, иным членом семьи или за-
конным представителем

1 койко-день 475,00

F01
Услуги по обеспечению комфортности пре-
бывания в медицинском учреждении (без 
учета питания)

пребывание ребенка старше 4 лет с одним из ро-
дителей, иным членом семьи или законным пред-
ставителем

1 койко-день 310,00

F01
Услуги по обеспечению комфортности пре-
бывания в медицинском учреждении (без 
учета питания)

пребывание в одноместной палате «Люкс» ребенка 
старше 4 лет с одним из родителей, иным членом 
семьи или законным представителем без полиса ОМС

1 койко-день 741,00

D22.02.04 Оформление и подготовка выписок из до-
кументов

заполнение дубликата сертификата о прививках 1 штука 108,00

D22.02.04 Оформление и подготовка выписок из до-
кументов

справка без медицинских показаний 1 штука 81,00

D22.02.04 Оформление и подготовка выписок из до-
кументов

заполнение санаторно-курортной карты 1 штука 100,00

D22.02.04 Оформление и подготовка выписок из до-
кументов

выдача дубликата больничного листа 1 штука 182,00

D22.05.02 Оформление дел ксерокопирование (формат А4), 1 страница 1 страница 4,00

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению администрации
города Кемерово № 2495 от 15.08. 2013 

Тарифы на платные немедицинские услуги МБУЗ «Детская клиническая больница № 7»

Код 
номенклатуры Наименование услуги Наименование обстоятельства Единицы измерения Стоимость 

услуги, руб.
Сервисные услуги (по желанию граждан)

Групповые занятия шейпингом 1 час *
Занятие шейпингом  (1 занятие группы) 1 посещение 290,00
Занятия шейпингом  4 посещения (1 час) абонемент на 4 посещения 760,00
Занятия шейпингом 8 посещений (1 час) абонемент на 8 посещений 1450,00
Занятия шейпингом 12 посещений (1 час) абонемент на 12 посещений 2150,00

Групповые занятия шейпингом 1 час 30 мин.*
Занятие шейпингом  (1 посещение) 1 посещение 330,00

Занятия шейпингом  4 посещения абонемент на 4 посещения 1130,00
Занятия шейпингом 8 посещений абонемент на 8 посещений 1950,00
Занятия шейпингом 12 посещений абонемент на 12 посещений 2680,00
Группа «Здоровье» 1 посещение 1100,00

*Для сотрудников МБУЗ «ККДЦ» действует скидка 50%

D20.01.12 Организация получения, хранения и выда-
чи листов временной нетрудоспособности 1 штука 54,00

D22.02.04 Оформление и подготовка выписок из 
документов

выдача дубликата исследования 1 штука 69,00

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению администрации
города Кемерово № 2495 от 15.08.2013

Тарифы на платные немедицинские услуги МБУЗ «Клинический консультативно-диагностический центр»

Код
номенклатуры Наименование услуги Наименование

обстоятельства
Единицы

измерения
Стоимость 

услуги, руб.

F01 Услуги по обеспечению комфортности пребывания в 
медицинском учреждении (без учета питания) пребывание в одноместной палате «Люкс» 1 койко-день 975,00

F01 Услуги по обеспечению комфортности пребывания в 
медицинском учреждении (с учетом питания)

пребывание в дневном стационаре в одно-
местной палате «Люкс» 1 пациент-день 500,00

F01 Услуги по обеспечению комфортности пребывания в 
медицинском учреждении (с учетом питания) пребывание в палате дневного стационара 1 пациент-день 370,00

F01 Услуги по обеспечению комфортности пребывания в 
медицинском учреждении (с учетом питания) пребывание в палате стационара 1 койко-день 950,00

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению администрации
города Кемерово № 2495 от 15.08.2013

Тарифы на платные немедицинские услуги МБУЗ «Больница № 15»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Кемерово №  2496 от 15.08.2013 

№
п/п

Наименование
муниципального движимого имущества Тип ТС Год выпуска Регистрационный знак Идентификационный номер ТС (VIN) № кузова Модель,

№ двигателя Цвет Предполагаемый срок
приватизации

12 Автомобиль «УАЗ-39629» Санитарный а/м 2003 М518 НМ 42 ХТТ39629030475269 39620030224590 УМЗ-421800 № 31102139 «Белая ночь» 4-й квартал
2013 года

13 Автомобиль «УАЗ-396202» Санитарный а/м 2002 В827 МВ 42 ХТТ39620220005924 39620020203738 ЗМЗ-40210 L № 20010857 Защитный 4-й квартал
2013 года

14 Автомобиль «ГАЗ-2217» Автобус на 10 мест 2002 О926 КХ 42 ХТН22170020040113 22170020058954 *40630С*
13093287 Снежно-белый 4-й квартал

2013 года

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, 
начальник управления делами. 

О внесении дополнений в постановление администрации  города Кемерово от 11.02.2013 
№ 369 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального движимого 

имущества  города Кемерово на 2013 год»
(Постановление администрации города Кемерово № 2496 от 15.08.2013)

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», ст. 44, 
45 Устава города Кемерово и положением «О порядке приватизации 
муниципального имущества города Кемерово», утвержденным поста-
новлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 
28.06.2002 № 38,

1. Дополнить прогнозный план приватизации муниципального 

движимого имущества города Кемерово на 2013 год, утвержденный 
постановлением администрации города Кемерово от 11.02.2013 
№ 369, пунктами 12, 13, 14 согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опублико-
вания.

3. Комитету по работе со средствами массовой информации 

(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кеме-
рово» и разместить на официальном сайте администрации г. Кемеро-
во в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом города Кемерово О.А. Казаченко.

В.К. ЕРМАКОВ, глава города.

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации города Кемерово от 
28.05.2013 № 1612 «О назначении публичных слушаний по проекту 
межевания территории микрорайона в границах: пер. 3-й Иланский – 
ул. Масальская – ул. Белозерная, включая земельный участок много-
этажного жилого дома по ул. Белозерная, 31, жилого района Ягунов-
ский города Кемерово», с учетом результатов публичных слушаний

1. Утвердить проект межевания территории микрорайона в гра-

ницах: пер. 3-й Иланский – ул. Масальская – ул. Белозерная, включая 
земельный участок многоэтажного жилого дома по ул. Белозерная, 31, 
жилого района Ягуновский города Кемерово, категория земель – зем-
ли населенных пунктов.

2. Комитету по работе со средствами массовой информации 
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление с приложени-
ем и схему проекта межевания территории микрорайона в границах: 
пер. 3-й Иланский – ул. Масальская – ул. Белозерная, включая зе-

мельный участок многоэтажного жилого дома по ул. Белозерная, 31, 
жилого района Ягуновский города Кемерово, в газете «Кемерово» и 
разместить на официальном сайте администрации города Кемерово 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы города, начальника управления городского раз-
вития А.В. Калинина.

В.К. ЕРМАКОВ, глава города.

Об утверждении проекта межевания территории микрорайона  в границах: пер. 3-й 
Иланский – ул. Масальская – ул. Белозерная, включая земельный участок многоэтажного 

жилого дома по ул. Белозерная, 31,  жилого района Ягуновский города Кемерово 
(Постановление администрации города Кемерово № 2503 от 15.08.2013)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению администрации
города Кемерово № 2503 от 15.08.2013 

Перечень земельных участков,  входящих в проект межевания территории микрорайона в границах: пер. 3-й Иланский –  
ул. Масальская – ул. Белозерная, включая земельный участок многоэтажного жилого дома  по ул. Белозерная, 31, 

жилого района Ягуновский города Кемерово 

№ земельного участка на плане Кадастровый номер Адрес Назначение земельного участка Разрешенное использование Проектная площадь 
земельного участка, кв. м

1 42:24:0101042:1029, 
42:24:0101042:1031

жилая группа 
(ул. Белозерная, 31,  ул. Белозерная, 33) занят группой многоквартирных жилых домов среднеэтажная многоквартирная жилая застройка 9171

2 42:24:0101042:3 юго-западнее жилого дома № 33 по ул. Белозерная занят сооружением трансформаторной подстанции объекты энергетики 
(ТП-868) 83

3 - жилая группа  (ул. 2-й квартал, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) занят группой многоквартирных жилых домов, в том числе: малоэтажная многоквартирная жилая застройка 27332
3.1 42:04:0101035:287 ул. 2-й квартал, 3 занят многоквартирным жилым домом малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2382
3.2 42:04:0101035:288 ул. 2-й квартал, 4 занят многоквартирным жилым домом малоэтажная многоквартирная жилая застройка 1879
3.3 42:04:0101035:290 ул. 2-й квартал, 6 занят многоквартирным жилым домом малоэтажная многоквартирная жилая застройка 1431
3.4 42:04:0101035:291 ул. 2-й квартал, 7 занят многоквартирным жилым домом малоэтажная многоквартирная жилая застройка 1167
3.5 42:04:0101035:292 ул. 2-й квартал, 8 занят многоквартирным жилым домом малоэтажная многоквартирная жилая застройка 1482
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На основании ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, Положения о 
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки горо-
да Кемерово, утвержденного распоряжением главы города Кемерово 
от 11.05.2006 № 1810, руководствуясь заключением комиссии по под-
готовке Правил землепользования и застройки города Кемерово, 

1. Комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки города Кемерово (А.В. Калинин) в срок до 01.09.2013 под-

готовить проект решения Кемеровского городского Совета народ-
ных депутатов о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Кемерово, утвержденные постановлением 
Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.11.2006 
№ 75. 

2. Комитету по работе со средствами массовой информации
 (Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Ке-

мерово» и разместить на официальном сайте администрации города 
Кемерово в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы города, начальника управления городского раз-
вития А.В. Калинина.

В.К. ЕРМАКОВ, 
глава города.

О подготовке проекта решения Кемеровского городского  Совета народных депутатов о 
внесении изменений в Правила  землепользования и застройки в городе Кемерово

(Постановление администрации города Кемерово № 2511от 16.08.2013)

Председатель комиссии:
Калинин Андрей Владимирович – заместитель главы города, начальник управления городского раз-

вития администрации города Кемерово. 
Заместитель председателя:
Костиков Виктор Сергеевич – начальник управления архитектуры и градостроительства администра-

ции города Кемерово. 
Члены комиссии: 
Барыков Сергей Викторович – первый заместитель начальника управления архитектуры и градострои-

тельства администрации города Кемерово, 
Кишинский Константин Юрьевич – заместитель начальника управления архитектуры и градострои-

тельства администрации города Кемерово по правовым вопросам,
Клемешова Наталья Викторовна – заведующая юридическим отделом управления архитектуры и гра-

достроительства администрации города Кемерово, 
Однорал Роман Алексеевич – заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения городского 

хозяйства администрации города Кемерово,
Рябинин Алексей Владимирович – заместитель начальника управления архитектуры и градострои-

тельства администрации города Кемерово, 
Рыкалов Владимир Олегович – заместитель главы города, начальник территориального управления 

Кировского района администрации города Кемерово,
Ткачев Максим Дмитриевич – председатель юридического комитета администрации города Кемерово.
Секретарь комиссии:
Гнедина Мария Александровна – консультант-советник юридического отдела управления архитектуры 

и градостроительства администрации города Кемерово.
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,  начальник управления делами.

О назначении публичных слушаний по проекту межевания (после корректировки) 
территории квартала в границах ул. Инициативная – ул. Рекордная – ул. Александрова – 

ул. Леонова Кировского района города Кемерово 
(Постановление администрации города Кемерово № 2520от 16.08.2013)

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, разде-
лами 6, 9  постановления Кемеровского городского Совета народных 
депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Кемерово»

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания (после 
корректировки) территории квартала в границах ул. Инициативная — 
ул. Рекордная — ул. Александрова — ул. Леонова Кировского района 
города Кемерово, категория земель – земли населенных пунктов.

2.  Определить форму проведения публичных слушаний – про-
ведение слушаний в органе городского самоуправления. Место про-
ведения слушаний – зал заседаний управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города Кемерово (г. Кемерово, ул. 
Красная, 9), дата проведения – 06.09.2013, время проведения — 15.00.

3. Установить срок проведения публичных слушаний со дня опо-
вещения жителей муниципального образования о времени и месте их 

проведения до дня опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний – не менее одного месяца.

4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слуша-
ний согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

5. Комиссии по проведению публичных слушаний организовать 
проведение публичных слушаний в соответствии с постановлением 
Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.10.2005 
№ 276 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Кемерово».

6. Письменные заявления и возражения по проекту межевания 
(после корректировки) территории квартала в границах ул. Инициа-
тивная — ул. Рекордная — ул. Александрова — ул. Леонова Кировско-
го района города Кемерово следует направлять по адресу: г. Кемеро-
во, ул. Красная, 9, каб. 108, до 05.09.2013 включительно. 

7. Комитету по работе со средствами массовой информации

 (Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление и схему проек-
та межевания (после корректировки) территории квартала в границах 
ул. Инициативная – ул. Рекордная – ул. Александрова – ул. Леонова 
Кировского района города Кемерово с перечнем земельных участков, 
входящих в проект межевания территории квартала в границах ул. 
Инициативная – ул. Рекордная – ул. Александрова – ул. Леонова Ки-
ровского района города Кемерово (приложение № 2) и экспликацией 
запроектированных зон действия публичных сервитутов (приложе-
ние №3) в городской газете «Кемерово» и разместить на официальном 
сайте администрации города Кемерово  в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города, начальника управления городско-
го развития А.В. Калинина.

В.К. ЕРМАКОВ, 
глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации  
 города Кемерово от 16.08.2013 № 2520

СОСТАВ 
комиссии по проведению публичных слушаний

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города Кемерово
№ 2520 от 16.08.2013 

Перечень земельных участков, входящих в проект межевания (после корректировки) территории квартала в границах: ул. Инициативная 
– ул. Рекордная – ул. Александрова – ул. Леонова  Кировского района города Кемерово 

№ земельного участка 
на плане Кадастровый номер Адрес Назначение земельного участка Разрешенное использование Проектная площадь земельного 

участка, кв. м
1 - ул. Инициативная, 62 для размещения многоквартирного жилого дома многоэтажная жилая застройка 1145
2 - ул. Инициативная, 64 для размещения многоквартирного жилого дома многоэтажная жилая застройка 1386
3 - ул. Инициативная, 66 для размещения многоквартирного жилого дома многоэтажная жилая застройка 1460
4 - ул. Рекордная, 47 для размещения многоквартирного жилого дома многоэтажная жилая застройка 1598
5 - ул. Леонова, 28 для размещения многоквартирного жилого дома многоэтажная жилая застройка 2488
6 42:24:0301014:696 ул. Рекордная, 33 для размещения многоквартирного жилого дома многоэтажная жилая застройка 3784
7 - ул. Леонова, 26 для размещения многоквартирного жилого дома многоэтажная жилая застройка 3531
8 - ул. Леонова, 24 для размещения многоквартирного жилого дома многоэтажная жилая застройка 8317
9 - ул. Рекордная, 33«а» для размещения многоквартирного жилого дома многоэтажная жилая застройка 6019

10 42:24:0301014:1089 жилая группа № 1 (ул. Рекордная, 27 ул. Рекордная, 31«а») для размещения многоквартирного жилого дома многоэтажная жилая застройка 9158

10.1 42:24:0301014:1089 ул. Рекордная, 27,
Рекордная, 31«а» для размещения многоквартирного жилого дома многоэтажная жилая застройка 8334

10.2 - жилая группа № 1 (ул. Рекордная, 27 ул. Рекордная, 31«а») для организации дворовой территории многоэтажная жилая застройка 824
11 - ул. Рекордная, 29«а» для размещения многоквартирного жилого дома многоэтажная жилая застройка 4304
12 - ул. Леонова, 22 для размещения многоквартирного жилого дома многоэтажная жилая застройка 3669
13 - ул. Рекордная, 27«а» для размещения многоквартирного жилого дома многоэтажная жилая застройка 4539
14 - жилая группа № 2 (ул. Леонова, 20, ул. Александрова, 6«а») для размещения многоквартирного жилого дома многоэтажная жилая застройка 6969
15 42:24:0301014:1066 ул. Александрова, 2 для размещения многоквартирного жилого дома многоэтажная жилая застройка 3695

15.1 42:24:0301014:1066 ул. Александрова, 2 для размещения многоквартирного жилого дома многоэтажная жилая застройка 2543
15.2 - ул. Александрова, 2 для организации дворовой территории многоэтажная жилая застройка 1128
15.3 - ул. Александрова, 2 для размещения дополнительной дворовой территории многоэтажная жилая застройка 24
16 42:24:0301014:1065 ул. Александрова, 4 для размещения многоквартирного жилого дома многоэтажная жилая застройка 2239

16.1 42:24:0301014:1065 ул. Александрова, 4 для размещения многоквартирного жилого дома многоэтажная жилая застройка 2063
16.2 - ул. Александрова, 4 для размещения дополнительной дворовой территории многоэтажная жилая застройка 176

17 - резервная территория (для многоэтажного жилищного строительства со 
встроенными объектами обслуживания) многоэтажная жилая застройка 27647

18 42:24:0301014:231 80 м северо-западнее 
ул. Рекордная, 32 для размещения многоквартирного жилого дома многоэтажная жилая застройка 2239

19 - восточнее ул. Рекордная, 33«а» для размещения гаража гаражи 452
20 42:24:0301014:12 ул. Рекордная, 31«б» для размещения незавершенного строительством нежилого здания незавершенное строительством нежилое здания 295
21 - западнее ул. Леонова, 24 для размещения трансформаторной подстанции объекты энергетики  (ТП-301) 84
22 - восточнее ул. Леонова, 22 для размещения трансформаторной подстанции объекты энергетики  (ТП б/н) 49

23
земельный участок образован путем объединения 
земельных участков кадастровыми номерами 
42:24:0301014:1011, 42:24:0301014:562

Кемеровская обл., г. Кемерово,  Кировский район,  ул. Леонова, 
22«а»,  ул. Леонова, 22«б» детский сад комбинированного вида детский сад комбинированного вида 9008

24 42:24:0301014:467 ул. Рекордная, 27«б» для размещения магазина объекты торговли 238

3.6 42:04:0101035:285 ул. 2-й квартал, 10 занят многоквартирным жилым домом малоэтажная многоквартирная жилая застройка 3421
3.7 42:04:0101035:284 ул. 2-й квартал, 1 занят многоквартирным жилым домом малоэтажная многоквартирная жилая застройка 5573
3.8 42:04:0101035:286 ул. 2-й квартал, 2 занят многоквартирным жилым домом малоэтажная многоквартирная жилая застройка 1473
3.9 42:04:0101035:289 ул. 2-й квартал, 5 занят многоквартирным жилым домом малоэтажная многоквартирная жилая застройка 3282

3.10 42:04:0101035:293 ул. 2-й квартал, 9 занят многоквартирным жилым домом малоэтажная многоквартирная жилая застройка 3681
3.11 - жилая группа  (ул. 2-й квартал, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) для организации проезда для группы жилых домов малоэтажная многоквартирная жилая застройка 1562

4 42:04:0101035:480 ул. 2-й квартал, 11 занят гаражом гаражи и автостоянки 1171
5 - северо-западнее жилого дома № 40«а» по ул. Белозерная занят сооружением трансформаторной подстанции объекты энергетики  (ТП-866) 91
6 42:04:0101035:378 ул. Белозерная, 21 для строительства группы многоэтажных жилых домов среднеэтажная многоквартирная жилая застройка 19707
7 42:04:0101035:477 севернее дома № 21 по ул. Белозерная для парка (сквера) жилого района парки 19932
8 42:04:0101035:474 ул. Вельская, 13«а» занят группой участков спортивно-оздоровительного комплекса зданий и сооружений с трибунами на 350 мест объекты физической культуры и спорта 31856

8.1 - ул. Вельская, 13«а» занят спортивно-оздоровительным комплексом зданий и сооружений объекты физической культуры и спорта 4043
8.2 - ул. Вельская, 13«а» занят спортивно-оздоровительным комплексом зданий и сооружений объекты физической культуры и спорта 3134
8.3 - ул. Вельская, 13«а» занят спортивно-оздоровительным комплексом зданий и сооружений объекты физической культуры и спорта 24679

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами. 
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25 - восточнее ул. Александрова, 2 для организации проезда общего пользования проезд 387
26 - севернее ул. Александрова, 4 для размещения трансформаторной подстанции объекты энергетики  (ТП-241) 290
27 42:24:0301014:522 ул. Александрова, 8 для строительства многоквартирного жилого дома многоквартирная жилая застройка 3132
28 42:24:0301014:564 южнее ул. Леонова, 22 для организации проезда к административному зданию проезд 141
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Председатель комиссии:
Калинин Андрей Владимирович – заместитель главы города, начальник управления городского раз-

вития администрации города Кемерово. 
Заместитель председателя:
Костиков Виктор Сергеевич – начальник управления архитектуры и градостроительства администра-

ции города Кемерово. 
Члены комиссии: 
Барыков Сергей Викторович – первый заместитель начальника управления архитектуры и градострои-

тельства администрации города Кемерово; 
Кишинский Константин Юрьевич – заместитель начальника управления архитектуры и градострои-

тельства администрации города Кемерово   по правовым вопросам;
Клемешова Наталья Викторовна – заведующая юридическим отделом управления архитектуры и гра-

достроительства администрации города Кемерово; 
 Однорал Роман Алексеевич – заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения городского 

хозяйства администрации города Кемерово; 
 Рябинин Алексей Владимирович – заместитель начальника управления  архитектуры и градострои-

тельства администрации города Кемерово; 
Самодумов Олег Юрьевич – заместитель главы города, начальник территориального управления Цен-

трального района администрации города Кемерово; 
 Ткачев Максим Дмитриевич – председатель юридического комитета администрации города Кемерово. 
Секретарь комиссии:
Гнедина Мария Александровна – консультант-советник юридического отдела управления архитектуры 

и градостроительства администрации города Кемерово
 В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами .

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
города Кемерово № 2521 от 16.08.2013 

СОСТАВ 
комиссии по проведению публичных слушаний

О назначении публичных слушаний по проекту планировки части территории микрорайона: 
просп. Кузнецкий – ул. Н. Островского – ул. Кирова – просп. Советский 

Центрального района города Кемерово  в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами   42:24:0101049:531, 42:24:0101049:496, 42:24:0101049,  42:24:0101049:766, 

42:24:0101049:478, 42:24:0101049:777
(Постановление администрации города Кемерово № 2521 от 16.08.2013)

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, разде-
лами 6, 9 постановления Кемеровского городского Совета народных 
депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Кемерово»

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки ча-
сти территории микрорайона: просп. Кузнецкий – ул. Н. Остров-
ского – ул. Кирова – просп. Советский Центрального района го-
рода Кемерово в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 42:24:0101049:531, 42:24:0101049:496, 42:24:0101049, 
42:24:0101049:766, 42:24:0101049:478, 42:24:0101049:777.

2. Определить форму проведения публичных слушаний – про-
ведение слушаний в органе городского самоуправления. Место про-
ведения слушаний – зал заседаний управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города Кемерово (г. Кемерово, ул. 
Красная, 9), дата проведения — 06.09.2013, время проведения – 16.00.

3. Установить срок проведения публичных слушаний со дня опо-

вещения жителей муниципального образования о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний – не менее одного месяца.

4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слуша-
ний согласно приложению к настоящему постановлению.

5. Комиссии по проведению публичных слушаний организовать 
проведение публичных слушаний в соответствии с постановлением 
Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.10.2005 
№ 276 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Кемерово».

6. Письменные заявления и возражения по проекту плани-
ровки части территории микрорайона: просп. Кузнецкий – ул. 
Н. Островского – ул. Кирова – просп. Советский Центрального райо-
на города Кемерово в границах земельных участков с кадастровы-
ми номерами 42:24:0101049:531, 42:24:0101049:496, 42:24:0101049, 
42:24:0101049:766, 42:24:0101049:478, 42:24:0101049:777 следует на-

правлять по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9, каб. 108, до 05.09.2013 
включительно. 

7. Комитету по работе со средствами массовой информации 
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление, схему про-
екта планировки части территории микрорайона: просп. Кузнецкий 
– ул. Н. Островского – ул. Кирова – просп. Советский Центрального 
района города Кемерово в границах земельных участков с кадастро-
выми номерами 42:24:0101049:531, 42:24:0101049:496, 42:24:0101049, 
42:24:0101049:766, 42:24:0101049:478, 42:24:0101049:777 в городской 
газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администра-
ции города Кемерово в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города, начальника управления городско-
го развития А.В. Калинина.

 В.К. ЕРМАКОВ,
глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города Кемерово 
№ 2520  от  16.08.2013  

Экспликация запроектированных зон действия публичных сервитутов 
№ земельного участка на плане Кадастровый  № земельного участк Адрес (местоположение) Номер зоны действия публичных  сервитутов в границах земельного участка Назначение зоны действия публичного сервитута Площадь, кв. м

23
земельный участок  образован путем объединения 
земельных участков кад. № 42:24:0301014:1011, 
42:24:0301014:562

Кемеровская обл. ,
 г. Кемерово, Кировский район, 
ул. Леонова, 22 «а», 
ул. Леонова, 22 «б»

1

для ремонта инженерных сетей

4097

2 22

3 36

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Кемерово
№ 2524 от 19.08. 2013 

ТАРИФЫ
на дополнительные услуги муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей  

«Детская школа искусств № 45» 

О внесении изменения в постановление администрации  города Кемерово от 21.09.2012 
№ 1489 «Об установлении  тарифов на дополнительные услуги муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская  школа искусств № 45»

(Постановление администрации города Кемерово № 2524 от 19.08.2013)

В соответствии со ст. 45 Устава г. Кемерово 
1. Внести изменение в постановление администрации города 

Кемерово от 21.09.2012 № 1489 «Об установлении тарифов на допол-
нительные услуги муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская школа ис-

кусств № 45»:
1.1. Приложение изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению. 
2. Комитету по работе со средствами массовой информации 

(Е.А. Дубкова) опубликовать данное постановление в газете «Кемеро-

во» и разместить на официальном сайте администрации города Кеме-
рово в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы города по социальным вопросам И.П. Попова.

В.К. ЕРМАКОВ, глава города.

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Стоимость, руб.
Платные дополнительные образовательные услуги

1. Обучение детей в области художественного искусства
- обучение детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет; месяц 1 150,0
- обучение детей в возрасте от 7 лет и старше месяц 1 300,0

2. Обучение детей в области хореографического искусства месяц 1 250,0

Примечание: плата за услуги производится на основании договора, заключенного между получате-
лем (законным представителем) услуги и учреждением, и положения об оказании платных услуг данного 
учреждения. 

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА начальник управления делами.

1. Внести изменения и дополнения в приложение к постановле-
нию администрации города от 16.01.2013 № 68 «Об образовании из-
бирательных участков, участков референдумов»:

1.1. Определить местонахождением участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 307 ГБОУ СПО «Кемеровский 
аграрный техникум», корпус № 3, ул. Ракитянского, 81, тел. 64-73-36; в 
день голосования – 64-73-35. 

1.2. Определить местонахождением участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 321 ГОУ СПО Кемеровский гор-
нотехнический техникум, корпус № 2, ул. Цимлянская, 6, тел. 64-30-
59. 

1.3. Исключить из описания избирательного участка № 315 дом 
№ 80 по просп. Шахтеров.

1.4. Включить в описание избирательного участка № 255 дом № 19 
по  ул. Рекордной.

1.5. Включить в описание избирательного участка № 326 дом № 80 
по просп. Шахтеров.

1.6. Включить в описание избирательного участка № 353 дома 
№ 60«а» по ул. Гвардейская и № 49 по ул. Гагарина.

1.7. Включить в описание избирательного участка № 364 дом 
№ 18«б» по ул. Терешковой.

1.8. Описание избирательного участка № 322 читать в новой ре-
дакции: 

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 322
Местонахождение участковой избирательной комиссии – 
ГОУ СПО Кемеровский горнотехнический техникум, 

просп. Шахтеров, 52, тел. 64-36-09.
В границы избирательного участка входят:
проспект Шахтеров (дома № 58, 60, 60«а», 60«б»,62, 69, 71, 73, 75, 

83, 83«а», 85, 85«а», 91, 91«а»)».
2. Комитету по работе со средствами массовой информации 

(Е.А. Дубкова) опубликовать данное постановление в газете «Кемеро-
во» и разместить на официальном сайте администрации г. Кемерово 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города, руководителя аппарата О.В. Тур-
баба. 

В.К. ЕРМАКОВ, 
глава города.

О внесении изменений и дополнений в постановление от 16.01.2013 № 68  
«Об образовании избирательных участков, участков референдумов»

(Постановление администрации города Кемерово № 2519 от 16.08.2013) 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВЩИКА
на 31 декабря 2012 г.

КОДЫ
Форма № 1-страховщик по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2012
Страховщик по ОКПО 16695694
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания РОСТ”
Основной государственный регистрационный номер по ЕГРЮЛ 1044205009970
Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД 384
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4205062622
Вид экономической деятельности Страхование по ОКВЭД 66
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС 65 16
Общество с ограниченной ответственностью / Частная
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 650099, г.Кемерово, ул.Кузбасская, 10

Пояс-
нения Наименование показателя Код 

строки

На На На
31 декабря 31 декабря 31 декабря
2012 г. 2011 г. 2010 г.

1 2 3 4 5 6
1 А К Т И В

I. Активы
Нематериальные активы 1110 - 2 2

2.1 Основные средства 1120 3 873 3 012 3 274
2.1 Доходные вложения в материальные ценности 1130 - 5 823 5 823
3.1 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1140 100 168 80 026 80 026

Отложенные налоговые активы 1150 - - 10
4 Запасы 1210 805 1 067 735
6 Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию иному, чем страхование жизни 1240 10 080 2 746 993
5.1 Дебиторская задолженность 1250 19 841 16 045 14 725

Депо премий у перестрахователей 1260 - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1270 2 996 21 829 17 482
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 1300 137 763 130 550 123 070
БАЛАНС 1000 137 763 130 550 123 070

Форма  0710001 с. 2

Пояс-
нения Наименование показателя Код 

строки

На На На
31 декабря 31 декабря 31 декабря
2012 г. 2011 г. 2010 г.

1 2 3 4 5 6
П А С С И В

II. Капитал и резервы
Уставный капитал 2110 100 000 100 000 100 000
Добавочный капитал (без переоценки) 2140 - 5 940 5 940

Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Штукиной Еленой Сергеевной (Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Папа-

нина, д. 3, 8-950-261-30-71, № квалификационного аттестата 42-11-119) в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Энгельса, д. 18«а», выполняются кадастровые работы по 
уточнению земельного участка с кадастровым номером 42:24:0401004:2064.

Заказчиком кадастровых работ является Локтионова Вера Николаевна, проживающая по адресу: Кеме-
ровская обл., г. Кемерово, ул. Мирная, д. 6, кв. 30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы  состоится по 
адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 30, офис ООО «ГеоДело», 23 сентября 2013 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кемерово, 
пр. Октябрьский, 30, офис ООО «ГеоДело». Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 авгу-
ста по 23 сентября по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 30, офис ООО «ГеоДело».

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границы:

- Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Энгельса, д. 18. Кадастровый номер 42:24:0401004:1039.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Ахмадулиной В.А. (650032, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красная, 

9, kakmila@rambler.ru, (3842) 58-53-71, номер квалификационного аттестата 42-10-4) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению земельного участка с кадастровым номером 42:24:0401045:114, расположенного 
по адресу: г. Кемерово, ул. Игарская, д. 5.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «ТрейдСибПром», Кемеровская область, г. Кемерово, 
ул. У. Громовой, 16, (3842) 38-45-35. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9, каб. 412, 23.09.2013 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 согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.08.2013 г. по 23.09.2013 г. 
по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9, каб. 412.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 1. 42:24:0401004:902 – адрес: г. Кемерово, ул. Проездная, д. 22;  2. 42:24:0401045:72 
– адрес: г. Кемерово, ул. Игарская, д. 7;  3. 42:24:0401045:89 – адрес: г. Кемерово, ул. Игарская, д. 3«а»;  
4. 42:24:0401045:124 – адрес: г. Кемерово, ул. Игарская, д. 7;  5. 42:24:0401045:127 – адрес: г. Кемерово, 
ул. Игарская, д. 35;  6. 42:24:0401045:129 – адрес: г. Кемерово, ул. Игарская, д. 3«а».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Резервный капитал 2150 16 16 16
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2160 10 860 2 469 462
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 2100 110 876 108 425 106 418

6 Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни 2220 21 319 17 647 13 589
5.3 Заемные средства 2230 2 183 - -

Прочие обязательства 2290 373 373 373
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 2200 26 887 22 125 16 652
БАЛАНС 2000 137 763 130 550 123 070

Руководитель Галлер Виктор Яковлевич Главный бухгалтер Булошникова Наталья Михайловна
(подпись)   (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

“28” Марта 2013 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
СТРАХОВЩИКА

за 2012 г.
КОДЫ

Форма № 2-страховщик по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2012
Страховщик по ОКПО 16695694
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания РОСТ”
Основной государственный регистрационный номер по ЕГРЮЛ 1044205009970
Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД 384
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4205062622
Вид экономической деятельности Страхование по ОКВЭД 66
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС 65 16
Общество с ограниченной ответственностью / Частная
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384

Пояс-
нения

Наименование показателя Код строки За 2012 г. За 2011 г.

1 2 3 4 5
8.1 II. Страхование иное, чем страхование жизни 2100 146 149 98 626

Заработанные страховые премии - нетто-перестрахование
страховые премии по договорам страхования, сострахования и перестрахования - всего 2110 163 505 113 435
страховые премии, переданные в перестрахование 2120 (16 633) (15 313)
изменение резерва незаработанной премии - всего 2130 (8 057) (1 249)
изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии 2140 7 334 1 753

8.2 Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование 2200 (132 439) (88 002)
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования - всего 2210 (136 605) (85 193)
расходы по урегулированию убытков 2220 (219) -
изменение резервов убытков - всего 2240 4 385 (2 809)
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Извещение
Организатор торгов – ООО «Сибирь» 

(ИНН 4205126971, г. Кемерово, ул. Рудничная, 5-5) 
извещает о проведении открытых торгов в форме аукциона 

по продаже имущества ООО «Кристалл-Сервис» 
(ИНН 4205119653, 650036, г. Кемерово, пр. Ленина, 90/4, 12). 

Лот № 1, состоящий из: 1) сплит-системы настенного типа Venterra VSA-09HR; 2) доли в размере 99,72% 
уставного капитала ООО «МК» (ИНН 4205127090) номинальной стоимостью 3 505 000 руб.; 3) дебиторской 
задолженности ООО «МК» (ИНН 4205127090) в размере 13 510,0979 руб.; 4) дебиторской задолженности 
к ООО «МК» в размере 500000 руб. по договору займа № 03/2010 от 17.11.10 г.; 5) дебиторской задолжен-
ности к ООО «МК» в размере 4000 руб. по договору займа № 2/2011 от 25.10.11 г. 

Начальная цена лота – 250 000 руб. Подробная информация – на электронной площадке и по адресу 
конкурсного управляющего: 650023, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 15, оф. 63. 

Торги состоятся на 31-й рабочий день в 10.00 (время московское), прием заявок – 25 рабочих дней 
с даты публикации на эл. площадке ООО «Аукционы Сибири» по адресу в сети Интернет: http://ausib.
ru согласно регламенту. Форма подачи предложений о цене – открытая. Шаг торгов – 5% от начальной 
цены. 

Для участия необходимо: подать заявку, заключить договор о задатке, внести задаток 10% от началь-
ной цены на р/счет ООО «Сибирь» № 40702810700530004940 ОАО «Банк Москвы» Кемеровский ф-л, БИК 
043207743, к/с № 30101810700000000743, предоставить документы и сведения, заверенные электронной 
цифровой подписью: действительную выписку из ЕГРЮЛ (для ЮЛ), из ЕГРИП (для ИП) или нотариально 
заверенные копии, решение об одобрении или совершении крупной сделки; копию документа, удостове-
ряющего личность (для ФЛ); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; номер лота; наименование, ОПФ, местонахождение, почтовый адрес; ФИО, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для ФЛ) заявителя; № телефона, e-mail; сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, АУ и о характере этой 
заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя АУ, а также сведения о заявителе, СРО АУ, 
членом или руководителем которой является АУ; обязательство участника торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении торгов. 

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену, оформляется 
протоколом о результатах торгов. Договор с победителем заключается в 5-дневный срок с даты подписа-
ния протокола о результатах. Оплата в течение 30 дней с даты подписания договора. 

Ознакомиться с порядком торгов, с документами можно по адресам: http://ausib.ru, по тел. конкурс-
ного управляющего 8-905-077-9077, е-mail: avkachula-97@mail.ru.

Расходы по ведению страховых операций - нетто-перестрахование 2600 (4 635) (3 511)
8.4 аквизиционные расходы 2610 (4 406) (1 846)

иные расходы по ведению страховых операций 2620 (229) (1 665)
8.7 Прочие доходы 3200 66 245
8.7 Прочие расходы 3300 (177) (1 794)

Прибыль (убыток) до налогообложения 3400 3 552 3 399
Текущий налог на прибыль 3500 (1 101) (1 392)
Чистая прибыль (убыток) 3000 2 451 2 007

Форма 0710002 с. 3
П о я с -
нения

Наименование показателя Код строки За 2012 г. За 2011 г.

1 2 3 4 5
Совокупный финансовый результат отчетного периода 4300 2 451 2 007

Руководитель Галлер Виктор Яковлевич Главный бухгалтер Булошникова Наталья Михайловна
(подпись)   (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

“28” Марта 2013 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адресат: участники общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «РОСТ», иные 

лица.
Аудируемое лицо:
Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «РОСТ».
Местонахождение: 650099, РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10. 
ОГРН 1044205009970.

Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа 

«Содействие».
Местонахождение: 630091, г. Новосибирск, ул. Потанинская, 9. 
Членство в саморегулируемой организации: СОА НП Московской аудиторской палаты ОРНЗ 

11003004832.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной 

ответственностью «Страховая компания «РОСТ», состоящей из:
1. Бухгалтерского баланса страховщика (форма № 1-страховщик) по состоянию на 31 декабря 2012 года;
2. Отчета о финансовых результатах страховщика (форма №2-страховщик) за 2012 год;
3. Приложений к бухгалтерскому балансу страховщика (форма № 1-страховщик) на 31 декабря 2012 

года и отчету о финансовых результатах страховщика (форма № 2-страховщик) за 2012 год:
- отчета об изменениях капитала страховщика (форма № 3-страховщик) за 2012 год;
- отчета о движении денежных средств страховщика (форма № 4-страховщик) за 2012 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2012 года и отчету о финансовых результатах за 

2012 год (табличная форма);

- пояснений к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2012 года и отчету о финансовых результатах за 
2012 год (текстовая форма).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА 
ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бух-
галтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую 
для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вслед-
ствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными 
стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных ис-
кажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказа-
тельств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в 
ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основы-
вается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий 
или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспе-
чивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответ-
ствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутрен-
него контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованно-
сти оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания 
для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существен-

ных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Страховая компа-
ния «РОСТ» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности 
и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финан-
совой) отчетности Российской Федерации.

Лицо, уполномоченное руководителем 
на подписание аудиторского заключения 
на основании доверенности № 02/А от 10.01.2013, 
аудитор ООО АКГ «Содействие»
      / О.Ю.Рыжков

Квалификационный аттестат аудитора № 03-000096 
от 21.12.2011, протокол № 168 ОРНЗ 20503037428.

29 марта 2013 года.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

На основании ст. 38, 40 Градостроительного кодекса РФ; гл. 8 постановления Кемеровского город-
ского Совета народных депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Кемерово»; постановления администрации города Кемерово от 11.07.2013 № 2131 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», комис-
сия по проведению публичных слушаний (далее – комиссия) на своем заседании 30.07.2013 рассмотрела 
возможность предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных по следующим адресам 
в городе Кемерово: 

- Заводский район, земельный участок с кадастровым номером 42:24:0101018:336, по ул. Кооператив-
ная, 3, сокращение нормативной удаленности (минимальных отступов) от границы земельного участка с 3 
м до 1 м, для строительства здания склада промышленных товаров (заявитель – ООО «Торговая компания 
«Сибавтохимсервис»);

- Заводский район, земельный участок с кадастровым номером 42:24:0101028:792, по ул. Авиационная, 
65, сокращение нормативной удаленности (минимальных отступов) от границы земельного участка с 3 м до 
1 м, для строительства индивидуального жилого дома (заявители Т.А. Антонян, З.Д. Геворкян);

- жилой район Ягуновский, земельный участок с кадастровым номером 42:24:0101062:926, по ул. Ма-
сальская, 52«а», сокращение нормативной удаленности (минимальных отступов) от границы земельного 
участка с 3 м до 1 м, для строительства индивидуального жилого дома (заявитель М.З. Мелконян).

На заседании комиссии установлено, что постановление администрации города Кемерово от 11.07.2013 
№ 2131 было размещено на официальном сайте администрации города Кемерово www.kemerovo.ru в сети 
Интернет и опубликовано в газете «Кемерово» 19.07.2013. Текст постановления был размещен на стендах 
управления архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово, портале обеспечения 
градостроительной деятельности города Кемерово www.mgis42.ru в сети Интернет.

Прием письменных заявлений и возражений граждан, юридических лиц по теме публичных слушаний 
осуществлялся по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9, каб. № 108, в период с 19 по 29 июля 2013 года.

За указанный период, а также в ходе заседания комиссии 30.07.2013 по вопросу, вынесенному на пу-
бличные слушания, заявлений и возражений от граждан и юридических лиц не поступило. 

По итогам публичных слушаний комиссия пришла к выводу об отсутствии препятствий для выдачи раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных по следующим адресам в городе Кемерово: 

1. Заводский район, земельный участок с кадастровым номером 42:24:0101018:336, по ул. Кооператив-
ная, 3, сокращение нормативной удаленности (минимальных отступов) от границы земельного участка с 
3 м до 1 м, для строительства здания склада промышленных товаров (заявитель – ООО «Торговая компания 
«Сибавтохимсервис»);

2. Заводский район, земельный участок с кадастровым номером 42:24:0101028:792, по ул. Авиацион-
ная, 65, сокращение нормативной удаленности (минимальных отступов) от границы земельного участка с 
3 м до 1 м, для строительства индивидуального жилого дома (заявители Т.А. Антонян, З.Д. Геворкян);

3. Жилой район Ягуновский, земельный участок с кадастровым номером 42:24:0101062:926, по ул. Ма-
сальская, 52«а», сокращение нормативной удаленности (минимальных отступов) от границы земельного 
участка с 3 м до 1 м, для строительства индивидуального жилого дома (заявитель М.З. Мелконян).

А.В. КАЛИНИН, председатель комиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 

На основании ст. 37, 39 Градостроительного кодекса РФ, гл. 8 постановления Кемеровского городского 
Совета народных депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Кемерово», постановления администрации города Кемерово от 09.07.2013 № 2111 «О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства» 

комиссия по проведению публичных слушаний (далее – комиссия) на своем заседании 23.07.2013 рас-
смотрела возможность предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, расположенных по адресам в городе Кемерово: 

- Центральный район, земельный участок с кадастровым номером 42:24:0501007:608 на ул. Сибиряков-
гвардейцев, 210, для размещения магазина непродовольственных товаров, предприятия по обслужива-
нию транспортных средств, не требующего организации санитарно-защитной зоны более 50 м (заявители 
Г.Г. Носиков, А.Е. Маланов);

- Ленинский район, земельный участок с кадастровым номером 42:24:0201009:1510, расположенный 
на 200 метров юго-восточнее жилого дома № 50 на ул. Терешковой, для размещения гаражей и автостоянок 
(заявитель – ПГК «АВТО»).

На заседании комиссии установлено, что постановление администрации города Кемерово от 09.07.2013 
№ 2111 было размещено на официальном сайте администрации города Кемерово www.kemerovo.ru в сети 
Интернет и опубликовано в газете «Кемерово» от 12.07.2013. Текст постановления размещен на стендах 
управления архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово, портале обеспечения 
градостроительной деятельности города Кемерово www.mgis42.ru в сети Интернет.

Прием письменных заявлений и возражений граждан, юридических лиц по теме публичных слушаний 
осуществлялся по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9, каб. № 108, в период с 12 по 22 июля 2013 года.

За указанный период, а также в ходе заседания комиссии 23.07.2013 по вопросу, вынесенному на пу-
бличные слушания, заявлений и возражений от граждан и юридических лиц не поступило.

По итогам публичных слушаний комиссия пришла к выводу об отсутствии препятствий для выдачи раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных по следующим адресам в городе Кемерово: 

1. Центральный район, земельный участок с кадастровым номером 42:24:0501007:608 на ул. Сибиряков-
гвардейцев, 210, для размещения магазина непродовольственных товаров, предприятия по обслужива-
нию транспортных средств, не требующего организации санитарно-защитной зоны более 50 м (заявители 
Г.Г. Носиков, А.Е. Маланов);

2. Ленинский район, земельный участок с кадастровым номером 42:24:0201009:1510, расположенный 
на 200 метров юго-восточнее жилого дома № 50 на ул. Терешковой, для размещения гаражей и автостоянок 
(заявитель – ПГК «АВТО»).

А.В. КАЛИНИН, председатель комиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту межевания 
территории микрорайона № 10 Центрального района города 

Кемерово
На основании ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, главы 6 постановления Кемеровского городского 

Совета народных депутатов от 13.05.2013 № 1414 «О назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории микрорайона № 10 Центрального района города Кемерово» комиссия по проведению 
публичных слушаний на заседании 11.06.2013 рассмотрела проект межевания территории микрорайона 
№ 10 Центрального района города Кемерово.

На заседании комиссии установлено, что постановление администрации города Кемерово от 13.05.2013 
№ 1414 было размещено на официальном сайте администрации города Кемерово www.kemerovo.ru в сети 
Интернет и опубликовано в газете «Кемерово» от 17.05.2013. Текст постановления со схемой проекта меже-
вания территории микрорайона № 10 Центрального района города Кемерово были размещены на 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 11.06.2013 в 16.30.

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 17 мая по 11 июня 2013 года. 

За указанный период обращений, возражений или предложений от заинтересованных физических или 
юридических лиц не поступило.

В ходе заседания комиссией установлено, что проектом межевания территории предусмотрены зе-
мельные участки для групп многоквартирных жилых домов.

При обращении в проектную организацию-разработчика был решен вопрос об изменении проектных 
решений и формирования земельных участков по принципу «один дом — один участок».

В связи с изложенным комиссия по проведению публичных слушаний пришла к выводу о возможности 
утверждения проекта межевания территории микрорайона № 10 Центрального района города Кемерово.

В.К. ЗУБ, председатель комиссии.
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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

Адрес, 
наименование 

объекта, назначение

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

Площадь 
подвала, кв. м

Начальная  цена, руб. 
(с учетом НДС) 

Сумма 
задатка, руб.

Шаг 
аукциона, руб.

Дата, время 
проведения аукциона

Срок  приема 
заявок

Дата  признания 
участников аукциона 

1

Притомская набережная ул., 7
Нежилое помещение

Назначение – нежилое

4 594,2 637,6 186 000 000,0
(сто восемьдесят шесть миллионов)

18 600 000,0
(восемнадцать миллионов 

шестьсот тысяч)

200 000 (двести 
тысяч)

17.09.2013
10:00

с 02.08.2013
по 27.08.2013

02.09.2013

В отношении части нежилого помещения площадью 4 475,5 кв. м заключен договор аренды 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.
Продаваемый объект расположен в границах охранной зоны объекта культурного наследия «Гостиница Притомского участка». В соответствии с постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 23.01.2013 № 13 в границах охранных зон объектов культурного наследия установлены 
особые режимы использования земель и градостроительные регламенты 

2

Угловая ул., 141
Нежилое здание

Назначение – нежилое

5 451,3 719,0 33 720 000,0
(тридцать три миллиона семьсот двадцать 

тысяч)

3 372 000,0
(три миллиона триста 

семьдесят две тысячи)

200 000,0
(двести 
тысяч)

08.10.2013
10:00

с 23.08.2013 по 
17.09.2013

23.09.2013

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

3

Чкалова ул., 5«а»
Нежилое здание

Назначение – нежилое

439,6 0,0 12 290 000,0
(двенадцать  миллионов двести 

девяносто тысяч)

1 229 000,0
(один миллион двести 

двадцать девять тысяч)

150 000,0 
(сто 

пятьдесят тысяч)

08.10.2013
10:30

с 23.08.2013 по 
17.09.2013

23.09.2013

Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 841,0 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0101002:975, стоимостью 1 710 000,0 (один миллион семьсот десять тысяч) руб. 
Разрешенное использование земельного участка: занят 2-этажным административным зданием на 25 сотрудников. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: О4 – существующая жилая зона с жилыми домами средней этажности, подлежащая реконструкции под общественно-деловую зону.
Земельный участок обременен сервитутом: собственник (покупатель) обязан обеспечить проход и проезд через земельный участок в круглосуточном режиме пользователю (Прокуратура Кемеровской области) согласно решению комитета по управлению муниципальным имуществом города 
Кемерово от 18.10.2010 № 2229 (свидетельство о государственной регистрации соглашения об установлении частного постоянного сервитута от 18.11.2010 № 42-42-01/306/2010-173). Срок действия сервитута: постоянно. Сфера действия сервитута распространяется на весь земельный участок в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 30.08.2010 № 4200/001/10-301453

4

Октябрьский просп., 8
Нежилое помещение

Назначение – нежилое

347,8 347,8 7 000 000,0
(семь миллионов)

700 000,0
(семьсот тысяч)

100 000,0 (сто тысяч) 08.10.2013
11:00

с 23.08.2013 по 
17.09.2013

23.09.2013

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

5

Терешковой ул., 42
Нежилое помещение

Назначение – нежилое

256,8 256,8 5 100 000,0
(семь миллионов)

510 000,0
(семьсот тысяч)

100 000,0 (сто тысяч) 08.10.2013
11:30

с 23.08.2013 по 
17.09.2013

23.09.2013

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

6

Д. Бедного ул., 15
Нежилое помещение

Назначение – нежилое

306,5 306,5 8 900 000,0
(восемь миллионов девятьсот тысяч)

890 000,0
(пятьсот пятьдесят тысяч)

100 000,0
(сто тысяч)

08.10.2013
15:00

с 23.08.2013 по 
17.09.2013

23.09.2013

В отношении нежилого помещения заключен договор аренды до 10.08.2013.
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

7
Ленина просп., 132«а»

Нежилое помещение
Назначение – нежилое

108,6 0,0 6 600 000,0
(шесть миллионов шестьсот тысяч)

660 000,0
(шестьсот шестьдесят

 тысяч)

100 000,0
(сто тысяч)

08.10.2013
15:30

с 23.08.2013 по 
17.09.2013

23.09.2013

8

Пионер ул., 11
Комплекс зданий

Назначение – нежилое

392,7 0,0 165 000,0
(сто шестьдесят 

пять тысяч)

16 500,0
(шестнадцать тысяч пятьсот)

5 000,0
(пять

тысяч)

08.10.2013
16:00

с 23.08.2013 по 
17.09.2013

23.09.2013

Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 1 625,0 кв. м, с кадастровым номером 42:24:0101010:796, стоимостью 400 000,0 (четыреста тысяч) руб. 
Разрешенное использование земельного участка: под общественную застройку. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: Ж3-Г – жилая зона с малоэтажными жилыми домами с ограничениями в использовании земельных участков и объектов капитального строительства

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 участника-

ми 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 иму-
щества. Оплата производится в течение 20 дней с момента заключения договора купли-продажи муници-
пального 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 юриди-
ческого 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 орга-
низатора 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 доку-

ментов 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 оста-
ется у продавца, другой - у претендента.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с договором о задатке на счет орга-
низатора 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 Кемеров-

ской области (л/с 05393056510 КУМИ г. Кемерово).

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следую-
щем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, – в течение 5 календарных дней со дня под-
ведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 5 календарных дней со дня под-
писания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

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 набереж-
ная, 7, каб. 304.

Аукционы по продаже муниципального имущества состоятся по адресу: г. Кемерово, Притом-
ская набережная, 7.

Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым муниципальным имуществом, более полной ин-
формацией 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

Наименование 
объекта

Год 
выпуска

Тип 
транспортного 

средства
Цвет Идентификационный 

номер ТС (VIN) № кузова Модель, 
№ двигателя

Начальная цена, 
руб.

(с учетом НДС)

Минимальная цена 
предложения

 (с учетом НДС) 
Сумма задатка, руб. Шаг аукциона, 

руб.
Шаг понижения, 

руб.

Дата, время 
проведения 

продажи

Срок приема 
заявок

Дата признания 
участников продажи

1

Автомобиль
 «FORD ESCORT»
 Государственный 
регистрационный номер 
– Е539CC 42RUS

1998 Легковой Фиолетовый Y4FAXXR9AАVE01217 01217 VE01217 100 000,00
(сто тысяч) рублей

50 000,00
(пятьдесят тысяч) 

рублей 10 000,00 (десять 
тысяч) рублей

5 000,00 
(пять тысяч) 

рублей

10 000,00
 (десять тысяч) 

рублей

09.10.2013
15:00

с 23.08.2013 
по 17.09.2013

23.09.2013
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов  по продаже муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово сообщает о проведении аукционов по продаже муниципального имущества:

№ 
п/п

Наименование
 объекта

Год 
выпуска Тип ТС Цвет Идентификационный 

номер ТС (VIN)
№ 

кузова
Модель,

№ двигателя
Начальная цена, руб.

(с учетом НДС) Сумма задатка, руб. Шаг аукциона, 
руб.

Дата, время 
проведения аукциона

Срок приема 
заявок

Дата признания 
участников аукциона

1
Автомобиль «КАВЗ-33976»
Государственный регистрационный номер 
М 613 МК 42RUS

1993 Автобус длиной 
от 5 м  до 8 м Тёмно-синий Х1Е00039760011557 0011

557 511-112635
96 080,00 (девяносто 

шесть тысяч восемьдесят) 
рублей

9 608,00
(девять тысяч шестьсот 

восемь) рублей

4 000,00
(четыре тысячи) 

рублей

16.09.2013
14:30

с 01.08.2013
по

26.08.2013
30.08.2013

2
Автомобиль «ВАЗ-2106»
Государственный регистрационный номер 
Х 482 НС 42

2004 Легковой Синий, темно-
синий ХТК 21060040113434 0113

434 21067511284 45 000,00
(сорок пять тысяч) рублей

4 500,00
(четыре тысячи пятьсот) 

рублей

2 000,00 (две
тысячи)
рублей

24.09.2013
10:30

с 09.08.2013
по 03.09.2013 09.09.2013

3
Автомобиль  «ГАЗ-2217»
Государственный регистрационный номер 
О 926 КХ 42

2002 Автобус на 10 мест Снежно-белый ХТН22170020040113 22170020058954 *40630С*
13093287

35 207,00
(тридцать пять тысяч 
двести семь) рублей

3 520,70
(три тысячи пятьсот

 двадцать) рублей 70 копеек

1 500,00 (одна 
тысяча пятьсот)

рублей

01.10.2013
10:00

с 16.08.2013
по 

10.09.2013
16.09.2013

 
Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово.
Решение об условиях приватизации муниципального движимого имущества принято на основании 

решения комитета и утверждено главой города Кемерово.
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 участника-

ми 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 иму-
щества. Оплата производится в течение 20 дней с момента заключения договора купли-продажи муници-
пального имущества.

Документы, предоставляемые покупателем муниципального имущества:
одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лиц – 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 юриди-
ческого 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 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 доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с договором о задатке на счет орга-
низатора 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 имуще-

ством города Кемерово)
р/с № 40302810300003000133 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
ИНН 4209014443/КПП 420501001 
БИК 043207001.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следую-
щем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, – в течение 5 календарных дней со дня под-
ведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 5 календарных дней со дня под-
писания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме

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 набереж-
ная, 7, каб. 304.

Аукционы по продаже муниципального имущества состоятся по адресу: г. Кемерово, Притом-
ская набережная, 7.

Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым муниципальным имуществом, более полной ин-
формацией 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.

 Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово.
Решение об условиях приватизации муниципального движимого имущества принято на основании ре-

шения комитета и утверждено главой 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 участни-

ками продажи имущества посредством публичного предложения, претендент не допускается к участию в 
продаже.

Право приобретения имущества в результате продажи посредством публичного предложения принад-
лежит 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 пониже-
ния», для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным за-
коном «О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имуще-
ства на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившая-
ся на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложе-
ния 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 итогах 
проведения продажи на сайте в сети Интернет и не позднее чем через пятнадцать рабочих дней с даты вы-
дачи уведомления о признании участника продажи посредством публичного предложения заключают до-
говор 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 юриди-
ческого лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претен-
дент 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 доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов 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 набереж-
ная, 7, каб. 304.

Продажа имущества посредством публичного предложения состоится по адресу: г. Кемерово, 
Притомская набережная, 7.

Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым муниципальным имуществом, более полной ин-
формацией о нем по адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, д. 7, каб. 304. 

Телефон для справок: 36-95-72. 
Cайт – www.kumi-kemerovo.ru.

№
п/п

Время произ-
водства работ

Краткая
характеристи-

ка работ
Адреса отключений

начало конец
ежедневно с 26 по 30 августа 2013 года

1 9.00 17.00
Установка 
опор

пер. Зеленый, 1 – 7«а», 2 – 8«а»;
ул. Беловская, 15 – 17«а», 16 – 18;
ул. Краснознаменная, 17 – 23, 20 
– 32;
ул. Прокопьевская, 19, 24;
ул. Тенистая, 17«а» – 29, 18 – 26«а»;
ул. Тимирязева, 58 – 70, 69 – 73«а»;
ул. Шоссейная, 19 – 39, 20 – 36

2 9.00 16.00
Монтаж вво-
дов, установка 
опор

1-й пер. Авроры, 3 – 5, 4 – 6;
2-й пер. Авроры, 4, 6;
2-й Варяжский пер., 5, 6; 
пер. Спутников, 1 – 9;
10-й Линейный проезд, 3 – 23, 6 – 12;
ул. 10-я Линия, 67 – 79;
11-й Линейный проезд, 3 – 11, 4 – 22;
ул. 11-я Линия, 78 – 88, 87 – 97«а»;
ул. 1905-го года, 4 – 12;
ул. 8-я Цветочная, 1, 2 – 8;
ул. 9-я Цветочная, 67;
ул. Авроры, 1 – 9;
ул. Акмолинская, 23 – 31, 26 – 32;
ул. Беломорская, 29 – 63, 30 – 80;
ул. Бетховена, 27 – 27«а»;
ул. Варяжская, 30 – 54, 35 – 43;

2 9.00 16.00
Монтаж вво-
дов, установка 
опор

ул. Кемеровская, 1 – 17«а», 2 – 18;
ул. Майская, 1 – 23, 2 – 24;
ул. Обороны, 31 – 53, 34 – 60;
ул. Осипенко, 36, 37;
ул. Согласия, 16 – 24, 33 – 55;
ул. Спутников, 2 – 8;
ул. Циолковского, 41 – 61«а», 60 – 78;
ул. Ямальская, 6 – 20, 17 – 39;
ул. Январская, 2 – 24, 3 – 27

3 9.00 16.00

Демонтаж ста-
рых траверс 
освещения, 
монтаж прово-
да подрядной 
организацией

ж.р. Кедровка:
пер. Березовый, 1 – 3, 2 – 4;
пер. Грибной, 4 – 8, 5 – 11;
ул. Березовая роща, 1 – 3, 2 – 4;
ул. Горняцкая, 14 – 20, 15 – 27;
ул. Национальная, 11 – 15, 12 – 16;
ул. Облепиховая, 11 – 15, 12 – 14;
ул. Радужная, 14 – 20, 15 – 19;
ул. Ромашковая, 19 – 33, 20 – 32;
ул. Российская, 5«а» – 29, 12 – 16«а»;
ул. Рябиновая, 11 – 21, 12 – 20;
ул. Сиреневая, 4 – 16, 5«б» – 13

26 августа 2013 года, понедельник

1 9.00 17.00
Установка 
учета

ж.р. Кедровка:
Греческая деревня, 53 – 279, 52 – 280

2 13.00 16.00
Замена опоры, 
ремонт обо-
рудования

пер. Профсоюзный, 18 – 36;
пер. Февральский, 14 – 22;
ул. Артиллерийская, 73 – 85, 78 – 94;
ул. Гоголя, 21 – 21«а»;
ул. Декабрьская, 12 – 32, 45 – 47

27 августа 2013 года, вторник

1 9.00 16.00

Ремонт 
оборудования, 
обрезка 
деревьев

2-я Рябинская ул., 1 – 35, 2 – 28;
2-я Сосновая , 1 – 9, 2 – 12; 

1 9.00 16.00

Ремонт 
оборудования, 
обрезка 
деревьев

3-я Сосновая ул., 1 – 5«а», 2 – 12;
ул. Баха, 76;
ул. Лебяжья, 72 – 96, 75 – 115;
ул. Рутгерса, 1 – 11, 2 – 16

28 августа 2013 года, среда

1 9.00 16.00

Перевод 
кабельной 
линии на 
новые опоры

1-я Парниковская ул., 3 – 23, 8 – 26; 
ул. Автомобильная, 1 – 11, 2 – 12;
ул. Крайняя, 2 – 16«б», 15 – 29;
ул. Ходковая, 3 – 29, 4 – 38

2 9.00 17.00
Установка 
учета

ж.р. Кедровка:
Греческая деревня, 171 – 207, 172 
– 186

29 августа 2013 года, четверг

1 9.00 17.00

Установка уче-
та, демонтаж 
трансфор-
маторной 
подстанции

ж.р. Кедровка:
пер. Дозорный, 2 – 4«а», 3 – 5;
2-я Раздольная ул., 4, 5; 
ул. Волжская, 2;
ул. Греческая деревня, 194 – 202;
ул. Дозорная, 3 – 39, 4 – 38;
ул. Раздольная, 1 – 19, 2 – 18;
ул. Ручейная, 2 – 42, 5 – 13;
ул. Целинная, 2 – 8, 3 – 41

30 августа 2013 года, пятница

1 9.00 16.00
Обрезка дере-
вьев, ремонт 
оборудования

пер. Баха, 2 – 14;
ул. Баха, 1 – 13, 36 – 68;
ул. Большевистская, 19 – 35, 

22 – 38;
ул. Крутая, 6 – 8«а»;
ул. Луговая, 5 – 19, 6 – 16

2 9.00 13.00
Ремонт обо-
рудования

ул. 10-я Линия, 11 – 55;
ул. 11-я Линия, 15 – 65, 40 – 68;
12-й Тупик, 3 – 21, 4 – 32;
ул. 12-я Линия, 21 – 71, 28 – 74;
ул. 13-я Линия, 38 – 66, 41 – 43;
1-й Школьный проезд, 3 – 97,

 4 – 70;
2-й Школьный проезд, 5 – 57;
ул. 2-я Цветочная, 51 – 55, 

52 – 70;
3-й Школьный проезд, 4 – 12,

9 – 11;
ул. 4-я Цветочная, 32 – 60, 

37 – 57;
ул. 6-я Цветочная, 3 – 39, 4 – 18;
Кольцевой проезд, 3 – 61, 4 – 52;
Окружной проезд, 21 – 51, 32 – 50;
Школьный бульвар, 1 – 25, 8 – 26

3 9.00 17.00
Установка 
учета

ж.р. Кедровка:
Греческая деревня, 256 – 274

Пресс-служба ОАО «СКЭК».

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ ГОРОДА КЕМЕРОВО В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ
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30 августа
ПЕРВЫЙ

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 «Новости»
8.05 «Контрольная закупка»
8.35 «Женский журнал»
8.45 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
15.10 «Последний герой» (16+)
17.00 «Вечерние новости» (с субти-

трами)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Один в один!» на бис!»
23.30 «Рок-н-ролл в объек тиве: 

фотографии Боба Груэна» (16+)
1.40 Х/ф «С девяти до пяти» (12+)
3.45 Т/с «Замороженная планета» 

(12+)

РОССИЯ 1
4.00 «Утро России»
7.55 «Мусульмане»
8.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
8.45 «О самом главном». Ток-шоу
9.30 «Выборы-2013» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Вести»
10.30, 13.30, 16.10, 18.40 «Вести-

Кузбасс»
10.50, 13.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
15.00, 16.30 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-6» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Шеф полиции»
23.45 Х/ф «Хребет дьявола» (16+)

ТНТ
6.05 М/с «Планета Шина» (12+)
6.30 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)

7.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
7.25 М/с «Губка Боб - Квадратные 

штаны» (12+)
7.55, 8.20 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». Пара-

нормальное шоу (16+)
11.30 Т/с «Без чувств» (16+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
18.00, 18.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman». Юмористи-

ческое шоу (16+)
21.00 «Комеди клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)
23.00 «ХБ». 10-я с. (18+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Кровавая работа» (16+)
3.05 Т/с «Хор» (16+)
4.00 Т/с «Живая мишень» (16+)
4.55 Т/с «V-визитеры» (16+)
5.45 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

ТВЦ, ТВ-МОСТ
6.05 «Хроники Московского быта. 

Облико морале» (12+)
7.00, 19.45 «Это модно». «ТВ-Мост» 

(12+)
7.15, 19.15 «Под ключ». «ТВ-Мост» 

(0+)
7.30 «Видимости» (12+)
7.45 «Будьте здоровы». «ТВ-Мост» 

(12+)
8.00 «Настроение»
9.30 Х/ф «Наш дом» (12+)
11.20 Д /ф «Всенародная актриса 

Нина Сазонова» (12+)
12.10, 20.45 «Петровка, 38» (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 «События»
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
14.50 Д/ф «Как вырастить гиену» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.10 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
19.30 «Видимости». «ТВ-Мост» (12+)
20.00 «Кузбасс. Дорогами победы». 

«ТВ-Мост» (6+)
20.15 «Будьте здоровы». «ТВ-Мост» 

(12+)
20.30 «Форпост». «ТВ-Мост» (16+)
21.00 Т/с «Почтальон» (16+)
23.20 Елена Проклова в программе 

«Жена. История любви» (16+)

0.50 Х/ф «Мыслить как преступник» 
(16+)

1.45 Х/ф «Родня» (12+)
3.40 Д/ф «Египет. Между диктату-

рой и халифатом». (12+)
4.25 «Наша Москва» (12+)
4.45 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.00 «Город хищниц» (18+)
6.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)
6.30 «Удачное утро» (0+)
7.00 «Служебные романы» (16+)
7.30 «Дачные истории» (16+)
8.00 «Полезное утро» (0+)
8.40 «Профессии. Адвокаты» (16+)
9.10, 4.45 «Дело Астахова» (16+)
10.10 Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.00 «Жены олигархов» (16+)
19.00 Х/ф «Колье для снежной бабы» 

(16+)
20.50 «Поездка в Америку» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «Волшебная страна» (12+)
1.25 «Милдред Пирс» (16+)
3.45 «Врачебная тайна» (16+)
5.45 «Люди мира» (16+)

РОССИЯ 2
7.00 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
7.30 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
8.00, 5.35 «Моя планета»
9.05 «Земля в ХХI веке. Поколение 

невозможного»
10.00, 12.00, 15.00, 21.15, 1.30 «Боль-

шой спорт»
10.20 «24 кадра» (16+)
10.55 «Наука на колесах»
11.25 «Полигон»
12.20, 16.25 Т/с «Лорд. Пес-поли-

цейский» (12+)
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)
18.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 

«Дрессировка. Приручить зве-
ря»

18.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
«Микроскоп под микроско-
пом»

19.25 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
21.35 Профессиона льный бокс. 

Лучшие бои Николая Валуева
23.30 Х/ф «Путь» (16+)
1.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Пря-

мая трансляция из Бразилии

4.40 «Вопрос времени». «Пределы 
скорости»

5.10 «Вопрос времени». «Эволюция 
машин»

СТС
6.00 М/с «Прик лючения Д жеки 

Чана» (6+)
7.00 М/с «Маленький принц» (6+)
7.30 «Рапсодия вкуса» (12+)
8.30, 14.00, 19.35 «Другие новости». 

Информационная программа 
(16+)

8.55, 19.30 «Телемаркет» (16+)
9.00, 11.30, 14.30, 18.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
9.30 «6 кадров» (16+)
9.55 «Кот в сапогах» (6+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 «Выборы-2013» (16+)
15.00, 16.30, 18.35, 20.00, 21.05 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
18.30 «6 кадров» (16+)
23.00 «Нереальная история». Сати-

рический альманах (16+)
0.00 Х/ф «Голый пистолет 33 и 1/3» 

(16+)
1.30 Х/ф «Простые сложности» (18+)
3.45 Х/ф «Параллельный мир» (16+)
5.40 «Музыка на «СТС» (16+)

НТВ
6.00 Информационный канал «НТВ» 

утром»
8.10 «Спасатели» (16+)
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-

шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)

19.30 Т/с «Бомбила. Продолжение» 
(16+)

21.30 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 Х/ф «День отчаяния» (16+)
0.30 Т/с «Важняк» (16+)
2.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Бавария» (Германия ) - «Чел-
си» (Англия)

4.40 «Дикий мир» (0+)

5.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.15 Мультфильмы (0+)
8.30 Т/с «Твой мир» (12+)
9.30 Т/с «Грач» (16+)
10.30, 18.00 Программа «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
11.00 Программа «Экстрасенсы-

детективы» (16+)
12.00 Д/ф «ТВ-3» ведет расследова-

ние». «Колдун для президента» 
(12+)

13.00 Д/ф «Святые. Параскева Пят-
ница» (12+)

14.00 Д/ф «Истинный лик Иисуса?» 
(12+)

15.00  «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
19.00 Х/ф «Отчаянный» (16+)
21.00 Х/ф «Кобра» (16+)
22.45 Х/ф «Потустороннее» (16+)
1.15 Х/ф «Сумеречная зона» (16+)
3.15 Х/ф «Операция «Скорпион» (16+)

КУЛЬТУРА
5.30 «Евроньюс»
9.00, 14.40, 18.30, 22.50 «Новости 

культуры»
9.20, 21.05 Т/с «Дживс и Вустер»
10.15 «Важные вещи»
10.30 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
11.15 Д/с «История жизни»
12.05 Вспоминая Игоря Квашу. «Ба-

лалайкин и Ко». Спектакль 
театра «Современник»

14.10 «Личное время». Александр 
Галибин

14.50 Х/ф «Александр Невский»
16.40 Государственный академиче-

ский русский народный хор 
им. М.Е. Пятницкого. Концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце

17.30 «Опера на все времена». 
Дж. Верди «Травиата»

18.00 «Смехоностальгия»
18.45 «Искатели». «Последний схрон 

питерского авторитета»
19.30 Вспоминая Алексея Балабано-

ва…
20.15 Д/ф «Тайна белого беглеца»
21.55 «Линия жизни»
23.10 Х/ф «Девушка с гитарой»
0.40 Д /ф «Мировые сокровища 

культуры». «Паленке. Руины 
города майя»

0.55 «Нью Морнинг». Концерт

ТВ-5
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-

час»
7.10 «Момент истины». Авторская 

программа А. Караулова (16+)
8.00 «Утро на 5»
10.45, 19.00 «Место происшествия»
11.30, 13.30, 17.00, 2.25 Х/ф «Тихий 

Дон» (12+)
20.00 «Правда жизни». Спец. репор-

таж (16+)
20.30 Т/с «След. История на миллион 

долларов» (16+)
21.20 Т/с «След. Кукольник» (16+)
22.05 Т/с «След. Как в кино» (16+)
22.55 Т/с «След. Клуб любителей 

шестерок» (16+)
23.40 Т/с «След. Про любовь» (16+)
0.20 Т/с «След. Детка» (16+)
1.00 Т/ с  « С л е д .  О т с р о ч е н н а я 

смерть» (16+)
1.40 Т/с «След. Пальцы» (16+)

ПЕРЕЦ
6.10, 9.40, 12.30, 1.00 Юмористиче-

ская программа «Анекдоты» 
(16+)

6.30, 7.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Удачное утро» (0+)
9.00 «Полезное утро» (0+)
10.00 «Обмен бытовой техники» (0+)
10.30, 2.30 Х/ф «Приговоренный» (16+)
13.00 «С.У.П.» (16+)
13.30 «Улетные животные» (16+)
14.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела-1» (16+)
15.00, 20.30, 23.00 «Улетное видео» 

(16+)
16.00, 21.30 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Дорожные драмы. Игра в 

шашки» (16+)
17.30 «Вне закона. Смертельное 

реалити-шоу» (16+)
18.00 «Вне закона. Горячее сердце» 

(16+)
18.30 «Вне закона. Прощальный вы-

стрел» (16+)
19.00 «Их разыскивает полиция. 

Убрать компаньона» (16+)
19.30, 0.30 «Смешно до боли» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
2.00 «Удачная ночь» (0+)
4.20 «Самое вызывающее видео» 

(16+)
5.20 «Самое смешное видео» (16+)

ПятницаПятница

СубботаСуббота

Ре
кл

ам
а

31 августа
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 11.00 «Новости»
5.10 Т/с «Мертвые воды Московско-

го моря» (16+)
7.20 «Дисней-клуб». М/с «Джейк и 

пираты Нетландии»
7.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Слово пастыря»
9.15 «Смак» (12+)
9.55 «Наталья Гундарева. «Запом-

ните меня такой…» (12+)
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Желаю вам…» К юбилею 

Роберта Рождественского
14.10 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»
15.55 «Свадебный переполох» (12+)
17.00 «Вечерние новости» (с субти-

трами)
17.15 «Певцы на час» (12+)
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым (16+)
22.00 Х/ф «Джонни Инглиш: переза-

грузка» (12+)
23.55 Т/с «Под куполом» (16+)
0.50 Х/ф «Расчет» (16+)
2.35 Х /ф «Африканские кошки: 

королевство смелых» (12+)
4.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
3.50 Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам»
5.35 «Сельское утро»
6.05 «Диалоги о животных»
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Вести»
7.10, 10.10, 13.20 «Вести-Кузбасс»
7.20 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова
7.50 «Планета собак»
8.25 «Субботник»

9.05 «Телемагазин»
9.10 «Урожайные грядки»
9.25 «Политчай»
9.50 «Медсовет»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.55 «Честный детектив». Автор-

ская программа Эдуарда Пе-
трова (16+)

11.25, 13.30 Х /ф «Нечаянная ра-
дость» (12+)

15.50 «Субботний вечер»
17.50, 19.30 Х/ф «Ради тебя» (12+)
22.10 Х/ф «Маша» (12+)
0.00 Х/ф «Схватка» (16+)

ТНТ
6.05 М/с «Планета Шина» (12+)
6.30 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
7.00, 7.30, 7.55, 4.05, 4.35, 5.05 Т/с 

«Счастливы вместе» (16+)
8.35 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара»  (12+)
10.30 «Про декор»  (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.Net» (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Comedy Woman». Юмористи-

ческое шоу (16+)
15.00 «Комеди клаб в Юрмале» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х /ф «Путешествие-2: таин-

ственный остров» (12+)
22.00 «Комеди клаб» (16+)
23.00, 2.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 Т/с «Самый страшный фильм 

3D» (16+)
3.15 Т/с «Хор» (16+)
5.40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

ТВЦ, ТВ-МОСТ
6.30 «Марш-бросок» (12+)
7.05 М/ф «Волк и теленок»
7.15 Д/ф «Как вырастить гризли» 

(12+)
8.35 Х/ф «Живите в радости» (6+)
10.10 «Это модно». «ТВ-Мост» (12+)

10.25 «Форпост». «ТВ-Мост» (16+)
10.40 М/ф «Ореховый прутик»
11.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен»

12.15 «Петровка, 38»
12.30, 18.30, 22.00 «События»
12.45 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
15.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
17.30, 18.45 Х/ф «Подруга особого 

назначения» (12+)
22.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
0.20 «Временно доступен». Алла 

Демидова (12+)
1.25 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
2.20 Т/с «Почтальон» (16+)
4.05 «Городское собрание» (12+)
4.50 Д/ф «Код жизни» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

6.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

6.30 Д/ф «Молодые отцы» (16+)

7.00, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

7.30 «Платье моей мечты» (16+)

8.00 «Полезное утро» (0+)

8.30 «Охота к перемене мест» (16+)

9.30 «Ханума» (0+)

12.20 «Своя правда» (16+)

13.20 «Семья» (12+)

15.10 Х/ф «Колье для снежной бабы» 
(16+)

17.00 «Давай оденемся!» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
21.00 Х/ф «Свидетельница» (16+)
23.30 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
1.50 Х/ф «Милдред Пирс» (16+)

РОССИЯ 2
7.00 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
7.30 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
8.00 «Земля Франца-Иосифа. Ар-

хипелаг тающей мерзлоты»
8.55, 10.50 «Моя планета»
10.00, 12.00, 14.45, 20.05, 1.30 «Боль-

шой спорт»
10.20 «Диалоги о рыбалке»
11.30 «В мире животных» с Никола-

ем Дроздовым
12.20, 5.35 «Индустрия кино»
12.50 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
15.05 «Задай вопрос министру»
15.45 «Наука на колесах»
16.15 «24 кадра» (16+)
16.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 

«Шина»
17.20 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 

«Тюнинг автохлама»

17.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские хок-
кейные игры». 
Россия - Фин-
ляндия. Прямая 
трансляция из 
Чехии

20.25 «Полигон»
22.05 Х /ф «Обратный 

отсчет» (16+)
1.55 Дзюдо. Чемпио-

нат мира. Пря-
мая трансляция 
из Бразилии

4.40 «Земля в XXI веке. Поколение 
невозможного»

СТС
6.00 М/ф «Дюймовочка», «Приклю-

чения Буратино», «Наследство 
волшебника Бахрама», «Чебу-
рашка идет в школу» (6+)

8.30, 16.00 «Телемаркет» (16+)
8.35 «Кузбасский ковчег» (12+)
8.50 «Регион-42» (16+)
9.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
9.45 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
10.20 М/ф «Рога и копыта» (6+)
12.00, 14.00, 17.20, 23.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
16.05 «Телекинез» (16+)
16.30 «Даешь молодежь!» (16+)
19.20 М/ф «Дом-монстр» (12+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
0.05 Х/ф «Черный дрозд» (16+)
1.50 Х/ф «Жизнь прекрасна» (18+)
3.45 Х/ф «Дураков нет» (16+)
5.40 «Музыка на «СТС» (16+)

НТВ
5.45 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Следствие вели…» (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.15 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)
18.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
19.50 Т/с «Версия-3» (16+)
23.45 «Семен Якубов. Штурман по 

жизни» (16+)
0.35 Х/ф «Служу Советскому Сою-

зу» (16+)

2.40 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «Важняк» (16+)
5.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)
13.00 Х/ф «Шпана и пиратское золо-

то» (12+)
15.15 Х /ф «Беспредел в средней 

школе» (12+)
17.00 Х/ф «Отчаянный» (16+)
19.00 Х/ф «Однажды в Мексике: От-

чаянный-2» (16+)
21.00 Х/ф «Во имя справедливости» 

(16+)
22.45 Х/ф «Кобра» (16+)
0.30 Х/ф «Александр» (16+)
4.00 Х/ф «Двенадцать» (18+)

КУЛЬТУРА
5.30 «Евроньюс»
9.00, 1.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.35 Х/ф «Девушка с гитарой»
11.05 «Линия жизни»
11.55 «Пряничный домик». «Кадки, 

бочки и бочата»
12.25 Х/ф «Тайна железной двери»
13.30 М/ф «Мартынко»
13.40 «Большой балет». Финал
16.05 Д/ф «Небесный танец бутана»
17.00 «Романтика романса». Ивану 

Козловскому посвящается…
17.55 К юбилею Сергея Гармаша. 

Творческий вечер в Доме ак-
тера

19.15 Х/ф «Генеалогия преступле-
ния»

21.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Сумерки 
ангела»

21.55 «Берег женщин». Спектакль
23.20 Х/ф «Зеленый огонек»
0.30 М/ф «Мистер пронька»
0.55 «Легенды мирового кино». 

Лидия Смирнова
1.50 Д/ф «Роберт Бернс»

ТВ-5
9.00 М/ф «Два богатыря», «Хваст-

ливый мышонок», «Волк и 
семеро козлят» (0+)

9.35 Х/ф «Морозко» (6+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10 Т/с «След. Закат цивилизации» 

(16+)
11.55 Т/с «След. Неверная ставка» 

(16+)
12.40 Т/с «След. Кто кого» (16+)
13.20 Т/с «След. Не вижу зла» (16+)
14.00 Т/с «След. Животный ин-

стинкт» (16+)
14.40 Т/с «След. Случай на охоте» (16+)
15.20 Т/с «След. Жизнь за стеклом» 

(16+)
16.05 Т/с «След. Тайны больничного 

двора» (16+)
16.55 Т/с «След. Побег на тот свет» 

(16+)
17.50 Т/с «След. Отцовское чувство» 

(16+)
18.35 Т/с «След. Даму сдавали в 

багаж» (16+)
20.00, 20.50, 21.55, 22.50, 0.00 Т/с 

«Убойная сила» (16+)

1.00 Х/ф «Бухта смерти» (16+)

3.10 Х/ф «Мистер никто» (16+)

5.55 Д/ф «Мне 20 лет: коллектив-
ный портрет оттепели» (12+)

ПЕРЕЦ
6.15, 21.00, 1.00 Юмористическая 

программа «Анекдоты» (16+)
6.30, 7.00, 9.40 Мультфильмы (0+)
7.15 Х/ф «Воздушные пираты» (16+)
9.00 «Полезное утро» (0+)
10.30 Т/с «Виола Тараканова . В 

мире преступных страстей-2. 
Филе из золотого петушка» 
(16+)

12.30 Х/ф «Земля Санникова» (16+)

14.30 Юмористическая программа 
«Веселые истории из жизни» 
(16+)

15.00 «Улетные животные» (16+)

15.30, 22.00 «Дорожные войны» (16+)

17.00 Д/с «Смертельный улов» (16+)

23.00 «Улетное видео» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

0.30 «Смешно до боли» (16+)

1.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

2.00 Х/ф «Схватка» (16+)
5.30 «Самое вызывающее видео» 

(16+)

Отделом военного комиссариата 
Кемеровской области по Ленинскому, Заводскому и 

Центральному районам г. Кемерово 
проводится набор кандидатов 

для прохождения военной службы 
по контракту в Вооруженных силах РФ. 

За информацией обращаться по адресу: 
г. Кемерово, пр. Ленина, 17, каб. 109; тел. 21-27-77.

Реклама
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1 сентября
ПЕРВЫЙ

4.40, 5.10 Т/с «Мертвые воды Мо-
сковского моря» (16+)

5.00, 9.00, 11.00 «Новости»
6.40 «Служу Отчизне!»
7.15 «Дисней-клуб». М/с «Аладдин»
7.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
7.55 «Здоровье» (16+)
9.15 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
9.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 «Ералаш»
11.40 «Актеры. Жизнь после славы» 

(16+)
12.45 Х/ф «Большая перемена»
17.50 «Голос». На самой высокой 

ноте» (12+)
18.45 «Голос». Лучшее
20.00 «Время»
20.15 «Голос». Лучшее. Продолжение
21.30 «Клуб веселых и находчивых». 

Специальный выпуск (12+)
22.55 Х/ф «Написано Сергеем До-

влатовым» (16+)
1.55 Х/ф «Беглый огонь» (16+)

РОССИЯ 1
4.50 Х/ф «Волшебная сила»
6.20 «Вся Россия»
6.30 «Сам себе режиссер»
7.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
7.50 «Утренняя почта»
8.30 «Сто к одному». Телеигра
9.20 «М е с т н о е в р е м я .  В е с т и -

Кузбасс. События недели»
10.00, 13.00 «Вести»
10.10 «Городок». Дайджест. Развле-

кательная программа
10.45 «Мой папа - мастер»
11.15, 13.30 Х /ф «Обучаю игре на 

гитаре» (12+)
13.20 «Вести-Кузбасс»
15.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа
17.20 «Наш выход!»
19.00  «Вести»
19.30 Х/ф «Счастливый маршрут» (12+)
21.20 Х/ф «Мечты из пластилина» (12+)
23.15 Х/ф «Малахольная» (12+)

ТНТ
6.05, 6.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
7.00, 7.30, 4.50, 5.20 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
8.25 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
8.50 «Спортлото 5 из 49» (16+)
8.55 «Спортлото +»  (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес». «Волейбол»  (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 «Перезагрузка»  (16+)
14.00 «Comedy Баттл». Новый сезон 

(16+)
15.00 Х /ф «Путешествие-2: таин-

ственный остров» (12+)
17.00 Х/ф «Шаг вперед-4» (16+)
19.00 «Комеди клаб». Лучшее (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 

Т/с «Интерны» (16+)
23.00, 2.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 Х/ф «Мертвеход» (16+)
3.55 «Школа ремонта» (12+)

ТВЦ, ТВ-МОСТ
6.35 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»
7.45 М/ф «Янтарный замок»
8.10 Д/ф «Как вырастить волка» (12+)
8.50 «Фактор жизни» (6+)
9.25 Х/ф «Школьный вальс» (16+)
11.20 «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 «Обман зрения». Специальный 

репортаж (6+)
12.30 «События»
12.45 Х/ф «Дело № 306» (12+)
14.20 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт (12+)
15.00 Валентина Коркина и Виктор 

Остроухов в программе «При-
глашает Борис Ноткин» (12+)

15.30 «События»
15.45 Д/ф «Сергей Гармаш. Человек 

со слабостями» (12+)
16.35 Х/ф «Моя морячка» (12+)
18.10 Х/ф «Нахалка» (12+)
22.00  «События»
22.20 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
0.15 Х/ф «Любовник» (16+)
2.15 Х/ф «Наш дом» (12+)
4.10 Д /ф «Древние вос точные 

церкви»
5.20 Д/ф «Не родись красивой» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)
6.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)
6.30 Д/ф «Молодые отцы» (16+)
7.00 «Одна за всех» (16+)
7.30 «Платье моей мечты» (16+)
8.00 «Полезное утро» (0+)
8.30 «Дачные истории» (16+)
9.00 Т/с «Кружева»  (16+)
17.00 «Рублёвка. Как устроена жизнь 

миллионеров?» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
23.00  «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Соседка» (16+)
1.30 «Сокровища древнего храма» 

(16+)
4.05 «Свидетельница» (16+)

РОССИЯ 2
6.00 «Моя планета»
8.00 «Новосибирские острова. За-

гадки Земли мамонта»
8.55 «Моя планета»
10.00 «Большой спорт»
10.20 «Моя рыбалка»
10.50 «Язь против еды»
11.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)
12.00 «Большой спорт»
12.20 «Страна спортивная»
12.45 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
15.00 «Большой спорт»
15.20 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
16.25 «Угрозы современного мира». 

«Атака из космоса»
17.00 «Угрозы современного мира». 

«Пожары: зло или лекарство»
17.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Взрывы
18.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Повелители молний
18.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». На 

острие
19.10 «Большой спорт»
19.30 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
22.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия - 
Чехия. Прямая трансляция из 
Чехии

1.05  «Большой спорт»

1.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Бразилии

4.40 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда»

5.45  «Моя планета»

СТС
6.00 М/ф «Золушка», «Человечка 

нарисовал я», «Как верблюжо-
нок и ослик в школу ходили», 
«Баранкин, будь человеком!» 
(6+)

8.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)

8.20 «Животный смех». Развлека-
тельная программа (0+)

8.30 М/с «Маленький принц» (6+)
9.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
9.45 М/с «Забавные истории» (6+)
10.35 М/ф «Атлантида-2. Возвраще-

ние Майло» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефанен-
ко и Таша Строгая (16+)

13.00 «6 кадров» (16+)
13.20 М/ф «Дом-монстр» (12+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 «Телемаркет» (16+)
16.05 «В наших интересах» с Людми-

лой Филаткиной (6+)
16.30  «Даешь молодежь!» (16+)
18.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
20.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
22.55  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.55 Х/ф «Воришки» (12+)
1.35 Х/ф «Школьные секреты» (16+)
3.15 Х/ф «Месть подружек неве-

сты» (16+)
5.00 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)

НТВ
6.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
8.00  «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00  «Сегодня»
13.20 Х/ф «Дело чести» (16+)
15.25 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма» с Кириллом Поздняковым
19.50 Т/с «Версия-3» (16+)
23.45 «Луч света» (16+)
0.15 «Школа злословия» (16+)
1.05 СОГАЗ - чемпионат России 

по футболу (2013/2014 гг.) 
«Зенит» - «Локомотив»

3.15 Т/с «Висяки» (16+)
5.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
11.45 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-

тера» (0+)
17.00 Х/ф «Однажды в Мексике: От-

чаянный-2» (16+)

19.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)

20.45 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)

23.00 Х/ф «Во имя справедливости» 
(16+)

0.45 Х/ф «Заводной апельсин» (18+)

3.30 Х/ф «Фокусники» (16+)

5.15  Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА
5.30 «Евроньюс»
9.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.35 Х/ф «Зеленый огонек»
10.45 Д/ф «Анатолий Папанов»
11.25 Россия, любовь моя! Ведущий 

- Пьер Кристиан Броше. «Ми-
стический мир нганасанов»

11.55 Д/с «Ищу учителя»
12.35 Х/ф «Кыш и Двапортфеля»
13.50 М/ф «Аист». «Просто так»
14.10 Д/с «Ищу учителя»
14.50 Концерт Госуд арс твенно -

го академического ансамб-
ля народного танца имени 
И. Моисеева

15.30 Д/с «Ищу учителя»
16.10 Д/ф «Климат. Последний про-

гноз»
16.35  Д/с «Ищу учителя»
17.20 «Искатели». «Скуратов. Палач 

Ивана Грозного»
18.05 Евгений Дятлов. Любимые 

романсы
19.15 Д/ф «Коллекция Петра Шепо-

тинника». «Михаил Ульянов. 
Главная роль»

19.50 Х/ф «Тема»
21.25 «Шедевры мирового музы-

кального театра». Анна Не-
требко, Екатерина Губанова и 
Джозеф Каллея в спектакле 
Метрополитен-опера «Сказки 
Гофмана». Дирижер Джеймс 
Левайн

0.30  Д/ф «Климат. Последний про-
гноз»

0.55  «Искатели». «Скуратов. Палач 
Ивана Грозного»

1.45 И.-С.Бах. Бранденбургский 
концерт № 3

ТВ-5
7.00 М/ф «Краденое солнце», «Ве-

селая карусель», «Разрешите 
погулять с вашей собакой», 
«Утенок, который не умел 
играть в футбол», «Как утенок-
музыкант стал футболистом», 
«Про Сидорова Вову» (0+)

8.00 Х/ф «Морозко» (6+)

9.25 М/ф «Мама для мамонтенка», 
«Царевна-лягушка», «Тайна 
Третьей планеты» (0+)

11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком
12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.15, 14.45, 

15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.25 
Т/с «Детективы» (16+)

18.00 «Место происшествия. О глав-
ном»

19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа

20.00, 20.45, 21.45, 22.50, 23.55 Т/с 
«Убойная сила» (16+)

0.50 Х/ф «Башмачник» (12+)
2.55 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
4.35 Х/ф «Не болит голова у дятла» 

(12+)

ПЕРЕЦ
6.25  Юмористическая программа 

«Веселые истории из жизни» 
(16+)

7.00 Х/ф «Земля Санникова» (16+)
9.00 «Полезное утро» (0+)
9.40 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей-2. Филе 
из золотого петушка» (16+)

12.30 Х /ф «Американская дочь» 
(16+)

14.30  Юмористическая программа 
«Веселые истории из жизни» 
(16+)

15.00 «Улетные животные» (16+)

15.30 «Дорожные войны» (16+)

17.00 Х/ф «Война Логана: связанный 
честью» (16+)

19.00 Х/ф «Егерь» (16+)

21.00 Юмористическая программа 
«Анекдоты» (16+)

22.00  «Дорожные войны» (16+)

23.00 «Улетное видео» (16+)

23.30 «Перецточкару» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

0.30 «Смешно до боли» (16+)

1.00  Юмористическая программа 
«Анекдоты» (16+)

1.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

2.00  Х/ф «Американская дочь» (16+)

3.55  Х/ф «Война Логана: связанный 
честью» (16+)

5.50 «Самое вызывающее видео» (16+)

26 АВГУСТА 
С 17.00 до 18.00 – Захарова Наталья Ивановна, начальник тер-

риториального управления Ленинского района, тел. 51-64-55.
27 АВГУСТА 

С 9.00 до 10.00 – Треяль Сергей Анатольевич, начальник 
управления экономического развития, тел. 58-17-40;

с 14.00 до 16.00 – Андреев Юрий Александрович, директор 
МУ «Кемеровская служба спасения», тел. 34-80-50.

Продам автомашинами: уголь, дрова березовые, хвойные, 
шлак, щебень, отсев, песок, ПГС. Тел.: 76-33-13, 8-908-947-
06-21.

Продам уголь жаркий отборный комковой. Гарантия веса и 
качества. Пенсионерам скидка. Доставка бесплатно. Тел.: 
76-46-76, 8-904-577-27-36.

Продам уголь. Тел. 33-11-03.

Продам дом под дачу в д. Новороманово (Юргинский р-н), 
деревянный, 82 кв. м, 4 к.+к., г/х вода, отопление, баня, га-
раж, пластиковые окна, 16 соток земли. В собственности. 
Тел.: 8-923-491-84-24, 8-923-482-50-98.

Аттестат № 42 БВ 0045446 об основном общем образова-
нии, выданный МОУ «СОШ № 16» в 2010 году на имя Апаль-
чука Ильи Олеговича, считать недействительным.

Подбор вакансий. Тел. 8-950-593-19-72.

Требуется сотрудник в офис. Тел. 8-913-287-78-91.

Работа + заработок. Тел. 8-951-187-23-64.

Приглашаем сотрудников для работы в офисе. Образова-
ние значения не имеет. Обучение на месте. Тел. 8-950-269-
18-83.

Есть вакансия в офисе. Хорошие деньги. Движение по ка-
рьере. Тел. 8-951-581-59-23.

Вакансии для тех, кому за… Работа в коллективе. Хорошая 
прибавка к пенсии. Тел. 8-913-124-74-43.

Административно-кадровая деятельность. Тел. 8-923-
491-37-34.

Функции менеджера. Карьерный рост. Высокая зарплата. 
Тел. 8-923-512-23-30.

Работа в офисе. Административные функции. Растущий до-
ход. Тел. 8-913-287-69-71.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИИВас выслушают и посоветуют
В администрации города Кемерово действует 
«Прямая линия». По указанным телефонам мож-
но получить консультации по решению волную-
щих вас проблем. В августе вас слушают:

ООББЪЪЯВЛЕНИЯЯОООББЪЪЯЯВЛЕННИИИЯЯЯ

ВААККАНСИИИВВААККАНСИИИИИ

ВоскресеньеВоскресенье Любители кофе 
и чая! 

Порадуйте себя 
и своих близких уникальной 

кружкой-сувениром. 
Ваше фото или надпись 

на кружке.

Кружка с фирменной символикой компании – 
это универсальный и оригинальный подарок 

для Ваших деловых партнеров.

Кружка с нанесенным фирменным логотипом 
на столе у клиента может стать аргументом 

в Вашу пользу.

Недорого. В течение часа.
Тел. 58-10-05.

Реклама

Продам 
две межкомнатные двери б / у. 

Отличное состояние. Недорого. Тел. 58-10-05.
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РекламаРеклама Администрация г. Кемерово, городской Совет народ-
ных депутатов, территориальное управление Централь-
ного района выражают глубокие соболезнования родным 
и близким 

ВОРОШИЛОВОЙ Натальи Петровны 
в связи с её трагической гибелью. 

Р
ек

ла
м

а
Р

ек
ла

м
а

Извещение
 о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных 
участков

Кадастровым инженером Камшилиной Марией Анатольевной (почто-
вый адрес: г. Кемерово, ул. Сибиряков-гвардейцев, 24«а»-30, контактный телефон 
28-12-98, № квалификационного аттестата 42-12-290) выполняются кадастровые 
работы в отношении нижеперечисленных земельных участков:

1. В связи с образованием 1 земельного участка путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 42:24:0101057:284, остающегося в измененных 
границах, расположенного по адресу: г. Кемерово, садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Искитимское», участок 242. Заказчиком работ является Дени-
сенко Юлия Игоревна, адрес проживания: г. Кемерово, ул. Дружбы, 35«б»-3, тел. 
8-908-955-53-48.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: участки 241, 243 в садоводческом не-
коммерческом товариществе «Искитимское» и участок с кадастровым номером 
42:24:0101057:284.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, цокольный этаж, отдел 
геодезии и топографии, 23 сентября 2013 г. в 9.00.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу:  г. Кемерово, пр. Ленина, 5, цокольный этаж, отдел геодезии и то-
пографии.

Возражения по проектам межевых планов и требований о проведении согла-
сований границ земельных участков на местности принимаются с 6 сентября 2013 
г. по 23 сентября 2013 г. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также до-
кументы о правах на земельные участки.
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КОНКУРС
Приз для читателя Приз для читателя 

«Спортклуба» – «Спортклуба» – 
кружка с символикой кружка с символикой 
газеты «Кемерово» и газеты «Кемерово» и 

яркими мгновениями яркими мгновениями 
спортивной жизни спортивной жизни 

города.города.
ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС:

из какого лука, 
если применить к 

нему современную 
спортивную 

классификацию, 
стреляли легендарные 

Робин Гуд и 
Вильгельм Телль?

1. Классического. 
2. Композитного.
3. Блочного. 
4. Из арбалета.

Первым назовёте пра-
вильный ответ 

27 августа с 10.00 до 10.30 
по телефону 58-03-91 – 

и ПРИЗ ВАШ!

Победителем конкурса о 
тайском боксе стала 

Елена Петракова, давшая 
правильный ответ: 

«муай тай». 

Присоединяйтесь Присоединяйтесь 
к победителям!к победителям!

Женская футбольная 
команда «Кузбасс», 
несмотря на упор-
ное сопротивление 
соперниц из Барнау-
ла, взяла-таки верх 
в очередных матчах 
первенства страны.

рогрессирующий 
год от года «Алтай» 
– соперник для 
«Кузбасса» слож-

ный. Поэтому в матчах с 
ним возможные проблемы 
– далеко не откровение. К 
тому же у «Кузбасса» после 
рандеву с «Енисеем» была 
длительная пауза, вызван-
ная переносом матчей в Но-
восибирске и отсутствием 

главного тренера, которая 
успешно дебютировала в ка-
честве главного же тренера 
в юниорской (до 17 лет) жен-
ской сборной России в Улья-
новске. Возможно, с этими 
обстоятельствами и были 
связаны некоторая нер-
возность и несогласован-
ность действий кемеров-
ских футболисток в первом 
матче. К тому же соперницы 
выбрали, словно алтайские 
горы, сугубо оборонитель-
ную тактику: сами никуда не 
пойдём и других не пропу-
стим. За игроком сборной 
России Ксенией Коваленко, 
«расписавшейся» в воротах 
«Алтая» в одном из матчей 
прошлого сезона восьмью 
забитыми мячами, был уста-
новлен строжайший кон-
троль: одиннадцатого номе-

ра «Кузбасса» опекали два, 
а временами и три игрока. 
Причём жёстко, разве что за 
руки не держали. Затуплен-
ное таким образом «острие» 
кузбасской атаки так и не 

Чрез алтайские «горы»Чрез алтайские «горы»
смогло ни разу пробить ал-
тайскую защиту. Замены и 
тактические манёвры (на-
пример, отход Коваленко в 
глубину поля) тоже не при-
несли эффекта – 0:0. При 
практически полном отсут-
ствии атакующих действий 
со стороны «Алтая»: вратарь 
«Кузбасса» Надежда Мориц 
за 90 минут матча коснулась 
мяча ну разве что пару раз.

В заключение рассказа о 
первой игре нужно сказать 
следующее. Для Ксении 
Коваленко первый матч с 
«Алтаем» оказался, похоже, 
последним в составе «Куз-
басса». Почти наверняка она 
подпишет годовой контракт 
с одной из ведущих жен-
ских футбольных команд 
России – «Россиянкой» из 
подмосковного Красноар-
мейска. Во всяком случае, 
расположение кемеровской 
команды она уже покинула. 
Остаётся только пожелать 
Ксюше удачи на новом для 
неё уровне.

Кстати, отсутствие Ко-
валенко на поле во второй 
день, возможно, положи-
тельным образом сказалось 
на исходе матча. Во-первых, 

тактические планы на игру у 
барнаульских девушек из-за 
этого несколько расстрои-
лись, а во-вторых, ждать ин-
дивидуального чуда от Ксю-
ши, как это бывало порой у 
кемеровских футболисток в 
первый день, не приходи-
лось, и «Кузбасс» показал 
более цельную игру в атаке. 
Тем не менее забитые мячи 
дались с трудом. Победу 
принесли очень дальний, 
нетипичный для женско-
го футбола, навесной удар 
опытной Яны Фоминой (мяч 
упал с неба прямо под пере-
кладину) и расторопность 
во вражеской штрафной 
Евгении Тихоновой, опере-
дившей защитниц и вратаря 
и зряче отправившей мяч 
в пустой угол ворот. Этот 
гол, кстати, позволяет счи-
тать недавнюю дебютантку 
юниорской сборной Рос-
сии лучшим бомбардиром 
«Кузбасса»: два гола у наc 
в этом сезоне ещё никто не 
забивал.

Ближайшие матчи ЖФК 
«Кузбасс» проведёт на вы-
езде: 21, 22 сентября в Но-
восибирске с местным «Кри-
сталлом».

Сергей СОСЕДОВ.
На снимке Владими-

ра Клюева: Ксения Кова-
ленко ударом через себя 
делает отчаянную попытку 
пробить-таки алтайские 
«горы»…

Между прочим
Ксения Коваленко – 

далеко не первая футбо-
листка «Кузбасса», которой 
предстоит играть за коман-
ду высшей лиги женского 
чемпионата России. Ранее 
в клубах элитной группы 
выступали Оксана Титова, 
Анастасия и Алёна Антоно-
вы, Яна Фомина и Юлия Ар-
кель. Кроме того, в сезоне 
2001 года большую часть 
команды «Энергетик» (Кис-
ловодск) составляли кеме-
ровчанки.

Табло
«Кузбасс» – «Алтай» (Барнаул) – 0:0.
17 августа. Кемерово. Стадион «Шахтёр». Судья – И. Ан-

дреев (Кемерово).
«Кузбасс»: Мориц, Хисамутдинова (Такмакова, 42), Трусова, 

Брюханова (Иванова, 73), Голубева (Бахтина, 46), Кинтикова, Ар-
кель, Лычковская, Кондратова (Фомина, 19), Тихонова (Пешина, 
70), К. Коваленко.

«Алтай»: Романова, Тимофеева, Казанцева, Н. Коваленко 
(Подгорная, 35), Панькова, Роганова, Борщевая, Евглевская (Ерё-
менко, 88), Шастина, Крахоткина, Мороз.

«Кузбасс» – «Алтай» (Барнаул) – 2:0 (1:0).
18 августа. Кемерово. Стадион «Шахтёр». Судья – А. Юха-

тов (Кемерово).
«Кузбасс»: Мориц (Кузнецова, 82), Хисамутдинова, Трусова 

(Иванова, 88), Брюханова, Голубева (Пешина, 33), Кинтикова (Так-
макова, 42), Аркель, Лычковская, Фомина (Леонова, 64), Тихонова, 
Бахтина (Арбузова, 46).

«Алтай»: Романова, Тимофеева, Казанцева, Н. Коваленко 
(Подгорная, 31), Панькова, Роганова, Борщевая, Евглевская (Ерё-
менко, 32), Шастина, Крахоткина, Мороз.

Голы: Фомина, 10 (1:0). Тихонова, 80 (2:0).
Предупреждена Арбузова.

Чемпионат России по футболу среди женских 
команд. Первый дивизион. Зона «Сибирь» 
3, 4 августа. «Енисей» – «Кристалл» – 6:0, 9:0.
17, 18 августа. «Кристалл» – «Енисей» – 0:2, 0:6.

Турнирное положение на 23 августа
М Команды И В Н П Мячи О
1. «Енисей» 8 7 0 1 32 – 3 21
2. «Кузбасс» 4 2 1 1 4 – 3 7
3. «Алтай» 4 0 1 3 1 – 8 1
4. «Кристалл» 4 0 0 4 0 – 25 0

Бомбардиры: 1 – 2. Валентина Жукова, Виктория Калачикова 
– по 9 мячей. 3. Анастасия Рогачёва – 5. 5 – 8. Анна Диюн, Марина 
Климчанина, Диана Мамедова (все – «Енисей»), Евгения Тихонова 
(«Кузбасс») – по 2.

В ближайших матчах играют:
7, 8 сентября (суббота, воскресенье): «Кристалл» – «Алтай».

П

В гости к лучникам пришли ребя-
та, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию. В основном это условно 
осужденные подростки из Кировского 
района. Вместе с ними знакомились с 
лучным спортом и воспитанники дет-
ского дома № 102.

Кстати, для лучного клуба подоб-
ные мероприятия уже не первые. Со-
всем недавно он организовал показа-
тельные стрельбы для находящихся в 
реабилитационном центре для нарко-
манов в селе Арышево Мариинского 
района.

– Мы всегда с готовностью прини-
маем участие в таких мероприятиях, 
– сказал руководитель клуба и вице-
президент Федерации стрельбы из 
лука Кузбасса Николай Степанов. – Для 
людей, попавших в трудную ситуацию, 
важно видеть ориентиры в реальной 
жизни. Всем, кто пробовал стрелять 
из лука, прикоснулся к лучному спор-
ту, было очень интересно. Наивно, 
конечно, надеяться, что завтра они 
завяжут с пагубным образом жизни и 
займутся стрельбой из лука, но одно 
из направлений выхода из сложивше-
гося положения мы показали. Потому 
и инициативу ГУФСИН в отношении 
соревнований среди трудных под-
ростков также поддержали. Основная 

причина детской преступности, на 
мой взгляд, – незанятость подростков. 
Поэтому очень важно обозначить для 
ребят «маячки», которые ведут к бо-
лее правильной жизни, показать, что 
она может быть яркой и наполненной 
увлечениями и без псевдоэкстремаль-
ных «приключений».

Как рассказал психолог федераль-
ного казенного учреждения уголовно-
исполнительной инспекции ГУФСИН 
по Кемеровской области Максим 
Вольнов, подобные мероприятия не 
разовые и не только спортивные. Со-
ревнования по стрельбе из лука за-
няли достойное место в их череде. Не 
стоит, наверное, говорить об их чисто 
спортивных результатах. Тем более 
что почти все ребята держали в руках 
спортивный лук впервые в жизни, а 
ведь, чтобы действительно научиться 
стрелять из него, даже трёх занятий 
явно недостаточно. Главное, что ре-
бята открыли для себя новую светлую 
грань жизни, а настоящие спортивные 
стрелы, доставшиеся в качестве приза 
лучшим стрелкам, стали воплощением 
направления к счастью. Ведь оно в на-
шей жизни вполне возможно.

Сергей СОСЕДОВ.
На снимке Максима Иванова: 

момент соревнований в лучном клубе.

Стрелы к счастью
В Первом кемеровском арбалетно-лучном клубе 21 августа 
прошли необычные соревнования.
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Проблема выбора
– В 40 – 50-х годах мы, школьники, увле-

кались многими видами спорта одновре-
менно: футболом, баскетболом, волейбо-
лом, лёгкой атлетикой, – с воспоминаний 
начал рассказ о себе Талгат Газыханович. – 
Детских спортивных школ было очень мало, 
и по большей части все спортивные трени-
ровки и соревнования проходили в школах 
или во дворах на спортивных площадках, 
построенных своими силами. И если учи-
тель физкультуры был по-настоящему влю-
блен в спорт, то и работа секций в школе 
кипела. Мне повезло: в моей томской школе 
№ 8 таким энтузиастом спорта был Констан-
тин Фёдорович Фрадкин. 

У ветеранов спорта ностальгии и со-
жалений по тем временам и тем более по 
увлечённости многими видами спорта нет. 
Просто время, условия и требования к 
спорт сменам были совсем другими.

Волна увлечения спортом захлестнула и 
юного пятиклассника прокопьевской шко-
лы № 68 Талгата Мурзаханова. В начальных 
классах уроки физкультуры вела Елена Ива-
новна – бывшая гимнастка, она и познако-
мила шустрого и любознательного черня-
вого мальчика с простейшими элементами 
гимнастики: кульбитами, переворотами, 
стойками – и вовлекла его в школьную сек-
цию. 

С восхищением смотрел Талгат на лад-
но скроенную фигуру и эффектные приёмы 
бокса учителя физкультуры старших клас-
сов, кандидата в мастера спорта по боксу, на 
тренировках в школьной секции, и, конечно 
же, незамедлительно записался в её члены. 

С учёбой проблем у прилежного юного 
спортсмена не было, да и спортивные успе-
хи были неплохие. Талгат стал победителем 
первенства города по боксу среди мальчи-
ков в самой лёгкой весовой категории, а в 
гимнастике был самым успешным в сорев-
нованиях среди школьников. Через неко-
торое врем, показав себя прилежным уче-
ником и способным гимнастом и боксёром, 
он уже стал тренироваться в городских сек-
циях гимнастики и бокса в прокопьевском 
Доме спорта. 

Талгар не задумывался, какому виду 
спорта отдать предпочтение, до тех пор, 
пока его первый тренер по гимнастике 
Александр Иванович Сысоев (впоследствии 
он стал директором Прокопьевского тех-
никума физкультуры и спорта) не сказал: 
«Через неделю у нас будет первенство го-
рода по гимнастике. Я знаю, что ты и в боксе 
преуспеваешь. Однако пора сделать выбор: 
или гимнастика, или бокс. Иначе ты не до-
стигнешь высоких результатов нигде! Вы-
бирай!»

Талгат, очарованный красивыми комби-
нациями, сложными элементами, бесстраш-
ными сальто и дух захватывающими прыж-

ками, выбрал окончательно и бесповорот-
но: гимнастика!

Виртуоз прыжков
В 10-м классе перед ним не стоял выбор, 

какой профессии посвятить свою жизнь: по-
дал заявление в прокопьевский техникум 
физкультуры. Уже в 17 лет, в 1957 году, на 
юношеском первенстве Сибири и Дальне-
го Востока выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта СССР, удивив многих от-
точенными движениями и высокой ампли-
тудой в вольных упражнениях и в опорном 
прыжке. С тех пор любимым и главным 
коньком прокопьевского школьника стали 
эти два вида гимнастического многоборья. 
Этому, конечно, способствовали не только 
его природные данные в прыгучести, но и 
большая нагрузка на ноги в тренировках 
боксёров. В бою ведь нужно, по словам Мо-
хаммеда Али, прежде всего «порхать как ба-
бочка», а потом уже «жалить как оса».

По совету своего первого тренера по 
гимнастике Мурзаханов после окончания 
техникума поступил в Кемеровский пе-
дагогический институт (ныне – КемГУ) на 
спортивный факультет. Уезжать в другой 
город не хотелось, так как в Кузбассе со-
бралась довольно-таки сильная команда 
гимнастов – мастеров спорта: Александр 
Филатов, Геннадий Харитонов, Владимир 
Каданёв и Николай Лапин. Правда, все они 
были воспитанниками ленинск-кузнецкой 
гимнастической школы, и Мурзаханову при-
шлось обратиться к руководству института 
о предоставлении свободного расписания 
занятий, чтобы тренироваться в Ленинске-
Кузнецком под руководством Иннокентия 
Маметьева, одного из советских тренеров 
–революционеров в методике подготовки 
высококлассных гимнастов. В компании 
таких сильных гимнастов совершенствова-
лось и росло мастерство Талгата. 

Подтверждением силы кузбасских гим-
настов была победа нашей сборной коман-
ды в 1972 году на Всесоюзной универсиаде 
студентов над нашими основными конку-
рентами – командой Владимирской области, 
за которую выступал сильнейший гимнаст 
России Николай Андрианов. Эти соревнова-
ния произвели неизгладимое впечатление 
не только острой конкуренцией с сильней-
шими студенческими командами Союза, но 
и яркой победой в вольных упражнениях. 
Талгат выполнил сложные прыжки и все 
намеченные связки и общую композицию 
легко, элегантно и красиво. Малая золотая 
медаль справедливо была вручена кеме-
ровскому гимнасту, а шестое место в мно-
гоборье было очень высокой оценкой для 
студента КемГУ. 

Тот год был особенно удачным для 
Мурзаханова. Следом, после Универсиады 
ему представилась возможность защищать 

честь Кузбасса на чемпионате РСФСР. И 
здесь кемеровчанин увёз домой три медали: 
«бронзу» в многоборье и «золото» в воль-
ных упражнениях и опорном прыжке.

На зависть японцам
Вернувшись домой, ученик и его тре-

нер углубились в освоение сложнейшего 
опорного прыжка «цукахара», впервые 
продемонстрированного на официальных 
соревнованиях легендарным японским гим-
настом, именем которого и называется этот 
прыжок до сих пор. Учитывая отличную пры-
гучесть, координацию и приверженность к 
этому виду многоборья, Маметьев и Мурза-
ханов значительно усложнили этот прыжок, 
многократно отработав его на тренировках.

Через некоторое время в Липецке прово-
дились всесоюзные соревнования в отдель-
ных упражнениях гимнастического много-
борья. И вот здесь в опорном прыжке Талгат 
поразил всех усовершенствованным «цукаха-
рой», добавив в него полтора сальто согнув-
шись с поворотом на 180 градусов. В Союзе 
до него никто этот прыжок не выполнял на 
официальных соревнованиях. Да и потом 
многие годы никто не решался его повторить.

Прыгучего гимнаста и отличного «воль-
ника» заметил старший тренер сборной 
СССР по акробатике и трижды приглашал 
его на учебно-тренировочные сборы в Ад-
лере. Впоследствии Мурзаханову неодно-
кратно доверяли постановку и отработку 
сложных элементов и комбинаций в гимна-
стической сборной Кузбасса для совершен-
ствования гимнастов в вольных упражнени-
ях и опорных прыжках. 

Попал на заметку военным спортивным 
функционерам и Мурзаханов, которого по-
сле окончания КемГУ сразу же призвали в 
ряды Советской Армии и зачислили в спор-
тивную роту Сибирского военного округа, 
которая базировалась в Новосибирске. 

В составе сибирской армейской коман-
ды Мурзаханов был третьим призёром чем-
пионата Вооружённых Сил СССР.

На тренерском поприще
Как ни в каких других видах спорта ко-

ротка спортивная карьера гимнаста. Уже в 
двадцать пять он считается «старичком», 
ветераном.

Отслужив положенный срок, Талгат вер-
нулся в Кемерово и стал тренером ДЮСШ по 
гимнастике, окончательно решив перейти 
на тренерскую работу. Однако, когда было 
необходимо защищать честь Кузбасса на 
чемпионате Сибири и Дальнего Востока, к 
нему обратились спортивное руководство 
области и федерация гимнастики, прося по-
мочь сборной области достойно выступить 
в соперничестве сильнейших команд наше-
го региона. Отказаться было неудобно, хотя 

Талгат уже не тренировался полгода; тем не 
менее пришлось форсировать подготовку, 
и в итоге сборная Кузбасса заняла второе 
место, уступив лишь хозяевам чемпионата 
– команде Новосибирска.

Вот так успешно закончил спортивную 
карьеру один из сильнейших гимнастов Куз-
басса и СССР в отдельных видах многобо-
рья, прокопьевский школьник, мечтавший о 
весомых победах и сумевший воплотить их 
в жизнь, – Талгат Мурзаханов, сын шахтёра.

Однако жизнь продолжается. Мурзаха-
нов, уже в роли тренера, а затем и старшего 
тренера СДЮСШОР № 1, продолжает пере-
давать свой богатый опыт молодому поко-
лению.

Лучшие ученики Талгата Газыханови-
ча Мурзаханова (для простоты обращения 
коллеги и ученики зовут его Анатолием 
Николаевичем) неоднократно добивались 
высоких результатов на международных и 
российских соревнованиях. Так, в 1989 году 
его воспитанник мастер спорта СССР Влади-
мир Копытин выполнил опорный прыжок 
«цукахара» в ещё более сложной форме, 
чем в своё время учитель, – группы «ультра-
си», который до сих пор не повторён. Мастер 
спорта международного класса Кирилл Тере-
щенко стал чемпионом Всемирной универ-
сиады 1992 года в составе сборной команды 
СССР . Мастер спорта Станислав Барышев 
завоевал звание абсолютного победителя 
первенства России среди перворазрядников 
и был членом молодёжной сборной России. 
Мастер спорта Илья Шевелёв – неоднократ-
ный победитель и призёр первенств России 
в опорном прыжке и вольных упражнениях.

На тренерском счету Анатолия Николае-
вича два мастера спорта международного 
класса и тринадцать мастеров спорта.

Руководство области высоко оценило 
вклад Мурзаханова в достижение высоких 
результатов его воспитанниками, наградив 
его медалями и многочисленными почетны-
ми грамотами.

Анатолий Николаевич, в канун соро-
калетия тренерской деятельности прими-
те наши пожелания здоровья, творческих 
успехов и удачи в тренерской работе! 

Борис ПРОСКУРИН.
На снимке: в кемеровской СДЮСШОР 

по спортивной гимнастике за десятилетия 
выросло немало замечательных гимнастов, 
среди которых есть и воспитанники Мурза-
ханова.

Окончательно и бесповоротно: 
ГИМНАСТИКА!ГИМНАСТИКА!

2 августа на губернаторском приеме, посвящённом празднованию всероссийского Дня физкультур-
ника, за большой вклад в развитие кузбасской спортивной гимнастики тренеру-преподавателю 
СДЮСШОР  № 1 Талгату Газыхановичу МУРЗАХАНОВУ была вручена медаль «За особый вклад в развитие 
Кузбасса»  III степени.

Наше досье
МУРЗАХАНОВ Талгат Газыханович

Гимнаст, тренер.
Мастер спорта СССР по спортивной гимнастике (1974). Кандидат в мастера спорта СССР по 

акробатике (1973). Судья республиканской категории по спортивной гимнастике. Тренер высшей 
категории.

Неоднократный победитель и призёр чемпионатов Сибири, Урала и Дальнего Востока по 
спортивной гимнастике в составе команды Кемеровской области, а также в опорном прыжке и 
вольных упражнениях (1971,1972, 1973, 1975).

Серебряный призёр чемпионата РСФСР по спортивной гимнастике в опорном прыжке (1971).
Победитель Всесоюзной универсиады в опорном прыжке (1972).
Победитель всесоюзных соревнований в опорном прыжке (1972).
Почётный работник общего образования Российской Федерации (2001). 
Отмечен областными наградами: знаком «Спортивная доблесть Кузбасса» (2000), медалями 

«За веру и добро» (2011), «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени (2013).
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Окончание. Начало на стр. 8.

В 30-е годы каждый ке-
меровский мальчишка на 
вопрос «Кем хочешь стать?» 
непременно отвечал: «Шах-
тером!» Манила романтика 
профессии и, конечно, зара-
ботки. Забойщики получали 
более 1000 рублей в месяц 
– в 15 раз больше, чем учи-
тель или врач. Следует отме-
тить, что в то время 1 кг мяса 
на рынке стоил 7 рублей.

После открытия в го-
роде еще 5 шахт («Ягунов-
ская», «Бутовская», «Про-
мышленновская», «Южная», 
«Северная») возник дефи-
цит кадров. Решить эту про-
блему взялись женщины.

Вот заметка из газе-
ты «Кузбасс» от 15 июля 
1939  года: «Домохозяйка 
тов. Баталова на собрании 
жен горняков шахты «Пио-
нер», где присутствовало 
около 300 женщин, заяви-
ла: «Партия и наш любимый 
вождь и учитель товарищ 
Сталин создали все условия 
для того, чтобы женщины 
были подлинными строи-
телями коммунизма. Я пер-
вой изъявляю желание ра-
ботать в шахте и призываю 
всех домохозяек последо-
вать моему примеру».

Призыв был услышан. 
Сотни домохозяек пошли 
учиться горняцкому делу. 
И хотя не все из них стали 
работать на шахтах, почин 
кемеровчанок отчасти со-
кратил нехватку кадров.

Через пару лет, когда 
началась война, женщи-
ны заменили шахтеров-
мужчин. В 1943 году на Ке-
меровском руднике рабо-
тало 1314 женщин, из них 
321 – в забоях. Старожилы 
утверждают, что «бабы ра-
ботали как звери».

Расцвет Углеграда при-
шелся на 50 – 70-е годы. 
Только за 40 советских лет 
(1917 – 1957) на Кемеров-
ском руднике было добыто 
50 миллионов тонн угля. Го-
род наконец-то стал застра-
иваться. Появились краси-
вые многоэтажные жилые 
дома, театры, филармония, 
высшие учебные заведе-
ния, гостиницы, бассейн.

Успехи были столь впе-
чатляющими, что в 1971 году 
экономисты разработали 
новый план развития Угле-
града. К 2000 году Кемерово 

должен был стать мегапо-
лисом с численностью на-
селения свыше 1 миллиона 
человек. Предполагалось, 
что основным типом жи-
лищной застройки станут 
каркасно-панельные дома 
высотой 16-36 этажей! Мест-
ные архитекторы грезили: в 
Кемерове будут такие же не-
боскребы, как в Чикаго!..

В  начале 50-х годов 
советское правительство 
предложило увеличить до-
бычу угля открытым спо-
собом. Так возник разрез 
«Кедровский». К  середине 
70-х годов это предприятие 
добыло 52  миллиона тонн 
угля. Поначалу горнякам 
предоставляли жилье в 
банальных 5-этажных «хру-
щевках», но спустя несколь-
ко лет руководство разреза 
решило построить коттедж-
ный поселок.

Так как новый микро-
район строился по про-
екту греческой компании 
«Olimpion construction», его 
назвали «Греческой дерев-
ней». Кемеровские шахтеры 
даже и не мечтали, что будут 
жить в 2-3-этажных особня-
ках с подземными гаража-
ми и зелеными лужайками. 
Когда в начале 90-х годов 
эту «деревню» посетили ан-
глийские шахтеры, они ска-
зали: «We would like to get 
job just here!», то есть «Мы 
хотели бы получить работу 
именно здесь!»

60-70-е годы – золотой 
век Углеграда. В девятой пя-
тилетке (1971 – 1975 гг.) гор-
няки дали стране 27 милли-
онов тонн угля. Семь кеме-
ровчан были награждены 
орденом Ленина, сотни 
шахтеров – медалями.

У  горняков был самый 
высокий уровень заработ-
ной платы в СССР. Срав-
ните: в 1972  г.  генераль-
ный секретарь ЦК КПСС 
Л. И.  Брежнев получал в 
месяц 300 рублей, а про-
ходчик шахты «Ягуновская» 
И. М. Алисов – 600! (Не бу-
дем ёрничать по поводу 
того, что у генсека всё было 
бесплатно. Фактически 
зарплата даже у рядовых 
шахтеров была выше, чем 
у главы государства.)

Под нажимом местных 
властей советское прави-
тельство включило Кеме-
рово в список городов, 
которые обеспечивались 

продуктами питания по 
так называемой категории 
«А». Это означало, что в 
Углеграде должно быть та-
кое же снабжение продо-
вольствием, как в Москве, 
Ленинграде. Для примера: 
такие индус триальные 
центры, как Свердловск, 
Новосибирск, Томск, Крас-
ноярск, Иркутск этой при-
вилегии не имели. Колбаса 
для кемеровских шахтеров 
в те годы была не деликате-
сом, а «тормозком».

Начиная с 20-х годов 
при  шахтах открывались 
клубы, библиотеки. Не всег-
да эти здания имели пре-
зентабельный вид. Счита-
лось, что обыкновенная 
бревенчатая изба вполне 
годится для Дома культуры. 
Но в 1956 году в Кемерове 
появился Дворец культуры 
шахтеров. Не  Дом культу-
ры, а именно Дворец. Тогда 
в городе еще не было таких 
величественных сооруже-
ний, как драмтеатр, театр 
оперетты. Поэтому Дворец 
культуры шахтеров в Руд-
ничном районе был одним 
из самых красивых. Он стал 
главным местом отдыха го-
рожан. Здесь показывали 
спектакли, кино, проводили 
концерты, работали десят-
ки кружков.

В 1969 г. при ДК шахте-
ров возникла группа «кеме-
ровских битлов». Ансамбль 
назывался «Романтик-69». 
Он пользовался популяр-
ностью у молодых кеме-
ровчан. Об этом коллективе 
документалисты даже сня-
ли сюжет для киножурнала 
«Сибирь на экране».

Но самым именитым стал 
ансамбль народного танца 
«Шахтёрский огонёк», кото-
рый в начале 60-х годов соз-
дала директор Дворца куль-
туры шахтеров Р. Д. Тихенко. 
Этот коллектив гастроли-
ровал в странах Европы и 
Америки, Азии и Африки. 
Он являлся и до сих пор 
остается своего рода куль-
турным брендом Кузбасса. 
Одна из американских газет 
восторженно писала: «Эти 
сибиряки танцуют лучше ар-
тистов балета Большого теа-
тра!» А ведь танцорами были 
дети кемеровских шахтеров. 
Одним словом, в то время 
Углеград процветал!

Но во второй половине 
80-х годов все изменилось. 

Советское правительство 
направило финансовые 
потоки на развитие нефте-
газовой отрасли, которая 
являлась более востре-
бованной и прибыльной. 
Финансирование угольной 
промышленности в стране 
сократилось в 5 раз! Кеме-
ровские шахты стали за-
крываться одна за другой. 
Сегодня вы уже не встре-
тите на улицах мужчин с 
черными от угольной пыли 
ободками вокруг глаз.

Чтобы школьники имели 
хотя бы некоторое представ-
ление об Углеграде, учителя 
водят их в музей-заповедник 
«Красная Горка», где имеется 
экспозиция «Шахта».

Так что же, Углеград 
больше не существует?..

Вместо 
послесловия

В этом году в Кемеров-
ском горнотехническом 
техникуме и КузГТУ был 
большой конкурс на гор-
ные специальности. А в мае 
2013 года в Кемерове отры-
лась новая шахта – «Бутов-
ская».

Похоже, что шахтерский 
Кемерово возрождается, и 
есть все основания считать, 
что наш город опять станет 
Углеградом.

Владимир СУХАЦКИЙ,
журналист, сотрудник 

музея «Красная Горка».

Кедровский разрез, 1959 год. Американские шахтёры в Кемерове. В центре второго ряда – Джон Врачар.

Выступление ансамбля «Шахтёрский огонёк» 
в Америке.

Дворец культуры шахтёров, 1957 год.
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Солдат не виноват
Гавриил Гордеевич Ша-

бунин летом 43-го  воевал 
на Степном фронте, который 
к началу июля занимал вы-
ступ Курской дуги (севернее 
располагался Центральный 
фронт, а южнее – Воронеж-
ский). Командовал Степным 
фронтом Иван Конев, к тому 
моменту ещё не получив-
ший звание маршала.

– Сорок третий – пере-
ломный год. После Курской 
дуги наша армия пошла в 
наступление и больше не 
отступала, – напоминает 
ветеран.

Гавриил добровольцем 
ушёл на фронт после того, 
как под Курском погибли два 
его старших брата: Григорий 
был санинструктором, Иван 
– механиком-водителем 
танка Т-34. Израсходовав 
все снаряды, экипаж пошёл 
на таран. От  столкновения 
вспыхнули и вражеский, и 
советский танк. Раненый 
Иван не смог выбраться 
из люка и сгорел заживо. 
В  период Курской битвы 
Шабунин-младший служил 
связистом в 104-м гвар-
дейском истребительно-
противотанковом артполку.

– Допустим, передаёт 
командование: «Батарея, 
приготовиться к бою!» И на-
чинается: «Первое орудие, 
прицел такой-то по танку!» 
– вспоминает Гавриил Гор-
деевич. – Такие были задачи. 
За  день отбивали по пять-
шесть атак.

Связь, без которой не-
возможно координировать 
действия, то и дело пропа-
дала: провода или осколок 
перебивал, или танк нама-
тывал на гусеницы. Связист 
с катушкой бежал восста-
навливать её под градом 
снарядов и пуль.

Под городом Короча Бел-
городской области состоял-
ся первый в его жизни бой. 
Утром над землёй стелился 
туман. Развернули передо-
вой наблюдательный пункт. 
Метров через сто пятьдесят 
расположились «огневики». 
Вперёд пошла пехота. По-
сле артиллерийского залпа 
залегла. Первый снаряд, вы-
пущенный по вражескому 
танку, не достиг цели. Второй 
попал в гусеницу, и танк за-
крутился на месте. Вылезаю-
щих из люка немцев пехотин-
цы косили пулемётными оче-
редями. В тот день фашисты 
четыре раза ходили в атаку.

– Ревут танки, орудия 
грохочут, мины разрыва-
ются, а сверху бомбят са-
молёты. Страшно, конечно, 
на фронте, – резюмирует 
ветеран.

В  случае ранения или 
гибели наводчика его ме-
сто занимал командир пол-
ка. Связисты, в том числе и 
Гавриил Шабунин, заменяли 
выбывших из строя солдат, 
которые подтаскивали и за-
ряжали снаряды.

На Курской дуге фронто-
вик увидел и первого плен-
ного. Это был парень лет 
двадцати пяти, вида совсем 
не воинственного, который 
даже был рад, что для него 
война закончена и он остал-
ся жив.

– Конечно, солдат не 
виноват. Виноваты Гитлер и 
Муссолини, – великодушно 
замечает фронтовик.

Бои на Курской дуге шли 
с раннего утра до самой 
ночи. Порой солдаты ели 
раз в сутки, а иногда и того 
реже. Случалось ночевать 
под открытым небом. За все 
сорок девять дней этого 
сражения Гавриил Гордее-
вич не отправил домой ни 
одного письма – не до того 
было. Да и за всю войну ему 
удалось послать весточку 
родным всего два-три раза.

Шабунин оставался в 
строю до последнего дня 
Второй мировой: до 2 сен-
тября 1945 года нёс службу 
в Манчжурии. Военной спе-
циальности не менял, оста-
вался связистом.

Участвовал в освобож-
дении Украины, Молдавии, 
Румынии, Венгрии, Чехо-
словакии, Болгарии. Гавриил 
Гордеевич – единственный в 
Кузбассе почётный гражда-
нин болгарского города Кар-
нобата. Награждён медаля-

ми, боевыми орденами Оте-
чественной войны первой 
степени, Славы третьей сте-
пени и Красной Звезды. А вот 
медали за участие в Курской 
битве у него нет. Командир 
полка, в котором служил Ша-
бунин, и заместитель коман-
дира летом 43-го  ехали на 
полковом «Виллисе». Начал-
ся авианалёт. Бомба упала 
рядом. Машину опрокинуло, 
и все, кто в ней находился, 
погибли. Представлять к на-
граде стало некому.

Первая медаль
Анатолий Абонисимов 

тоже ушёл добровольцем в 
43-м и сражался на Степном 
фронте. После окончания 
Томского артиллерийского 
училища получил звание 
лейтенанта.

– Я  как адъютант ко-
мандира полка находился 
вместе с ним на командном 
пункте, выполнял его пору-
чения, – вспоминает Анато-
лий Вячеславович. – И  как 
сейчас помню: деревня 
Безлюдовка километрах в 
десяти-двенадцати от Харь-
кова. Там  были страшные 
бои. Потом я проходил – 
очень много погибло наших 
пехотинцев. И вот нахожусь 
на командном пункте, как 
вдруг прерывается связь 
командира полка с артил-
лерийскими дивизионами. 
Надо восстанавливать. По-
шёл связист. Я говорю: «То-
варищ подполковник, мож-
но мне с ним?» – «Давай!» 
Бежим. Стрельба страшная, 
но бог миловал, как гово-
рится. Единственный раз я в 
таком аду побывал. За войну 
у меня три ранения, но в тот 
раз как-то обошлось.

Разрыв они обнаружи-
ли, только когда добежали 

до наблюдательного пункта 
начальника артиллерий-
ской разведки полка капи-
тана Маркова. Капитан убит. 
На наблюдательном пункте 
два раненых разведчика, 
которым связист и адъютант 
сделали перевязки. У  раз-
ведчиков карта с выявлен-
ными целями – вражескими 
пулемётами и пушками.

– Эти данные я сразу 
передал командиру полка, 
и снова наши батареи за-
грохотали! – вспоминает 
ветеран. – А когда уже осво-
бодили Харьков, начальник 
штаба артиллерийского 
полка – майор Никольский 
– говорит подполковнику 
Каменскому: «Адъютант 
твой молодец, ты его награ-
ди». Так я получил медаль 
«За отвагу» – самую первую 
и самую для меня дорогую.

Принято считать, что по-
беда под Прохоровкой до-
казала превосходство совет-
ских танков над немецкими. 
По словам Анатолия Абони-
симова, который видел бро-
шенные вражеские орудия, 
это утверждение справедли-
во и для артиллерии.

– Даже никаких разго-
воров быть не может! – под-
чёркивает он. – Конструктор 
Василий Грабин создал пре-
красное оружие. Наши ору-
дия даже выглядят лучше 
немецких, не говоря уже об 
их мощи.

Теоретически артилле-
ристы могли вести огонь по 
фашистским «Тиграм», «Пан-
терам» и «Фердинандам» и с 
десяти километров. Но, что-
бы поразить цель, надо её 
видеть. Поэтому чаще всего 
залпы давали с расстояния 
триста-шестьсот метров. 
Когда вражеский танк «вы-
ныривал» неожиданно, дис-
танция была ещё меньше. 

Пробить лобовую броню 
сложнее. Поэтому стрелять 
старались в другие части 
корпуса, в частности, в бен-
зобак. Такая возможность 
появлялась, когда водитель-
механик выполнял разворот. 
Броню пробивали 122-, 152-,
реже 76-миллиметровыми 
снарядами. Из  «сорокапя-
ток» били по гусеницам, что 
позволяло остановить танк. 
Вели навесной огонь и стре-
ляли прямой наводкой. По-
следнее, разумеется, было 
эффективнее, но и опаснее: 
из танков тоже стреляли. 
Если под Прохоровкой тан-
ки истребляли друг друга, 
то в битве у посёлка Поныри 
немецкую технику выводили 
из строя главным образом 
артиллеристы.

Курская битва заверши-
лась освобождением Харь-
кова. Советские войска уже 
брали этот город в феврале 
43-го, но в марте снова вы-
нуждены были отступить. 
Окончательно Харьков 
освободили 23 августа.

Как вспоминает ветеран, 
в отличие от Сталинграда 
Харьков был разрушен не 
особенно сильно. Часть жи-
телей оставалась во время 
оккупации в городе. По сло-
вам Анатолия Абонисимова, 
к тем, кто не служил у нем-
цев в полиции, советская 
власть отнеслась лояльно.

– Ну а куда им девать-
ся? Особенно тем, кто жил в 
частных домах на окраине. 
Они не предатели, – убеж-
дён фронтовик.

Советских солдат харь-
ковчане встретили радушно 
и хлебосольно.

На должности адъютан-
та Анатолий Вячеславович 
долго не задержался. Был 
начальником разведки ар-
тиллерийского дивизиона, 

затем командиром 122-мил-
лиметровой гаубичной бата-
реи. Участвовал в военной 
операции «Багратион». 5 ав-
густа 1944-го получил тяжё-
лое ранение и впоследствии 
был демобилизован. Фото-
графий военной поры у него 
не сохранилось. На встречу 
ветеран принёс свой пор-
трет (на фото), который в 
44-м нарисовал разведчик 
Феликс Леньковский.

Гавриил Шабунин жи-
вёт в столице Кузбасса с 
1955 года. Без малого трид-
цать лет отработал на ме-
ханическом заводе. Среди 
прочих освоил специально-
сти плотника и бетонщика.

Анатолий Абониси-
мов – почётный сотрудник 
Госбезопасности. Занимал 
должность начальника кон-
трразведывательного от-
дела. С  1964  года работал 
в Кемерове. В  службу Гос-
безопасности пришёл в на-
чале 50-х, когда ещё был жив 
Сталин. Однако Анатолий Вя-
чеславович, по его собствен-
ным словам, к репрессиям не 
причастен. Более того, после 
XX съезда участвовал в рас-
смотрении сфабрикованных 
дел и способствовал реаби-
литации невинных.

Сергей КОВАЛЁВ. 

«…и снова наши батареи 
загрохотали!»
70 лет назад, 23 августа 1943 года, завершилось 
одно из крупнейших сражений Великой Отече-
ственной и Второй мировой – Курская битва. 
В дни празднования годовщины в Курске состо-
ятся торжественные мероприятия. В них при-
мет участие и кузбасская делегация, в составе 
которой – руководители ветеранских организа-
ций. Накануне памятной даты о боях на Курской 
дуге рассказали кемеровчане Анатолий АБОНИ-
СИМОВ и Гавриил ШАБУНИН.

Анатолий Абонисимов на фронте и 70 лет спустя. Бывший связист Гавриил Шабунин.
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Очередной 
«висяк»?
По результатам служебной проверки, 
инициированной губернатором А. Г. Ту-
леевым, отстранён от занимаемой 
должности начальник отдела полиции 
«Кедровский» майор полиции Виталий 
Мишин.

Такое решение принято в связи с тем, что до 
сих пор не раскрыто убийство пятнадцатилет-
ней Яны Титовой, которое произошло в июле в 
поселке Кедровка города Кемерово. Несколь-
ко дней, с 24 по 31 июля 2013 года, Яну Титову 
разыскивали сотрудники полиции и волонтеры.

Раскрытие этого особо тяжкого преступле-
ния взял на личный контроль А. Г. Тулеев. Губер-
натор призвал правоохранительные органы 
сделать все возможное, чтобы максимально 
оперативно найти и наказать виновных в смерти 
ребенка. Ранее губернатор объявлял денежное 
вознаграждение за информацию, которая по-
могла бы полицейским найти девочку. 21 авгу-
ста стало известно, что Аман Тулеев обратился 
к министру внутренних дел РФ Владимиру Ко-
локольцеву с просьбой оказать необходимую 
практическую помощь Главному управлению 
МВД России по Кемеровской области в раскры-
тии данного преступления.

Если кто-то потерялся…
Ежегодно в России без вести пропадает 

около 80  тысяч человек. Каковы должны 
быть действия людей, чьи близкие ушли и 
не вернулись?

Заявление о пропаже человека может по-
дать любое заинтересованное лицо в любом от-
делении полиции на всей территории Россий-
ской Федерации, и главное – не надо ждать 3 дня 
или больше. Заявление о пропаже обязаны при-
нять сразу, как только вы обратились в полицию.

Согласно ст. 144-145 УПК РФ и приказу СК 
при прокуратуре РФ от 7.09.2007 г. № 14 «О по-
рядке приема, регистрации и проверки сообще-
ний о преступлениях в системе следственного 
комитета при прокуратуре Российской Феде-
рации», приказу Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 4.05.2010  г.  №  333 
«Об утверждении инструкции о порядке при-
ема, регистрации и разрешения в органах вну-
тренних дел Российской Федерации заявлений, 
сообщений и иной информации о происшестви-
ях», а также совместному приказу Генеральной 
прокуратуры РФ и МВД РФ от 27.02.2010 года 
№ 70 / 122 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке рассмотрения заявлений, сообщений о 
преступлениях и иной информации о происше-
ствиях, связанных с безвестным исчезновением 
граждан» вам не могут отказать в приеме заяв-
ления, например, из-за того, что вы подаете его 
не по месту жительства или несвоевременно. 
При этом не допускается никаких отсрочек и 
ограничений во времени его подачи.

Даже если у вас нет сведений о месте посто-
янного или временного проживания пропавше-
го, его полных анкетных данных и фотографии, 
а также сведений об имевшихся ранее случаях 
его безвестного отсутствия (об этом обязатель-
но спросят в отделении полиции), заявление всё 
равно обязаны принять.

Что говорить 
в отделении полиции?

От того, насколько ёмкими будут ваши по-
казания, во многом зависит успех поисков.

– Составьте словесный портрет пропав-
шего, с подробным описанием особых примет: 
дефектов, шрамов, родинок, перенесенных за-
болеваний, особенностей походки и жестику-
ляции.

– Составьте список предметов, которые мо-
гут помочь при опознании пропавшего (напри-
мер, телефон, драгоценности, часы).

– Расскажите, где чаще бывал пропавший, 
какие маршруты прогулок предпочитал, круг 
его знакомств.

– Опишите одежду, в которой человек вы-
шел из дома, – описание должно быть макси-
мально полным и подробным.

– Если есть, предоставьте несколько свежих 
фотографий. 

В  этот раз ходатайства 
рассматривали заочно, одна-
ко две трети заседаний про-
ходит в местах лишения сво-
боды: прежде чем принять 
решение, члены комиссии 
беседуют непосредственно с 
заключёнными, которые про-
сят о снисхождении, и с пред-
ставителями администраций 
колоний.

Законом не регламентиру-
ется, в какой форме должны 
проходить заседания.

– Мы сами для себя ре-
шили, что большинство за-
седаний проводим в местах 
лишения свободы, чтобы за-
ключённые могли высказать 
своё мнение. Обратившиеся с 
ходатайством должны видеть, 
что не просто где-то с места 
на место бумажки переложи-
ли, что с ними встретились, их 
выслушали, – объясняет пред-
седатель комиссии Сергей 
Моисеенко.

Двадцать семь ходатайств 
– двадцать семь судеб. Репре-
зентативной выборкой это не 
назовёшь. И всё же некоторое 
представление о том, кто и за 
что отбывает наказания в Рос-
сии, составить можно (хода-
тайства пишут даже те заклю-
чённые, которые почти не на-
деются на положительное ре-
шение). Среди обратившихся 
шесть женщин и двадцать один 
мужчина. Семеро приговоре-
ны к наказаниям, не связанным 
с лишением свободы. Один 
находится в СИЗО. Шестнад-
цать – в колонии-поселении. 
Что касается возраста, преоб-
ладают две группы: до 20 лет 
(одиннадцать человек) и 31 
– 40 лет (десять осуждённых). 
Тринадцать обратившихся 
судимы уже не в первый раз. 
Восемь ранее были осуждены 
условно и не выдержали испы-
тательного срока.

Если говорить о характере 
совершённых преступлений, 
доминируют кражи (двенад-
цать осуждённых). Троих суд 
признал виновными в ДТП со 
смертельным исходом. Столь-

ко же грабителей. По одному 
осужденному приходится на 
следующие преступления: 
угон автотранспорта, умыш-
ленное уничтожение чужого 
имущества, умышленное при-
чинение тяжкого вреда здо-
ровью, разбой, распростра-
нение наркотиков, убийство, 
принуждение к занятию про-
ституцией.

У  одного осуждённого 
неоконченное высшее обра-
зование, у семи – среднее, у 
пятнадцати – среднее специ-
альное. Самый необразован-
ный из обратившихся окончил 
только пять классов. За един-
ственным исключением все 
осужденные, чьи дела в этот 
раз были рассмотрены комис-
сией, до совершения престу-
пления проживали на терри-
тории Кемеровской области.

Из  тех, кого минувшая 
комиссия миловать не ре-
комендовала, больше всего 
поразил 25-летний киселев-
чанин, у которого уже девять 
судимостей: неудачные и со-
стоявшиеся кражи и грабежи, 
неправомерное завладение 
автомобилем. Последний раз 
попался при  попытке обво-
ровать ювелирный магазин. 
Кажется, его обращением в 
комиссию по вопросам по-
милования удивлён и немало 
повидавший – почти четверть 
века отработал в правоохра-
нительных органах – Сергей 
Моисеенко:

– Какое помилование?! 
Ты девять раз был судим, тебе 
давали и условный срок, но ты 
не исправился. Зачем тебя ми-
ловать? Чтобы ты десятое пре-
ступление совершил на воле?

Впрочем, на мой дилетант-
ский взгляд, суд и без того 
крайне гуманно отнёсся к ре-
цидивисту. Он осуждён менее 
чем на три с половиной года. 
В мае 2014-го уже выходит на 
свободу. Так что, как поёт Олег 
Митяев совсем по другому по-
воду, «крепитесь, люди…»

Отрицательное решение 
принято комиссией, напри-

мер, по ходатайству 55-летней 
женщины, которая второй раз 
судима за хранение и сбыт 
наркотиков. В  её уголовном 
деле фигурирует крупная 
партия героина. Восемь лет 
колонии, к которым она при-
говорена, истекают в январе 
2017-го. Администрация коло-
нии характеризует женщину-
наркодилера положительно, 
однако к помилованию не ре-
комендует.

– Мы тоже посчитали, что 
за второе преступление, свя-
занное с наркотиками, мило-
вать не следует. За годы рабо-
ты у меня сложилось мнение, 
что все, кто связан со сбытом 
наркотиков, ведут себя в ко-
лонии хорошо, потому что 
хотят поскорее выйти на сво-
боду. Ни один из заключённых, 
осуждённых за распростране-
ние наркотиков, помилован 
нами не был, – говорит пред-
седатель комиссии.

Но  теперь о тех заклю-
ченных, к которым комиссия 
отнеслась благосклонно. Ке-
меровчанке Т. на момент со-
вершения преступления было 
55 лет. Приговорена к семи го-
дам отбывания наказания по 
ч. 1 ст. 105 – убийство (от шести 
до пятнадцати лет). В 2010-м 
бывший муж ворвался к ней 
среди ночи и стал требовать 
деньги на спиртное. Т.  на-
несла пьянице три ножевых 
ранения, в результате чего 
он скончался. Сама вызвала 
«скорую помощь» и милицию. 
Ей оформили явку с повин-
ной. На  суде вину признала 
полностью. Бывшие колле-
ги (много лет проработала в 
медицинском учреждении), 
соседи по дому, администра-
ция колонии характеризуют 
Т. положительно. Это первая 
её судимость. У женщины про-
блемы со здоровьем – она ги-
пертоник. Есть две взрослых 
дочери и сестры, с которыми 
Т. поддерживает связь. Всё 
это, а также то обстоятель-
ство, что действия Т. спрово-
цированы неправомерным 
поведением бывшего мужа, 
комиссия по вопросам поми-
лования учла. Администра-
ция колонии не поддержала 
ходатайство осужденной в 
связи с тем, что она находит-
ся в местах лишения свободы 
с ноября 2012 года и отбыла 
незначительную часть срока. 

Тем не менее комиссия счита-
ет возможным сократить ей 
срок на два года.

– Да, она совершила пре-
ступление и получила взыска-
ние, которое соответствует 
тяжести преступления. Семь 
лет для 55-летней женщины – 
это серьёзное наказание. Но в 
колонии она характеризуется 
положительно, и содержать 
её в местах лишения свободы 
просто нет смысла, – коммен-
тирует Сергей Моиссенко.

Развязка второго эпизода 
не столь трагична. 25-летняя 
Н., проживающая в Беловском 
районе, пырнула ножом свое-
го гражданского мужа, кото-
рый, будучи в состоянии ал-
когольного опьянения, стал 
её избивать. Статья 111 часть 
1 – умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью. 
Как и Т., вину свою Н. полно-
стью признала. Гражданский 
муж просил суд о снисхожде-
нии. В  марте 2013  года при-
говорена к трём годам услов-
но с испытательным сроком 
полтора года. Проживает всё 
с тем же гражданским мужем, 
воспитывает двух малолетних 
детей. Соседями и участковым 
уполномоченным характери-
зуется положительно. Комис-
сия поддержала ходатайство 
Н. о помиловании.

Женщина не в колонии, не 
разлучена с детьми. Пока со-
ответствующие бумаги дойдут 
до администрации президен-
та, пройдёт время. Не являет-
ся ли решение комиссии пу-
стой формальностью? Сергей 
Моисеенко объясняет, что её 
наказание всё равно связано 
с ограничением свободы, в 
частности, свободы переме-
щения. Поэтому в случае, если 
президент подпишет указ о 
помиловании, жизнь Н. изме-
нится к лучшему.

К  слову, у двадцати пяти 
осуждённых, по которым на 
заседании принято отрица-
тельное решение, надежда всё 
равно остаётся. Губернатор и 
президент могут с этим мнени-
ем и не согласиться. По всем 
ходатайствам без исключения 
последнее слово – за прези-
дентом.

Следующее заседание об-
ластной комиссии по вопро-
сам помилования состоится 
19 сентября в Яе.

Алексей НИКОНОВ. 

Пьют мужья – 
садятся жёны...
Ходатайства двух женщин, отбывающих уголовное 
наказание, поддержала на очередном заседании об-
ластная комиссия по вопросам помилования. Пре-
ступления обеих схожи: схватились за нож, чтобы 
противостоять разгорячённым алкоголем мужьям. 
Одна – гражданскому, другая – бывшему. Всего на за-
седании рассмотрено двадцать семь обращений.
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Проходят тысячелетия, а поэты и фило-
софы пытаются ответить на вопрос: как луч-
ше жить в этом мире? И одной из попыток 
найти ответ является созданный человеком 
свой мир. Мир увлечений очень широк и 
многообразен. На то он и мир, чтобы быть 
необъятным и не разгаданным до конца. 

Почему человек начинает покорять 
горы вместо того, чтобы мирно вышивать 
крестиком? Никто не сможет ответить на 
этот вопрос. А откуда берется страсть к 
коллекционированию? Еще одна загадка. 
Версия психологов, что это тяга к собира-
тельству или желание самоутвердиться, 
меня не устраивает: слишком уж прими-
тивно. Ведь коллекционирование как вид 
хобби – процесс творческий. Не просто 
механический сбор каких-либо предметов, 
а еще и изучение их исторического и со-
временного аспекта. А коллекция в какой-
то степени – отражение внутреннего мира 
человека. 

Коллекционировать можно все что 
угодно: почтовые марки, драгоценные 
камни, ракушки, обертки от шоколадок… 
Некоторые люди коллекционируют даже 
обувь с покойников или подгоревшие пи-
роги, но, думаю, не стоит совсем уж бро-
саться в крайности. Если вы собрались 
стать коллекционером, не забывайте, что 
вашу страсть могут оценить лишь в том слу-
чае, если коллекция эстетична. К примеру, 
собрание минералов или раритетных ав-
томобилей – лучшее тому подтверждение.

Маленькие машинки 
больших мужчин

У Александра Логова, директора ООО 
«Сибирский центр утилизации», канди-
дата технических наук, кроме любимой 
работы и любимой семьи есть оригиналь-

ное хобби: он коллекционирует масштаб-
ные модели автомобилей. В его домашнем 
«мини-гараже» уже 600 штук. Первой была 
модель «ГАЗ-2402 «Волга» красивого синего 
цвета. Родители ее подарили, когда Саша 
перешел во второй класс. К сожалению, эта 
модель не дожила до настоящего времени: 
ее постигла участь многих других машин, 
которые были разобраны и выброшены. 
Из старых автомобилей сохранились «УАЗ-
469», «ГАЗ-2402 «Волга». 

Александр начал собирать модели ма-
шин с 1992 года, но осмысленное коллек-
ционирование, пожалуй, началось только 
в 2004-м. До этого машинки приобретались 
по принципу «нравится – не нравится». В 
основном Александр своими руками соби-
рал модели самолетов, вертолетов, даже 
танки делал. В 2004 году у него родился ре-
бенок; стало проблематично активно поль-
зоваться дома краской, клеем, и он отошел 
от сборки пластиковых моделей. Тогда 
и сформировалась тема автоколлекции: 
вседорожники, спортивные автомобили, 
автомобили представительского и бизнес-
класса. Сегодня в коллекции из спортивных 
– «Мицубиси Лансер Эволюшн» (Mitsubishi 
Lancer Evolution) и «Субару Импреза» 
(Subaru Impreza) различных поколений, 
«БМВ-М6» (BMW M6). Из представитель-
ских – «Мерседес С-класса» (Mercedes Benz 
S-Class), «БMВ-745» (BMW 745i). Из вседо-
рожников – Toyota Land Cruiser 100-й и 200-
й серии, Porsche Cayenne, Jeep Wrangler.

Пока они стоят в книжном шкафу доста-
точно плотно, одна к одной. Сейчас Алек-
сандр занят изготовлением витрины, чтобы 
иметь возможность выставить все модели. 
Проект готов, осталось найти хорошего ис-
полнителя. 

Как выглядят экспонаты? Иногда про-
изводители моделей упрощают некоторые 
детали, например, подвеску, днище, под 
предлогом того, что все равно их не очень 
видно. Но есть и модели, отличающиеся 
высоким качеством и максимальной де-
тализацией. Например, модели, имеющие 
полностью рабочую подвеску. Колеса по-
ворачиваются, салон проработан практи-
чески один в один, все приборы, шкалы, 
рычажки – как у настоящего автомобиля. 
Есть модель, у которой даже педаль нож-
ного тормоза стоит, несмотря на то, что она 
спрятана под панелью и ее невозможно 
разглядеть. Александр ее обнаружил, толь-
ко когда посветил фонариком: малюсень-
кая деталька, но сделана отлично! Самыми 
красивыми в коллекции Александр считает 
Audi Q7 гранатового цвета (ее он заказывал 
именно в таком цвете), «Порше Панамера» 
(Porsche Panamera), Mercedes Benz S-Class, 
«Ауди А7» (Audi A7). Есть здесь и модели 
ручной работы, отличающиеся высочай-
шим качеством изготовления и проработки 
деталей. 

Я спросила у Александра, что же такое 
для него коллекционирование – хобби, 
смысл жизни, философия или болезнь? Он 
ответил: «Все вместе».

В стиле ретро
Герой следующего нашего рассказа 

Константин Пыкин – человек, увлеченный 
ретроавтомобилями. Ему нравится автомо-
биль повышенной проходимости «ГАЗ-69», 
в народе называемый любовно «газик» и 
«бобик», созданный коллективом конструк-
торов Горьковского автомобильного заво-
да. Константин – обладатель нескольких 
автомобилей «ГАЗ-69» разных выпусков. 
Что-то находится еще в разобранном со-
стоянии, но есть и рабочий автомобиль, на 
котором периодически можно выезжать. 
Есть и раритет – автомобиль 1964 года вы-
пуска.

Поскольку «ГАЗ-69» давно снят с произ-
водства, до одного года уходит на то, чтобы 
найти хорошую, «живую» машину. 

– «ГАЗ-69» – культовый автомобиль, – 
считает Константин, – которым Россия мо-
жет гордиться. Это самый первый джип с 
внутрисалонным отоплением. 

Началась коллекция с автомобиля 1958 
года выпуска. И вот уже четыре года Кон-
стантин занимается любимой моделью. 
Первый экземпляр нашел по объявлению, 
увидел в Интернете и очень захотел его 
приобрести. Отправился за ним на грани-
цу Алтайского края с Казахстаном. Привез. 
Автомобиль пришлось разобрать, повозить-
ся с ним. Работа еще не завершена, так как 
необходимые детали найти крайне сложно. 
Константин стремится к тому, чтобы сделать 
его на уровне нового автомобиля. Не все, 
конечно, получается, отдельные запчасти 
приходится не только собирать по всей Рос-
сии, но и привозить из Беларуси, Украины – 
откуда только можно. Возможно, Констан-
тин и не будет использовать этот автомо-
биль как средство передвижения. Скорее 

всего, оставит в качестве коллекционной 
модели. 

«ГАЗ-69» который на ходу, был приоб-
ретен на севере Новосибирской области. 
Он – ровесник своего хозяина. Выпущен 
в 1969-м, пополнил коллекцию год назад. 
Константин не только любуется экспона-
тами, но и принимает участие в различ-
ных фестивалях, демонстрируя публике 
раритетные авто. Зрители осматривают их 
с восторгом, расспрашивают, просят раз-
решения посидеть внутри. Особенно вос-
хищаются дети. 

По большому счету, в коллекции Кон-
стантина представлены не просто модели 
«ГАЗ-69», а странички истории нашей стра-
ны. Ведь этот автомобиль широко приме-
нялся как в военных целях, так и в граждан-
ских, послужил Родине на славу. Машина 
пользовалась такой популярностью во мно-
гих странах мира, что в 1971 году заслужила 
самую высокую оценку на международном 
конкурсе новейших моделей внедорожни-
ков. И сейчас работяга «ГАЗ-69» не забыт 
благодаря таким энтузиастам, как Констан-
тин Пыкин. 

Мир коллекционеров – совершенно 
особый. У них есть свои сайты, газеты, жур-
налы, общие интересы. Коллекционирова-
ние – одна из самых безобидных и вместе 
с тем культурно значимых человеческих 
зависимостей. Настоящие коллекционеры 
– люди истинно увлеченные. Во имя своей 
страсти они не жалеют ни денег, ни време-
ни, ни сил. Им приходится ездить по даль-
ним деревушкам, лазить по чердакам, вы-
купать или обменивать на дорогую сердцу 
рухлядь куда более ценные вещи. Но зато 
их коллекции – предмет зависти не только 
друзей, но и музеев. 

Ольга ЧЕРКАСОВА.
Фото Рашида Салихова и из архива персон.

«Не покупайте с рук Рубенса, могут под-
сунуть Рембрандта».

Геннадий Малкин

Наполеон и Герберт Уэллс собирали оловянных сол-
датиков, к которым был весьма неравнодушен и 
сэр Уинстон Черчилль. Рональд Рейган любил по-
словицы и поговорки народов мира. Если говорить о
соотечественниках, то Александр Ширвиндт кол-
лекционирует курительные трубки, Михаил Дер-
жавин – удочки. Автор «Дозоров» Сергей Лукьянен-
ко копит фигурки мышей. У него дома «живут» не 
только каменные, деревянные, пластмассовые гры-
зуны, но и из шоколада и марципана. Ирина Слуцкая 
коллекционирует слоников, Ирина Отиева – фигур-
ки свиней. Певец Александр Маршал собирает моде-
ли военной техники.

Жить интересноЖить интересно
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Pique-nique: хиты «природной» еды

Салат 
из запеченных овощей

Пикантная нотка кедрового ореха – необходимый 
и изысканный нюанс в сочетании с овощами-гриль.

Ингредиенты: тыква, красный сладкий перец, ба-
клажан, репчатый лук – всё по 1 шт., томаты черри 
– 4 шт., оливковое масло – 4 ст. л., листовой салат.

Заправка: оливковое масло – 4 ст. л., бальзамиче-
ский уксус – несколько капель, мед – 1 ст. л., кедровые 
орехи – 50 г.

Приготовление
Нашинкуйте все подготовленные овощи, выло-

жите в фольгу, сбрызните оливковым маслом и запе-
кайте на гриле 25-30 минут. Затем выньте пакет и, не 
разворачивая, дайте остыть. Приготовьте заправку, 
тщательно смешав все ингредиенты. Переложите 
остывшие овощи в салатницу, полейте заправкой и 
посыпьте кедровыми орешками. Финальный аккорд 
– листочки салата: добавьте их в салат по своему вкусу.

Томатный суп-гриль
Этот суп легко приготовить и дома, однако аро-

мат дымка и гриля придают блюду совершенное 
очарование!

Ингредиенты: томаты свежие – 2 шт., томаты, 
консервированные в собственном соку, – 300 г, репча-
тый лук – 1 шт., чеснок – 3 зубчика, перец зеленый 
болгарский – 1 шт., оливковое масло – 4 ст. л., овощ-
ной бульон – 1 л., соль и перец – по вкусу.

Приготовление
Разогреть в походном котелке оливковое масло, 

обжарить в нем до золотистого цвета лук, чеснок и 
болгарский перец, порезанные мелкими кубиками. 
Добавить нарезанные свежие и консервированные 
томаты, перемешать и довести до кипения. Мас-
су кипятить в течение 3 минут, затем, помешивая, 
влить овощной бульон. Накрыть котелок крышкой 
и томить до тех пор, пока все овощи не разварятся 
(около 20-30 минут). Приправить суп солью и перцем, 
перемешать.

Баклажаны, 
фаршированные 

моцареллой
Эффектное украшение стола на пикнике и на-

стоящий соблазн для гурманов!

Ингредиенты: баклажаны – 2 шт., сыр моцарел-
ла – 250 г, свежие томаты – 2 шт., базилик – 16 ли-
сточков, оливковое масло – 2 ст. л., соль, черный 
перец, поджаренные кедровые орешки – 2 ст. л.

Для заправки: оливковое масло – 4 ст. л., уксус 
бальзамический – 1 ч. л., томат-пюре – 1 ст. л., ли-
монный сок – 1 ст. л.

Приготовление
Баклажаны вымыть, отрезать черешки. Разре-

зать вдоль на полоски 0,5  см шириной, учитывая, 
что всего потребуется около 16 полосок (крайние 
корочки не в счет). Отварить полоски в кипящей под-
соленной воде около 2 минут, остудить, промокнуть 
насухо салфеткой. Помидоры разрезать на 8 тонких 
полосок каждый, не считая крайних. Моцареллу раз-
резать тоже на 8 частей. Сформировать конверты: 
баклажановые полоски положить крест-накрест, 
сверху – полоску помидора. Посолить, поперчить, 
накрыть листочком базилика и сыром. Далее выло-
жить еще один лист базилика. Закончить пластинкой 
помидора. Полученную пирамидку обернуть ниж-
ними пластинками баклажана. Прогреть барбекю 
или гриль, смазать каждый конвертик оливковым 
маслом. Фаршированные баклажаны обжарить по 
5 минут с каждой стороны до золотистого цвета, по-
лить заправкой и посыпать кедровыми орешками.

Куриные грудки 
с кремовой начинкой

Сочная курица, обернутая хрустящей ветчиной, 
обречена на тотальную популярность!

Ингредиенты: куриные грудки без косточки и ко-
жицы – 4 шт., любой мягкий сыр – 250 г, сушеные или 
вяленые томаты – 100 г, свежая зелень (шинкованная) 
– 3 ст. л., ветчина – 8 ломтиков.

Приготовление
С помощью скалки распластайте куриные грудки 

между двумя кусками пищевой пленки. Смешайте сыр, 
вяленые томаты и нарезанную зелень. В центр каж-
дой грудки положите начинку ровно столько, чтобы 
при сворачивании грудки в конвертик начинка не «вы-
ползала». Аккуратно заверните каждый конвертик в 
2 ломтика ветчины и закрепите ветчину зубочистками. 
Запекайте на решетке для гриля 25-30 минут. За это 
время ветчина должна превратиться в аппетитную 
хрустящую корочку. Снимите конвертики с решетки, 
немного охладите и разрежьте каждый пополам. 

Крабы в апельсинах
Ингредиенты для салата на 4 персоны: 2 ма-

леньких подготовленных тушки краба или около 
200 г крабового мяса, 2 апельсина, половина чайной 
ложки острой горчицы, 2 чайных ложки винного уксу-
са, 6 столовых ложек оливкового масла, небольшой 
пучок петрушки.

Для первого варианта блюда понадобится еще 
несколько листьев салата и 2-3 отваренные кре-
ветки (по желанию).

Приготовление
Сначала нужно приготовить соус. Натереть це-

дру апельсина и в эту же емкость добавить его сок. 
Тщательно растереть образовавшуюся кашицу с гор-
чицей, оливковым маслом и уксусом до пышного 
однородного состояния.

Затем сделать непосредственно салат. Выложить 
на блюдо мелко нарезанное крабовое мясо слоями, 
поливая каждый слой апельсиновым соусом; в ре-
зультате должна получиться аккуратная «слоеная 
горка», пропитанная заправкой. Посыпать мелко по-
резанной петрушкой. Подавать такой салат можно 
двумя разными способами:

1) расположив на блюде на «подушке» из салат-
ных листьев и украсив отваренными креветками;

2)  на кусочках поджаренного хлеба, украсив 
дольками апельсина.

Латвийский салат
Ингредиенты: 1 сельдь пряного посола, 100 г варе-

ной свинины или говядины, 2-3 отварных картофели-
ны, 2 маринованных огурца, 2 кислых яблока, 200 г сме-
таны, 2 сваренных вкрутую яйца, небольшой корешок 
хрена, 50 г 3 %-го уксуса, 1 столовая ложка столовой 
горчицы, 1 столовая ложка сахара, 2 столовых ложки 
любого растительного масла.

Приготовление
Вареный картофель, мясо, яйца, огурцы, очищен-

ные от кожуры и сердцевины яблоки, филе сельди 
нарезать кубиками. Сметану, тертый корень хрена, 
уксус, горчицу, масло, сахар смешать и залить полу-
чившимся соусом овощи, мясо и сельдь, все хорошо 
перемешать. По желанию украсить свежей зеленью и 
кольцами лука. На природе неплохо подать салат на 
тостах из черного хлеба. 

Трудности перевода
Если верить словарю француз-

ского языка, столь любимое нами 
и совершенно летнее слово «пик-
ник» образовано от двух глаголов: 
«piquer» (прокалывать, жечь, шпиго-
вать) и «niquer» (надуть, облапошить). 
Поистине, лексика безжалостна: что 
устраивали французы на пикниках – 
даже догадываться не стоит. Да  и к 
чему нам эти мысли о былом, когда 

грядущее так радует теплыми днями 
и возможностью выбраться из камен-
ных джунглей, поваляться на траве 
и, разумеется, вкусно перекусить на 
лоне природы?

Правила 
хорошего пикника

Казалось бы, ну какие тут могут 
быть правила! Выезжай за город и от-
дыхай по полной программе. Ан нет! 
Чтобы все прошло как по нотам и все 

«пикникующие» остались довольны 
программой выходного дня, нужно:

1)  заблаговременно определить 
маршрут и выбрать конечную точку 
путешествия;

2) взять с собой все необходимое 
(по списку), в том числе: перочинный 
нож, репелленты, пакеты и контейне-
ры для мусора, чистую воду, спички и 
сухое горючее;

3) заранее продумать меню! Кста-
ти, с этим пунктом мы готовы помочь 
вам прямо сейчас.

В предстоящие праздничные выходные многие кемеровчане наверняка постараются выбраться за 
город – конечно, если позволит погода. Любая вылазка на природу станет значительно интереснее, 
если организовать настоящий пикник. Ведь известно: как вы яхту назовёте… 
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Овен
Это тяжелый для 
вас период, в 

первую очередь в эмоцио-
нальном плане. Вами вла-
деет чувство одиночества 
и неуверенности в близких 
людях. В понедельник ста-
райтесь быть терпимее к 
окружающим, а в выходные 
попробуйте изменить при-
вычный образ жизни.

Телец
Ждите бесчис-
ленных сюрпри-

зов, приятных и не очень. Не 
оставляйте на этой неделе 
незаконченных дел. Среда 
хороша как для умствен-
ной, так и для физической 
работы, а пятница – для рас-
крытия обмана. В субботу на 
вас беспричинно обрушится 
хандра.

Близнецы
В вашей жизни 
начинается за-

метный подъем. Вы сможе-
те многого добиться, не при-
лагая к этому существенных 
усилий. Во вторник и среду 
вам придется иметь дело с 
властными структурами. В 
выходные дни наконец ис-
полнятся ваши давние меч-
ты.

Рак
Силы на ис-
ходе, но вы по 

привычке продолжаете 
обороняться от всех и вся. 
Успокойтесь и примите 
окружение таким, какое оно 
есть. Пятница хороша для 
генеральной уборки. В суб-
боту берегите отношения с 
друзьями – они сейчас на 
волоске.

Лев
С  п р и н я ти е м 
важных реше-

ний стоит повременить. Вы 
строите активные планы, 
но для их исполнения пока 
не настал момент. Вторник 
станет днем неожиданных 
и приятных известий. В сре-
ду и четверг на работе все 
ваши желания и просьбы 
будут выполнены.

Дева
В начале недели 
вы будете чув-

ствовать себя очень уве-
ренно, что позволит легко 
справляться со сложными 
задачами. Держитесь по-
дальше от недоброжелате-
лей – во вторник даст о себе 
знать старый конфликт. В 
выходные отправляйтесь в 
бассейн.

Весы
Остановитесь, 
прекратите лю-

бую деятельность и при-
нятие решений. Восприни-
майте происходящее как 
поиск гармонии с жизнью. В 
среду вам будет явно везти, 
а в четверг обострится кон-
фликт с коллегами. Суббота 
– хороший день для покупки 
украшений.

Скорпион
Неделя принесет 
с собой финансо-

вую нестабильность. Дохо-
ды чередуются с расходами, 
кредиты – с возвращением 
долгов. Ни в коем случае не 
назначайте важных встреч 
и переговоров на среду. В 
субботу будьте осторожны 
с любыми острыми пред-
метами.

Стрелец
Б и з н е с м е н о в 
ждут неприят-

ные сюрпризы от деловых 
партнеров. Не делитесь ни 
с кем своими идеями и дер-
жите ухо востро. В среду 
нужно выполнить старые 
обещания. В пятницу нач-
нется оживление в делах. 
В выходные вероятны кон-
фликты с близкими.

Козерог
Разнообразие в 
вашу жизнь при-

внесут визиты старых дру-
зей и родственников. А вот 
с малознакомыми людьми 
звезды советуют держаться 
осторожнее. В среду про-
дуктивным будет только ин-
дивидуальный труд. В вос-
кресенье вы найдете то, что 
давно искали.

Водолей
Неделя подходит 
для смены имид-

жа и пополнения гардероба. 
Отправляйтесь за покупками 
с лучшими друзьями. Во втор-
ник все вопросы разрешатся 
с выгодой для вас. В четверг 
вами овладеет романтиче-
ское настроение – вот уж 
точно будет не до скуки.

Рыбы
Отвлекитесь от 
мирских забот и от-

дайтесь чувствам и эмоциям. В 
понедельник вы будете на вы-
соте, чего нельзя сказать про 
среду и четверг. В пятницу вас 
могут обмануть, соблюдайте 
осторожность. Выходные про-
ведите с родственниками на 
свежем воздухе.

Элеонора ЛЕОНОВА, 
астролог.

Гороскоп с 26 августа по 1 сентября

Анекдоты

Ответы на сканворд:

По горизонтали: Квакша. Шанс. Тромб. Повар. Уфа. Рио-
рита. Гайдук. Таркан. Незнамов. Утро. Агрохимия. Инин. Лед-
ник. Саян. Твен. Эбро.Огурец. Ичан. Капкас. Адидже. Сари.  

По вертикали: Тарантул. Аморо. Зунд. Рант. Шабли. 
Арии. Монклова. Пуато. Штоф. Аванс. Ваер. Акрид. Корея. 
Серьга. Нэцке. Аноха. Трипс. Дюймовочка. Аар. Катя. Нанси. 

    
– Не представляю, как 

раньше люди без компью-
теров жили? Скукотища 
такая небось была. 

– Угу. Балы, дуэли, 
охота, ярмарки, кровавые 
репрессии, дворцовые пе-
ревороты. Прям заняться 
нечем было! 

    
Удивительно, но в рус-

ском языке бывает так, что 
предложение, составлен-
ное из пяти глаголов не -
определенной формы, име-
ет смысл: «Заставить встать 
сходить купить выпить».

    
Еду в автобусе. Пробка. 

Водитель объявляет: 
– Следующая останов-

ка «9-го Января». 
Кто-то из салона: 
– Ничего себе пробка!

    
– Мне нужен надежный 

будильник.
– У нас есть новинка. 

Взгляните! Сначала вклю-
чается сирена, затем раз-
дается артиллерийский 
залп, и на ваше лицо вы-
ливается стакан холодной 
воды. Если это не помога-
ет, будильник звонит на 
работу и сообщает, что вы 
больны гриппом!

    
Удобство – это когда 

есть телефон. 
Изобилие – когда два. 
Роскошь – когда три. 
Блаженство – когда ни 

одного!

Подарок от газетыПодарок от газеты

ТРЕТЬЕГО ТРЕТЬЕГО 
дозвонившегося ждетдозвонившегося ждет

  П О Д А Р О КП О Д А Р О К !!
На прошлой неделе подарок 

от газеты получила 
Лидия Евлампиевна

БОТКИНА.

Е С Л И
вы родились

 с 19 по 25 августа, 
ЗВОНИТЕ 

В РЕДАКЦИЮ 
26 августа 

с 13.00 до 14.00 с 13.00 до 14.00 
по телефонупо телефону

  58-10-05.58-10-05.  

Древесная
лягушка

Французс-
кий фут-
болист

Белое ви-
ноградное

вино

Десять
чарок

ность вы-
играть

Украшение,
продеваемое 
в мочку уха

Крупный
ядовитый

паук

Закупори-
вает сосуд

Персонаж
романа Ж.
Сименона
"Тюрьма"

Мастер на
кухне

Трос для
трапа

Приток
Камы,

Россия

Фокстрот

Полоска
кожи по
краям 
обуви

Венгерс-
кий пехо-

тинец

"Время
плохо:

стал указ-
чиком ..."

романа
"Хождение
по мукам"

Турецкий
певец

Деньги
вперед

Родина
"идеи 
чучхе"

Персонаж А.
Н. Островско-
го "Без вины
виноватые"

Пролив в
Дании

Древн.
народ в

Германии

Город в
Северной
Америке

"Мудрое"
время су-

ток

Наука об
удобрени-

ях

Отечест-
венный пи-
сатель-са-

тирик

Город в
Перу

Съедобная
саранча

Японская
миниатю-

ра

Насекомое-
вредитель

культурных
растений

Автор
"Тома Со-

йера"

Место, где происхо-
дила битва в 1477,

Швейцария - Бургундия

Вторая по
величине

река Испа-
нии

Между грядками ле-
жит гладко (загадка)

Город в
Китае, в

провинции
Хубэй

Страхова-
ние от всех
видов рис-
ка в США

Персонаж
оперетты

Оффенбаха
"Прекрасная

Елена"

Река на севере 
Италии

Женская
одежда в

Индии

Вероят-

Персонаж
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Автор полосы – 
Людмила ОЛЬХОВСКАЯ.
Фото Рашида Салихова.

Отцы и дети
В Театре для детей и мо-
лодёжи идёт работа над 
необычным спектаклем 
«Папа», премьера кото-
рого назначена на 6 сен-
тября.

Обычно после названия спек-
такля пишут, по пьесе какого дра-
матурга он ставится, далее – кто из 
актёров какие роли исполняет.

В случае с «Папой» можно 
назвать определённо лишь глав-
ного режиссёра-постановщика 
теат ра Ирину Латынникову,  ко-
торая с группой артистов моло-
дёжки – Фёдором Бодянским, 
Ольгой Редько, Евгением Белым, 
Светланой Лопиной, Денисом 
Казанцевым и другими – увле-
чённо работает над эксперимен-
тальным для них материалом. В 
итоге должен получиться «Папа» 
– «продукт» в технике авангард-
ного театрального направле-
ния «вербатим» (verbatim), что в 
переводе означает «дословно». 
Пьесы-вербатим освоены доку-
ментальным театром, где моно-
логи реальных людей сохраняют 
все оттенки и особенности их 
речи, где на сцене создаётся ил-
люзия полного тождества испол-
нителя с персонажем, а от зрите-
ля требуется умение слушать и 
сопереживать.

Григорий Забавин, директор 
молодёжного театра, в Омске, на 
фестивале «Молодые театры Рос-
сии», увидел такой спектакль и 
был очарован и тронут. И предло-
жил своим артистам попробовать 
сделать нечто подобное.

Почему – «Папа»? Главная тема 
и все истории – об отцах и уже 
взрослых детях. Истории, в кото-
рых драма тесно переплетается с 
элементами мелодрамы, комедии, 
трагифарса… Обиды на ушедшего 
когда-то из семьи отца, запозда-
лое ли раскаяние и чувство вины 
перед отцом, которому не успел 
при жизни сказать о своей к нему 
любви, горечь непонимания во 
взаимоотношениях, радость со-
переживаний…

Сначала робко и зажато, по-
том всё более открыто зазвучали 
эти невыдуманные истории. Ре-
петиции сегодня – это откровен-
ный разговор, по сути, о самом 
главном. Ведь давно не нужно 
доказывать, что все мы – родом 
из детства, и то, что происходи-
ло тогда и на заре туманной юно-
сти, во многом определяет нашу 
дальнейшую взрослую жизнь и 
судьбу.

Зас луженный х у-
дожник России Вла-
димир Сотников, 
известный кеме-
ровский живописец 
и график, патриарх 
к у збасского изо-
бразительного ис-
кусства, отметил 
85-летний юбилей.

В небольшой мастер-
ской Владимира Ефимо-
вича, что на улице Но-
градской, всё как обычно. 
Запахи холста и красок, за-
конченные работы, эскизы 
и наброски будущих про-
изведений. На подрам-
никах – несколько новых 
акварелей. 

К юбилею не случилось 
персональной выставки: 
приболел мастер, силь-
но ударил по нему уход 
жены Валентины Иванов-
ны, незабвенной Валеч-
ки, ангела-хранителя, с 
которой совсем немного 
не дожили они до золо-
той свадьбы. Но собрался, 
сработал пейзаж с Томью-
рекой, что вошёл в кеме-
ровскую экспозицию на 
осеннюю межрегиональ-
ную выставку в Омске.

Думаю, что юбилейная 
тоже случится, чуть позже. 
И она вберёт в себя ещё 
несколько знаменатель-
ных для художника дат: 
60-летие творческой дея-
тельности, 15-летие соз-
дания группы «Сибирский 
пейзаж», одним из органи-
заторов которой был Сот-
ников. Но эти вернисажи 
впереди. А сегодня в уже 
созданных пейзажах, на-
тюрмортах, жанровых хол-
стах конкретная тематика 
обобщается философски, 
а живописное простран-
ство оформляется реа-
листично: «Ностальгия», 
«Год Собаки», «Голгофа и 
алтарь», «Время и времеч-
ко»… Время – вечность, 
времечко – сиюминут-

ность. Доминанта образа, 
в котором борются или 
уживаются покой и напря-
жение, гармония и хаос, 
мир и война. Тема войны 
для Сотникова особенная. 
Она не в огне на его по-
лотнах, не во взрывах и 
атаках. Картина «Яблоня 
цветёт. 50 лет спустя» хо-
рошо известна любителям 
живописи. Она и сегодня 
могла бы быть посвяще-
на любой великой битве 
Отечественной войны. Из 
деревеньки из-под Курска, 
утопающей в цветущих са-
дах, ушёл защищать Роди-
ну отец. И не вернулся к 
жене и семерым детям. А 
мать потом прождала его 
всю свою недолгую жизнь. 
И на картине этой пронзи-
тельной – цветущая ябло-
ня и фигурки женщины и 
мальчика, биография ав-
тора и его поколения, чьё 
детство взорвано войной.

В начале 50-х он, 
художник-самоучка, при-
ехал в Кемерово и при-
общился к оформитель-
скому труду. Спустя 10 лет, 

уже выпускник Академии 
художеств, как дизайнер 
– хотя и слова такого ещё 
не знали – разрабатывал 
ряд проектов, среди кото-
рых цирк, Дома культуры в 
Кедровке, в Берёзовском. 
Три срока избирался пред-

седателем Кемеровской 
организации художников, 
и в годы его правления 
строили мастерские для 
художников и скульпто-
ров, прошла знаменитая 
зональная выставка «Си-
бирь социалистическая», 
«Художники Кузбасса» – в 
Москве. Время на твор-
чество убегало за адми-
нистративными делами, 
но – догнал. Долгие годы 
считался одним из луч-
ших графиков Сибири. По 
выставкам 70-80-х годов 
прошлого века он изве-
стен, прежде всего, как 
автор серий линогравюр 
и литографий, объеди-
ненных темой «Кузбасс 
индустриальный». Время 
творческих командировок, 
освоение темы труда, пря-
мое соучастие искусства в 
хозяйственном преобра-
зовании страны – период 
исторически закономер-
ный. Творческая судьба 
В. Сотникова не была ис-
ключением. И сегодня, 
вспоминая работы тех лет, 
художник не отказывается 
ни от одной из них: каждая 
имела результат.

Потом, как шутили, 
«прозрел, цвет увидел». 

А он цвет всегда любил и 
чувствовал. Глубоко почи-
таемая живопись позвала. 
Дитя и мудрец, он, зная 
хаос и разрушение, потя-
нулся к пейзажам. Всегда 
восхищаясь импрессио-
нистами, Кончаловским, 
писал в жёлто-охристых 
горячих пятнах, в экспрес-
сивных всплесках «Цветы 
России», «Летний зной», 
Горную Шорию, Кузбасс. И 
в группе «Сибирский пей-
заж» с Виктором Ардашки-
ным, Василием Кравчуком, 
покойным и незабвенным 
Василием Селивановым, 
почётным гражданином 
города Кемерово, создаёт 
работы, где так светлы и 
лиричны мотивы: течение 
рек, волнистые холмы, пё-
стрый ковёр полевых цве-
тов… И вслед за любимым 
своим поэтом в любимой 
своей живописи художник 
не устаёт повторять: «Как 
прекрасна Земля, а на ней 
– человек!» С лёгким серд-
цем поздравляешь этого 
обаятельного человека с 
весьма солидным юбиле-
ем и, произнося традици-
онное – у вас много ещё 
впереди, – говоришь это 
не лукавя, от всей души. 

Реалист высокого полёта

…Загадочная Тыва. Республи-
ка, где почитают духов земли и 
огня, воды и гор. Там чтут тради-

ции предков, передавая их из по-
коление в поколение. Там, в горах, 
рождается самая полноводная 

река России – Эне-Сай (Енисей). 
Там живёт трудолюбивый, талант-
ливый народ и – традиционное 
камнерезное искусство, называе-
мое тувинцами «чонар-даш».

Тувинские гости, художники-
камнерезы Донгак Хеймер-оол, 
Хертек Алим и Дупчур Александр,  
привезли более 60 камнерезных 
скульптурок, своих работ и про-
изведений своих коллег, которые 
вместе с имеющимися в фондах 
музея 50 экспонатами и составили 
солидную выставку. Изящнейшие 
изделия заполнили витрины, уста-
новленные в зале. Истинно на-
родный промысел, символ Тывы 
(нам привычнее говорить «Тувы»), 
– скульптурки из мягких горных 
пород агальматолита и серпенти-

нита – вызывают восхищение. Ар-
хары, кабаны и верблюжонок, дра-
кон, шаманы с бубном и оленевод, 
схватка горных козлов и герои 
национального эпоса «Кангывай-
мерген»… Богатейшая по своим 
традициям резьба по камню име-
ет историю, уходящую в глубь ве-
ков. С фотографий на стенах зала 
смотрят изваяния каменных идо-
лов древнетюркского периода, на 
других фото – мастера-камнерезы 
уже прошлого века, передавшие 
своё умение сегодняшним худож-
никам. И теряется представление 
о времени, остаётся только мир, 
в котором рождённые камнем и 
руками образы говорят со зрите-
лем простым и ясным языком ис-
кусства.

В Кемеровском областном музее ИЗО открылась вы-
ставка «Камнерезное искусство Тывы». 

Из глубины вековИз глубины веков
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Специальные мундиры 
были установлены для гор-
ных чинов императрицей 
Елизаветой Петровной. Кук-
ла «Офицер горнозаводских 
войск второй половины 
XVIII  века» – экспонат, от-
ражающий самую раннюю 
эпоху. Фигура в красном 
мундире, высоких сапогах 
и черной треуголке (напо-
минает Наполеона), надетой 
поверх дворянского пари-
ка с буклями. В одной руке 
трость, другая заложена за 
спину. Решительное лицо по-
корителя и завоевателя.

Статус организаторов 
горных работ не оставался 
одинаковым в разные эпохи: 
офицеры, чиновники, инже-
неры. Соответственно, фор-
менных мундиров существо-
вало великое множество. 
Только при Александре II их 
было двенадцать. Экспона-
ты выставки отражают лишь 
основные этапы эволюции 
горняцкой формы. Подроб-
нее всего представлен век 
девятнадцатый: чиновник 
горного ведомства (1804), 
горный инженер в мундир-
ном фраке (1885) и ещё три 
фигуры. Кукла в форменном 
повседневном фраке – это 
уже другая эпоха, начало 
двадцатого века. Так одева-
лись горные инженеры, ког-
да открылся Кемеровский 
рудник.

Персонажи, которые ни-
когда не встретились бы друг 
с другом в реальной жизни, 
установлены на стеклянные 

пьедесталы и собраны в еди-
ную композицию. Они отли-
чаются формой усов, бород, 
бакенбард. От эпохи к эпохе 
менялись и головные уборы: 
уже упомянутые треуголки, 
цилиндры, шлемы со шпи-
лем наподобие тех, какие 
носили жандармы. Одна 
из кукол одета в китель со-
ветского образца (середина 
двадцатого века). На голове 
– фуражка с эмблемой: пере-
крещенные молоток и кайло.

Образцов дореволю-
ционной формы горняков 
практически не сохрани-
лось. Информацию соби-
рали сотрудники «Красной 
Горки» и областной научной 
библиотеки. Главный иници-
атор выставки – заместитель 
директора музея по науке 
Зинора Волкова. Чтобы во-
плотить этот проект, потре-
бовалось два года.

Выполнила фигуры и 
костюмы кузбасская худож-
ница Надежда Алёхина, ко-
торая специализируется на 
изготовлении неигровых 
кукол. Обращалась к раз-
ным культурам и эпохам: 
русские скоморохи, Никко-
ло Паганини, Шерлок Холмс, 
Алексий II. Рассказывает, что 
из всех кукол, представлен-
ных на открывшейся выстав-
ке, интереснее всего было 
работать над фигурами, 
которые одеты в костюмы 
восемнадцатого – начала де-
вятнадцатого веков. Её про-
изведения – не однотипные 
манекены, у каждого своё 

выражение лица. Надежда 
Ивановна признаётся, что 
сочиняла физиономии в за-
висимости от настроения, 
которое у неё в данный 
момент было. Впрочем, кон-
кретную историческую эпо-
ху тоже учитывала. И  офи-
цер елизаветинской эпохи 
смотрит и держится совер-
шенно иначе, чем горняк 
века двадцатого, практиче-
ски наш современник.

На изготовление каждой 
«костюмированной» куклы 
уходил месяц. Больше всего 
времени – на лепку самой 
фигуры. Одежду шила вруч-
ную. Даже пуговицы для 
большинства фигур выре-
зала сама – инструментами, 
похожими на те, которыми 
пользуются зубные техники. 
Ткани брала современные, 
но максимально схожие с 
историческими аналогами…

Форменные костюмы 
горняков никто не упразд-

нял. Традиция их носить 
как-то сама собой сошла на 
нет вместе с развалом СССР. 
На открытии выставки мно-
го говорили о необходимо-
сти возрождения формы.

– Все должны видеть, 
что идёт шахтёр! – подчёр-
кивает Алёхина.

С  художницей солида-
рен генеральный директор 
ООО «Кузбасслегпром» (эта 
организация выступила 
спонсором выставки) Вла-
димир Васильев. По  его 
словам, форма поднимает 
престиж профессии. Об-
разцы прежних костюмов, 
представленных на вы-
ставке, должны вдохновить 
современных дизайнеров 
на создание собственных 
моделей.

Зинора Волкова расска-
зала, что в Петербургском 
горном институте, который 
в начале двадцатого века 
был единственным учеб-
ным заведением, готовящим 
горных инженеров, сей-
час снова вводится форма. 
К  слову, рядом с облачен-
ными в костюмы фигурами 
экспонируется большая 
фотография выпускников 
горного института начала 
двадцатого века. Разуме-
ется, на парадном снимке 
все в форме. На противопо-
ложной стене – фотография, 
выполненная в семидесятые 
годы минувшего столетия: 
сотрудники «Кузбассугля» в 
кителях, в центре – леген-
дарный руководитель ком-
бината Владимир Романов. 
Кроме того, два подлинных 
кителя советского образца 
– тёмный, более ранний, и 
светлый, введённый позд-
нее, – выставлены в витри-
нах. Областная библиотека 
предоставила музею на вре-
мя выставки дореволюцион-
ные книги по горному делу 

из личной библиотеки Вла-
димира Мамонтова – управ-
ляющего Кемеровским руд-
ником с 1909-го по 1913-й.

На базе «Красной Горки» 
планируют открыть кузбас-
ский «Музей угля». Как объ-
яснили научные сотрудни-
ки, открывшаяся выставка 
– ещё один шаг на пути во-
площения этого масштабно-
го проекта.

На церемонии открытия 
выступил Юрий Дьяков – 
лауреат премии Совета ми-
нистров СССР, почётный ра-
ботник ТЭК России, директор 
областного общественного 
фонда «Шахтёрская память». 
Юрий Иванович поздравил 
всех с наступающим Днём 
шахтёра, пожелал горнякам 
здоровья и счастья.
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РекламаРеклама

Форменные горняки
Выставка «Господа горные инженеры» открылась 
в музее-заповеднике «Красная Горка». Централь-
ная часть экспозиции – девять небольших кукол, 
облачённых в форму инженеров, офицеров и чи-
новников горного ведомства. Хронология костю-
мов – от середины восемнадцатого столетия до 
двадцатого века.

Надежда Алехина и ее работы.

Слева направо: заслуженные шахтеры Михаил Гаврилов, Анатолий Булгаков, 
Юрий Дьяков на открытии выставки.


