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Уважаемые кемеровчане!
Поздравляем вас с Днём города!
С каждым годом Кемерово растёт, становится всё более
успешным, красивым и комфортным городом. Сегодня рекордных темпов достигло жилищное строительство, появились современные «цифровые» школы, новые детские сады,
автомобильные дороги. Серьезной модернизации подверглись учреждения здравоохранения и социального обслуживания, объекты городской инженерной инфраструктуры.
На кемеровских предприятиях появились инновационные,
уникальные для Сибири технологические линии.
Всё это – ваша заслуга. Благодаря нелегкому труду многих
поколений кемеровчан захолустная деревня стала столицей
Кузбасса – городом, которым мы гордимся, который по праву
является одним из лучших в стране.
Кемерово – признанный лидер в создании благоприятных
условий для ведения бизнеса и в привлечении инвестиций.
Это один из самых благоустроенных городов России. Наши
общеобразовательные школы, школы культуры, детские сады
– в топе лучших учреждений России.
Уверены, что кемеровчане так же активно будут участвовать в жизни своего города, всеми силами станут и дальше
поддерживать порядок в нашем общем доме. А это значит, что
лучшие страницы истории столицы Кузбасса еще впереди.
Желаем всем землякам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
С Днём города, Кемерово!
С уважением
В.К. ЕРМАКОВ,
глава города Кемерово;
Г.А. ВЕРЖИЦКИЙ,
председатель Кемеровского городского Совета
народных депутатов.

С днём рождения,
любимый город!

12
июня
Площадь Советов
13.00-16.00 Областной фестиваль хорового искусства
«Поющий край»
16.00-18.00 Хоровой фестиваль «Прекрасное далёко»
18.00-19.00 Танцевальная программа «Dance battle»
19.00-20.00 Финал городского конкурса вокального ма-стерства «Планета музыки»
20.00-22.00 Молодёжная концертная программа «Modern
e
ern
songs», подведение итогов квеста «Культурный
ур
рный
город – спортивный город»

Музыкальный театр Кузбасса
14.00-15.00 Праздничный концерт «Любимому
мому городу по
посвящается…»
15.00-16.00 Концерт ветеранских коллективов
ти
ивов
«С любовью к городу»
16.00-18.00 Фестиваль национальных кулььтур «Марафон дружбы»
18.00-19.00 Выступление духового оркестра «Геликон»

Сквер искусств
(улица Коммунистическая)
11.00 Открытие Аллеи литераторов. Вручение премии
им. И. Киселёва за особые достижения в области поэзии

19.00-22.00 Танцевальные программы
«Тодес», «Сальса», «Хастлклуб»

Парк Победы им. Г. К. Жукова
9.00-18.00 Городской турнир по большому теннису среди мужчин
12.00-22.00 Акция «Ситроен»
14.00-16.00 Открытый чемпионат по метанию кроссовок «Замахнись»
14.00-17.00 Акция «Мой малыш»
14.00-20.00 Акция «Военная служба – дело настоящих мужчин»
15.00-16.00 Акция «Парад колясок»
15.00-19.00 Акция «Чердачок»
16.00-19.00 Областной фестиваль детской эстрадной песни «На свободной
ой
й земле»
19.00-20.00 Концертная программа ВИА «Полтишок»
20.00-20.30 Подведение итогов экологического конкурса «Весна, семья, экология и закон»
20.30-22.00 Молодёжная концертная программа «Здоровая молодёжь – здоровому городу!»

Факты, комментарии
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Уважаемые сотрудники
и ветераны учреждений
здравоохранения!

Люди в белых халатах
Е

жегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского
работника. Для медиков города
Кемерово в этом году праздник
носит особый характер – здравоохранение Кировского района
отмечает 80-й день рождения.

Истории строки

Летопись здравоохранения
Кировского района начинается с декабря 1933 года, когда на
стройке под названием «Химплощадка» был открыт первый
медпункт, в котором трудился фельдшер Зиновий Иванов.
В феврале 1934 года здесь начали работу амбулатория с двумя
врачебными приёмами и два
здравпункта, была организована
санобработка вещей. В октябре
1934 года сюда приехала первый
врач-педиатр М. Г. Переседова,
а вскоре за ней – врач В. С. Мукан, и можно сказать, что с этого
времени на химплощадке стали
оказывать квалифицированную
медицинскую помощь взрослым
и детям. В бараке на улице Чаплыгина, 10, выделили комнату для амбулаторного приёма,

10 июня во Дворце культуры им. 50-летия
Октября состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое Дню медицинского работника
и 80-летию со дня образования больницы
Кировского района.
а позднее открыли отделение
на 10 коек для госпитализации
больных. Одновременно с врачебным участком организовали
санинспекцию, которую возглавил фельдшер З. З. Иванов.
К концу 1935 года в центре
района выделили два деревянных барака с печным отоплением, где развернули поликлинику и отделение на 90 коек (терапевтическое, хирургическое,
родильное, детское). Главным
врачом был назначен Е. С. Курбаковский. С 1 мая 1936 года
амбулаторный приём вёлся отдельно от стационара, в самостоятельном помещении, со своим
штатом и бюджетом; главным
врачом (тогда он назывался ди-

ректором поликлиники) стала
М. Н. Горбунова.
С 1935-го по 1938 год велось
строительство типового поликлинического отделения, которое ввели в эксплуатацию 2 февраля 1938 года (главный врач –
В. А. Кузнецов). На первом этаже
разместилось поликлиническое
отделение, где велись приёмы,
– терапевтический, хирургический, кожно-венерологический
и гинекологический. На втором
этаже находились хирургия, терапия и родильное отделение.
В 1956 году распахнул свои
двери терапевтический корпус
МУЗ «ГКБ № 2». В 1963 году был
открыт первый в областном
центре травматологический

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днём медицинского работника!
Сотни тысяч жителей Кузбасса и его столицы обязаны
кемеровским медикам своим рождением, здоровьем, способностью трудиться и радоваться жизни. На опыте и знаниях нескольких поколений врачей и медсестер основывается
система кемеровского здравоохранения. Итогом её векового
развития стало внедрение медицинских технологий, которые
еще менее десятилетия назад и докторам, и пациентам
казались чудом: пересадка сердца, трансплантация печени,
новые органосохраняющие эндоскопические операции.
От лица всех кемеровчан искренне благодарим наших
медицинских работников за высочайший профессионализм
и преданность своей профессии. Желаем вам успехов в вашем благородном и крайне важном деле! Здоровья, счастья
и благополучия вам и вашим близким!
С уважением
В. К. ЕРМАКОВ,
глава города Кемерово;
Г.А. ВЕРЖИЦКИЙ,
председатель Кемеровского городского Совета
народных депутатов.

пункт, а вскоре – и травматологическое отделение, которое на
протяжении 37 лет возглавлял
врач-травматолог И. И. Гаврилко.
Ожоговое отделение заработало
в 1983 году под руководством
врача-травматолога высшей категории Е. М. Альтшулера. Тогда
же на отделение были возложены функции областного ожогового центра. Урологическое отделение организовано в 1987 году
(действовало под руководством
врача-уролога В. Н. Кислицына).

«Вы из редкой породы,
что жизнь продлевают»

Согласно федеральной программе «Модернизация здравоохранения» в больнице в
2011-2012 гг. проведён капитальный ремонт с реконструкцией
гинекологического отделения,
операционного блока, общей
врачебной практики, ОРВИ, женской консультации, родильного
дома. За годы своей непростой
жизни больница претерпела
много преобразований и сейчас
это крупное многопрофильное
медицинское учреждение на 486
коек, оказывающее плановую и

экстренную помощь жителям
города Кемерово и Кемеровской
области.
История больницы – наглядный пример постоянной самоотверженной работы её коллектива. За 80 лет здесь сменилось не
одно поколение медработников,
и каждое внесло свою лепту в
развитие и процветание медицинского учреждения. Трудолюбивый и надёжный коллектив,
на который всегда можно положиться в трудную минуту, – главная ценность МБУЗ «ГКБ № 2».
На торжественном мероприятии лучшим врачам и медсёстрам кемеровских учреждений здравоохранения вручили
награды от Министерства здравоохранения, областные и городские награды, дипломы «Лучший врач 2013 года». Достойным
завершением праздника стал
большой концерт.
Огромное спасибо людям в
белых халатах за то, что днём
и ночью, в праздники и будни,
проявляя терпение и чуткость,
отдавая частицу себя, выполняют они свою благородную миссию!

Условия участия в квесте «Культурный город – спортивный город» 12 июня 2014 года
Категория участников: все желающие.

Призовой фонд: абонементы на посещение учреждений культуры и спорта города Кемерово (тренажёрный зал, бассейн, каток, сауна, театр).

Алгоритм участия:
Посетить 6 центральных праздничных
площадок (улица Весенняя, парк Победы
им. маршала Г. К. Жукова, площадь перед
театром драмы, площадь перед Музыкальным театром, улица Орджоникидзе, стадион «Химик») с 15.00 до 20.00;

1

На каждой из 6 площадок ответить на 2
вопроса администратора (отличительные
знаки – яркая жилетка и бейдж «Администратор»). Вопросы связаны с культурой и
спортом города Кемерово. В случае правильных ответов получить жетон;

3
4

Собрать 6 жетонов;

Прийти на площадь Советов с 18.00 до
20.00;

5

Получить у администратора (отличительные знаки – яркая жилетка и бейдж «Администратор», у сцены) анкету, заполнить.
Отдать заполненную анкету и 6 жетонов
администратору;

6

Принять участие в лотерее. Розыгрыш состоится с 20.00 до 22.00 на сцене площади Советов.

Победители: 10 человек.
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Люди нашего города
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Текст: Ольга ЧЕРКАСОВА.

«Артиллеристам Сталин
дал приказ…»

По своему опыту мы знаем,
что выпускной вечер в школе
– это поздравления, цветы, воздушные шары и изобилие на
праздничном столе. Но если выпускной проходит в 1942 году,
когда враг пытается поработить
твою страну, когда все силы направлены на борьбу с ним, то и
угостить-то выпускников нечем.
Хотя почему нечем? Стакан чая,
три карамельки и несколько печенюшек. Именно так отметил
прощание со школой наш герой
– Евгений Шерстенников. Правда, гуляли ребята до утра.
Впервые юноша пришел домой в пять часов утра. Но уже в
9 часов его разбудила мама: пришла повестка в военкомат. Целый день пробыл там Евгений.
Весил он тогда 42 килограмма, а
рост был – 1 метр 54 сантиметра.
Это потом он подрастет на 25
сантиметров, станет высоким и
красивым парнем. А тогда, вероятно, из-за маленького роста его
определили стрелком-радистом

«От жизни никогда
на пикирующий бомбардировщик и обещали сразу же отправить на фронт. Но что-то не получилось. И, поскольку у юноши
было среднее образование, его
отправили в город Чкаловск, в
военное училище зенитной артиллерии.
Стажировку курсанты проходили на фронте. Учились, воюя
с фашистами. В городе Горьком
стажировался Евгений. Немцы
хотели взять реванш: обойти Москву с востока и нанести удар.
Они чувствовали себя очень
уверенно, но цели не достигли.
В этом есть и заслуга курсантов
чкаловского училища: они отразили семь налетов. Последний налет был 22 июня, шел уже
1943 год. Практика завершилась.
Курсанты вернулись в училище.
Все экзамены Евгений сдал
на «отлично» и попал в число двадцати отличившихся.
Юных младших лейтенантов
направили в Москву, в резерв
Главного командования артиллерией Красной армии. Юноши
приехали, разместились, а через
несколько дней прибыл подполковник в летной форме с гвардейским знаком. Оказалось, что
это командир 18-й гвардейской
воздушно-десантной бригады
приехал «покупать» добровольцев. Евгений вошел последним.
Подполковник задал вопрос:
– С парашюта прыгать не побоишься?
– Побоюсь.
– Как это так? Комсомолец,
а побоишься с парашютом прыгать?
– С парашютом нет, а с парашюта побоюсь.

3 июня исполнилось 90 лет легендарному декану лечебного
факультета Кемеровского медицинского института (сейчас это
Кемеровская государственная медицинская академия) Евгению
Николаевичу Шерстенникову.
– Так ты еще и с чувством
юмора!
В результате Евгений записался добровольцем. В 19 лет он
– младший лейтенант и командир взвода. Личный состав – 25
человек. Евгений – самый молодой. Как в стихах Константина
Ваншенкина: «Чтобы Россию вызволить свою, // Чтобы не видеть
Родину распятой, // Безусые стояли мы в строю –// Двадцать четвертый год и двадцать пятый».
Бригада была практически
сформирована. Взвод Евгения
оказался в зенитно-артиллерийском дивизионе. Месяц бойцы
занимались парашютным делом
и учебой. Первый прыжок запомнился навсегда: сначала страшно,
а затем блаженство, радостное
ощущение свободы полета.
Через месяц всю бригаду построили на стадионе. Военные
дали клятву, каждый получил
гвардейский знак. Бригаде вручили гвардейское знамя. И стал
Евгений гвардии младшим лейтенантом.
И вот настал момент: поднимают в ночь первый эшелон. Отправляют. Остальные бригады, а
среди них и взвод Евгения, стоят
в полной боевой готовности. На-

конец самолеты вернулись.
– Проходит час, проходит два,
– вспоминает Евгений Николаевич, – нас не трогают. Так и не десантировались. Что произошло,
я узнал от уцелевшего товарища,
когда воевал на Дальнем Востоке.
Оказывается, когда они подлетали
к Киеву, была низкая облачность,
светомаскировка, а человек, командующий выброской десанта,
ошибся. Вместо того, чтобы отправить десант на 50 километров западнее Киева, перерезать дороги
к отступлению немцам, посеять
панику и облегчить задачу нашим войскам, десант выбросили
в Днепр. Почти все погибли. Выжили всего несколько человек,
которые приводнились ближе к
правому берегу Днепра.
Так и не удалось Евгению
стать десантником. Он получил
назначение на Ленинградский
фронт. 1 января 1944 года прибыли в Ленинград. Пошли по
городу. Невский проспект тогда
назывался проспектом имени 25
Октября. Блокада была уже прорвана. Однако следы ее наблюдались повсюду. Ленинградцы
– удивительные люди. Те, кому
удалось пережить блокаду, продолжали работать, не очерствели,

не ожесточились. Очень тепло
встречали наших солдат. Евгения назначили в 524-й зенитноартиллерийский полк. Штаб полка находился на Петроградской
стороне. Здесь же были и казармы (интересно, что в 1973 году
Евгений Николаевич защищал в
Ленинграде докторскую диссертацию недалеко от этого места).
В 1944-м его батарея осуществляла противовоздушную оборону
завода имени С. М. Кирова (бывший Путиловский завод).
Затем ребят перебросили в
район города Шлиссельбурга:

под охрану был взят мост протяженностью 800 метров, по
которому проходила железная
дорога. Ежедневно батарея отражала налеты немецкой авиации.
Ни одного самолета не сбили, но
задачу выполнили: мост сохранили. В сентябре артиллеристов
отправили на острова-форпосты,
созданные еще Петром I, так как
разведка донесла, что на шведской территории готовятся стартовые площадки для запуска
самолетов-снарядов на Ленинград. Находились бойцы на этих
островах до апреля 1945 года. 22
апреля подняли по тревоге. Вместе с материальной частью они
прибыли на Московский вокзал.
Погрузились в эшелон и двинулись в восточном направлении.

Прощай, служба

Взвод Евгения Шерстенникова принимал участие в разгроме
японской Квантунской армии.
2 сентября 1945 года Вторая мировая война закончилась. Но и

Досье
Евгений Николаевич Шерстенников родился в 1924 году в городе
Уржуме.
Окончил Башкирский государственный медицинский институт.
Ветеран Великой Отечественной войны, доктор медицинских наук,
профессор, полковник медслужбы в отставке. Почетный гражданин Кемеровской области.
Отличник здравоохранения, отличник высшей школы, кавалер орденов Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени. Имеет
медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», «За победу над Японией» и другие.
Дочь Елена – кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой общей хирургии Кемеровской медицинской академии, врач-хирург
высшей категории. Есть внуки и правнуки.
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На фото: гвардии лейтенант Шерстенников.

третий разряд по нескольким
другим спортивным дисциплинам. На четвертом курсе Евгений участвовал в марафонском
заплыве на 26 километров по рекам Уфимке и Белой. И победил!
Его встречал и поздравлял весь
город, а рекорд Евгения не побит
до сих пор.
Кстати, с заплывом связан интересный случай, произошедший
гораздо позже. Как-то Евгений
Николаевич с супругой совершали прогулку по Волге на теплоходе. К нему подошел капитан
и предложил сплавать к острову. Поплыли. Наш герой обошел
капитана, сидел и ждал его на
берегу. Капитан приплыл уставший, весь зеленый. Был удивлен
и восхищен:
– Ну ты и плаваешь!
– Так я же чемпион Уфы по
марафонскому заплыву на 26
километров, – пояснил Евгений.
Разговорились. Оказалось, что
капитану 37 лет, а Евгению – 52…
Учась в институте, Евгений
решил стать хирургом. Начиная
с третьего курса, когда студенты
стали изучать хирургические
дисциплины, один раз в десять
дней он приходил в дежурную

то, что действительно хочется,
не зажимая себя в тисках стереотипов и общественного мнения.

Трудовая жизнь

На распределение Евгений
пришел с симпатичной однокурсницей Галиной. Он предложил ей поехать работать вместе
с ним. Молодых отправили в город Пермь. Не захотел Евгений
работать хирургом в обычной
больнице – хотелось большего.
Решил поучаствовать в конкурсе
на поступление в аспирантуру.
И поступил. А к окончанию аспирантуры представил кандидатскую диссертацию и успешно ее
защитил.
Евгению предложили остаться в институте, пообещали дать
комнату, в которой молодая семья нуждалась. Ведь жили они
на квартире, платили за нее 200
рублей. А кроме этого, нужно
было покупать, пилить, колоть
дрова, чтобы топить печь. Приходили Евгений и Галина домой
– и брались за дрова. Но прошел
год, а с квартирой ничего не получилось, обещанную комнату
получил другой человек. Больше
ждать Евгений не стал, написал

не устаю…»
после войны гвардии лейтенант
продолжал службу на Дальнем
Востоке. Говорят, что плох тот
солдат, который не мечтает стать
генералом. А Евгений как раз
из тех людей, которые не хотят
плыть по течению. Ему нужно
всегда идти вперед.
Военным Евгений был замечательным, но просто служить
и уйти в отставку в 35 лет капитаном – это парня не устраивало.
Он решил поступить в военную
академию. Написал рапорт командиру полка, чтобы тот разрешил три раза в неделю посещать занятия в Хабаровске по
подготовке в академию. Евгения
не пугало, что добираться туда
нужно было 12 километров на
попутном транспорте. Однако
командир полка не разрешил.
В отставку молодого лейтенанта тоже не отпустили, поскольку талантливые командиры со
средним образованием в армии
были особенно нужны. Но он
улучил момент, когда временно
вместо командира полка остался
его заместитель, написал рапорт
и по-человечески попросил отпустить его «на гражданку».
12 дней Евгений добирался до
Уфы, чтобы встретиться с родными, которых пять лет не видел.
Дверь открыл отец, заплакал и
обнял сына. Ушел на войну мальчик, а вернулся молодой мужчина. Сестра приготовила завтрак.
Сели за стол. Отец спрашивает:
– Надолго приехал?
– Я демобилизовался.
– А чем думаешь заняться?
– А что ты посоветуешь?
– Я бы тебе посоветовал годик
отдохнуть.

На фото: Евгений (крайний слева) – студент медицинского института.

Может быть, и надо было отдохнуть. Пять лет в армии: подъем в 5 утра, отбой в 12 ночи и целый день служба. Но надо знать
Шерстенникова. Он сразу заявил,
что отдыхать не собирается – будет поступать в Башкирский
государственный медицинский
институт. Его не смутил тот факт,
что он оказался 23-летним дылдой среди 18-летних мальчиков
и девочек. Евгений был уверен
в себе, шел своей дорогой и был
готов к сюрпризам, преподносимым судьбой.
Учился с большим желанием.
Никогда не зубрил, старался понять суть. Успевал и спортом заниматься. К третьему курсу имел
первый разряд по лыжам, второй
разряд в велосипедном спорте,

клинику и принимал участие
в работе в качестве волонтера.
Сначала ему поручали готовить
больных к операции: брить нужные места, ставить клизмы. Затем подпустили к операционному столу – зашивать раны. А потом врач предложил Евгению
оперировать, а сам ассистировал. К концу учебы студент имел
колоссальный опыт: вправлял
вывихи, оперировал. Институт
окончил с отличием. Евгений
все делал отлично. Но помогали
ему не связи, а настойчивость и
трудолюбие. Когда человек целиком отдает себя любимому делу,
то все у него получается. А жить
полной жизнью – это значит реализовывать свои мечты, ценить
каждый момент жизни, делать

письмо в Министерство здравоохранения РСФСР о том, что он,
кандидат медицинских наук, согласен поехать в любую точку
страны работать, если ему там
дадут жилье. Так Шерстенниковы
оказались в нашем городе.
В 1956 году Евгений Николаевич поступил на работу в только
что открывшийся Кемеровский
медицинский институт. Прошел
путь от ассистента до заведующего кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии. Возглавлял ее 24 года.
С 1972-го по 1985-й работал деканом лечебного факультета.
В 48 лет стал доктором наук, в
49 – профессором. Все было бы
замечательно, если бы не гражданская позиция Евгения Нико-
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лаевича. Но стоять в стороне он
не умеет.
В 1988 году в институте состоялось открытое партийное
собрание, на котором присутствовали более 500 человек. Е. Шерстенников вышел на трибуну и
сказал ректору, призывавшему
коллег перестраиваться, чтобы
тот выступил с докладом и рассказал, как именно нужно перестраиваться и начать работать
по-новому. А заодно напомнил,
что ректор мало участвовал в
учебном процессе и некоторые
молодые педагоги и студенты не
знали его в лицо. К сожалению,
ни один человек не поддержал
Евгения Николаевича. Время
было смутное, каждый боялся
за свое место. И, как это бывает,
к Шерстенникову стали предъявлять неожиданно суровые
требования. Вскоре он написал
заявление и ушел из института.
Ему шел 64-й год – еще немало
физических сил, за плечами колоссальный опыт работы.
Но, расставшись с любимым
детищем – медициной, наш герой
не спился, не опустился. Этот человек всегда занимается делом. И,
что бы ни случилось, идет вперед.
13 лет он проработал председателем совета ветеранов Кировского
района. Много сделал для района,
в том числе благодаря его настойчивости на заводе «Прогресс» не
стали утилизировать твердое ракетное топливо. Как член Совета
старейшин добился увеличения
надбавок находящимся на пенсии и неработающим кандидатам
и докторам наук. Сегодня кандидат наук в Кузбассе получает
прибавку к пенсии 850 рублей,
а доктор – 1000. Добился, чтобы
ветеранам, жившим и работавшим в сельской местности, получающим сегодня практически
социальную пенсию, ежемесячно
выделяли 514 рублей в счет погашения расходов на ЖКУ. Как член
президиума областного совета ветеранов поддержал предложение
председателя совета Н. П. Неворотовой, чтобы продовольственные
наборы для ветеранов Великой
Отечественной войны заменили денежными выплатами. Ведь
иногда в наборы попадали некачественные продукты, а деньги,
пусть и небольшие, дают возможность ветерану самому выбирать, что купить. С его подачи
с 2003 года в нашем городе бесплатно в маршрутках ездят ветераны Великой Отечественной
войны, с 9 до 16 часов – бывшие
узники фашистских концлагерей
и блокадники. Будучи членом
президиума областного комитета ветеранов войны и военных
служб, участвовал в создании
первичных организаций.
Ему – девяносто. Ветеран работает в трех общественных организациях. А о смерти говорит
иронически, называя ее светлым
будущим. Да и стоит ли о ней думать, когда жизнь продолжается,
если ты любим близкими и сам
любишь родных, всех людей и
свою страну. По-прежнему приносишь пользу людям, находишь
время для мемуаров. Выступаешь
перед школьниками и студентами, рассказывая о Великой Отечественной войне. Да и просто
потому, что жизнь прекрасна.
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равнодушных к чужому
горю, ушло 15 лет. Молодой и энергичный руководитель превратил небольшую диспетчерскую
в многофункциональную
службу, ставшую со временем одной из главных в системе жизнеобеспечения
города. Кстати, она была
одной из первых муниципальных служб спасения
в России.
– За 26 лет, что я здесь
работаю, неоднократно
поступали предложения
сменить работу, была возможность пойти на повышение. Но каждый раз
я задумывался: смогу ли
быть так же полезен городу на новом месте?

На протяжении
15 лет
Юрий Андреев
является бессменным
руководителем
Кемеровской
службы спасения.
Но если учесть,
что она стала
преемницей
аварийной службы
«05», то Андреев
руководит ею
24 года.

Спасатель или
коммунальщик?

Юрий Андреев:

неравнодушие
как жизненный принцип
К

емеровская служба спасения сейчас
имеет современный
формат и включает в себя
поисково-спасательную
службу, укомплектованную профессиональными
спасателями, аварийновосстановительное подразделение, решающее неотложные коммунальные
задачи, и единый дежурнодиспетчерский центр, владеющий буквально всей
информацией по обстановке в городе. И роль личности руководителя в становлении и развитии организации сложно переоценить.

«Гагарин»

Детство Юрия Андреева прошло в большой и
дружной семье. Дедушка
– фронтовик, прошедший в
разведроте всю войну, был
авторитетом и образцом
для подражания. Жила семья в доме на улице Кавалерийской. После полета в
космос Юрия Гагарина маленького светловолосого
мальчика Юру соседи так
и стали звать – Гагарин.
Школа, двор, походы, летом велосипед и футбол,
зимой хоккей – всё, чем
было наполнено детство
советского школьника. После седьмого класса Юрий
Андреев увлекся волейболом. В школе была волейбольная секция, и по

вечерам все ребята собирались в спортивном зале.
Занятия в СДЮШОР, соревнования и поездки по
областным и сибирским
городам… Вместе со свидетельством об окончании
средней школы Юрий получил и первый взрослый
разряд по волейболу. В те
годы это было серьезным
достижением.

Повороты судьбы

Представить себе в молодости, что свяжет свою
жизнь с коммунальной
сферой, Юрий Андреев никак не мог. После окончания школы было два варианта – автомобилист или
горняк.
– Работать пошел сразу после школы. И первая
запись в трудовой книжке
– рабочий по посадке зеленых насаждений в «Зеленстрое», – вспоминает Юрий
Андреев. – Но мечтал-то я,
конечно, как и большинство советских ребят, об
автомобилях и обо всем,
что с ними связано.
Тяга к технике была наследственной. Александр
Николаевич Андреев, отец
Юрия Александровича,
почти всю жизнь работал
водителем в автоколонне
№ 1962. И сын мечтал пойти по его стопам. Какое-то
время они даже работали в
одной организации.

– Крутить гайки я любил, но родители всегда
говорили, что необходимо
получить высшее образование, – вспоминает он.
Служба в армии стар шим водителем, окончание механико-машиностроительного факультета КузПИ по специальности инженер-механик
– казалось бы, будущее
предопределено. Но судьба распорядилась иначе. Поворотным в жизни
Юрия Андреева стал 1986
год, когда его, молодого
секретаря комсомольской
организации автоколонны № 1962, пригласили на
должность заведующего
жилищно-коммунальным
отделом Ленинского райисполкома. Этот период
своей жизни Юрий Алек-

сандрович вспоминает с
особой теплотой.
– Ленинский район
тогда только возводился.
Он был молодым и компактным, со множеством
строек… Меня убедили,
что дело хоть и новое, но
все получится, было бы желание. Это были годы приобретения опыта в ЖКХ.
Изучал схемы инженерных сетей, тепловые узлы,
температурные графики,
контроль устранения аварий. И не только. Занимался и адресным хозяйством,
и озеленением новых проспектов, работал с жителями.
Упорство и ответственность в выполнении
поставленных задач директор службы спасения
считает следствием вос-

Досье
Юрий Александрович Андреев
родился в 1958 году в городе
Южно-Сахалинске, но вырос
и всю жизнь живёт в Кемерове.
Учился в городской общеобразовательной школе № 80, в 1977 – 1979 гг.
служил в рядах Советской армии. В 1985 году окончил
механико-машиностроительный факультет КузПИ по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».
У Юрия Андреева трое детей.
Хобби: волейбол, тренажерный зал, рыбалка, любит собирать
грибы.

питания «старой школы».
– Когда еще совсем молодым работал в Ленинском райисполкоме, регулярно приходилось ездить
на совещания в горисполком. Ощущение «мандража» при этом присутствовало всегда. Начальники
были строгие, долго не
разговаривали. Что было
поручено, спрашивали по
полной! Для меня как для
молодого специалиста это
было хорошей школой, –
с улыбкой вспоминает
Юрий Александрович. –
Хорошо помню, как в марте 1988 года меня вызвал
к себе председатель горисполкома и предложил
возглавить диспетчерскую
службу «05». Он сказал,
что работа непростая, но
интересная: «Мы тебе поможем. Так что через три
дня ждем на новом рабочем месте».
Юрий Андреев тогда
в о з гл а в и л н е б о л ь ш о й
коллектив, перед которым
ставились новые и весьма
серьезные задачи: организовать взаимодействие
всех диспетчерских служб
города, контролировать
ход и сроки устранения
возникающих аварий, отрабатывать обращения
жителей и информировать руководство города.
На создание службы, подбор кадров – людей, не-

В современной структуре службы спасения гармонично уживаются подразделения коммунальщиков и спасателей. Каждый
делает свое дело на благо
города и его жителей. На
вопрос, кем Юрий Александрович сам себя считает, коммунальщиком или
спасателем, он отвечает
однозначно:
– Для меня в данном
вопросе «или» быть не может. Спасать людей надо и
тогда, когда дом остался без
тепла и воды, и тогда, когда за закрытой дверью оказался маленький ребенок.
За 26 лет у нас менялась
только организационная
структура предприятия,
но, по сути, мы все время
выполняем одну и ту же
функцию – оказание помощи жителям города. По любым вопросам, не ограничивая себя рамками. Наша
поддержка важна как для
пенсионеров и детей, так и
для сотрудников полиции,
«скорой помощи» или социальных работников.
Я думаю, что доброта
впитывается с молоком матери. Меня с детства учили
быть неравнодушным к человеческому горю. Наверное, поэтому желание помочь и неравнодушие – это
и мой жизненный принцип, и принцип отношения
к делу коллектива службы
спасения. Ведь люди к нам
обращаются с разными
просьбами, и у каждого
своя боль. Коллективу, в
частности диспетчерам, я
всегда говорю, что мы последняя инстанция, куда
обращаются люди. Мы не
должны отказывать. Иногда достаточно просто выслушать человека, что-то
посоветовать. Спасенные
жизни, спасенное городское хозяйство. Это и вселяет желание идти дальше.
В день рождения города я хотел бы пожелать
всем горожанам благополучия, достатка и здоровья. Берегите себя и своих
близких!
Анна КРАСВИТИНА.
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На фото: открытие новой газовой блочно-модульной котельной № 23 в жилом районе Ягуновский.
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На фото: участие сотрудников предприятия в велопробеге «Кузбасс ЭКОлогичный».

Лариса Рожкова:
«Сделать мир лучше»
Л

арису Николаевну Рожкову можно принять за добрую школьную учительницу, а никак не за директора
крупного промышленного предприятия. Сейчас она сидит в том
кабинете, куда раньше входила
с замиранием сердца…
– Нас, молодых специалистов, тогда на предприятие пришло несколько. Директор проводил своеобразный эксперимент
– вливал свежую кровь в коллектив. Мы все были с высшим образованием и со своим, можно
сказать, максималистским взглядом на то, как должна выглядеть деятельность предприятия.
Приходилось задерживаться по
вечерам, чтобы наладить рабочий процесс так, как хотел наш
руководитель, но при этом так,
как видели его мы. Компромиссы приходилось искать постоянно. И вкладывать в работу всю
энергию, иногда ни на что другое
времени просто не оставалось, –
рассказала Лариса Николаевна.
Лариса Рожкова пришла на
предприятие в 1995 году. Для молодой девушки эта работа была
незнакома. Она только окончила университет и пыталась
вникнуть в азы профессии. «Теплоэнерго» развивалось стремительно. Вместе с ним росла
и продвигалась по карьерной
лестнице Лариса Николаевна:
специалист, начальник отдела,
и. о. заместителя директора…
Она продолжила дело прежних
руководителей. Предприятие
взяло курс на модернизацию и
двигается в этом направлении
по сей день. Так, например, старые угольные котельные активно переводят на экологически
чистый вид топлива – газ.
– Мне всегда хочется сделать
мир вокруг чуть лучше. Ведь

Красивая, приятная в общении, обходительная, вежливая – на
первый взгляд даже невозможно себе представить, что эта
женщина руководит огромным коллективом ОАО «Теплоэнерго»,
причём состоящим преимущественно из мужчин.
это от нас зависит. Бумажку не
кинуть на землю, прибрать во
дворе или навести идеальную
чистоту на своём предприятии.
У нас есть активисты, которые
предлагают принимать участие
в различных акциях: «Час Земли», «Чистая река – чистые берега», «Всекузбасский субботник» или «День посадки леса». Я не только
поддерживаю эти
начинания, но и
сама принимаю в
них участие.
Сказал бы эти
слова другой человек, можно было бы
подумать, что просто
бросается красивыми фразами. А тут понимаешь, что каждое слово – от души. Идешь по
территории предприятия – газон
подстрижен, чистота, травка зелёненькая, ухоженные клумбы.
Сразу видно, что руководитель
– женщина.
Говорят, что у хороших людей всё складывается. Так получилось и у нашей героини. Познакомилась с хорошим парнем,
Романом. В 1997 году вышла за
него замуж, а через два года родила дочь Анастасию. Сегодня
она учится в 8-м классе. Одарённая девочка: хорошо поёт, участвует в концертах, занимается
в детском продюсерском центре

«Dream Тeam», попробовала себя
в роли телеведущей на канале
«Мой город», награждена медалью «Надежда Кузбасса».
– Увлечение вокалом – это,
наверное, от меня, – улыбается
Лариса Николаевна и гордо показывает фото дочки, где она на
сцене с микрофоном. – Караоке – моя слабость.
Люблю с друзьями собраться, пусть даже
дома или на даче,
но… это бывает
очень редко.
Коллеги руководителя говорят, что
она на самом деле
поёт хорошо, но не любит хвастать. Даже вычитывая тексты журналистов про себя
и предприятие, просит: «Уберите
хвальбу. Не нужно, пусть о нас
судят по нашим делам».
– Когда стала директором, начала получать письма с просьбами об оказании помощи детям
из малообеспеченных семей,
ветеранам, школам, садикам…
Наши финансовые возможности ограничены, но можно же
сделать что-то и не за деньги.
Например, весной мы помогаем чистить снег во дворах детских садов Рудничного района.
Там работают в основном женщины, а снега за зиму выпадает
много, поэтому им очень сложно

избавляться от снежного плена.
Наши рабочие из котельных делают это гораздо быстрее. Нужно
не только деньги зарабатывать,
но и отдавать, вкладывать свои
силы в развитие города. Особую
заботу проявляем по отношению
к ветеранам. Постоянно за счёт
организации они получают газеты «Земляки» и «Кемерово».
Ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых
действий в Афганистане каждый
год поздравляем с 9 Мая.
Лариса Николаевна много
внимания уделяет талантливой
молодёжи. При её поддержке на
«Теплоэнерго» появились кадровый резерв и молодёжный совет.
В первый входят специалисты,
которые показывают лучшие
результаты в работе, имеют потенциал руководителя. Сейчас ребята, которые раньше были простыми специалистами, руководят
группами или даже отделами.
– В молодежном совете состоят творческие люди с активной
жизненной позицией. То они
велопробег организуют, то субботник в бору устроят, то ролик
снимут про город. Я верю, что
будущее именно за молодёжью.
Ведь у них есть необходимые ресурсы, есть желание менять мир
вокруг себя, а главное – есть силы
это делать. У них пока нет семьи,
и они готовы всё своё время от-

давать предприятию. У нас много талантливых специалистов,
которые разрабатывают нововведения в тепловой энергетике.
Например, создали специальную
программу, которая позволяет
при помощи системы «ДубльГИС»
отслеживать показания каждого дома: щёлкнешь мышкой по
дому на карте, и тебе тут же отображаются показатели приборов
учёта. Видишь, сколько воды потребили жители, какой температуры теплоноситель. Иногда
приходят специалисты, глаза горят: «Лариса Николаевна, мы вам
сейчас такое покажем!» Достают
iPad, на нём картинки – что-то
вертится, крутится… Оказывается, это то, что сейчас происходит
в одном из коттеджей города: котлы, которые подают тепло и горячую воду, насосы, кондиционеры
и так далее. С планшета можно
включить или отключить свет,
сигнализацию, поднять или опустить температуру. Уже столько
лет в теплоэнергетике работаю, а
они не перестают меня удивлять!
Уверена, что с такой командой
мы сможем придать системе ЖКХ
Кузбасса современный вид.

Справка
ОАО «Теплоэнерго» – теплоснабжающая организация
города Кемерово. Предприятие
обеспечивает теплом и горячей
водой жителей Рудничного, Кировского, Центрального и Заводского районов г. Кемерово,
жилых районов Ягуновский,
Промышленновский и Пионер,
а также города-спутника Лесная
Поляна. Сегодня это стабильная
компания, которая обслуживает
40 котельных.
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П

реимущества сред него
профессионального образования и проблемы подготовки специалистов среднего
звена мы обсудили с Викторией
ДУБРОВСКОЙ, кандидатом педагогических наук, доцентом,
директором Кемеровского
государственного профессионально-педагогического колледжа.
– Виктория Анатольевна,
я всегда считала, что колледж
– это просто площадка для поступления в вуз…
– Существует стереотип, что
колледж – это более низкая ступень образования, чем высшее
учебное заведение. Это неверное
суждение. Среднее профессиональное образование обеспечивает профессиональные знания,
а вузовское обучение направлено на научно-техническую
подготовку. Главная задача колледжа – подготовка компетентных и грамотных специалистовпрактиков, востребованных на
современном рынке труда, своего рода элиты с рабочими навыками. Среднее профессиональное образование является более
доступным, массовым и практикоориентированным. Большинство колледжей дают возможность помимо основной специальности получить смежные
профессии – каждый учащийся
получает какую-либо рабочую
профессию, что делает выпускников более квалифицированными, а значит, дефицитными.
Дополнительная подготовка проводится бесплатно.
– То есть государству нужны специалисты среднего звена?
– Очень! Работодатели чаще
отдают предпочтение выпускникам колледжей, чем специалистам с высшим образованием.
Об этом говорит статистика:
процент трудоустройства выпускников колледжей и техникумов значительно выше.
У колледжа есть и другие преимущества. Это относительная
лёгкость поступления – здесь
требования значительно ниже,
а бюджетных мест больше. Это
короткие сроки обучения, а также стажировка на профильных
предприятиях. Возможность за
время учёбы разобраться, насколько верно выбрана специальность, и уже осознанно определиться с вузом.
– Тогда получается, что учёба в колледже – это потеря времени. Может быть, лучше сразу
поступить в вуз?
– Подросток, окончивший
9 классов, плохо представляет,
кем он будет и что вообще это за

Работает
на будущее
Сегодня всё чаще экономисты, производственники, чиновники говорят о том,
что именно в сфере среднего профессионального образования лежит ключ к
обеспечению стабильного экономического роста как отдельных предприятий,
так и страны в целом.
профессии, о которых он мечтает. Конечно, и школы, и центры
занятости проводят профориентационные мероприятия, и тем
не менее пока ты не окунулся
в профессию, трудно понять,
твоё это или нет. Поэтому мы и
ввели практику уже на первом
курсе, чтобы студенты поняли,
смогут ли они работать с детьми.
И когда они видят, что детей боятся, что им не хочется вытирать
носы, а это приходится делать в
детском саду, то просто уходят.
После первой практики всегда

Досье
Виктория Дубровская окончила исторический факультет Кемеровского
государственного университета.
Работала воспитателем детского сада, преподавателем истории в
школе № 92, директором школы № 45, деканом в Кемеровском областном институте усовершенствования учителей, директором Кемеровского
педагогического колледжа. С 2013 года – директор Кемеровского государственного профессионально-педагогического колледжа.
Доцент, кандидат педагогических наук.
Дочь Ксения – кандидат медицинских наук, хирург. Внучки: Александра
и Алёна.
Хобби – чтение.

происходит отсев студентов, которые понимают, что выбрали
не ту профессию.
– У выпускников колледжей
с трудоустройством проблем
нет?
– В Кемеровской области
шесть педагогических колледжей и стопроцентное трудоустройство. И наших специалистов не хватает. Нужно еще 10
– 15 лет, чтобы обеспечить образовательные учреждения Кузбасса, так что нам еще выпускать и
выпускать…
– Ваш педагогический стаж
– 30 лет. Дети сильно изменились за это время?
– Несомненно. Дети стремительно развиваются, поскольку
очень высок наш ритм жизни.
Если 20 лет назад они развивались в условиях ближайшего
окружения (семьи, класса), пионерской, комсомольской организаций, то сегодня они находятся
в ситуации разорванных связей.
Уже с дошкольного возраста на
детей давит хаотичный поток
информации, идущей из телевизора, Интернета. Они получа-

ют отрывочные знания, где нет
логики. 25 % родителей проводят
свободное время с детьми у телевизора либо за компьютером.
И это сказывается на развитии
ребёнка. Они разучились играть,
общаться.
– Может быть, это происходит из-за чрезмерных нагрузок?
– Не думаю, потому что нагрузка заставляет ребёнка предпринимать какую-то деятельность. Скорее, это инфантилизм.
Зачем действовать, если можно
нажать кнопку и получить развлечение, которое тебе предоставит компьютер или телевизор.
Кроме этого, снижаются память,
любознательность и воображение, появляется агрессивность.
20 % детских решений проблем
– агрессивные. И это страшно,
потому что человек не стремится договариваться, а пытается со
всеми сложностями справиться
силой. Дети перестают слушать
и слышать, перестают читать.
И уже второй год Россия занимает 1-е место в мире по детскому
суициду. Эта проблема свалива-

ется на ребёнка, потому что нет
рядом взрослого, который мог бы
рассказать, поговорить, научить.
Ситуация тревожная, но вместе
с тем увеличивается процент
одарённых детей. Казалось бы,
надо радоваться, но мы не умеем
работать с такими детьми, у нас
нет соответствующих технологий. И в результате одарённых
детей отнесли к группе риска.
– Это действительно проблема. Сначала все носятся с талантливыми детьми, но время
идёт, а Моцартами становятся
далеко не все. Отсюда и депрессия, и суицид.
– Да. И на мой взгляд, решение многих детских проблем кроется в специальной
психолого-педагогической подготовке кадров. Моя задача –
подготовить таких учителей,
которые могли бы работать на
интеллектуальное развитие ребёнка. Когда мы провели опрос
наших выпускников, спрашивая,
что самое сложное в их работе,
то в большинстве случаев они
ответили, что это игра с детьми.
– Казалось бы, что проще?
Играй с удовольствием, с задором. Сам получишь массу положительных эмоций, и дети с
пользой проведут время.
– Проще включить телевизор, ведь игра – это труд. Строить
урок, общаться с детьми – этому мы их научили. А игровым
формам деятельности, ведущим
для дошкольного возраста, оказывается, не уделяли должного
внимания. Поэтому мы внесли
изменения в программу обучения студентов. Организовали
клуб аниматоров, традиционно
проводим конкурс «Практикант
года», достижения победителей
пропагандируем, демонстрируем. Конечно, есть частные педагогические теории, но все они из
советского времени, а ситуация
изменилась, поэтому сегодня
важно ориентироваться на развивающие программы.
– Как Вам удаётся совмещать работу и семью?
– По выходным я работаю бабушкой. Ко мне приходят внучки. У меня дома нет компьютера, но есть большая библиотека.
Старшая интересуется художественной литературой, а с младшей мы читаем энциклопедии.
– А Вы какие книги предпочитаете?
– Мемуарную литературу.
У меня большая коллекция книг
серии «Жизнь замечательных
людей». Предпочитаю классику.
С большим удовольствием перечту произведения Распутина и
Шукшина – с ними какое-то очищение происходит, просто бальзам на душу.
– У Вас есть жизненный девиз?
– У Канта есть хорошая фраза. Он говорит о том, что человечество создало два великих изобретения: искусство управлять
и искусство воспитывать. «Сам
я, – утверждает Кант, – никогда
бы не освоил эти изобретения».
Я считаю, что сумела этими изобретениями воспользоваться.
Научилась воспитывать так, как
надо. И руководитель из меня
тоже получился.
Ольга ЧЕРКАСОВА.
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Наталья Романова работает в Северо-Кузбасской энергетической компании начальником
отдела энергоснабжения жилого района Кедровка. С 1987 года, когда она приехала сюда
по распределению сразу после окончания Киселёвского горного техникума и поступила
на работу на комбинат коммунальных предприятий мастером котельной, места работы
не меняла. Менялись лишь организационные структуры и собственники компании,
обеспечивающей энергоресурсами молодой пригородный посёлок.

Энергия
важной
профессии
Текст: Сергей ВОЛКОВ.

Детство в дружной
компании

Киселёвск, где родилась Наталья Романова, относится к той
группе населенных пунктов,
которые становились городами
после того, как на карте очерчивалась территория, объединяющая несколько окрестных шахтовых посёлков. Одним из таких
был и посёлок шахты «Тайбинская», где родилась и росла Наташа. Родители – люди рабочих
профессий. Мама много лет проработала на шахте машинистом
подъёма шахтовой клети. Папа
был высококвалифицированным строителем-каменщиком.
Оба давно на заслуженном отдыхе, и, навещая родителей,
Наталья Михайловна всегда
вспоминает то, чем и как жила
её маленькая родина несколько
десятилетий назад.
Говорит, что в посёлке в то
время было очень много детей.
Детская республика жила своей
интересной и, по счастью, дружной жизнью, что позволяло не
замечать многих бытовых неудобств и трудностей. «Умение
выживать было очень тесно
связано с умением дружить, –
говорит Наталья Михайловна.
– А компании были большими
и разновозрастными. Это расширяло круг общения и интересов,
позволяло малышам учиться
чему-то у старших и всегда находиться под их опекой и защитой».
Мальчиков, по воспоминаниям Натальи Романовой, в этих
компаниях всегда было больше.
Или так просто казалось, потому
что игры и забавы были по большей части мальчишескими: велосипеды, «казаки-разбойники»,
походы на свою «секретную поляну» в ближайший лес. Но это
– вне школы. А в школе № 23,
где все вместе и учились, шла

привычная жизнь с уроками,
общественной работой, кружком
юных натуралистов, деятельностью пионерской дружины,
председателем совета которой
была Наташа, комсомолом и, конечно, размышлениями о том,
какой дальнейший путь для себя
следует выбрать.

Ресурсы –
в живую энергию

Выбор пал на специальность «теплоэнергетика» горного техникума. На вопрос о том,
чем может привлечь молодую
девушку такая специальность,
Наталья Михайловна отвечает с
обезоруживающе искренней уверенностью: романтикой превращений. «Вы только задумайтесь
над загадкой этих превращений,
когда ресурс – поднятый из-под
земли уголь – становится живой
энергией, идущей на пользу людям. И разве после этого можно
сказать, что энергетика, изучающая эти процессы, может быть
неинтересной? Я почувствовала
неподдельный интерес и даже
настоящую влюблённость в свою
будущую профессию, ещё учась в
техникуме. И за это не перестаю
благодарить наших преподавателей, прививших нам такие
мысли и чувства».
«Процессы преобразования»,
о которых так любит рассказывать Наталья Михайловна, не
идут сами по себе, ими управляют профессионалы, знающие

своё дело, умеющие работать и
руководить другими людьми.
Наталья Романова продолжила
образование, окончив вуз. За
двадцать семь лет работы в энергетической компании прошла не
одну управленческую ступень:
стала сменным мастером, под
началом которого трудятся семьдесят человек, затем возглавляла
участок тепловых сетей, сейчас
работает менеджером отдела,
отвечающего за энергоснабжение всего жилого района. Понятие продвижения по служебной
лестнице понимает, но считает,
что вопросы карьерного роста
всегда должны быть оправданы –
как уровнем профессиональной
подготовки и компетентности,
так и внутренними устремлениями человека.
«Карьера нужна и важна для
многих людей. Если человек растёт в профессиональном плане,
самообразовывается, повышает
свой уровень, то и его должностной рост будет логичным.
Но при этом важно и чувство
самосоответствия этому росту.
Мне очень нравится моя работа
в нашей энергетической компании, – говорит Наталья Михайловна. – Я прошла этапы производства, знаю все его технологии
и циклы, знаю людей, которые
здесь работают. Я нахожусь на
своём месте и менять свою должность на другую не считаю целесообразным. Пока, во всяком
случае».

За двадцать семь лет жизни и работы
здесь, в Кедровке, пожалуй, не осталось
никого, кто бы не знал Наталью
Михайловну. И это понятно, ведь дело,
которым она занята, важно для каждого.

Дом как родина и флаг
Наталья Романова говорит,
что никогда бы не смирилась
с ролью простой домохозяйки.
В рамках замкнутого личного
пространства ей тесно. Хочется
идти к людям. Хочется заниматься полезным делом. И хочется
– от тех же людей – получать
оценку своего труда. А где как не
в коммунальной службе все эти
составляющие будут присутствовать наиболее ощутимо?
Но после работы очень важным делом становится дом. «Это
– как родина и флаг, – смеётся Наталья Михайловна. – И, несмотря на то, что и у мужа, и у сына
работа посменная, а смены не
всегда совпадают, мы стараемся
как можно чаще собираться за
общим столом, где делимся друг
с другом всем, что происходит
у нас в жизни, советуемся. Так
было в семье у моих родителей,
так живём и мы. Семья маленькая, но мы дружим и очень любим друг друга».
Муж Натальи Михайловны
Александр Витальевич много
лет – с момента возвращения с
армейской службы – работает
на Кедровском угольном разрезе водителем большегрузной
машины. Сын Алексей после
окончания факультета горных
машин КузГТУ тоже пришёл на
разрез, сейчас он машинист экскаватора и сменный мастер. Все
они считают себя кедровчанами. Даже Наталья Михайловна,
сохранившая любовь к родным
местам в Киселёвске, считает
Кедровку своей второй родиной.
А как иначе, если именно здесь
и твой дом, и твоя семья, и любимая работа, и люди, которые
знают тебя и ценят твой труд.

Родному городу

Накануне празднования Дня
города мы попросили Наталью
Романову поделиться своими по-

желаниями кемеровчанам, Кемерову и родному району.
– Кемеровчанам, а также
своим родителям, семье, близким и, конечно же, всем людям
без исключения я желаю здоровья, светлого неба над головой,
успехов – надо, чтобы и фортуна
иногда поворачивалась к тебе,
– и большого счастья. А это уже
во многом зависит от нас самих.
Надо быть оптимистами, ведь
недаром говорят, что то, как поплывёт твоя лодка, во многом зависит от названия, которое ты ей
дашь. Поэтому наш жизненный
настрой будет определять итоги
и успех всех наших начинаний.
Так что пусть все ваши дела идут
дружно и весело!
Своему предприятию – компании СКЭК – я эгоистично пожелаю роста и процветания. Ведь
если будет успешно работать и
развиваться СКЭК, то больший
успех и благосостояние достанется и нам – его сотрудникам, ведь
это неразрывная цепочка.
Кедровка – небольшая частичка Кемерова. Наш компактный посёлок очень хорош, год
от года он становится всё лучше
и лучше. Вечерами очень приятно пройтись по его центру, особенно летом, когда вокруг цветы,
дети катаются на велосипедах,
молодые мамы и папы гуляют с
колясками. И я пожелаю Кедровке ещё большего уюта, комфорта,
чистоты.
А столице Кузбасса я также
пожелаю процветания и развития. Город – это живая душа.
Каждый человек совершенствуется на протяжении всей жизни.
Так и город: открываются новые
производства, строятся новые
дома, детские сады, школы,
Дворцы культуры, появляются
современные магазины. Пусть
наш город и дальше растёт здоровым и красивым, делая жизнь
своих горожан радостнее и
счастливее!
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Текст: Ольга ЧЕРКАСОВА.

Судьба моя –
злодейка…

Родилась Александра в
1929 году в деревне Кривояш Болотнинского района
Новосибирской области. Ей
было полтора года, когда
умерла мама. Конечно, она
её не помнит. А в 1937 году
забрали отца – как врага
народа. Позже его, как и
многих других «врагов народа», реабилитировали.
А тогда осталась Александра и её сестра Надя с мачехой, у которой своих было
четверо детей. Девочек она
не обижала. Но с ней они
прожили недолго – умерла
во время войны. Александра и Надя остались совсем
одни. Сводные брат и сестра жили отдельно, у них
были свои семьи. Двух других братьев, как только началась война, забрали на
фронт. Родных у девочек в
деревне не было, но в колхозе сирот поддерживали
– помогали, чем могли, и
никогда не называли детьми врага народа.
Во время войны дети
(Александре было 12 лет,
Надежде – 13) работали в
колхозе от темна до темна. Как-то я писала о Вере
Кондратьевне Белявцевой,
о том, как она девочкой
трудилась во время Великой Отечественной войны.
Постоянно вспоминаю её
слова: «Никогда не забуду,
как пахала в поле и всё
на солнце смотрела – когда же день закончится».
И ведь выстояли, выжили,
детей родили и воспитали, страну после войны
восстановили. И сейчас не
жалуются: Александра Евтихеевна спокойно рассказывает, что они с сестрой
табак садили, пропалывали, обрабатывали.
– Это всё детская была
работа, – подчёркивает
она, – а когда мне исполнилось 14 лет, я пасла телят. А зимой мы с Надей
ухаживали за этими телятами.
Если говорить высокопарно – это и есть наш
советский, а теперь российский народ. Вот эти девочки работали, не покладая рук. «Ковали победу»,
– часто говорим мы. Ёмкая
фраза, за которой кроется
суровая жизнь не только
взрослых, но и детей, и
подростков во время войны и после неё. Сейчас мы
их называем тружениками
тыла. Если только представить, что они пережили,
как работали, недоедали,
не отдыхали, становится
жаль их до слёз. А они вовсе не сетуют на судьбу,
хоть и не очень-то она
была к ним ласкова…
В деревне сёстры прожили до 1949 года. А затем
сестра первого мужа их
матери (даже не родствен-

На фото: Александра Евтихеевна (слева) и Валентина Кемерова, председатель совета ветеранов посёлка Боровой.

Трудиться
и растить детей
85 лет в этом году отметила наша землячка – кемеровчанка, ветеран
труда, труженик тыла Александра Евтихеевна Миненко, почти 30 лет
проработавшая на шахте.
ница по сути) позвала их к
себе в Кемерово. Как говорится, мир не без добрых
людей. У этой тёти Фроси
они и жили. По знакомству устроили Александру
санитаркой в хирургическое отделение больницы
Кировского района. Отработала она три года и вышла замуж. Муж Алексей
Данилович был шахтёром
– и лесогоном, и проходчиком. Парень бравый, а
Александра – красавица.
Ухаживал за ней полгода.
В комнате у Александры
Евтихеевны я увидела фотографию, где она с мужем:
очень красивая пара.
Всю жизнь прожила
наша героиня в этом доме,
где мы с ней беседовали.
После свадьбы Алексей
привёл молодую жену к
своей матери. Так здесь и
остались. Сейчас вместе с
ней живёт семья её внука
Сергея. Родные заботятся
о пожилой женщине. Поскольку у неё серьёзное
заболевание – астма, то занимает она самую тёплую
комнату. Александре Ев-

тихеевне приятно видеть
молодые лица правнуков,
от общения с ними прабабушка молодеет, забывает,
пусть и ненадолго, свои
беды. И всё время улыбается, говорит, что все свои
слёзы уже выплакала. Ведь
у Александры было четверо сыновей. И всех их она
похоронила. А что может
быть страшнее, чем пережить своих детей?
Из четырёх сыновей
Александры трое были
шахтёрами. Сын Миша
трагически погиб на работе. Володя пропал – потерялся. Самый младший
– Коля – умер от сердечного приступа, Юра – от воспаления легких.

На шахте

Когда Александра уволилась из больницы, то
год не работала. Некуда
было устроиться. А потом
оказалась на шахте «Бутовской», на погрузке. Нет,
женщина не грузила уголь
под землёй. Она была занята на поверхности – выбирала породу. Называлась

её специальность – породоугольщица. Потом была
в декрете – родила младшего, Колю. Снова работала, в том числе нянечкой
в детском саду. И потом
вновь пошла на шахту – в
кубовую. Здесь работницы
кипятили воду, готовили
чай и кофе для тех, кто
под землёй, наливали во
фляжки, в окошечко подавали шахтёрам. Шахтёрский стаж Александры
Миненко – 28 лет!

Большая семья

Сейчас большая семья
редко собирается вместе.
А раньше, когда были
живы сыновья, и праздники, и юбилеи, и дни рождения отмечали, собираясь
за накрытым столом. Да и
особых поводов не ждали.
Просто в пятницу приезжал Михаил с семьёй, приходили с жёнами и детьми
Володя, Юра и Коля, которые жили поблизости.
Это и было причиной для
вкусных пирогов и весёлого общения. Александра
Евтихеевна готовила раз-

ные вкусности, ей охотно
помогала сноха Валентина
– жена сына Миши.
Сегодня она помогает детям растить внуков.
Молодое поколение не
забывает Александру Евтихеевну: навещают, поздравляют с праздниками.
А юбилеи по-прежнему отмечают все вместе. Теперь
уже готовит и накрывает
на стол Светлана – супруга
внука Сергея.
8 марта исполнилось
Александре Евтихеевне
85 лет! С добрыми словами и подарками пришли
к ней многочисленные
внуки и правнуки. А в мае
в местном Дворце культуры состоялся торжественный вечер, посвящённый
ветеранам-юбилярам.
Приглашена была и наша
героиня.
– Концерт был замечательный! – вспоминает
Александра Евтихеевна. –
Угощение приготовили, поздравляли. Много ребятишек выступало, молодцы!
Её поздравляют с
Днем Победы, с 8 Марта,

Новым годом и другими
праздниками В. В. Путин,
А. Г. Тулеев. И Александре
Евтихеевне очень приятно
получать от них открытки и подарки. Пожилому
человеку нужна забота
наших руководителей. Это
ещё одно подтверждение
того, что трудная жизнь
прожита не зря. Да и гордиться есть чем. Только
подумайте: 15 внуков и 19
правнуков!
Несмотря на все жизненные тяготы, Александра Евтихеевна – человек
жизнерадостный. А смех
у неё до сих пор звонкий,
как у молодой девушки.
– Она очень общительная, – рассказывает Валентина Алексеевна КЕМЕРОВА, председатель совета ветеранов посёлка Боровой. – Я семью Миненко
давно и хорошо знаю, она
всегда была очень активна. Муж Александры Евтихеевны, Алексей Данилович, был старшим улицы. Мы вместе посещали
неблагополучные семьи в
частном секторе.
Сегодня Александра
Евтихеевна, к сожалению,
активностью похвастаться
не может: болит спина, да
и астма даёт о себе знать.
– Простывала, наверное, в кубовой, – скромно замечает она. – Жарко
было, окна открыты со
всех сторон, сквозняки…
Вот и астма. Молодая была,
не замечала.
Чаще всего она лежит
в своей комнате, смотрит
телевизор, переживая о
том, что творится в мире.
А поговорить может не
только с родственниками, которые работают
или учатся, но и с социальным работником. Пять
лет пользуется Александра Евтихеевна помощью
службы социальной защиты. Клиент она хороший, любой специалист
находит с ней общий язык
и понимание. Встречает с
любовью, всегда приветлива. Обслуживает её Ирина
Макарова, приходит три
раза в неделю. Александра
Евтихеевна уже с утра начинает её ждать, ведь Ирина Васильевна не только
ходит за лекарствами и
продуктами, но и выслушивает свою подопечную.
Общаются женщины, как
давние подруги. А подруге
многое можно рассказать,
поделиться и печалью,
и радостью. Так и идёт
жизнь и продолжается во
внуках и правнуках.
Кто теперь скажет, где
черпали душевные силы
люди, подобные Александре Миненко? Но ведь не
очерствели, не озлобились, работали, растили
детей, а потом и внуков.
Вот вам и смысл жизни –
сохранить доброту, уважение к людям, преданность
своей стране.
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В минувшие выходные на кемеровском
стадионе «Шахтёр» стартовала сибирская
зона первенства России по футболу среди
женских команд.
Текст: Сергей СОСЕДОВ.
Фото: Владимир КЛЮЕВ.

Д

а, были времена,
когда табло по итогам матча «Кузбасс»
– «Алтай» показывало цифры «19:0»… С тех пор девушки из Барнаула выросли,
а «Кузбасс» наоборот помолодел настолько, что в
первых же матчах сезона,
важных в плане борьбы за
вторую путёвку в финальный турнир первого дивизиона, невозможно было
угадать победителя. За
кем первая? Увы, несмотря
на прошлогоднее второе
место по итогам финала
красноярский «Енисей»
снова стартует в «Сибири», а не в высшей лиге.
Спортивный принцип при
продвижении наверх – не
главный. Таковы реалии
даже в мужском футболе,
что уж говорить про женский?
Начало первого матча
ошеломляющее: на первой
же минуте первый же неожиданный удар с правого
фланга Александры Трикиной, блондинки в голубой
футболке «Алтая», с острого
угла – и мяч по замысловатой траектории залетел в
дальний верхний угол ворот «Кузбасса» – 0:1…
Наши девушки попытались тут же отправить мяч
и ворота соперниц, но не
тут-то было. Так, наверное,

всё бы и закончилось поражением. Если бы не выход
на поле во втором тайме главного тренера ЖФК
«Кузбасс» Натальи Корнюшиной. Возможно, Наталья
Сергеевна действовала не
безупречно (не забила гол
после выхода один на один
с вратарём и однажды «собственноножно» устроила
опасный момент у ворот
своей команды, и если
бы не вратарь юниорской
сборной и «Кузбасса» Ангелина Цирульникова…),
но морально так взвинтила своих подопечных,
что «Алтай» кроме как об
обороне ни о чём уже и не
думал, а, отступив, стал
ещё и ошибаться.
Довершили дело неудачные замены. На 70-й
минуте барнаулки неуклюже «уронили» в своей штрафной Яну Фомину.
Пенальти Марина Лычковская пробила безупречно,
а чуть позже главный тренер забила вполне закономерный второй мяч.
Второй матч команды
начали осторожно и опасались друг друга вплоть
до второго тайма. Когда
преимуществом завладел
«Кузбасс» (что опять «совпало» с выходом на поле
главного тренера), голы
посыпались-таки в ворота.
Сначала защитница «Алтая» уступила мяч настойчивости Ксении Краснопёровой, а позже случился

Начинают и выигрывают

На фото: стартовый состав первого матча ЖФК «Кузбасс» в новом сезоне (с верхнего ряда слева направо) – Ангелина Цирульникова,
Ксения Краснопёрова, Ольга Леонова, Евгения Тихонова, Альбина Иккерт, Марина Лычковская, Кристина Бахтина, Елена Такмакова,
Фарида Хисамутдинова, Яна Фомина, Ангелина Гримберг.
нежданный-негаданный
бенефис дебютантки «Кузбасса» Екатерины Золотухиной. Катя проводила
всего лишь свою пятую минуту в матчах за взрослый
«Кузбасс», когда, воспользовавшись неуверенной
игрой алтайского вратаря,
добила мяч в ворота, а
через 21 минуту сделала
это ещё раз. За что после
матча в виде овации благодаря подругам по команде
побывала поближе к небесам.
Теперь 20 и 21 июня
«Кузбасс» сыграет на своём поле с красноярским
«Енисеем». Матчи важные
не только потому, что с

лидером, но и оттого, что
следующее кемеровское
свидание с женским футболом, возможно, будет
только в конце октября,
когда запланированы матчи с новосибирским «Кристаллом».
В следующем выпуске
«Спортклуба» в преддверии игры с красноярками
читайте у нас интервью
главного тренера ЖФК
«Кузбасс» Натальи Корнюшиной.
На фото справа: судейский
дебют бывшего полузащитника
«Кузбасса» Юлии Аркель «ознаменовался» появлением на
поле незаявленного «игрока».
Кстати, вся судейская бригада
когда-то играла за «Кузбасс» –
и Ирина Филимонова, и Галина
Казакова.

Табло
«Кузбасс» – «Алтай» (Барнаул) – 2:1 (0:1).
7 июня. Кемерово. Стадион «Шахтёр». 100 зрителей. Судья – И. Филимонова (Томск).
«Кузбасс»: Цирульникова, Лычковская, Такмакова, Иккерт, Тихонова, Фомина, Бахтина (Я. Усенко, 46), Леонова
(Пешина, 33; Золотухина, 88), Гримберг, Краснопёрова (Корнюшина, 48), Хисамутдинова.
«Алтай»: Романова, Тимофеева, Казанцева, Подгорная, Татаева (Рязанова, 76), Кибо, Шастина, Евглевская
(Борщевая, 58), Мороз (Роганова, 85), Трикина, Снигирёва (Панькова, 65).
Мячи: Трикина, 1 (0:1). Лычковская, 70 (1:1 – с пенальти). Корнюшина, 77 (2:1).
Предупреждена Хисамутдинова.
На 47-й минуте за фол последней надежды удалена Иккерт.

На фото: тренер «Кузбасса» (№ 10) – это не только руководство со скамейки…

«Кузбасс» – «Алтай» (Барнаул) – 3:0 (0:0).
8 июня. Кемерово. Стадион «Шахтёр». 100 зрителей. Судья – И. Филимонова (Томск).
«Кузбасс»: Цирульникова, Лычковская, Такмакова, Пешина, Тихонова, Фомина, Бахтина (Корнюшина, 52), Леонова
(Краснопёрова, 30), Гримберг (Золотухина, 65), Я. Усенко, Хисамутдинова.
«Алтай»: Романова (Андреева, 68), Тимофеева, Казанцева, Подгорная (Крахотина, 38), Татаева, Кибо, Шастина,
Евглевская, Мороз, Трикина, Борщевая.
Мячи: Краснопёрова, 64 (1:0). Золотухина, 66 (2:0). Золотухина, 87 (3:0).
Предупреждена Лычковская.
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На традиционный турнир по вольной
борьбе, посвящённый Дню защиты детей,
который уже в 21-й раз проводился в
Кемерове, приехали 96 юных борцов из
Белова, Междуреченска, Осинников и
Киселёвска. Соревнования в 12 весовых
категориях среди борцов 2001-2002 г. р.
прошли на двух коврах в ГЦС «Кузбасс».
Текст и фото:
Борис ПРОСКУРИН.

С

первых же поединков
завязалась борьба за
призовые места не
только между городами, но
и между воспитанниками
четырнадцати тренеров.
В лёгких весовых категориях обозначилось превосходство междуреченцев
и беловчан. Прервать их
победное шествие на вершины пьедестала удалось
лишь Ивану Ежову (весовая категория до 45 кг),
воспитаннику кемеровского тренера Александра
Орлова.
В двух предварительных поединках Иван одержал две победы на туше.
Они придали ему уверенности, и уже в финале он
также не оставил никаких
шансов на победу кемеровчанину Макару Медведеву,
тушировав соперника после трёх великолепных
бросков.
Интересно отметить,
что Ежов во всех поединках не дал возможности
своим соперникам заработать хотя бы балл, и, кроме
того, на фоне большого
числа участников – воспитанников четырнадцати
тренеров он был единственным на турнире воспитанником Александра
Орлова.
Два других призовых
места в этой весовой категории достались также
кемеровчанам – Денису
Давыдову и Макару Медведеву.

Заняли весь пьедестал
кемеровчане и в весовой
категории до 42 кг.
Здесь отличную технику борьбы продемонстрировал Никита Кудашов,
воспитанник тренера Сергея Бухмиллера. Он всех
конкурентов укладывал
на лопатки ещё в первом
периоде.
Второе и третье места
заняли Эдгар Карапетян,
Семён Коробов и Матвей
Тарасов.
Были надежды и на
успешное выступление борцов самой тяжелой весовой
категории – свыше 60 кг.
Трудный путь к победе
здесь прошёл Михаил Зинов, воспитанник тренера
Николая Федорченко. Первый поединок Михаила с
кемеровчанином Алексеем
Тимошеком, по сути дела,
был равным. Оба борца в
атакующем стиле пытались
провести результативные
действия, но им никак это
не удавалось. В итоге после
шести минут борьбы у обоих в активе было по 2 балла,
но по другим показателям
преимущество было у Зинова, и судьи присудили
победу ему. Зато в финале,
как говорят борцы, Михаил поймал кураж, смело
действовал и уже к концу
второй минуты сумел тушировать Егора Колесова
(Кемерово).
Кемеровские «тяжи»
оказались сильнейшими и
заняли все три ступеньки
пьедестала почёта: третьими стали богатыри Сергей
Знаменский и Алексей Тимошек.

Если подвести итоги по
двум номинациям – по количеству занятых призовых
мест у команд городов и воспитанников тренеров, то
здесь на первые два места
выходят тренеры из Междуреченска и Белова Сергей
Бордюговский – 9 (4, 3, 2) и
Василий Головин – 8 (4, 3,
1). Третьим в этом неофициальном подсчёте призовых
мест стал кемеровчанин
Сергей Бухмиллер – 4 (1, 1, 2).
Отрадно отметить, что
ни один тренер из четырнадцати не остался без награды за призовое место.
Среди конкурирующих
городов наибольшее количество медалей завоевали
кемеровчане – 22, из них
три золотых, две серебряных и семнадцать бронзовых. Однако по качеству
медалей впереди оказались
беловчане – 9 (4, 4, 1) и
междуреченцы – 8 (4, 3, 1).

Прямая речь
Виктор БОБРИНЁВ,
главный судья
и организатор турнира:
– Турнир прошёл на одном
дыхании, за один день. Мы
смогли на двух коврах, не
затягивая и не в спешке, провести более 110 схваток. Наш
традиционный, двадцать первый турнир является большим
подспорьем в совершенствовании юных борцов. Отрадно
отметить, что большая группа
тренеров привезла на эти соревнования своих воспитанников, и все они не остались
без наград. Конечно, как говорится, на коне были те тренеры, у которых было больше
борцов групп именно этого
возраста. Тем не менее очень
важно для развития борьбы
в области, что периферия
постоянно конкурирует с областным центром, и нередко
успешно. Правда, в большей
степени в юношеских возрастных группах. Все призёры
были награждены грамотами,
медалями и сладкими призами, а каждый участник после
схватки также награждался
сладким призом.
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«Тяжи» на высоте

Со
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14 июня
Открытый Кубок
города

Что? Где? Когда?
11 – 19 июня
Чемпионат города по мини-футболу.
Стадионы «Шахтёр» (ул. Рутгерса, 32),
«Сибиряк» (ул. Сибиряков-гвардейцев, 189,
кор. 3). Расписание игр и результаты – на
сайте www.fmfkemerovo.ru.
Открытое первенство города по
мини-футболу среди дворовых юношеских команд. Площадка клуба по месту
жительства «Планета» (ул. Ворошилова,
12«д»). Начало игр – в 17.00.
11, 12 июня
Открытый городской турнир по
мини-футболу среди молодёжных
команд «Кубок ректора КемГУ». Стадион
«Шахтёр» (ул. Рутгерса, 32). Начало матчей: 11-го – в 16.00, 12-го – в 11.00.
11 июня
Областной этап Всероссийских детских футбольных соревнований на
приз клуба «Кожаный мяч». Младшая
и старшая возрастные группы. Стадион
«Шахтёр» (ул. Рутгерса, 32). Начало матчей
в 10.00.
Первенство города по лёгкой атлетике среди спортсменов 1999 – 2004 годов
рождения, посвящённое Дню города.
Легкоатлетический стадион (ул. Ворошилова, 13). Начало в 11.00.
Открытый чемпионат города, чемпионат и первенство Кузбасса по велоспорту (шоссе). Гонка с раздельного
старта. Участок дороги на Лесную Поляну.
Начало в 16.00.
12 июня
Городской турнир по теннису. Теннисный корт парка им. Жукова. Начало
игр в 9.00.
Открытый чемпионат города, чемпионат и первенство Кузбасса по велоспорту (шоссе). Критериум. Старт и
финиш у площади Пушкина. Начало в
10.00.
Турнир по пляжному волейболу
среди смешанных команд. Стадион
«Шахтёр» (ул. Рутгерса, 32). Начало в
10.00.
Показательные выступления
судо- и авиамоделистов. Центр детскоюношеского технического творчества (б-р
Строителей, 31«а»). Начало в 10.00.
«Молодецкие игры». ГЦС «Кузбасс»
(б-р Строителей, 55). Начало в 12.00.

Блицтурнир по футболу среди детей
2002 г.р. и их родителей. Стадион «Сибиряк» (ул. Сибиряков-гвардейцев, 189,
кор. 3). Начало в 12.00.
Спортивные праздники, посвящённые Дню города. Стадион «Юность» (ул.
Вельская, 13), площадь ДК Промышленновского района (Промшоссе, 56«а»), стадион «Открытчик» (ул. Стадионная, 22«а»).
Начало в 12.00.
Спортивно-массовое мероприятие
«Шахматы – путь к успеху!». Площадь у
театра драмы. Начало в 15.00.
14 июня
Открытый Кубок города по мотокроссу. Трасса за деревней Красной у
горы Люскус (Лысой). Начало в 12.00.
Городской темпотурнир по шахматам, посвящённый Дню города. Городской шахматный клуб (ул. Соборная, 5«а»).
Начало в 12.00.
Чемпионат Кузбасса по футболу.
Группа «Север». «Индиго» (Кемерово) –
«Темза» (Юрга). Стадион «Шахтёр» (ул.
Рутгерса, 32). Начало в 15.00.
16 июня
Первенство России по футболу. Третий дивизион. Зона «Сибирь».
«СДЮСШОР-Кемерово» – СДЮСШОР «Сибирь» (Новосибирск). Стадион «Шахтёр»
(ул. Рутгерса, 32). Начало в 19.00.
Чемпионат города по футболу «7х7»
среди ветеранов. Стадионы «Кировец»
(ул. Назарова, 1«а»). Начало матчей в 19.00.
Расписание игр и результаты – на сайте
www.ffkemerovo.ucoz.ru.
17, 19 июня
Чемпионат города по футболу. Стадионы «Кировец» (ул. Назарова, 1«а»),
областной школы-интерната полиции
(ул. Красная, 23), стадион «Шахтёр» (ул.
Рутгерса, 32). Начало матчей в 19.00.
17 июня
Чемпионат города по футболу «8х8».
Стадионы «Шахтёр» (ул. Рутгерса, 32), областной школы-интерната полиции (ул.
Красная, 23). Начало матчей в 19.00.
19 июня
Первенство России по футболу. Третий дивизион. Зона «Сибирь».
«СДЮСШОР-Кемерово» – «Динамо»
(Бийск). Стадион «Шахтёр» (ул. Рутгерса,
32). Начало в 19.00.
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Понедельник
17.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)
21.50 «За победу - расстрел? Правда о
матче смерти» (16+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Германия - Португалия. Прямая трансляция из Бразилии
0.55 Х/ф «Под прицелом любви» (12+)

16 июня
]

]

Первый

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 «Новости»
8.10 «Контрольная закупка»
8.45 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.15 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.15 «На чемпионате мира по футболу-2014»
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» (субтитры)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
22.50 «Ночные новости»
23.00 Х/ф «Ромео + Джульетта» (16+)
1.00 «Сборная России. Билет в Бразилию» (12+)
2.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г.
Сборная Ирана - сборная Нигерии.
Прямой эфир из Бразилии

]

4.00, 6.55 «Утро России»
4.45 Футбол. Чемпионат мира. Аргентина - Босния и Герцеговина. Прямая
трансляция из Бразилии
8.00 «Когда начнется заражение» (16+)
8.55 «О самом главном». Ток-шоу
9.30 «Дневник чемпионата мира»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Вести»
10.30, 13.30, 16.45, 18.35 «ВестиКузбасс»
10.50, 13.50, 17.05 «Вести. Дежурная
часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 Т/с «Особый случай» (12+)
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

ТНТ

7.00 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)
7.30 М/с «Губка Боб - Квадратные штаны» (12+)
7.55 М/с «Кунг-фу-панда: удивительные
легенды» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
(12+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Заклинательница акул» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Неzлоб» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30, 21.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
22.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 «Сладкая жизнь» (18+)
1.25 Х/ф «Любовь и Мэри» (16+)
3.30 Т/с «Хор» (16+)

Россия 1

13.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
14.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
15.50, 22.45 «Петровка, 38» (16+)
16.05 «Городское собрание»
17.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
18.50 «Полный газ». Байк-шоу (6+)
19.45 «Это модно» (12+)
20.30 «Дорога к храму» (0+)
20.45 Т/с «Громовы» (12+)
23.20 «Фактор газа». Спец. репортаж (16+)
23.55 «Без обмана» (16+)
1.20 «Футбольный центр» (12+)
1.45 «Мозговой штурм» (12+)
2.15 Х/ф «Следы апостолов» (12+)
]

2.25, 3.25 «Наука 2.0». ЕХперименты
6.00 М/ф «Соломенный бычок», «Верните Рекса», «Зай и Чик», «Вершки и
корешки» (6+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 «Включайся!» (12+)
8.30 «СТС-медицина» (16+)
8.55, 19.30, 0.00 «Телемаркет» (16+)
9.00, 13.30, 1.30 «6 кадров» (16+)
9.30 Х/ф «Черная молния» (16+)
11.30 Х/ф «Человек-паук» (16+)
14.00, 19.35 «Другие новости» (16+)
14.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей»

6.30 «Удачное утро» (16+)
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». Кулинарное шоу (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 «Тайны еды» (16+)
8.55 «Умная кухня» (16+)
9.25 «Идеальная пара» (16+)
10.25 «По делам несовершеннолетних»

]

20.40, 1.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)
3.05 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)

]

НТВ

6.00 «НТВ» утром»
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 «Сегодня. Итоги»
0.05 Т/с «Чужой район» (16+)
1.00 «Сталин против Красной армии» (16+)

7.25, 15.35 Футбол. Чемпионат мира.
Швейцария - Эквадор. Трансляция
из Бразилии
9.40 «Живое время». Панорама дня
11.25, 17.50 Футбол. Чемпионат мира.
Франция - Гондурас
13.30, 19.55 Футбол. Чемпионат мира.
Аргентина - Босния и Герцеговина
17.35, 21.55 «Большой футбол»

ТВ-3

6.00, 5.30 Мультфильмы (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)
12.30 «13 знаков зодиака» (12+)
13.30, 18.00, 1.15 Программа «Х-версии.
Другие новости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка»

]

(12+)

(16+)

Россия 2

19.50 «Под небом театра»
20.20 «Ступени цивилизации»
21.15 60 лет со дня рождения Сергея
Курехина. «Больше чем любовь»
21.55 Д/ф «Палачи Хатыни»
23.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
23.45 К юбилею Жанны Бичевской. «Под
гитару»
1.40 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и фортепиано. Исполнители Г. Кремер и О. Майзенберг

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
1.45 Х/ф «Остров доктора Моро» (12+)

(16+)

17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь-морковь» (16+)
0.05 «Женский клуб» (16+)
0.30 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком (16+)
1.45 Х/ф «По следу» (16+)

(16+)

]

]

СТС
]

Домашний

12.20, 19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
14.00 Х/ф «Цыганки» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «Она написала убийство»

2.00 «Дело темное». Исторический
детектив (16+)

(16+)

(16+)

ТВЦ, ТВ-Мост
]

7.00, 20.15 «Будьте здоровы» (12+)
7.15, 19.15 «Под ключ» (0+)
7.30, 19.30 «Видимости» (12+)
7.45, 20.00 «Капитал» (0+)
8.00 «Настроение»
9.20 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
11.05 Д/ф «Сергей Филиппов. «Люди,
ау!» (12+)
11.55 «Простые сложности» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 0.50 «События»
12.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым (16+)

23.00 Х/ф «Приказано уничтожить!
Операция «Китайская шкатулка»

Культура

6.00 «Евроньюс»
9.00, 14.00, 18.00, 22.40 «Новости культуры»
9.15, 0.40 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10, 0.25, 22.20 «Мировые сокровища
культуры»
11.25 «Линия жизни»
12.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
13.10 Т/с «Две зимы и три лета»
14.10 Д/ф «Живая вакцина доктора
Чумакова»
14.50 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!»
16.30 «Евгений Кисин в программе
Дмитрия Ситковецкого»
17.10 «Полиглот»
18.15 «Главная»
18.30 Д/ф «Илья Глазунов. Российская
академия живописи, ваяния и
зодчества»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»

]

ТВ-5

7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас»
7.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.30, 14.40, 15.35, 16.25,
17.45, 18.40 Х/ф «При загадочных
обстоятельствах» (16+)
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30, 22.15, 23.25 Т/с «След» (16+)
0.20 «Момент истины». Авторская программа А. Караулова (16+)
1.10 Х/ф «Андропов. Человек из КГБ» (16+)
2.10 Х/ф «Надежда» (16+)

Перец

7.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 1.00 «Анекдоты» (16+)
9.30, 20.00 «Улетное видео» (16+)
10.00, 19.30, 21.30 «Дорожные войны»
(16+)

10.30 Х/ф «Патруль времени» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
15.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
16.30, 4.55 «Розыгрыш» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Вне закона» (16+)
22.00 «Дорога». «Смерти вопреки» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
1.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки».
«Сбежавшая с подиума» (18+)
2.00 «Удачная ночь» (16+)
2.30 «Короли нокаутов» (16+)

Вторник
19.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)
21.50 «Футболист Валерий Воронин.
Потерять лицо» (12+)
22.45 Футбол.Чемпионат мира. БельгияАлжир. Трансляция из Бразилии
1.45 Футбол.Чемпионат мира. БразилияМексика. Трансляция из Бразилии

17 июня
]

Первый

4.00 Телеканал «Доброе утро»
5.00 Чемпионат мира по футболу-2014.
Сборная Ганы - сборная США
7.00 Телеканал «Доброе утро». Продолжение
8.00, 11.00, 14.00 «Новости»
8.10 «Контрольная закупка»
8.45 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.15, 20.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(16+)

13.00 «Время обедать!»
14.15 «На чемпионате мира по футболу-2014»
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» (субтитры)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
22.15 «Вечерний Ургант» (16+)
22.45 «Ночные новости»
22.55 «Политика» (16+)
23.55 Х/ф «Мой кузен Винни»
1.50 «Идеальный побег»
2.50 «В наше время» (12+)
]

Россия 1

4.00 «Утро России»
8.00 «Когда начнется заражение» (16+)
8.55 «О самом главном». Ток-шоу
9.30 «Дневник чемпионата мира»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.55 «Вести»
10.30, 13.30, 16.45, 18.35 «ВестиКузбасс»
10.50, 13.50, 17.05 «Вести. Дежурная
часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 Т/с «Особый случай» (12+)
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (12+)

]

14.35 «Доктор И…» (16+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана» (16+)
17.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
18.50 «Масленица» (6+)
19.05 «Спиридонов день» (6+)
19.45 «Это модно» (12+)
20.30 «Дорога к храму» (0+)
20.45 Т/с «Громовы» (12+)
22.40 «Петровка, 38» (16+)
23.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.55 «Хроники московского быта» (12+)
0.50 «События». «25-й час»
1.25 Х/ф «Под подозрением» (16+)

ТНТ

6.05 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
7.00 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)
7.30 М/с «Губка Боб - Квадратные штаны» (12+)
7.55 М/с «Кунг-фу-панда: удивительные
легенды» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
(12+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 «Сладкая жизнь» (18+)
1.25 Т/с «Полупрофи» (16+)
3.20 Т/с «Хор» (16+)

]

6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
Кулинарное шоу (16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». Кулинарное шоу (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 «Тайны еды» (16+)
8.55 «Умная кухня» (16+)
9.25 «Идеальная пара» (16+)
10.25 «По делам несовершеннолетних»
(16+)

(16+)

20.40, 1.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Молодая жена» (16+)
3.05 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
]

Россия 2

6.10 «Угрозы современного мира».
«Супермикроб»
6.40, 4.30 «Моя рыбалка»
6.55, 17.35, 21.55 «Большой футбол»
7.25, 15.35 Футбол. Чемпионат мира.
Германия - Португалия. Трансляция
из Бразилии

Прямая линия
По указанным телефонам администрации города Кемерово можно получить консультации по решению
волнующих вас проблем. В июне вас слушают:
16 июня

С 15.30 до 16.30 – Перекрёстов Геннадий Григорьевич, заместитель главы города по вопросам правоохранительных органов, противопожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, тел. 75-13-51;
с 15.00 до 16.00 – Калинин Андрей Владимирович,
заместитель главы города, начальник управления
городского развития, тел. 36-02-59.
17 июня

С 9.00 до 10.00 – Белов Андрей Петрович, начальник управления потребительского рынка и

]

Домашний

12.20, 19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
14.00 Х/ф «Цыганки» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «Она написала убийство»

ТВЦ, ТВ-Мост
]

6.15 Д/ф «Золушки советского кино» (16+)
7.00, 20.15 «Будьте здоровы» (12+)
7.15, 19.15 «Под ключ» (0+)
7.30, 19.30 «Видимости» (12+)
7.45, 20.00 «Капитал» (0+)
8.00 «Настроение»
9.15 Х/ф «Паспорт»
11.05 Д/ф «Братья Нетто: история одной
разлуки» (12+)
11.55 «Простые сложности» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 «События»
12.55 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)

9.40 «Живое время». Панорама дня
11.25, 17.50 Футбол. Чемпионат мира.
Иран - Нигерия
13.30, 19.55 Футбол. Чемпионат мира.
Гана - США. Трансляция из Бразилии
23.00 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
2.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи

развития предпринимательства, тел. 75-63-85;
с 16.00 до 17.00 – Самодумов Олег Юрьевич, начальник территориального управления Центрального
района, тел. 75-65-11;
с 16.00 до 17.00 – Ковалёв Юрий Павлович, начальник территориального управления ж.р. Лесная
Поляна, тел. 77-39-11.
20 июня

С 10.00 до 11.00 – Литвин Ярослав Олегович, заместитель главы города по экономическим вопросам,
тел. 36-46-14.

]

0.05 Т/с «Чужой район» (16+)
1.00 «Квартирный вопрос» (0+)
2.10 «Главная дорога» (16+)
]

СТС

6.00 М/ф «Контакт», «Лиса и заяц», «Подарок для самого слабого», «Дед
Мороз и серый волк» (6+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 «Включайся!» (12+)
8.30, 14.00, 19.35 «Другие новости» (16+)
8.55, 19.30, 0.00 «Телемаркет» (16+)
9.00, 10.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
9.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь-морковь» (16+)
13.30 «СТС-медицина» (16+)
14.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь-морковь-2» (16+)
0.05 «Телекинез» (16+)
0.30 Х/ф «Охота на зверя» (16+)

НТВ

6.00 «НТВ» утром»
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 «Сегодня. Итоги»

19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 «Под небом театра»
20.20 «Ступени цивилизации»
21.15 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «18 секунд. Вера Оболенская»
23.00 Х/ф «Звезда при свете дня»
0.40 «Pro Memoria». «Мост Мирабо»

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)
12.30 «13 знаков зодиака» (12+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка»

]

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Охотники за привидениями»
(16+)

1.30 Х/ф «Идеальный мир» (16+)
]

Культура

5.30 «Евроньюс»
9.00, 14.00, 18.00, 22.40 «Новости культуры»
9.15, 0.55 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Мировые сокровища культуры»
11.25, 19.10 «Правила жизни»
11.50 «Эрмитаж-250»
12.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
13.10 Т/с «Две зимы и три лета»
14.10 «Сати. Нескучная классика…»
14.55 Д/ф «Насколько велика вселенная»
15.50 «Больше чем любовь»
16.30 «Барбара Хендрикс в программе
Дмитрия Ситковецкого»
17.10 «Полиглот»
18.15 «Главная»
18.30 «Власть факта». «Век шахмат»

]

ТВ-5

6.10 Т/с «Надежда» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас»
7.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 13.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (12+)
14.55 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)
17.00«Открытая студия»
17.50 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30, 22.15, 23.25, 0.10 Т/с «След» (16+)
1.00 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)

Перец

6.25 «Веселые истории из жизни-2» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 1.00 Юмористическая программа
«Анекдоты» (16+)
9.30, 20.00 «Улетное видео» (16+)
10.00, 19.30, 21.30 «Дорожные войны»
(16+)

10.30 Х/ф «Семь дней после убийства»
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
15.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
16.30, 5.15 «Розыгрыш» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Вне закона» (16+)
22.00 «Дорога». «По скользкому льду»
(16+)

23.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
1.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки».
«Тающая грань» (18+)
2.00 «Удачная ночь» (16+)
2.30 «Короли нокаутов» (16+)

Подарок от газеты
Если вы родились со 9 по 15 июня,
звоните в редакцию
16 июня с 15.00 до 16.00
поРубрика
телефону 58-10-05.

Трёх первых дозвонившихся ждёт подарок!

Рубрика
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Телепрограмма

№ 46 (1313)
11 июня 2014

Среда
18 июня
]

Первый

4.00 Телеканал «Доброе утро»
5.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г.
Сборная России - сборная Южной
Кореи. Прямой эфир из Бразилии
7.00 «Доброе утро». Продолжение
8.00, 11.00, 14.00 «Новости»
8.10 «Контрольная закупка»
8.45 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.15, 20.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит»

]

(16+)

13.00 «Время обедать!»
14.15 «На чемпионате мира по футболу-2014»
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» (субтитры)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.05 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
22.15 «Вечерний Ургант» (16+)
22.45 «Ночные новости»
23.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г.
Сборная Австралии - сборная
Нидерландов
1.00 Х/ф «К северу от Аляски» (16+)
3.00 «В наше время» (12+)

Россия 1
]

4.00 «Утро России»
8.00 «Паразиты. Битва за тело» (12+)
8.55 «О самом главном». Ток-шоу
9.30 «Дневник чемпионата мира»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Вести»
10.30, 13.30, 16.45, 18.35 «ВестиКузбасс»
10.50, 13.50, 17.05 «Вести. Дежурная
часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 Т/с «Особый случай» (12+)
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (12+)

19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)
21.50 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
23.40 Х/ф «Казаки- разбойники» (16+)
1.45 Футбол.Чемпионат мира. ИспанияЧили. Трансляция из Бразилии

20.30 «Дорога к храму» (0+)
20.45 Т/с «Громовы» (12+)
22.40, 2.00 «Петровка, 38» (16+)
23.20 «Линия защиты» (16+)
23.55 «Юрий Андропов. Легенды и биография». Фильм Леонида Млечина

ТНТ

0.50
1.10
2.15
4.00

6.00 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
7.00 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)
7.30 М/с «Губка Боб - Квадратные штаны» (12+)
7.55 М/с «Кунг-фу-панда: удивительные
легенды» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

(12+)

«События». «25-й час»
«Русский вопрос» (12+)
Т/с «Расследования Мердока» (12+)
Т/с «Исцеление любовью» (12+)

6.00, 7.00, 7.30 «Джейми: обед за 30
минут». Кулинарное шоу (16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40, 5.40 «Тайны еды» (16+)
8.55 «Умная кухня» (16+)
9.25 «Идеальная пара» (16+)
10.25 «По делам несовершеннолетних»

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Час пик» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 «Сладкая жизнь» (18+)
1.25 Х/ф «Коммандо из пригорода» (12+)
3.15 Т/с «Хор» (16+)
6.15 Т/с «Экополис» (12+)
Проведение профилактических работ
15.30, 18.30, 23.00 «События»
15.50 «Город новостей»
16.15 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти» (12+)
17.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
18.50 «Тыва» (6+)
19.05 «Геликон» (6+)
19.15 «Под ключ» (0+)
19.30 «Видимости» (12+)
19.45 «Это модно» (12+)
20.00 «Капитал» (0+)
20.15 «Будьте здоровы» (12+)

]

Домашний
]

(12+)

ТВЦ, ТВ-Мост
]

2.25 «Наука 2.0». Агрессивная среда.
Бактерии

]

НТВ
]

]

6.00 Информационный канал «НТВ»
утром»
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»

(16+)

6.55, 17.35, 21.55 «Большой футбол»
7.25, 15.35 Футбол. Чемпионат мира.
Бельгия - Алжир. Трансляция из
Бразилии
9.40 «Живое время». Панорама дня
11.25, 17.50 Футбол. Чемпионат мира.
Бразилия - Мексика. Трансляция
из Бразилии
13.30, 19.55 Футбол. Чемпионат мира.
Россия - Корея. Трансляция из
Бразилии
23.00 Т/с «Звездочет» (16+)

ТВ-3

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)
12.30 «Все по фэн-шую» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 Программа «Х-версии.
Другие новости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка»

]

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)

Культура

ТВ-5

6.10 Т/с «Надежда» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас»
7.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)
13.30 Х/ф «Двадцатый век начинается»
(12+)

17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Дача» (12+)
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30, 22.15, 23.25, 0.15 Т/с «След» (16+)
1.00 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
2.45 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Охотники за привидениями-2» (0+)
1.30 Х/ф «Темные силы» (16+)

(16+)

20.40, 1.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Гараж» (16+)
3.10 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)

17.10 «Полиглот»
18.15 «Главная»
18.30 «Абсолютный слух»
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 «Под небом театра»
20.20 «Ступени цивилизации»
21.05 Д/ф «Православие на Британских
островах»
21.55 Д/ф «Василь Быков. Реквием»
23.00 Х/ф «Сельма» (18+)

(12+)

17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 «Телемаркет» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь-морковь - 3» (16+)
0.30 Х/ф «Внезапная смерть» (16+)
2.35 М/ф «Снежная королева», «Снеговик-почтовик», «Новогодний
ветер», «Остров ошибок» (6+)

(16+)

6.20 «Рейтинг Баженова». Война миров

6.00 М/ф «День рождения бабушки»,
«Лиса и медведь», «Кот Котофеевич», «Как ослик грустью заболел»,
«Путешествие муравья» (6+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 «Музыкальная среда» (12+)
8.30, 14.00, 19.35 «Другие новости».
Информационная программа (16+)
8.55 «Телемаркет» (16+)
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

(16+)

Россия 2

СТС

9.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь-морковь» (16+)
14.20 «Регион-42» (16+)
14.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей»

12.20, 19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
14.00 Х/ф «Цыганки» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «Она написала убийство»

]

19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 «Сегодня. Итоги»
0.05 Т/с «Чужой район» (16+)
1.00 «Дачный ответ» (0+)
2.05 «Дело темное». Исторический
детектив (16+)

]

5.30 «Евроньюс»
9.00, 14.00, 18.00, 22.40 «Новости культуры»
9.15, 0.55 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Мировые сокровища культуры»
11.25, 19.10 «Правила жизни»
11.50 «Красуйся, град Петров!»
12.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
13.10 Т/с «Две зимы и три лета»
14.10 «Власть факта». «Век шахмат»
14.55 Д/ф «Насколько мала Вселенная»
15.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
16.30 Миша Майский в программе
Дмитрия Ситковецкого

Перец

6.40 «Веселые истории из жизни-2» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 1.00 «Анекдоты» (16+)
9.30, 20.00 «Улетное видео» (16+)
10.00, 19.30, 21.30 «Дорожные войны»
(16+)

10.30, 3.00 Х/ф «Приговоренный» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
15.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
16.30, 5.00 «Розыгрыш» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Вне закона» (16+)
22.00 «Дорога». «Ошибки молодости» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
1.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки».
«Похищение» (18+)
2.00 «Удачная ночь» (16+)
2.30 «Короли нокаутов» (16+)

Четверг
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)
21.50 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
23.40 Х/ф «Мой сводный брат Франкенштейн» (16+)
1.45 Футбол.Чемпионат мира. УругвайАнглия. Трансляция из Бразилии

19 июня
Первый

4.00 Телеканал «Доброе утро»
5.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г.
Сборная Камеруна - сборная Хорватии. Прямой эфир из Бразилии
7.00 «Доброе утро». Продолжение
8.00, 11.00, 14.00 «Новости»
8.10 «Контрольная закупка»
8.45 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.15, 20.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит»

]

(16+)

13.00 «Время обедать!»
14.15 «На чемпионате мира по футболу-2014»
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» (субтитры)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г.
Сборная Колумбии - сборная Котд’Ивуара
0.55 Х/ф «Давай займемся любовью» (12+)
3.10 «В наше время» (12+)

6.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)
7.00 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)
7.30 М/с «Губка Боб - Квадратные штаны» (12+)
7.55 М/с «Кунг-фу-панда: удивительные
легенды» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
(12+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Час пик-2» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 «Сладкая жизнь» (18+)
1.25 Х/ф «Чувствуя Миннесоту» (18+)

Россия 1
]

4.00 «Утро России»
8.00 «Маршал Жуков» (12+)
8.55 «О самом главном». Ток-шоу
9.30 «Дневник чемпионата мира»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Вести»
10.30, 13.30, 16.45, 18.35 «ВестиКузбасс»
10.50, 13.50, 17.05 «Вести. Дежурная
часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 Т/с «Особый случай» (12+)
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (12+)

ТНТ

]

]

6.15 Т/с «Экополис»
7.00, 16.45 «Это модно» (6+)
7.15, 19.15 «Под ключ» (0+)
7.30, 19.30 «Видимости» (12+)
7.45, 20.00 «Капитал» (0+)
8.00 «Настроение»
9.15 Х/ф «Не было печали»
10.30 Х/ф «Расследование» (12+)
11.55 «Простые сложности» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 «События»
12.50 Х/ф «Механик» (16+)
14.35 «Доктор И…» (16+)

6.00, 7.00, 7.30 «Джейми: обед за 30
минут». Кулинарное шоу (16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40, 5.45 «Тайны еды» (16+)
8.55 «Умная кухня» (16+)
9.25 «Идеальная пара» (16+)
10.25 «По делам несовершеннолетних»
(16+)

12.20, 19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
14.00 Х/ф «Цыганки» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «Она написала убийство»
(16+)

ТВЦ, ТВ-Мост

20.40, 1.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Чистое небо» (16+)
3.15 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
]

Россия 2

6.40 «Моя рыбалка»
6.55, 17.35, 21.55 «Большой футбол»
7.25, 15.35 Футбол. Чемпионат мира.
Австралия - Нидерланды
9.40 «Живое время». Панорама дня
11.25, 17.50 Футбол. Чемпионат мира.
Испания - Чили

Вниманию собственников МКД г. Кемерово, пр. Молодёжный, 10!
21 июня 2014 г. в 12 ч. 00 мин. в помещении центра по работе с населением (ул. Свободы, д. 13, кв.
321) состоится общее собрание собственников МКД
пр. Молодёжный, 10. Собрание проводится по инициативе председателя правления ТСЖ «Молодёжный-10»
Гореловой Н.М., собственника жилья в МКД.
Собрание проводится в форме совместного присутствия собственников.
Повестка дня собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счёте.
3. Определение владельца специального счёта ТСЖ .
4. Определение кредитной организации (банка), в
которой будет открыт специальный счёт, отвечающей
требованиям ЖК РФ.
5. Принятие решения об установлении размера
обязательного взноса собственников помещений

13.30, 19.55 Футбол. Чемпионат мира.
Камерун - Хорватия
23.00 Т/с «Звездочет» (16+)
2.25, 3.00 «Наука 2.0». Основной элемент
]

Домашний

на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.
6. Определение источника финансирования открытия, содержания и обслуживания специального
счёта в соответствии с договором открытия специального счёта.
7. Возложение обязанностей на председателя ТСЖ
открыть специальный счёт в выбранной кредитной
организации (банке).
8. Определение места хранения протокола общего
собрания собственников помещений.
9. Доведение информации о результатах общего
собрания до собственников помещений путём размещения в месте, доступном для всех собственников
помещений.
С информацией о собрании можно
ознакомиться в офисе ТСЖ по адресу:
г. Кемерово, пр. Молодёжный, 10, подъезд № 2,
офис 1. Консультации – по телефону 67-46-20.

Реклама

]

15.10 «Наша Москва» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Юрий Андропов. Легенды и биография». Фильм Л. Млечина (12+)
17.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
18.50 «Купальский сказ» (6+)
19.00 «Дорога к храму» (0+)
20.15 «Будьте здоровы» (12+)
20.30 «Патруль 8-80» (12+)
20.45 Т/с «Громовы» (12+)
22.40 «Петровка, 38» (16+)
23.20 «Истории спасения» (16+)
23.55 «Юрий Андропов. Последняя надежда режима» (12+)
0.50 «События». «25-й час»
1.25 «Я гляжу сквозь себя». Песни Юрия
Визбора (12+)

]

СТС

1.00 «Звезда Юрия Визбора» (0+)
2.30 «Дикий мир» (0+)
]

6.00 М/ф «Хвастливый мышонок», «Вот
так тигр!», «Зимовье зверей»,
«Желтик», «Снегирь» (6+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 «Включайся!» (12+)
8.30, 14.00, 19.35 «Другие новости» (16+)
8.55, 19.30 «Телемаркет» (16+)
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь-морковь-3» (16+)
13.30 «В наших интересах» (6+)
14.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
0.30 Х/ф «Снова ты» (16+)

НТВ

6.00 «НТВ» утром»
8.30 «Спасатели» (16+)
9.00 «Медицинские тайны» (16+)
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Шеф - 2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 «Сегодня. Итоги»
0.05 Т/с «Чужой район» (16+)

19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 «Под небом театра»
20.20 «Ступени цивилизации»
21.05 Д/ф «Камиль Коро»
21.15 100 лет со дня рождения митрополита Антония Сурожского. «Цитаты
из жизни»
21.55 Д/ф «Тень над Россией. Если бы
победил Гитлер?»
23.00 Х/ф «Только не в воскресенье»
0.35 Концерт Академического оркестра
русских народных инструментов

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)
12.30 «Все по фэн-шую» (12+)
13.30, 18.00, 2.00 «Х-версии.Другие
новости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка»

]

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Сокровище Гранд-каньона»
(16+)

1.00 Программа «Большая игра» (18+)
2.30 Х/ф «Шарктопус» (16+)
]

6.30 Т/с «Детективы» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас»
7.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 13.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса» (12+)
15.55, 17.00 Х/ф «Собака Баскервилей»
(12+)

20.00, 20.30, 21.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30, 22.15, 23.25, 0.10 Т/с «След» (16+)
1.00 Х/ф «Дача» (12+)

Культура

5.30 «Евроньюс»
9.00, 14.00, 18.00, 22.40 «Новости культуры»
9.15, 0.55 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Мировые сокровища культуры»
11.25, 19.10 «Правила жизни»
11.50 «Россия, любовь моя!»
12.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
13.10 Т/с «Две зимы и три лета»
14.10 «Абсолютный слух»
14.50 Д/ф «Шарль Кулон»
14.55 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
15.45 Д/ф «Василь Быков. Реквием»
16.30 Белла Давидович в программе
Дмитрия Ситковецкого
17.10 «Полиглот»
18.15 «Главная»
18.30 «Черные дыры. Белые пятна»

ТВ-5

]

Перец

6.30 «Веселые истории из жизни-2» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 1.00 «Анекдоты» (16+)
9.30, 20.00 «Улетное видео» (16+)
10.00, 19.30, 21.30 «Дорожные войны»
(16+)

10.30, 3.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
15.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
16.30, 4.55 «Розыгрыш» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Вне закона» (16+)
22.00 «Дорога». «Чужие» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
1.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки».
«Сгорающая» (18+)
2.00 «Удачная ночь» (16+)
2.30 «Короли нокаутов» (16+)
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Пятница
21.40 Х/ф «Питерские каникулы» (12+)
0.10 Торжественное открытие 36-го
Московского международного
кинофестиваля
1.00 «Найти клад и умереть» (16+)
1.45 Футбол.Чемпионат мира. Швейцария - Франция

20 июня
]

]

Первый

4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 «Новости»
8.10 «Контрольная закупка»
8.45 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
13.00 «Время обедать!»
14.15 «На чемпионате мира по футболу-2014»
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние новости» (субтитры)
17.50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19.00 «Точь-в-точь»
20.00 «Время»
20.30 «Точь-в-точь». Продолжение
22.30 «Вся жизнь в перчатках» (12+)
23.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г.
Сборная Италии - сборная КостаРики. Прямой эфир из Бразилии
1.00 Х/ф «Приключения «Посейдона»
3.00 «Шальные деньги»

]

ТНТ

6.00 «Суперинтуиция» (16+)
7.00 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)
7.30 М/с «Губка Боб - Квадратные штаны» (12+)
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

]

]

(12+)

Домашний
]

6.00, 7.00, 7.30 «Джейми: обед за 30
минут». Кулинарное шоу (16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 Муз/ф «Огонь, вода и… медные
трубы» (0+)
10.10, 19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Законы привлекательности»

ТВЦ, ТВ-Мост

6.15 Т/с «Экополис»
7.00, 19.45 «Это модно» (12+)
7.15, 19.15 «Под ключ» (0+)
7.30, 19.30 «Видимости» (12+)
7.45, 20.15 «Будьте здоровы» (12+)
8.00 «Настроение»
9.20 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
11.05 Д/ф «Лидия Смирнова. «Я родилась в рубашке» (12+)
11.55 «Простые сложности» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 «События»
12.55 Х/ф «Мой дом - моя крепость» (16+)
14.35 «Доктор И…» (16+)

18.55 Волейбол. Мировая лига. Россия Сербия. Прямая трансляция
20.45 «Планета футбола» с Владимиром
Стогниенко
23.00 Т/с «Звездочет» (16+)
2.25 «Наука 2.0». Строители особого
назначения

0.25 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди» (16+)
2.10 Д/ф «Звездные папы» (16+)
3.45 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

(12+)

8.25 М/с «Кунг-фу-панда: удивительные
легенды» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Час пик-3» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30, 1.25 «Сладкая жизнь» (18+)
2.20 Х/ф «Перелом» (16+)

Россия 1

4.00, 6.55 «Утро России»
4.45 Футбол.Чемпионат мира. Япония Греция. Трансляция из Бразилии
8.00 «Маршал Жуков» (12+)
8.55 «О самом главном». Ток-шоу
9.30 «Дневник чемпионата мира»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Вести»
10.30, 13.30, 16.45, 18.35 «ВестиКузбасс»
10.50, 13.50, 17.05 «Вести. Дежурная
часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 Т/с «Особый случай» (12+)
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 «Поединок». Программа Владимира Соловьева (12+)

15.10 «Наша Москва» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Юрий Андропов. Последняя надежда режима». Фильм Леонида
Млечина (12+)
17.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
18.50 «Мальдивские острова» (6+)
19.00 «Дорога к храму» (0+)
20.00 «Капитал» (0+)
20.30 «Карьер «Сухаринский» (6+)
20.45 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева» (12+)
23.20 Х/ф «Дживс и Вустер. Знакомство»

(16+)

1.15 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
]

Россия 2

6.10 «Полигон». «Дикая кошка»
6.40 «Моя рыбалка»
6.55, 21.50 «Большой футбол»
7.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира.
Колумбия - Кот-д’Ивуар
9.40 «Живое время». Панорама дня
10.40, 16.50 Футбол. Чемпионат мира.
Уругвай - Англия
12.45 Футбол. Чемпионат мира. Япония
- Греция

]

15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
23.55 Х/ф «Посторонний» (16+)
1.55 «Дело темное». Исторический
детектив (16+)

СТС

6.00 М/ф «Волчище - серый хвостище»,
«Дом, который построил Джек»,
«Добро пожаловать!», «Доверчивый дракон», «Чебурашка идет в
школу»
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 «Рапсодия вкуса» (12+)
8.30, 14.00, 19.35 «Другие новости».
Информационная программа (16+)
8.55, 19.30 «Телемаркет» (16+)
9.00, 13.20 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
9.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
13.30 «Женский клуб» (16+)
14.30, 15.30, 17.30, 21.00, 23.35 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Большой вопрос». Развлекательно-интеллектуальное шоу (16+)
0.30 «Ленинградский Stand Up-клуб».
Юмористическое шоу (18+)
1.30 Х/ф «Страх» (18+)
3.20 М/ф «Чиполлино», «Каникулы
Бонифация», «Как один мужик двух
генералов прокормил» (6+)

]

14.55 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
15.35 «Царская ложа». Мариинский
театр
16.15 П.И. Чайковский. Концерт № 2 для
фортепиано с оркестром
17.10 «Полиглот»
18.15 Д/ф «Юри Ярвет»
18.55 Х/ф «Король Лир»
21.15 «Линия жизни»
22.30 Х/ф «Садовник»
0.05 Концерт оркестра Гленна Миллера
0.55 «Искатели»
1.40 «Мировые сокровища культуры»

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)
12.30 «Все по фэн-шую» (12+)
13.30, 18.00 «Х-версии.Другие новости»

]

(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка»
(12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.45 Д/ф «Вся правда о драконах» (12+)
0.45 Программа «Европейский покерный тур» (18+)
1.45 Х/ф «Капитан Гром и Святой грааль»
(0+)

4.00 Х/ф «Сокровище Гранд-каньона» (16+)
]

НТВ

6.00 Информационный канал «НТВ»
утром»
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)

]

Культура

5.30 «Евроньюс»
9.00, 14.00, 18.00, 22.10 «Новости культуры»
9.20 Х/ф «Наследный принц республики»
10.45 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
11.25 «Правила жизни»
11.50 «Письма из провинции». Козьмодемьянск
12.20 Д/ф «Франческо Петрарка»
12.25 Х/ф «Старый наездник»
14.10 Д/ф «Православие на Британских
островах»

ТВ-5

6.30 Т/с «Детективы» (16+)
7.00, 11.30, 13.30, 17.00, 20.00 «Сейчас»
7.10 «Момент истины» (16+)
10.35 «Утро на 5» (6+)
11.00 «День ангела» (0+)
13.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
14.25, 15.25, 16.30, 18.00, 19.00, 1.40,
2.40, 3.35 Х/ф «Сердца трех» (12+)
19.30 «Место происшествия»
20.50, 21.35, 22.20, 23.05, 0.00 Т/с
«След» (16+)
4.00 Праздничное шоу «Алые паруса».
Прямая трансляция

Перец

6.30 «Веселые истории из жизни-2» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 1.00 «Анекдоты» (16+)
9.30, 20.00 «Улетное видео» (16+)
10.00, 19.30, 21.30 «Дорожные войны»
(16+)

10.30, 3.00 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
15.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
16.30 «Розыгрыш» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Вне закона» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
1.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки».
«Рассказ лгуньи» (18+)
2.00 «Удачная ночь» (16+)
2.30 «Короли нокаутов» (16+)

Суббота
Первый

5.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г.
Сборная Гондураса - сборная Эквадора. Прямой эфир из Бразилии
7.00, 9.00, 11.00 «Новости»
7.10 «Женский журнал»
7.20 Х/ф «Один дома-4»
8.45 «Слово пастыря»
9.15 «Смак» (12+)
9.55 «Галина Старовойтова. Последние
24 часа» (16+)
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «На чемпионате мира по футболу-2014»
14.00 «Элина Быстрицкая. Звезда эпохи»

]

(12+)

15.05 Х/ф «Неоконченная повесть»
17.00 «Вечерние новости» (субтитры)
17.30 «Цой - «Кино» (12+)
18.20 «Две звезды»
20.00 «Время»
20.25 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г.
Сборная Аргентины - сборная
Ирана. Прямой эфир из Бразилии
1.00 Х/ф «Блиндаж» (16+)
]

Россия 1

4.30 Х/ф «Испытательный срок»
6.30 «Сельское утро»
7.00, 10.00, 13.00 «Вести»
7.10, 10.10, 13.20 «Вести-Кузбасс»
7.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
7.55 «Планета собак»
8.30 «Земля героев»
9.05 «Телемагазин»
9.10 «Урожайные грядки»
9.25 «Политчай»
9.40 «Вести». Медицина»

]

ТНТ

6.20, 5.50 Т/с «Саша + Маша» (16+)
7.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
7.35, 8.05 М/с «Губка Боб - Квадратные
штаны» (12+)
8.30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. Открытая кухня». Кулинарное шоу (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30, 0.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy
Woman». Юмористическое шоу (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Деффчонки» (16+)
20.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
22.00 «Комеди клаб» (16+)
23.00, 2.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Тачка № 19» (16+)
3.40 Х/ф «Безумный Макс-3. Под куполом грома» (16+)

ТВЦ, ТВ-Мост

6.15, 5.45 Т/с «Экополис» (12+)
7.00 «Это модно» (12+)
7.15 «Дорога к храму» (0+)
7.25 «Мультпарад»

]

]

Домашний

6.00, 7.00, 7.30 «Джейми: обед за 30
минут». Кулинарное шоу (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.30 «Великолепный век». Создание
легенды». Документальный фильм
о создании сериала (16+)
9.40, 19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Дочь махараджи» (16+)
4.45 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)

Россия 2

6.40 «Моя рыбалка»
6.55, 21.55 «Большой футбол»
7.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира.
Италия - Коста-Рика
9.40 «Живое время». Панорама дня
10.40, 16.50 Футбол. Чемпионат мира.
Швейцария - Франция
12.45 Футбол. Чемпионат мира. Гондурас
- Эквадор. Трансляция из Бразилии
18.55 «Формула-1». Квалификация.
Гран-при Австрии. Прямая трансляция

]

18.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.40 Х/ф «Бес» (16+)
23.40 Х/ф «Ты мне снишься…» (16+)
1.35 «22 июня. Роковые решения» (12+)

СТС

6.00 М/ф «Петух и краски», «Веселая
карусель», «Летучий корабль» (6+)
7.15 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
7.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
8.00 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30, 16.00 «Телемаркет» (16+)
8.35 «Кузбасский ковчег» (12+)
8.50 «Регион-42» (16+)
9.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
9.35 М/с «Том и Джерри. Комедийное
шоу» (6+)
10.35 М/ф «Скуби-Ду. Абракадабра Ду»

]

НТВ
]

5.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.05 Х/ф «Аферистка» (16+)
16.15 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина»

19.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
20.35 «Белая студия». Александр Домогаров
21.15 «Дядя Ваня». Спектакль
23.40 Джон Леннон. Концерт в НьюЙорке
0.40 М/ф «Письмо»
1.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
]

(0+)

9.30 Х/ф «Паладин. Охотник на драконов» (16+)
11.30 Х/ф «Паладин. Корона и дракон»
(12+)

13.15 Х/ф «Троя» (16+)
17.00 Х/ф «Сердце дракона» (16+)
19.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
21.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
0.30 Х/ф «Майкл» (12+)
2.30 Х/ф «О бедном гусаре замолвите
слово» (0+)

(6+)

12.00, 14.00, 22.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.00 «Рецепт на миллион». Кулинарное
шоу (16+)
16.05 «Телекинез» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 М/ф «Планета сокровищ» (16+)
20.15 Т/с «Ван Хельсинг» (16+)
23.40 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
1.30 Х/ф «По следу» (16+)

ТВ-3

]

Культура

5.30 «Евроньюс»
9.00 «Библейский сюжет»
9.35 Х/ф «Король Лир»
11.50 «Большая семья». Нина Усатова.
Ведущие - Юрий Стоянов и Анастасия Голуб
12.45, 0.55 Д/ф «Нильские крокодилы пережившие фараонов»
13.40 «Концерт к пятой годовщине интронизации Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла»
14.45 «Красуйся, град Петров!»
15.15 Х/ф «Пожнешь бурю»
17.20 К 80-летию со дня рождения Юрия
Визбора. «Больше чем любовь»
17.55 Юрию Визбору и Аде Якушевой
посвящается… Концерт в Государственном Кремлевском дворце

МБУ «Управление единого заказчика транспортных услуг» информирует,
что в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий на площади
Советов, посвящённых Дню города:
11 июня с 17-30 до 20-00 движение автобусов № 29, 170э, 197э, 1т, 8т, 16т, 28т, 50т при
движении в центр города будет осуществляться по Советскому проспекту, улицам Красной,
Арочной, Орджоникидзе, Советскому проспекту. В обратном направлении – без изменения;
12 июня будет закрыто движение пассажирского транспорта по площади Советов
с 9-00 до 24-00. Движение автобусов по маршрутам 170э, 197э, 1т, 8т, 16т, 28т, 50т будет
осуществляться через остановку «Магазин «Кристалл» в прямом и обратном направлениях.
О работе пассажирского транспорта 12 июня можно получить информацию по телефону справочной службы МБУ «УЕЗТУ» 57-46-57 с 9.00 до 24.00.

21 июня 2014 г. в 12 ч. 00 мин. в помещении центра по работе с населением (ул. Свободы, д. 13, кв. 321) состоится общее годовое собрание членов ТСЖ
«Молодёжный-10». Собрание проводится по инициативе председателя правления ТСЖ «Молодёжный-10» Гореловой Н.М. Собрание проводится в форме
совместного присутствия членов ТСЖ.
Повестка дня собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ «Молодёжный-10» на
2014 год.
3. Утверждение плана капитального ремонта на 2014 год.
4. Принятие решения о ежемесячном размере вознаграждения председателю правления ТСЖ.
5. Принятие решения о выплате вознаграждения председателю правления
ТСЖ из фонда «Содержание и текущий ремонт мест общего пользования».
С информацией о собрании можно ознакомиться в офисе ТСЖ по адресу:
г. Кемерово, пр. Молодёжный, 10, подъезд № 2, офис 1.
Консультации – по телефону 67-46-20.

20.05 Волейбол. Мировая лига. Россия Сербия
23.00 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
3.05 «Наука 2.0». ЕХперименты

Выбирайте маршрут заранее

Вниманию членов ТСЖ «Молодёжный-10»!

Частные объявления
Реклама

]

8.10 Х/ф «Годен к нестроевой» (12+)
9.45 «Православная энциклопедия» (6+)
10.15 Х/ф «Морской охотник»
11.25, 12.45 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди» (16+)
12.30, 15.30, 0.05 «События»
13.35 Х/ф «Ненормальная» (12+)
15.45 «Петровка, 38» (16+)
16.05 Х/ф «Пришельцы» (6+)
18.10 Х/ф «Любить и ненавидеть. Мертвые воды Московского моря» (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
0.15 «Право голоса» (16+)
1.15 Х/ф «Механик» (16+)

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании Б № 792776 от 19.06.1989 г.
на имя Фединой Натальи Анатольевны считать недействительным.

]

ТВ-5

7.00, 7.35, 8.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
9.30 М/ф «Утро попугая Кеши», «Новые приключения попугая Кеши»,
«Кошкин дом» (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.40, 13.25, 14.15, 15.00,
15.40, 16.25, 17.15, 17.55, 18.45 Т/с
«След» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 0.50 Т/с
«Разведчицы» (16+)
1.45 Х/ф «Караван смерти» (16+)
3.20 Х/ф «Башмачник» (16+)

Перец

6.00, 7.00 «Веселые истории из жизни-2»
(16+)

8.00 Х/ф «И на камнях растут деревья»
(16+)

11.00, 5.20 Х/ф «Одиссея капитана
Блада» (16+)
14.00 «Готовит Готовцев» (16+)
14.30 «Дорога». «Форсаж без правил»
(16+)

15.30 «Дорога». «Бой за парковку» (16+)
16.30 Т/с «Викинг» (16+)
20.30, 3.00 Х/ф «Двойной удар» (16+)
22.45 «Улетное видео» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
0.30 «Моя Рассея» (18+)
1.00 «Короли экстрима». «Безбашенные» (16+)
1.30 «Кибердевочки» (18+)
2.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)

ООО «Фармакон» (г. Мирный,
Якутия) приглашает на работу
фарм. специалистов
на должность РЕЦЕПТАРА.
Заработная плата 45 – 50 тыс. рублей, оплата съёмного жилья,
оплата проезда до места работы.
Обращаться по телефону:
8-914-252-88-80.

Реклама

ПШЕНИЦА. ОВЁС. КОРМ
для несушек, цыплят.
КУРЫ-МОЛОДКИ,
НЕСУШКИ, БРОЙЛЕРЫ.
Работаем ежедневно.
Авторынок на Терешковой.
Доставка от 5 мешков.
Кемерово,
тел. 76-20-75.

Реклама

9.55 «С точки зрения здоровья»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.55 «Дневник чемпионата мира»
11.25 Т/с «Море по колено»
13.30 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка» (12+)
15.20 «Смеяться разрешается»
17.00 «Субботний вечер»
19.00 «Вести в субботу»
19.45 Х/ф «Шесть соток счастья» (12+)
21.40 Х/ф «Мы из будущего» (12+)
0.05 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
1.45 Футбол.Чемпионат мира. ГерманияГана

21 июня
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Воскресенье
4.40 Т/с «Хор» (16+)
5.35 Т/с «Саша + Маша» (16+)

22 июня
Первый
]

5.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г.
Сборная Нигерии - сборная Боснии
и Герцеговины. Прямой эфир из
Бразилии
7.00 «Новости»
7.10 «Служу Отчизне!»
7.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.00 «Здоровье» (16+)
9.00 «Новости»
9.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+)
9.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 «Новости»
11.15 День памяти и скорби. «Война и
мифы» (12+)
14.00 «Новости» (с субтитрами)
14.15 День памяти и скорби. «Война и
мифы» (12+)
17.00 «Новости» (с субтитрами)
17.15 День памяти и скорби. «Война и
мифы» (12+)
17.45 Клуб веселых и находчивых.
Высшая лига (16+)
20.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
21.55 «Легенды «Ретро FM»
23.55 «Василий Ливанов. «В жизни я не
Шерлок Холмс»
0.55 «Бои без правил» (16+)
2.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г.
Сборная Южной Кореи - сборная
Алжира. Прямой эфир из Бразилии

]

]

6.30 Х/ф «Морской охотник»
7.35 «Мультпарад»
8.30 «Фактор жизни» (6+)
9.00 Т/с «Мамочки» (16+)
10.50 «Барышня и кулинар» (6+)
11.25 Х/ф «Горячий снег»
12.30 «События»
12.45 Х/ф «Горячий снег»
13.40 Муз/ф «На всю оставшуюся жизнь»
(6+)

15.15 Александр Градский в программе
«Приглашает Борис Ноткин» (12+)
15.50 «Московская неделя»
16.15 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева» (12+)
18.15 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.00 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
0.55 «События»
1.15 Х/ф «Мой дом - моя крепость» (16+)
3.00 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
4.30 Д/ф «Вера Васильева. Продолжение души» (12+)
]

]

ТНТ
6.00, 6.30 М/с «Губка Боб - Квадратные
штаны» (12+)
7.00, 7.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
8.05 М/с «Губка Боб - Квадратные штаны» (12+)
8.30 М/с «Планета Шина» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка». Программа (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
13.00 «Stand Up» (16+)
14.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 Т/с «Аферисты» (16+)
2.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
3.15 М/ф «1001 сказка Багза Банни» (12+)

(16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «Телемаркет» (16+)
16.05 «В наших интересах» с Людмилой
Филаткиной (6+)
16.30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
16.35 Т/с «Ван Хельсинг» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Т/с «Ученик чародея» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.00 «Ленинградский Stand Up-клуб».
Юмористическое шоу (18+)
1.00 «Большой вопрос». Развлекательноинтеллектуальное шоу (16+)
1.35 Х/ф «Двойное наказание» (16+)
3.35 М/ф «Мешок яблок», «Сказка о
попе и о работнике его Балде»,
«Коля, Оля и Архимед», «Следы на
асфальте» (6+)
5.10 М/с «Волшебные поп-пикси» (6+)
5.45 Музыка на «СТС» (16+)

ТВЦ, ТВ-Мост
]

Россия 1
5.10 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
7.05 «Вся Россия»
7.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
7.50 «Утренняя почта»
8.30 «Свадебный генерал» (12+)
9.20 «Местное время. Вести-Кузбасс.
События недели»
10.00 «Вести»
10.10 «Дневник чемпионата мира»
10.40 «Комната смеха»
11.10 Х/ф «Третьего не дано» (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Х/ф «Третьего не дано» (12+)
14.20 Х/ф «Операция «Тайфун». Задания
особой важности» (12+)
19.00 «Вести недели»
21.00 Х/ф «Сумасшедшая любовь»
22.30 «Вести недели». Специальный
выпуск
22.40 Футбол.Чемпионат мира. Бельгия
- Россия. Прямая трансляция из
Бразилии
0.55 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

12.00 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу

]

]

Домашний
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
Кулинарное шоу (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
Кулинарное шоу (16+)
7.30 «Джейми: обед за 30 минут».
Кулинарное шоу (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.30 Мультфильмы (0+)
9.05 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
21.00 Х/ф «Королёк - птичка певчая» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Зависть богов» (16+)
2.15 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)

Россия 2
6.15 «Моя планета». Наше всё. Каслинское литье
6.55 «Большой футбол»
7.25 Футбол. Чемпионат мира. Аргентина
- Иран. Трансляция из Бразилии
9.40 «Живое время». Панорама дня
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Германия - Гана. Трансляция из Бразилии
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Нигерия
- Босния и Герцеговина. Трансляция
из Бразилии
14.40 Футбол. Чемпионат мира. Аргентина - Иран. Трансляция из Бразилии
16.40 Футбол. Чемпионат мира. Германия - Гана. Трансляция из Бразилии
18.45 «Формула-1». Гран-при Австрии.
Прямая трансляция
21.15 «Своим ходом. Бразилия»
21.45 «Большой футбол»
23.00 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
3.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Часы
3.40 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Скоростной поезд
4.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Путь
скрепки
4.40 «Моя планета». Человек мира.
«Сингапур. В бананово-лимонном»

СТС
6.00 М/ф «Пингвины», «Веселая карусель», «Рикки-Тикки-Тави» (6+)
7.15 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
7.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
8.00 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
9.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
9.35 М/ф «Скуби-Ду. И нашествие инопланетян» (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+)

]

НТВ
6.00 Д/ф «Кто «прошляпил» начало
войны» (16+)
7.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.15 «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 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «УГРО-5» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «УГРО-5» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с
Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «Белый человек» (16+)
23.35 Х/ф «Наших бьют» (16+)
1.30 «Школа злословия». Николай
Гринцер (16+)
2.15 «Дело темное». Исторический
детектив (16+)
3.05 Т/с «Зверобой» (16+)
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Х/ф «О бедном гусаре замолвите
слово» (0+)
11.15 Х/ф «Капитан Гром и Святой
грааль» (0+)
13.30 Х/ф «Сердце дракона» (16+)
15.30 Х/ф «Почтальон» (16+)
19.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
21.15 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)
23.15 Х/ф «Власть огня» (12+)
1.15 Х/ф «Паладин. Охотник на драконов» (16+)
3.15 Х/ф «Паладин. Корона и дракон» (12+)
5.00 Д/ф «Король Артур. Поиски героя»

15.15 «Искатели»
16.00 Д/с «Последние свободные люди»
17.00 Итоговая программа «Контекст»
17.40 «По следам тайны». «Что было до
Большого взрыва?»
18.30 Д/ф «Евгений Матвеев»
19.10 Х/ф «Родная кровь»
20.35 «Те, с которыми я… Михаил Ромм».
Авторская программа Сергея Соловьева
21.25 Д/ф «Обыкновенный фашизм»
23.40 «По следам тайны». «Что было до
Большого взрыва?»
0.30 М/ф «Мистер Пронька»
0.55 Д/ф «Затерянная лагуна»
1.50 Д/ф «Рафаэль»

(12+)

]

Культура
5.30 «Евроньюс»
9.00 «День памяти и скорби - день
начала Великой Отечественной
войны». «И все-таки мы победили!»
Киноконцерт
9.40 Х/ф «Парень из нашего города»
11.05 «Легенды мирового кино». Николай Крючков
11.35 «Россия, любовь моя!»
12.05 «Гении и злодеи». Владимир Обручев
12.35 Д/ф «Затерянная лагуна»
13.25 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.20 «Музыкальная кулинария. Пуччини
и Лукка»

Вниманию автолюбителей!
В связи с проведением спортивных, культурных и праздничных массовых
мероприятий планируется вводить ограничения в движении транспорта
на отдельных участках городских дорог.
11 июня в связи с проведением велогонки с 15.30 до 19.00 будет ограничено движение транспорта на дороге из Лесной Поляны в сторону города на
участке от жилого района до виадука.
12 июня с 7 часов утра до окончания праздничных мероприятий будет
ограничено движение в центральной части города, а также с 16 до 18 часов
– на бульваре Строителей на участке от проспекта Ленина до проспекта Химиков; с 12 до 20 часов – на бульваре Патриотов от улицы Радищева до улицы
Двужильного и с 10 до 14 часов – по маршруту: площадь Пушкина – улица
Арочная – Притомская набережная – площадь Пушкина.
Просим автолюбителей выбирать маршруты движения с учётом данной
информации.

]

ТВ-5
7.00 М/ф «Приключения Мюнхгаузена»,
«Алим и его ослик», «В яранге
горит огонь», «Валидуб», «Вершки и корешки», «Кот Леопольд»,
«Приключения Васи Куролесова»,
«Илья Муромец», «Петушок -

золотой гребешок», «Последняя
невеста Змея Горыныча», «Летучий
корабль» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
15.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
16.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
17.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное». Информационноаналитическая программа
20.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
21.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.20 Т/с «Разведчицы» (16+)
0.20 Т/с «Разведчицы» (16+)
1.20 Т/с «Разведчицы» (16+)
2.20 Х/ф «Охранник для дочери» (16+)
4.35 Д/с «Агентство специальных расследований» (16+)

5.35 Д/с «Агентство специальных расследований» (16+)
]

Перец
6.45 «Веселые истории из жизни-2» (16+)
7.00 «Веселые истории из жизни-2» (16+)
8.00 Х/ф «Земля Санникова» (16+)
10.00 Т/с «Викинг» (16+)
14.00 «Готовит Готовцев» (16+)
14.30 «Что скрывают могильщики?» (16+)
15.30 «Что скрывают «преподы?» (16+)
16.30 «Дорожные войны» (16+)
17.15 Х/ф «Вопреки всему» (16+)
18.40 Х/ф «Slove. Прямо в сердце» (16+)
20.30 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
0.30 «Моя Рассея» (18+)
1.00 «Короли экстрима». «Безбашенные» (16+)
1.30 «Кибердевочки» (18+)
2.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
3.00 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
5.00 Х/ф «Одиссея капитана Блада» (16+)

Внимание: конкурс
Открыт сбор заявок на участие во II открытом фестивале современной хореографии
«ART-DANCE».
Проект фестиваля – победитель Кемеровского молодежного вече.
Танцевальные направления не ограничены: джаз, модерн, брейк-данс, хип-хоп, диско-танец, танцевальное шоу, латиноамериканские танцы и любые другие. Приглашаются как коллективы, так и
сольные исполнители, дуэты. Возраст участников – от 15 до 30 лет.
Сейчас конкурсная комиссия ждет видеоматериалы (на e-mail shcolldancefm@rambler.ru) с танцевальными номерами, продолжительность каждого – 3-4 мин. Прошедших первый тур пригласят
выступить на одной из концертных площадок, организованных в честь Дня молодежи. Здесь конкурсантов ждут три испытания: показательное выступление, dance battle и мастер-класс для зрителей.
Положение о II открытом фестивале современной хореографии «ART-DANCE»
размещено на сайте http://molod.net/,
дополнительная информация – по телефону 58-39-47
(отдел молодёжной политики администрации г. Кемерово).
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Спринт-ньюс
Волейбол

Мужская волейбольная сборная России проиграла
сборной США (0:3, 2:3) оба матча Мировой лиги в американском Лонг-Биче, тем самым очень осложнив себе
возможность выхода во второй этап соревнований.
Связующий «Кузбасса» Сергей Макаров участия в этих
поражениях не принимал. 13 и 14 мая в Сургуте россияне,
отстающие сейчас от зачётного второго места в группе
на 8 очков, сыграют с собратьями по несчастью (также
имеющих в активе всего 2 очка) – болгарами.

ËËË
Команда кемеровских школьников стала бронзовым
призёром всероссийских соревнований общеобразовательных учреждений «Серебряный мяч», проводившихся
в рамках проекта «Волейбол – в школу». В апреле, победив
на региональном этапе в Томске, школьники получили
путёвку на финальный турнир, завершившийся 7 июня в
подмосковном Раменском, где и стали третьими. Тренируются юные волейболисты под руководством Константина
Суспицына.
На фото: финальный забег на 110 м с барьерами определил сразу двух чемпионов – кемеровчанина Евгения Власова (крайний слева)
и новокузнечанина Андрея Хайлова (лидирует). Первый – среди молодёжи, второй – среди мужчин.

По-прежнему в лидерах
4 и 5 июня Кемерово вновь принимал легкоатлетический чемпионат Сибири.
Текст: Борис ПРОСКУРИН.
Фото: Владимир КЛЮЕВ.

В

отличие от других
видов спорта , где
участник, вошедший в число призёров
региональных соревнований, получает путёвку
на чемпионат России, в
лёгкой атлетике пропуск
в «верховные» чемпионат
и первенства получает
тот спортсмен, который
выполняет контрольный
мастерский норматив или
близкий к нему.
По этой причине не
только звёздным, но даже
просто количественным
составом участников чемпионат Сибири, состоявшийся 4 и 5 июня на кемеровском легкоатлетическом стадионе, похвастать
не мог. Наши кемеровские
звёзды – многоборцы Сер-

гей Свиридов и Кристина
Полтавец (бронзовые призёры последнего Кубка
России) – необходимые
баллы для участия в сыктывкарском чемпионате
России заработали ещё в
майской кубковой Анапе.
Интересная дуэль была
в секторе прыжков в высоту, которые проходили под
крышей манежа из-за неблагоприятной погоды. В
отсутствие не приехавших
на чемпионат мужчин
спор за первое место повели юниоры – кемеровчанин Виталий Бобров и
омич Роман Зиновьев.
Виталий начал со 198
см, которые он преодолел
с первой попытки, как и
последующие высоты 202 и
206 см. Но завяз на 209 см,
сбивая планку уже в финальной стадии прыжка.
Три последующие высоты
он преодолевал со второй

попытки, а вот 218 см взять
не смог, хотя был близок к
этому.
Омский прыгун уверенно начал с 202 см и
только один раз не смог
преодолеть 215 см с первой
попытки. Но вторая была
удачной. Тем не менее и
ему не покорилась высота
в 218 см. Однако по лучшим попыткам он занял
первое место.
У женщин кемеровчанка Татьяна Тарасова в
соперничестве с четырьмя
мастерами спорта преодолела 180 см, сделав себе
своеобразную разминку,
начав прыгать с высоты
165 см. В то же время омичка Оксана Старостина без
сбоя подошла к рубежу
184 см и с первого же раза
перелетела его. Однако
следующая высота ей не
покорилась. В этом поединке Тарасова стала второй.

На фото: кемеровчанин Андрей Ронжин (№ 58) передаёт палочку эстафеты 4х400 м прокопчанину
Александру Кулакову, который принесёт команде Кузбасса первое место среди мужчин.

А вот кемеровчанка
Наталья Свиридова в отсутствие соперниц метала молот в гордом одиночестве.
Результат – 49 м 56 см. Это
выше норматива кандидата в мастера спорта и весомые 23 очка в командную
копилку сборной Кузбасса.
Перворазрядница Олеся
Синицына (Кемерово) дерзнула взять в руки шест и
мужественно побороться с
высотой. Соперниц в этом
ей просто не было – ни одной. Но её достижение также пошло в зачёт команде.
Судьба первого места в
эстафете 4х400 м решилась
на последних клетках стометровки, где рывком на
финишную ленту прокопчанин Александр Кулаков,
бежавший последний этап,
опередил на 0,02 секунды омича Никиту Зенина.
Кузбассовцы показали лучшее время среди мужских
команд – 3.19,14, хотя юниоры из Алтайского края остановили судейский секундомер на отметке 3.18,87.
Как всегда существенные очки в командную
копилку внесли ходоки.
Львиную долю наград принесли в спортивной ходьбе
и беге новокузнечане, но
в заходе на 10 км среди
юниорок третьей была и
кемеровчанка Инна Оберемок.
В целом, несмотря на не
слишком удачные выступления в отдельных видах,
кузбасская команда уверенно победила в общем зачёте
среди мужчин и женщин с
суммой 271 очко. На втором
и третьем местах Новосибирская область (210) и
Красноярский край (132). У
сборных команд юниоров
и юниорок Кемеровская
область, набрав 292 очка,
опередила Омскую область
(278) и Алтайский край
(269).

Спортивная гимнастика

Кемеровская гимнастка Злата Алимова стала бронзовым призёром (по программе первого разряда) традиционного международного детского турнира в ЛенинскеКузнецком, посвящённого Дню защиты детей.

Картинг

1 июня в Новосибирске завершился первый этап Кубка
Сибири. Наиболее успешным среди кемеровчан здесь
стал Данила Ивлев, первенствовавший в классе машин
«Мини Ракет». Также в активе картингиста третьи призы
за гонки в «Мини» и «Ракет 85». Добыто для Кемерова и
«серебро» в классе «KZ-2». Его автор – Никита Никольский.
В командном зачёте после стартового этапа кемеровчане
заняли вторую позицию.

Табло
Первенство России по футболу
Третий дивизион. Зона «Сибирь». Высшая лига
6 июня. СДЮСШОР «Сибирь» – «Динамо-Барнаул-М» – 2:3.
«Шахтёр» – «Полимер» – 3:1. «Распадская» – «Динамо» – 2:0.
«Сибирь-2-М» – «Торпедо» – 2:3.
8 июня. «Шахтёр» – «Динамо» – 2:1. «Распадская» – «Полимер» – 5:0. СДЮСШОР «Сибирь» – «Торпедо» – 2:3. «Сибирь-2-М»
– «Динамо-Барнаул-М» – 2:1.
Турнирное положение на 11 июня
М
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Команда
«Распадская»
«Шахтёр»
«Динамо-Барнаул-М»
«Чита-М»
«Реставрация»
«Полимер»
«Торпедо»
«Динамо»
«Сибирь-2-М»
«СДЮСШОР-Кемерово»
«Рассвет»
СДЮСШОР «Сибирь»

И
6
6
5
6
3
6
5
6
5
4
3
5

В
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1
0
0

Н
1
2
0
1
0
1
0
2
1
0
0
0

П
0
0
1
2
0
3
3
3
3
3
3
5

Мячи
17 – 1
14 – 4
14 – 7
8–8
7– 0
7 – 12
9 – 14
4–7
5 – 12
2–7
0 –5
7 – 17

О
16
14
12
10
9
7
6
5
4
3
0
0

Бомбардиры: 1 – 2. Роман Жариков («Торпедо»), Никита
Казанцев – по 4 мяча. 2 – 6. Евгений Щербаков (оба – «ДинамоБарнаул-М»), Дмитрий Большаков («Распадская»), Юрий
Лобатнёв, Азиз Мансуров (оба – «Шахтёр»), Алексей Семёнов
(«Чита-М») – по 3.

Чемпионат Кузбасса по футболу
7 июня. «Сибиряк» – «Индиго» – 0:3 (Абрамов, Воробей, Тайченачев). «Заря-СУЭК» – «СДЮСШОР-Кемерово» – 4:1 (Ускоев – 2,
Андреев, Черкашин – Суслов). «Темза» – УОР – 1:2. «Динамо» –
«Локомотив» – 2:3. «Жемчужина» – «Южкузбассуголь» – 1:6.
«ДЮСШ-2» – «Распадская» – 2:4. «Шахтёр» – «Металлург-2» – 4:0.
Турнирное положение в группе «Север» на 11 июня
М
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Команда
«Индиго»
УОР
«Заря-СУЭК»
«СДЮСШОР-Кемерово»
«Темза»
«Коммунальщик»
«Сибиряк»

И
2
2
1
2
2
1
2

В
2
2
1
1
0
0
0

Н
0
0
0
0
0
0
0

П
0
0
0
1
2
1
2

Мячи
6–0
5–1
4–1
6–8
5–7
0–3
0–6

О
6
6
3
3
0
0
0

В ближайших матчах чемпионата Кузбасса играют:
14 июня (суббота). «Индиго» – «Темза», УОР – «Заря-СУЭК»,
«Сибиряк» – «Коммунальщик», «Металлург-2» – «Динамо», «Распадская» – «Шахтёр», «Южкузбассуголь» – «ДЮСШ-2», «Локомотив» – «Жемчужина».
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Счастливая «Трёшка»
Прошлая неделя
для самых
активных медиков
города была
особенной –
спартакиада!

Текст: Сергей СОСЕДОВ.
Фото: Владимир КЛЮЕВ.

К

огда видишь нездорового на вид врача,
то и своё здоровье
доверять ему не хочется.
Ему просто не веришь.
Пропагандировать здоровый образ жизни можно
только личным примером. Собственно, для этого

и проводится городская
спартакиада работников
здравоохранения. Между
прочим, одна из самых
(если не самая) организованных и, можно сказать,
профессиональных – в
спортивном смысле – из
всех профильных.
Нынешняя (уже восьмая по счёту) – не исключение. Настольный теннис,
эстафета (не шоу!), дартс,

На фото: женская эстафета задала тон главному дню спартакиады.

Традиционный
областной турнир,
посвящённый
Дню Победы,
был генеральной
репетицией перед
Кубком Сибирского
федерального
округа по бильярду
среди ветеранов.

В

нём приняли участие все сильнейшие
бильярдисты области из шести городов и
посёлков Кузбасса, после
чего были сформированы
сборные команды Прокопьевска, Берёзовского,
Кемерова (пять команд) и
две – из Плотникова. Проверить боевую готовность
кузбасских бильярдистов
приехали сильнейшие
ветераны старше 60 лет
из Красноярска, по две
команды из Томска и Новосибирска, Барнаула и
Зеленогорска.
После торжественного
парада ветеранов приветствовали участник Великой Отечественной войны
Анатолий Вячеславович
Абоносимов, президент
Федерации бильярдного
спорта Кемеровской об-

перетягивание каната, метание портфеля (для руководителей)… Семь учреждений здравоохранения
выясняли, какое из них самое спортивное, а значит,
заслуживающее большего
доверия у пациентов.
Лидер прошлой спартакиады, тогда победивший
в общем зачёте, и ныне
подтвердил звание сильнейшего.
В первом же забеге женской эстафеты на стадионе
«Кировец» (главной арене спартакиады) команда
городской клинической
больницы № 3 молнией
промчалась по дистанции, сделав прозрачный
намёк на общий исход. В
дальнейшем, несмотря на
упорное сопротивление
многократного чемпиона
– кардиоцентра – и других
амбициозных команд, благодаря стартовому настрою
команда «Трёшка» завоевала главный трофей.
Как распределились
дальнейшие места, мы рассказывать не будем. Потому что локальные успехи в
разных видах программы
были у всех команд.

На фото: главный кубок спартакиады – у ГКБ № 3.

На фото: перетягивание каната – заключительный и решающий вид.

Коварный отыгрыш
ласти Игорь Евдокимов,
бывший работник комсомола Кемеровской области
Владимир Лебедев.
С первых же встреч
стало ясно, что основными
соперниками кемеровчан
будут, как и в прошлых
турнирах, красноярцы,
новосибирцы и томичи.
Уже на старте отличную
игру показали красноярец
Михаил Кондратенко, новосибирец Урал Буяков и
Александр Емельянов из
Зеленогорского.
В первом туре Евгения
Попова («Кемерово-1»)
жребий свёл с чемпионом
Томской области Юрием
Чижом. Евгений сильно
волновался и проиграл
– 6:8 – «Свободную пирамиду», несмотря на то, что
вёл в счёте. Зато во второй
игре, «Комбинированной
пирамиде», уверенно победил – 8:3 и выбрал по
жребию снова «Комбинированную».
Казалось, успех был
обеспечен. Однако некоторая самоуверенность и
поймавший игру томич
сломали все предположения, и Евгений, часто
ошибаясь, безнадёжно
проиграл – 1:8.
Забегая вперёд, нужно
отметить, что бывший

кадровый офицер сумел
собраться и в дальнейшем
вышёл в финальную часть
турнира, заняв в итоге 5-е
место.
Другой участник первой кемеровской команды,
Олег Тимошенко, уверенно
провёл предварительные
поединки и, одержав подряд три победы, вошел в
«олимпийку», где в борьбе за выход в 1/4 финала
встретил серьёзное сопротивление зеленогорца
Емельянова.
Что-то не сложилось у
него в этой встрече. Види-

мо, растерял настрой, отдав много сил организации
этого турнира. Роковыми
для него стали отыгрыши –
больное место Олега. Когда
на столе шары располагались так, что провести
результативный удар не
было возможности, Олег
старался поставить шары
таким образом, чтобы уже
у соперника не было возможности забивать шары
в лузы. К сожалению, все
отыгрыши Тимошенко
приводили к подставкам, и
зеленогорский бильярдист
эффектно забивал шар за

шаром. Уступив (6:8 и 4:8),
Олег остался на шестом
месте.
Значительно поредели
и ряды претендентов на
призовые места среди других кузбасских билярдистов. Лишь Виктор Заикин
из Берёзовского сразился с
красноярцем Кондратенко.
Первую партию Виктор
уверенно выиграл – 8:3, но
во второй наделал немало
ошибок. А у соперника
пошла игра, и он забивал
шары невероятной сложности. Осталась надежда
на успешную игру Заики-

На фото: победители командного ветеранского Кубка Сибири кемеровчане Олег Тимошенко
и Евгений Попов.

на в третьей, решающей
партии. Но увы! Запала
и концентрации игры у
Виктора на борьбу в третьей партии не хватило,
да и серьёзные ошибки
помешали сыграть более
успешно.
Однако если в личном
первенстве гости заняли
первые два места (Кондратенко и Буяков), то третье
место поделили Емельянов
и Заикин.
Впрочем, кемеровчанам удалось отыграться,
завоевав командный кубок. Слишком неравноценный был состав команд
у гостей. А кемеровчане
сумели включить в первую команду сильных и
равных по силам бильярдистов, в результате чего
набрали лучшую сумму
очков – 11, опередив красноярцев на 7, а томичей
– на 8 очков.
Существенную помощь
в проведении Кубка оказала Федерация бильярдного
спорта Кемеровской области (президент – Игорь
Евдокимов), а многочисленные призы и подарки
были вручены призёрам
турнира от организаторов
Кубка, бывших комсомольских работников Кузбасса
Владимира Покоева, Анатолия Филимонова, Александра Лобанова и Олега
Тимошенко.
Текст и фото:
Борис ПРОСКУРИН.
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В школу как на работу
В

49-й школе трудовые бригады будут работать в три
смены: в июне, июле и августе. Зарплата за месяц – 5554
рубля. Плюс Центр занятости доплачивает тысячу с небольшим.
В бригады записывают выпускников восьмых, девятых и десятых
классов. В 49-й, как и в других
школах, набирают только своих
учеников.
Пятидневка. Те, кому уже исполнилось шестнадцать, трудятся
по три с половиной часа в день.
Остальные несколько меньше,
но зарплату получают такую же.
В 49-й ученики работают только
по одной специальности – уборщики помещений и территорий
(в некоторых других есть еще специальность подсобный рабочий).
Об этом рассказала директор
школы Ирина Шаломенцева.
Первая трудовая смена началась
здесь 2 июня. Все участники бригады – из единственного в этой
школе 10-го класса (в 49-й, по
кемеровским меркам, вообще
немного учеников – около четырехсот пятидесяти).
– Добросовестные ребята.
Класс очень хороший, очень
дружный, – хвалит десятиклассников Ирина Юрьевна.
Тинейджеры, которые совсем недавно были обычными
школьниками, а теперь получили трудовые книжки и стали на
несколько недель рабочим классом, собрались в кабинете, чтобы
расписаться в журнале техники
безопасности и получить задание.
– На третьем и четвёртом этажах – влажная уборка. Убираемся
на центральной лестнице, – напоминает педагог. – Сегодня ещё
добавляется первый этаж. Девочки, там нужно обратить особое
внимание на раковины. Завтра
экзамен, придут гости – ученики
других школ.
Бригада – четыре юноши и
шесть девушек. Кажется, компания и впрямь дружная. Все общаются на равных. Нет ни зазнаек,
ни изгоев. Беседую с десятиклассниками, пока не начался их рабочий день.
– Неужели за время учебного года не надоело ходить в

1574 кемеровских старшеклассника должны быть трудоустроены этим летом,
согласно программе содействия занятости школьников. Из них 1068 – за счёт
городского и областного бюджетов. Рабочие места тинэйджерам предоставляют,
в частности, там, где они занимаются в течение учебного года. Всего в этой программе
участвуют пятьдесят четыре общеобразовательные школы областного центра.
школу? – интересуюсь у Алёны.
– Нет. Мне нравится здесь находиться.
– А другие варианты трудоустройства рассматривали?
– Я вообще не за деньги работаю, а за идею. Школе хочу помочь, – с достоинством отвечает
собеседница.
Эту скромную и сдержанную
девушку одноклассники выбрали
бригадиром.
– Вы «отличница, спортсменка, комсомолка»? – пытаюсь пошутить.
– Нет, хорошистка. А выбрали
потому, наверное, что ответственная, – предполагает она.
– Она умная и красивая, –
уточняют парни.
– Я очень ленивый человек,
– это уже признаётся Даниил. –
Раньше летом дома сидел, а теперь решил поработать.
– Такой способ борьбы с ленью?
– Нет. Хочу помочь школу к
новому учебному году подготовить.
У Даниила был ещё вариант с
распространением рекламных листовок. Обещали сто рублей в час.
Но, как говорит сам парень, это не
его. Зарплату, которую получает
за труд в школе, считает вполне
достойным вознаграждением.
С ним согласна Лола:
– Вполне нормально. Нас
сильно не нагружают. Вряд ли

за такой труд где-то заплатят
больше.
Для неё, так же как для Даниила и Алёны, это первое место работы. К физическому труду Лола
привыкла: летом помогает на
даче дедушке и бабушке.
– Какие-то подвижки в сознании произошли, когда вышли на работу, за которую платят деньги?
– Нет, как будто просто на субботнике. – Но, подумав, уточняет:
– Стала чувствовать себя взрослее.
Элизар подошёл чуть позже
и поначалу отказался общаться.
– У меня горло болит! – вовсе
не тихим и не хриплым голосом
сообщил он.
Но потом всё-таки присоединился к разговору. Рассказал, что
подрабатывал прошлым летом:
«во многих местах листовки раздавал». Подработку нашёл через
Интернет.
– Это выгодное занятие. Я просто ради развлечения ходил. Ровно за тридцать дней заработал
тридцать тысяч, – утверждает
парень.
Впрочем, развлечения развлечениями, но Элизар намекнул,
что знает какой-то секрет. И что
так обогатиться сумеет далеко
не каждый распространитель
рекламных листков.
Поработать в этом году именно в школе решил, потому что
«здесь весело».

Кемеровский Центр занятости населения
располагается по адресу: пр. Ленина, 109«в».
На вопросы, касающиеся трудоустройства
старшеклассников, ответят по тел. 56-09-35.

Конечно, я интересовался, на
что потратят школьники первую
зарплату. Собеседники то ли не
хотят делиться своими мечтами,
то ли и впрямь ещё не решили.
Только Даниил сказал, что, возможно, «купит себе что-нибудь
из одежды». Где и как отдохнут в
оставшиеся летние месяцы, тоже
пока не определились. За исключением Алёны – она собирается на
Танай. И ещё на несколько вопросов все десять старшеклассников
ответили практически хором. Решение потрудиться летом на благо
школы приняли самостоятельно.
Друзья и родители их в этом поддержали. Простой физический
труд современная молодёжь не
считает зазорным, наоборот, «с этого и надо начинать». Материальное вознаграждение – не главное.
– В таком возрасте они никогда не скажут, какое у них на самом
деле материальное положение в
семье, – объяснила позже Татьяна
Селезнёва, классный руководитель десятиклассников, которая
сейчас курирует их работу.
В бригаде два школьника, которые растут без родителей (разумеется, обойдусь без имён и фамилий). Одного воспитывает тётя,
другого бабушка. Есть и подростки
из многодетных семей. Заработанные шесть с половиной тысяч они
потратят не только на себя.
Татьяна Викторовна, как и директор, на 10-й «А» не нарадуется.
Гордится достижениями своих
подопечных. Например, бригадир Алёна всерьёз увлекается
биологией и участвует в научнопрактических конференциях, а
знающий секреты высоких заработков Элизар занимается тайским боксом.
Педагог признаётся, что к физическом труду привычны не все.

– Дома же современные пылесосы, а здесь мы два дня учились
шваброй пол мыть. Теперь в этом
деле уже профессионалы, – иронизирует Татьяна Селезнёва. – Им
полезно поработать. Это лучше,
чем весь день сидеть за компьютером и портить зрение.
Воспитательный эффект налицо.
– Мы два дня помимо того,
что отмывали этажи после учебного года, ещё и отдирали жвачку,
– рассказывает классный руководитель. – Это такой процесс был…
Они сказали, что больше никогда
резинку в школе жевать не будут.
Татьяна Викторовна курирует школьные бригады не первый год. По её словам, не было
случая, чтобы кто-то записался,
а потом работал спустя рукава. Её
главная задача – следить, чтобы
кто-нибудь ненароком не травмировался. Юноши могут устроиться грузчиками в магазины, а
девушки – официантками в кафе.
Но ещё неизвестно, какие там
условия труда. А здесь тинэйджеры под присмотром педагогов,
которые своих учеников хорошо
знают. К тому же всё по закону.
На каждого заводится трудовая
книжка. Пусть и символический,
а стаж. В будущем пригодится.
Наверное, поэтому родители с
лёгким сердцем отпускают детей
работать в школе.
Вместе с Татьяной Викторовной бригаду контролирует учитель химии Ирина Безрядина.
– Знание химии здесь пригождается?
– Да, – улыбается педагог. –
Вода – универсальный растворитель. Она всю грязь растворяет!
Ирина Анатольевна тоже училась в Ленинском районе Кемерова – в середине 70-х окончила
45-ю школу. После девятого, тогда
предпоследнего класса вместе с
одноклассниками и одноклассницами трудилась на стройке. Заработала девяносто рублей. Трудно
пересчитать эту сумму на деньги
нынешние, но, как замечает Ирина Безрядина, и тогда, и сейчас
первой зарплаты девушкам на
сапоги хватит.
Сергей КОВАЛЁВ.
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Спорт для дружбы
«Соперники»,
«сопротивление»,
«атака», «борьба»…
Слова из спорта
сродни военным,
но ведь одна
из главнейших
его функций –
единение. Это и
доказали участники
необычных матчей в
посёлке Северный.

На фото: «Северяне» играли не на счёт.

Н

На фото: интрига вечера – узбекский плов.

а спортивной площадке центра по
работе с населением «Северный» (оборудованном также тренажерным и актовым залами) –
команды «Северяне» и «Туран». Первая – это юноши
посёлка Северный, вторая
– мальчишки, представляющие одноимённую
кемеровскую региональную общественную организацию «Узбекский национальный культурный
центр «Туран». Побеждать
приятно, но есть вещи
важнее победы, особенно когда соперник, пришедший в гости, намного
младше. На вопрос «Какой
счёт?», заданный по ходу

На фото: призы из рук первого заместителя главы города
лучшему игроку Фаруку Инамову.
матча, «северяне» отвечали вопросом же: «А зачем
его вести?»
Гости постарше, назвавшиеся легендарным в
советские времена «Пахтакором», местный «Восход»
тоже обыграли – 8:4. А перед матчем предупредили:
«Играем по-серьёзному…»
Для тех, кто склонен к
более тихим развлечениям, в помещении центра
был организован турнир
по нардам – игре, уникально сочетающей в себе вроде бы несочетаемое: удачу
и расчёт.
Все команды получили призы по поручению
главы города Валерия Ермакова из рук первого заместителя главы города
Ольги Турбаба. Были отмечены и лучшие игроки:
в матче младших команд –
Фарук Инамов («Туран»), в
матче старших – Дмитрий

Шахрай («Восход»). Сильнейшим игроком в нарды
признан Туран Кожибаев.
Впрочем, укреплял
интригу встречи и повар
Хамиджон Шодиев, готовивший на свежем воздухе настоящий узбекский
плов. Жительницы поселка, пришедшие в этот
вечер к центру, узнали
причины, отчего это блю-

до так коварно в приготовлении.
Данное мероприятие
прошло в рамках реализации соглашения о
социально-экономическом
партнерстве между администрацией города Кемерово и национальными
общественными организациями, которые принимают активное участие в общественной жизни города:
в субботниках, различных
акциях и праздниках. Не
отстаёт в этом среди прочих и «Туран», которому
пока всего два года.
И это здорово и вкусно,
как получившийся на финише встречи плов. Ведь
пугает неизвестность, а потому посеять вражду между не знающими друг друга
людьми, да и ещё и разных
национальностей, не так
уж и сложно. А спорт – он
ведь для дружбы.
Текст: Сергей СОСЕДОВ.
Фото: Максим ИВАНОВ.

На фото: первый ход.

Всем миром
В городе Кемерово, на ФПК,
освятили и забили первые
сваи под строительство
храма в честь святой
великомученицы Варвары –
покровительницы шахтёров.
А также заложили в котлован
символические камни,
привезённые из святых мест:
с горы Синай, горы Арарат,
из Святого Афона.

О

сновной приходской каменный храм заменит
уже имеющуюся «обыденную» (построенную за один
день) деревянную церковь, вмещающую примерно 100 человек,
и ставшую первой в своём роде
в новой России. Для её создания
применили древнюю технологию строительства «обыденных»
храмов, недавно возрождённую
в стране.
Раньше на Руси любой мужик мог работать топором, и вы-

Белый храм среди цветущих яблонь
строить небольшую церковь действительно можно было за один
день. Поищите сегодня в городе,
кто может так работать! Однако
традиция потихоньку возрождается. Помимо Кемерова, в процесс реализации уникального
проекта включились столицы
православных государств – Москва, Киев, Минск, а также семь
федеральных округов России.
Проект храма разработ а н п р о е к т н о й м а с т е р с ко й
Патриаршего архитектурнореставрационного центра,
который находится в ТроицеСергиевой лавре. Он был создан
для Саратова, но там не был
осуществлён, и его предложили
Кемеровской епархии. Наш архитектор Михаил Силин сделал
привязку к местности и доработал проект, учитывая капризы
сибирского климата, так что
храм будет тёплым. И ещё одна
его особенность: он будет белокаменным. Не оштукатуренным,
а именно выложенным белым

кирпичом или белым камнем.
Сейчас священнослужители
обсуждают этот вопрос с проектировщиком, поскольку штукатурка в наших условиях быстро
становится тёмной.
Внутри кемеровский храм
оформят не росписью, а мозаикой – этот вид искусства принесён на Русь из Византии. Не
только стены, но и иконостас

сделают мозаичным, поскольку
в наших условиях роспись тоже
недолговечна, её нужно постоянно обновлять. Мозаику же можно мыть, она хорошо сохраняет
цвет и форму.
Поскольку начинается возведение не просто храма, а целого
храмового комплекса, построят
ещё и четырехэтажное здание, в
котором разместятся воскресная

школа, трапезная, гостиница для
паломников, приходские службы, актовый зал для конференций и видеолекторий. Разумеется, средств нужно много. Только
для нулевого цикла необходимо
17 миллионов рублей (всего нужно полмиллиарда).
Кто-то спросит: зачем тратить такие средства на постройку новой церкви, разве их мало в
нашем городе? Но церквей много
не бывает, это ведь не торговые
центры, которых как раз излишек. Любой храм – это центр духовной культуры. Приходя сюда,
человек становится добрее, светлее душой. Не стоит забывать и
об эстетической привлекательности, красоте церквей. И сразу
хочу успокоить скептиков: из
бюджета не будет потрачено ни
копейки. По закону храмы не
могут быть построены на бюджетные средства. Комплекс возводится на средства пожертвователей.
Ольга ЧЕРКАСОВА.

Горячая пора
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Сибирский федеральный
университет приглашает
на обучение выпускников
школ Кемеровской
области. В этом году
красноярский вуз
предлагает шесть тысяч
бюджетных мест.

На правах рекламы.

В

связи с выходом нового
закона «Об образовании»
в приемной кампании нынешнего года произошли кардинальные изменения. В первую
очередь они коснулись абитуриентов – победителей олимпиад,
льготников и целевиков.
– Если раньше победителям
олимпиад для поступления
нужно было просто
принести диплом ,
то теперь, чтобы
результат был зачтен, нужно набрать не менее 65
баллов в ЕГЭ по
данному предмету,
– комментирует ответственный секретарь приемной комиссии СФУ Александр УСАЧЕВ.
– Для льготной категории граждан, которые сейчас получили
статус лиц с особыми правами,
университетом установлена
квота: не меньше 10 %. При этом
абитуриенты-льготники должны
равномерно распределиться по
всем специальностям. Ребятам
нужно понять, что теперь льготы – не стопроцентная гарантия
их поступления, между собой
они также будут участвовать в
конкурсе. Кроме того, изменения
коснулись и целевого набора. Все
целевые места распределяются
строго по рейтингу, никаких преференций не будет.
По словам Александра Усачева, в последние годы наблюдается тенденция к увеличению
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СФУ ждёт
кузбасских
выпускников

числа абитуриентов, выбирающих инженерно-технические
направления, – это 55 % от предлагаемых 150 специальностей
этого года. 34 % – гуманитарные
дисциплины, 11 % – естественнонаучные.
Также ответственный секретарь приемной комиссии отметил, что в этом году в Красноярске на 3 тысячи
снизилось количество
выпускников школ,
что дает шанс кузбасским ребятам
поступить на бюдж е т н у ю о с н о в у.
Ежегодно около 100
кузбассовцев выбирают для обучения
Сибирский федеральный
университет. Всего же в СФУ подают документы абитуриенты
из 40 регионов страны, а также
из-за рубежа.
Сегодня Сибирский федеральный университет – это 19
профильных институтов, почти
40 тысяч студентов, свыше трех
тысяч преподавателей, большая
часть которых имеет статус доктора или кандидата наук. Каждый третий преподаватель СФУ
прошел стажировку или курсы
повышения квалификации в
ведущих российских и зарубежных вузах.
Прием документов начнется
20 июня. Абитуриенты, выбирающие специальность, где помимо ЕГЭ нужно пройти творческий конкурс, смогут подать

документы в течение двух недель – до 5 июля. 10 июля – последний срок для абитуриентов,
поступающих в военный инженерный институт. Для всех
остальных приемная кампания
будет длиться до 25 июля.

Волонтёр универсиады –
это реально

В 2019 году в Красноярске
пройдет XXIX Всемирная зимняя универсиада, в связи с чем
в зоне кампуса СФУ произойдут
значительные перемены. Здесь
построят университетскую кли-

нику, многофункциональный
спортивный комплекс и комплекс общежитий.
Уже в этом году строителями
будут сданы конгресс-холл для
проведения масштабных студенческих мероприятий и два
24-этажных общежития квартирного типа с квартирами по
одной и две комнаты. Всего же
за последние пять лет в кампусе федерального университета
построены шесть общежитий
квартирного типа, в которых
проживает почти четыре тысячи
студентов. Это меблированные

На фото: новые университетские общежития.

одно- и двухкомнатные квартиры с Интернетом, отдельной кухней и санузлом.
– Интенсивное строительство благоустроенных общежитий позволит в этом году
селить не только бюджетных,
но и платных студентов, – отмечает ответственный секретарь приемной комиссии СФУ
Александр Усачев. – У нас также
остаются классические общежития – примерно треть от общего
числа, плата за них составляет
примерно 400 рублей. Здесь произведен капитальный ремонт.
Проживание в общежитии квартирного типа стоит порядка
двух тысяч. Это сравнительно
недорого, ведь аренда однокомнатной квартиры в Красноярске
обходится в среднем в 15 тысяч
рублей.
По словам Александра Усачева, в общежитиях новой планировки оборудованы спортивные
залы, столовые и супермаркеты,
где студенты могут подработать.
Также вуз принял решение
установить повышенную академическую стипендию первокурсникам набора 2014 года с
высокими баллами ЕГЭ, а также
первокурсникам, поступившим
на приоритетные специальности.
По востребованности выпускников на рынке труда СФУ занимает шестое место среди 100 лучших вузов России. При этом
география трудоустройства не
ограничивается пределами Сибирского федерального округа.
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Кемеровчане – городу

Текст: Сергей ВОЛКОВ.

Н

апомним читателям, что весной
1918 года несколько окрестных поселений
были объединены в городской округ, а 9 мая образован город Щегловск. Название Кемерово он получил
несколько позже – 27 марта 1932 года. Подготовка
к его столетнему юбилею
уже началась, и многие
кемеровчане хотят внести
свой вклад, о чем говорит
появление общественной
инициативы по широкому обсуждению празднования.

Кто сказал «мяу»?

Автором первоначальной идеи принять участие
в обсуждении планов является кемеровская журналистка Татьяна Думенко.

В конце апреля прошла
дискуссия «100 лет городу
Кемерово: как встретить
вековой юбилей», в которой приняли участие
историки, журналисты,
блогеры, маркетологи, дизайнеры, представители
крупных бизнес-структур,
предприниматели. Поработав с полученными
предложениями, организаторы разделили их на
четыре основных группы:
«Благоустройство и навигация», «Бизнес и власть»,
«Историко-культурные мероприятия», «Идеи празднования».

вдоль дороги на Лесную
Поляну, оригинальном
оформлении фасадов домов с привлечением градостроительного совета и
представителей бизнеса.
Вообще привлекать
дополнительные средства предлагали и сами
бизнесмены. Но для этого
настоятельно советовали
оптимизировать отношения бизнеса и власти,
обеспечить условия для
равноправного диалога,
отметив необходимость
самоорганизации бизнессообщества. Например,
этому способствовало бы
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От истории к
празднованию

Немало сказано было о
необходимости восстановления исторической памяти и воспитании на этой
основе молодёжи: издание
общедоступной книги (энциклопедии) об истории и
современном состоянии нашего города, справочника,
посвящённого значимым
людям (к примеру, «1000
знаменитых кемеровчан»),
интернет-ресурса, рассказывающего о столице Кузбасса (основой может стать
сайт openkemerovo.ru).

Приближается первый очень круглый – и не менее крупный
– юбилей города Кемерово. Областной центр встретит его
ровно через четыре года.

Как мы встретим
вековой юбилей

– Идея – моя, – говорит
Татьяна Думенко. – Честно говоря, мне давно хотелось, чтобы День города
стал ярким праздником,
который бы запомнился
надолго, а не просто очередным выходным днем с
салютом. Столетний юбилей – это же отличный
повод собрать достаточно
ресурсов, и финансовых,
и человеческих. А что
касается сроков, то, как
говорится, кто раньше
встаёт… Начиная за несколько лет до памятной
даты, мы получаем возможность подготовить
не только «праздничную
программу», но и целую
серию мероприятий, которые пройдут до юбилея.
Меня поддержал кемеровский маркетинговый
центр «АС-Маркетинг». Мы
задействовали механизм
соцсетей, и в результате
получилась группа людей,
которая начала обсуждать
различные планы и возможности.

Работать в
партнёрстве

Тема благоустройства
оказалась, по-видимому,
самой обширной – от стандартных предложений о
наведении порядка и чистоты на улицах, во дворах
и подъездах до вопросов
городской архитектуры
и дизайна. Предлагалось
обла городить безликие
дома, используя сайдинг,
шире распространять
малые архитектурные
формы, визуализировать
историю Кемерова посредством парковой культуры
и малых скульптур, заложить новые парки локального значения, привлекая
для этого средства меценатов и спонсоров. Говорили
и об устройстве новых велодорожек, создании геоглифа «100 лет Кемерову»

создание центра по обучению «правильному» сервису, который помог бы Кемерову позиционировать
себя городом, в котором
предлагают качественный сервис. Ещё одной
интересной идеей стала
разработка системы поддержки ИП и малых предприятий со стороны состоявшегося бизнеса. Организация ими частных
бизнес-инкубаторов, дочерних предприятий для
занятости выпускников
ресурсных центров позволит реализовать наиболее
перспективные начинания. А реализации городских проектов в связке
«власть – бизнес» помогли
бы постоянно действующие площадки для проведения совместных обменных мероприятий.

Для детей стали бы полезными просветительские
листовки (для раздачи на
массовых мероприятиях) с
информацией о том, почему именно так называются та или иная улица, парк,
сквер.
Рассматривался иной
подход к оформлению мемориальных досок – они
должны содержать достаточно сведений не только о том, что в этом доме
жил такой-то человек, но
и кем он был и что сделал
для города. Популяризировать нашу историю можно в виде медиа-музея с
мультиформатными «живыми» историями, циклом
собственных «городских
легенд», а исторически
значимые объекты можно обеспечить WiFi-free &
QR-code.

Таким образом, наибольшие вложения предлагается делать не в сам
праздник, а в поступательное развитие города и повышение его имиджа как
для кемеровчан, так и для
гостей. Празднование же
юбилея как вариант было
предложено выстроить
на основе реконструкции
событий из кемеровской
истории, дав горожанам
возможность воплотиться
в роли своих предков. Ну и
отдельное – практически
единодушное – мнение
было высказано по поводу
ставшего традиционным
фейерверка: это, конечно,
красиво и здорово, но, когда не решено множество
социальных проблем, выпуливать в воздух столько
денег попросту нецелесообразно.

– Мы собрали все мнения, предложения. Следующий шаг – ознакомление
с ними представителей
власти, – говорит Татьяна
Думенко. – Дальше предстоит работа по группам,
по отдельным направлениям. Позиция нашей общественной инициативы
вполне лояльна к позиции
власти, мы рассчитываем
на возможность взаимного сотрудничества. Конечно, мы понимаем, что
задача муниципалитета
– получить федеральное
финансирование на проведение юбилея. А это строительство, ремонт дорог,
объектов социальной сферы и многое другое. Мы не
просим денег, а предлагаем власти взаимодействие
с жителями по вопросам
проведения юбилея. Мы
знаем, что в администрации города ведется подготовительная работа, и
выступаем с инициативой
разрабатывать и реализовать что-то вместе. Ведь в
конечном итоге все это для
нас, для жителей города.

Всем миром
Вниманию кемеровчан! В Центре молодежных
инициатив (пр. Ленина, 109«в», корпус 2)
организован пункт сбора вещей для
пострадавших от наводнения в Алтайском крае.
В чём остро нуждаются наши соседи,
пострадавшие от стихии

Вещи, продукты, лекарства:
теплые одеяла, теплые вещи, палатки, постельное белье,
полотенца, мыло, туалетные принадлежности, детские вещи,
обувь (взрослая и детская; сапоги резиновые, калоши), памперсы, влажные салфетки (для детей), одноразовые пеленки,

Поможем соседям
антисептические салфетки, одноразовая посуда, термосы, консервы, продукты быстрого приготовления (каши, лапша, пюре
и т. д.), сахар, соль, сгущенное и сухое молоко, галеты, сухари.
Детское питание:
• молочные смеси (0 – 12 мес.);
• консервированное для детей до 2 лет;
• детские бутылочки с сосками, соски для детей разного
возраста – от месяца и старше;
• мясные консервы детские;
• детская вода в бутылках.

Технические приспособления:
• аккумуляторы на солнечных батареях, любые другие
аккумуляторы;
• электрогенераторы;
• спички;
• свечи;
• фонарики;
• зажигалки.
Предметы первой необходимости принимаются по указанному адресу 9 – 11 июня и 16 – 18 июня с 8.30 до 20.00.

Арт-терапия
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Завершил сезон кемеровский
любительский театр «Фламинго».
Последние спектакли, на
которых пригласили школьников
Рудничного района, состоялись в ДК
шахтёров. В масштабах города этот
театральный коллектив известен
относительно недавно. Главная
особенность «Фламинго» – здесь
играют актёры, которые успешно
прошли курс восстановления в
реабилитационном центре для
наркозависимых.
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не в куклы. Она играет грязными
шприцами. Тычет себе в ручонку и улыбается. Показывает, как
мама с папой делают. Думаешь:
«Да… Не повезло ребёнку». А у
самого голова забита тем, чтобы
быстрее ломку снять, – делится
от лица персонажа собственными воспоминаниями один из
актёров.
Кроме того случая, о котором
упомянул вначале, зал смеялся в
самых неподходящих местах ещё
несколько раз. Но публика, особенно юная, нередко так реагирует, когда на душе делается понастоящему больно и страшно.
После показа к зрителям вышла уже вся труппа. Слово предоставили публике. Школьники
не скупились на комплименты.
Признались, что не очень-то
хотели в воскресный день посещать «культурное мероприя-

Театр, где становятся собой
Честный разговор

Перед началом действа Максим и Арина – актёры «Фламинго» – вышли к публике, чтобы
рассказать, зачем вообще существует этот театр. Они сели
у самого края сцены, почти на
расстоянии вытянутой руки от
первого ряда.
– Мне восемнадцать, и наркотики я начала употреблять в
седьмом классе, – произнесла
Арина, которая полтора года назад смогла полностью отказаться
от наркотиков и алкоголя.
В зале засмеялись, но она не
смутилась.
– Это не смешно, потому что
сейчас у моих родителей нет обручальных колец; нет серёжек,
которые моя бабушка оставила в
наследство маме. Долг за квартиру – девяносто тысяч. Употребляла я четыре года. Я не кололась,
нет. Курила наркотики «лёгкие»,
«быстрые» – «спайс», «соль» … Самое обидное – словами я до вас
не донесу, что употреблять нельзя. В своё время мне тоже об этом
говорили, и я тоже смеялась.
Художественное высказывание эффективнее нудных
лекций. Спектакли «Фламинго»
– попытка достучаться до сознания тинейджеров, заставить их
задуматься. Не только о том, что
наркотики – это плохо. Шире:
каждый человек совершает выбор, даже если «плывёт по течению», делает «как все».
– В нашем театре занимаются те, у кого были проблемы
с наркотиками и алкоголем, –
объясняет Максим, нашедший
в себе силы вернуться к трезвости после пяти лет зависимости.
– Они прошли реабилитацию,

Центр реабилитации наркозависимых «Фламинго» находится по адресу: г. Кемерово,
ул. Предзаводская, 3. Консультацию, в том числе и на условиях
анонимности, наркозависимые
и их близкие могут получить по
телефону 57-15-74.

нашли выход. Но также у нас
есть и ребята, у которых не было
и, дай бог, никогда не будет таких проблем. Для чего мы репетируем, ездим по городу, по области, по России? Мы хотим предостеречь хотя бы одного человека
в зале: не надо повторять наш
путь. Можно жить по-другому.

От студии до
«академии»

Объясню тем, кто об артистах-реабилитантах слышит
впервые. Сначала возникла театральная студия «Фламинго».
Она открылась вместе с одноимённым центром реабилитации в Кемерове в 2002 году. В студии занимались и продолжают
заниматься (театр существует
параллельно) те, кто пришёл в
центр, чтобы вернуться к нормальной жизни. Для них это
своеобразная арт-терапия.
В прошлом году разработанная кемеровскими специалистами программа реабилитации
наркозависимых (театральные
тренинги – только одна из составных частей этой программы)
заняла первое место на конкурсе, организованном Российской
наркологической лигой.
Четыре года назад студийцы,
которые уже избавились от зависимости и социализировались,
решили продолжить свои театральные эксперименты. В итоге
родился театр «Фламинго», о котором можно говорить как о коллективе собственно творческом.
Я бы никогда не догадался, что
у этих актёров в прошлом был
такой горький опыт. Но участники театра рассказывают об этом
сами. И делают это открыто. Свой
театр воспринимают прежде всего как социальный проект.
После показа Иван – в прошлом наркоман с восьмилетним
стажем, а ныне участник труппы
«Фламинго» – сказал:
– Когда-то я отрицал в себе
творческое начало. Никогда
не думал, что выйду на сцену.
На данный момент театр для
меня – неотъемлемая часть

жизни. Питаю этим свою трезвость. Выплёскиваю свои эмоции, чего прежде никогда себе
не позволял. Я здесь становлюсь
самим собой, по-настоящему
живу. И без всяких химических
веществ получаю удовольствие.
«Фламинго» громко заявил
о себе прошлой осенью, когда
актёры впервые вышли на подмостки Кемеровского областного театра драмы со спектаклем
«Dawn-Way» (мы писали об этом
показе). Этот спектакль победил на состоявшемся в столице
Кузбасса театральном форуме
«Встречное движение».
По сути, нынешний сезон
– первый для нового театра.
До этого они редко играли за
пределами центра реабилитации. В 2014-м состоялись выступления в Томске и Новокузнецке. В Иркутске показ прошёл
на сцене театра академического
драматического, носящего имя
легендарного актёра и режиссёра Николая Охлопкова. В нашем
городе выступили на нескольких
площадках, например, в театре
«Ложа». Но чаще всего показы
проходят в залах Дворцов культуры, как и тот, которым «Фламинго» завершал сезон.

Действительно круто!

В тот день без антракта
сыграли сразу два спектакля –

«Человек» и «Лети, моя душа».
Вт о р о й – э т о м у з ы к а л ь н о поэтическая композиция. Первый близок к жанру автовербатим: каждый актёр рассказал
со сцены историю, которая действительно произошла с ним
самим. Собранные вместе, эти
откровения приобрели внебытовое, философское звучание.
Авторы спектаклей вместе
со зрителями заново осмысливают такие понятия, как жизнь,
смерть, душа, Бог, любовь. Счастье – настоящее, подлинное.
И его бледное подобие, которое
ненадолго могут дать психотропные вещества. В обоих спектаклях наркотики – не главная
тема. Но самые сильные сцены,
как мне показалось, – те, где, так
или иначе, говорится об этой
проблеме. Одно дело, когда о вреде наркотиков разглагольствуют
дяденьки и тётеньки, имеющие
о психотропных веществах и о
химической зависимости самые
смутные представления, и совсем другое – исповеди парней и
девушек, которые действительно через это прошли. Актёры
всего-то на несколько лет старше зрителей, собравшихся в тот
день в ДК.
– «На ломке» заходишь в
притон и видишь маленькую девочку лет трёх-четырёх, которая
сидит и играет. Не в игрушки и

На фото: откровенное общение после спектакля.

тие», но оба спектакля понравились, задели за живое. Задавали
вопросы.
– Почему во втором спектакле вы в чёрно-белых одеждах?
– Потому что в жизни есть
белое и чёрное, свет и тьма, добро и зло, – последовал ответ.
Спрашивали, действительно
ли участники «Фламинго» в прошлом употребляли психотропные вещества. Вопрос насторожил артистов.
– Боюсь, беседа перейдёт в
неправильное русло. Дескать,
«колоться – это круто», – вздохнул один из них.
Восьмиклассник Павел брал
слово несколько раз. Немного
зарапортовался, начал говорить
казённые фразы про «общественную пользу».
– А что ты полезного сделал
для общества? – улыбнулся актёр.
Школьник замялся.
– Ну хорошо. Что полезного
ты сделал для себя самого?
– Я изучаю языки программирования, занимаюсь фотографией…
– Вот это действительно круто! – похвалили актёры, а зал
поддержал аплодисментами.
Мне тоже не давал покоя вопрос, который, когда зрители разошлись, адресовал режиссёрупостановщику и бессменному
руководителю студии «Фламинго», а потом и театра с таким названием Людмиле НовосёловойПаршуковской:
– Почему играть в театре
«Фламинго» хотят и те, кто никогда не был наркозависимым?
Она объяснила, что у реабилитантов, возвращающихся к
нормальной жизни, появляются
друзья и знакомые, которые приходят на спектакли. Некоторые
просятся в труппу, и им, как правило, не отказывают.
– Но одно-единственное
условие: абсолютная трезвость,
– объясняет Людмила Ивановна.
– Если человек пьёт и колется,
он не имеет права заходить на
нашу территорию.
Сергей КОВАЛЁВ.
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Прогулки
с ангелами
– Это важно, ведь это наше
местное творчество и наш собственный неповторимый колорит, – уверены организаторы
«Арбата». – Хотелось бы, чтобы
о нем все узнали.
В 2014 году организаторы
арт-марафона решили разработать и специальную развлекательную программу на каждый месяц. На одной из самых
красивых улиц города будут
выступать музыканты, исполняющие и этно, и фолк, и рок, и
классику. Чудесное музыкальное сопровождение первого дня
акции обеспечили участницы
этно-группы «Wild mint». Девушки играли на действительно
необычных этнических инструментах.
Уд а ч н ы м д о п о л н е н и е м
творческой и бесшабашной атмосферы праздника талантов
Текст: Ольга ТИТОВИЧ.
Фото: Александр ПАТРИН.

П

роект, инициаторами которого выступили управление культуры, спорта
и молодежной политики администрации города и активисты
КемГУКИ, существует в столице
Кузбасса уже четвертый год. С
2011 года на одной из центральных улиц Кемерова талантливые
кемеровчане могут представить
свои работы на суд зрителей. Несмотря на опасения, погода побаловала участников события
пусть не солнечной, но сухой и
довольно теплой погодой.
На этот раз организаторы
решили немного сменить формат и не делать акцент на мастерицах, которые, безусловно,
являются ключевыми фигурами
кемеровского «Арбата», а познакомить кемеровчан с местными
художниками. В этом году активное участие в мероприятии
принял Кемеровский художественный фонд.
– Конечно, каких-то монументальных полотен на улице
мы выставлять не будем, но
выставку-продажу работ разных
жанров в ценовой категории до
5 тысяч рублей кемеровчане
смогут видеть на «Арбате на Весенней» в течение всего лета, –
отмечает координатор проекта
Анна Герасименко.
Кстати, увидеть кемеровских художников и их произведения и даже стать героем
одного из них можно было уже
в день открытия. Художникипортретисты вышли на Весеннюю и с удовольствием рисовали всех желающих. Планируется, что в следующие вечера к
ним присоединятся и мастера
других жанров живописи.

Завораживающие двухметровые
создания с белоснежными крыльями,
этническая музыка и бесконечное
разнообразие удивительных
и занятных вещиц ручной работы...
Открытие арт-марафона
«Арбат на Весенней» состоялось
в прошлую пятницу в Кемерове.
Важными участниками «Арбата» стали студенты КемГУКИ,
которые занимаются лаковой
росписью по металлу в своем
особом стиле. Кемеровская лаковая роспись появилась в 80-е
годы прошлого века, когда после
Московской олимпиады возник
настоящий бум «сувенирки».
Чтобы сделать кемеровские работы узнаваемыми, было создано собственное направление
росписи, соединившее в
себе элементы жостовской и
сибирско-уральской школ. Его
отличительная черта – наличие
в узоре таежных растений: кедров, рябин, кандыков и купальниц... Со временем традиции
оказались забыты, и студенты
КемГУКИ решили возродить эту
роспись, нашли архивные материалы и овладели основными приемами. В течение лета
девушки будут проводить на
Весенней выставки и мастерклассы по уникальной росписи.
Художницы могут расписать
«по-кемеровски» любой предмет
— от закладки до шкафа.

стало выступление команды
«Интеграл-шоу» – именно они
организовали кемеровчанам
встречу с добрыми и красивыми ангелами и немного диковатым, но очень харизматичным мишкой. В арсенале ребят
из «Интеграла» еще немало
сюрпризов, способных порадовать и взрослых, и малышей.
Это и красочные выступления
покорителей огня, и праздник
мыльных пузырей, и удивительные эксперименты с электричеством в программе нового
«Тесла-шоу».
Присоединиться к «Арбату
на Весенней» можно, заполнив
заявку для художников, музыкантов и других творческих людей в группе в социальной сети
«ВКонтакте», а чтобы стать зрителем и активным участником
всех событий, достаточно просто приехать вечером в центр
города, на улицу Весеннюю.
Кемеровский «Арбат» будет заряжать позитивом и вдохновением каждую пятницу и субботу
этого лета с 18:00 до 22:00.

Трейлер

Нулевой котлован
Пора горячих летних блокбастеров в российском
прокате наступила.

И

скушенным ценителям зрелищ и экшна наверняка придутся
по вкусу и «Грань будущего» с нестареющим Томом Крузом
в главной роли, и «Трансформеры: эпоха истребления» –
четвертый фильм из саги о непростых взаимоотношениях автоботов, десептиконов и человеков. Но лично я как давний поклонник
странных сказок с философским подтекстом с нетерпением жду
премьеры фильма совершенно иного плана. Речь о «Теореме Зеро»
Терри Гиллиама.
Новая фантастическая лента, сценарий для которой написал Пэт
Рашин, привлекает не только фактом включённости в основной конкурс 70-го Венецианского кинофестиваля. Во-первых, исполнителя
главной роли, сверхочаровательного австрийца Кристофа Вальца,
побрили налысо, что после тарантиновского «Джанго» выглядит
весьма и весьма эксцентрично. Во-вторых, в актерском составе
«Теоремы» значится и великолепная Тильда Суинтон, и если вы до
сих пор не преклоняетесь перед талантом этой женщины марсианской наружности, то наверняка просто не успели посмотреть «Выживут только любовники» Джима Джармуша. Наконец, в-третьих, я
в принципе неравнодушна ко всем режиссерским воображариумам
Гиллиама, а, если верить зарубежным киноэкспертам, коим ознакомиться с «Теоремой» посчастливилось еще в конце прошлого года,
на сей раз у Гиллиама вышла ироничная антиутопия про тоталитарное общество будущего. Этакие футуристическо-кибернетические
зарисовки на вечные темы платоновского «Котлована».
Сюжет «Теоремы Зеро» разворачивается в причудливом мире,
местами напоминающем хронотоп оруэлловского романа «1984».
Монах и по совместительству эксцентричный компьютерный гений
Коэн Лет (Кристоф Вальц), коротая одинокие дни в разрушенной
часовне, бьётся над решением странной теоремы. Его интеллектуальным поискам активно мешает дама по имени Бэйнсли, которая
пытается совратить Лета тантрической биотелеметрической связью,
все время приглашая героя на сеансы виртуального секса. Кроме
высокоактивной и похотливой гражданки устои монашеского мира
без конца и края колеблет невоспитанный мальчишка Боб, который
приходится сыном таинственному Управляющему. Последний же верховодит всем миром посредством всевидящих устройств «ManCams».
Бесконечные и весьма оскорбительные шуточки Боба становятся
платформой для интуитивного прорыва Коэна Лета: монах решает
теорему. Более того, благодаря костюму для виртуальной реальности,
изобретенному мальчишкой, Лету удается совершить путешествие в
скрытое пространство и узнать главную тайну своей души.
По словам Гиллиама, которого 13 июня ждут в Москве вместе
с фильмом лично, в «Теореме» нет готовых ответов на вечные экзистенциальные вопросы: что значит жизнь? что приносит счастье?
поддается ли мир контролю или это просто хаос? Об этом каждый
должен подумать сам, и не в никогда не наступающем «завтра», а
прямо после просмотра «Теоремы Зеро». В этом Терри и видел свою
главную режиссерскую задачу.
Катерина КРОПОТОВА.
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В трагикомедии
«Первый номер»
московского
театра «Школа
современной
пьесы» главные
роли исполнили
народные артисты
России Альберт
Филозов и Василий
Бочкарёв.

Фантазии на тему
С

пектакль, поставленный режиссёром
А. Бордуковым по пьесе Нила Саймона «Солнечные мальчики», – о судьбах
артистов, когда-то знаменитых, а потом забытых. И
сыграно это прекрасными
артистами так пронзительно, словно они, Филозов
и Бочкарёв, известные,
востребованные и в театре, и на экране, сами сию
горькую чашу уже испили
и пережили.
– Альберт Леонидович,
Вы согласны с бродвейским драматургом, что за
успех и зрительскую любовь артист готов заплатить буквально жизнью?
– Понимаете, этот спектакль – всё-таки фантазии
на тему: о природе артиста,
об одиночестве художника, о превратностях любви.
Но вообще-то да, под этой
историей многие бы могли
подписаться.
– У спектакля есть посвящение: выдающемуся
поколению русских актёров XX века. Звучит как
«памяти актёров», вы не
находите?
– Я многих вспоминаю,
играя этот спектакль. В
школе-студии МХАТ у нас
был замечательный курс:

Толя Ромашин, Саша Лазарев, Слава Невинный,
Танечка Лаврова… Замечательный, талантливый
курс людей, которых уже
нет… Но, к счастью, многие
из века прошлого востребованы и сегодня.
– Вам всегда везло на
красивых партнёрш, среди которых Ирина Мирошниченко, Наталья Андрейченко… Продолжите
список?
– С удовольствием !
Ирочка Алфёрова, Люда
Чурсина, Лена Сафонова – красавицы, умницы,
таланты!
– Вас женщины не
только на экране любят.
Как вы думаете – за что?
– Не знаю, быть может, за то, что я их очень
люблю? Никогда не был
красавцем, как Делон, или
мачо, как сейчас говорят.
– Вы с Делоном в «Тегеране-43» снимались. Но
я не о его красоте, а о той
Вашей роли злодея. Амплуа ведь было не очень
вам свойственное?..
– Уд а ч н о о д н а ж д ы
сыгранный образ часто
прилипает. Может, я бы
и остался в кино вечным
недотёпой и тихоней, как
в одноимённом фильме.

Но в моей судьбе случился поворот, когда Алов с
Наумовым пригласили
меня в «Тегеран-43». Им
нужен был не злодейский
типаж, а человек «со стёртым лицом». Когда я хотел
в фильме пострелять, мне
говорили: «Не надо, ты это
плохо делаешь, ты мозг
операции, а не снайпер».
– У Вас и внешность, и
фамилия, как говорили,
«не советские». А своим
Вас считают и в тогдашнем Свердловске, где Вы
родились, и в Риге, где
много снимались…
– Отец приехал в Россию из Польши строить
социализм – от него во
мне польская кровь. В
37-м отца расстреляли,
мне тогда и полугода не
было. Но, хотя я в своём
первом фильме «Вид на
жительство» и сыграл диссидента, рос классическим

советским идиотом. А на
ту роль меня утвердили
опять же потому, что искали актёра «с ненадёжной
внешностью».
– Зато в знаменитых
спектаклях Анатолия
Васильева Ваша внешность и талант – в самое
яблочко! Как и в детских
фильмах, вроде незабвенной «Чёрной курицы», на
которой вся страна росла.
Сейчас нет таких сказок…
– Вообще никаких нет!
Не снимают. А это плохо
и для детей, и для актёров, которые могут в тех
фильмах, не сдерживаясь,
дурачиться.
– Ваши дети в детстве
верили в сказки?
– Сын точно верил. Дочки от другого брака – точно
нет. Особенно младшая,
чуть ли не с рожденья
такая прагматичная… В
сказки верю я сам, и с женой Наташей, мамой моих
дочек, познакомился, снимаясь в незабвенной «Чёрной курице».

Н

овый светлый зал,
отремонтированный по евростандартам и оборудованный
профессиональной аудиоаппаратурой и видеопроектором, ждали в школе
давно. Теперь у воспитанников школы и педагогов

появились безграничные
возможности для творчества и реализации учебных и профессиональных
планов. Всё здесь сделано
с любовью и продуманно:
оранжево-шоколадная цветовая гамма, глянцевый потолок, обилие освещения,

Арт-курьер
Фотопроект «Творчество в городе» – это работы
форматом 1 на 2 метра, которые в праздничные дни
украсили площадь Советов, Весеннюю, Притомскую
набережную, Лесную Поляну. Таким оригинальным
образом Союз фотографов Кузбасса и творческое объединение «АртСити» отмечают День города, проводя
на фоне уникальных фоторабот концерты, викторины,
розыгрыши призов и подарков.

Июнь гастрольный

Драмой «Дуэль» А.П. Чехова Тюменский драматический театр открыл в Кемерове свои гастроли в
рамках проекта «Театральные просторы» при поддержке Минкульта России, департамента культуры
и национальной политики Кемеровской области,
под патронатом А.Г. Тулеева. До 14 июня тюменские
артисты будут показывать лучшие спектакли своего
репертуара, среди которых «Банкрот» А. Островского, «Крейцерова соната» Л. Толстого и другие
постановки.

Весь манящий мир

В областной библиотеке им. В. Фёдорова открылась выставка «Истории из чемодана», посвящённая
путешествиям. В экспозиции – около 100 изданий,
рассказывающих о разных городах и странах и написанных известными журналистами и литераторами:
справочники, путеводители, книги путевых очерков
и заметок. География странствий: Франция и Италия,
Турция и Таиланд, Крым, Сочи и Санкт-Петербург
– поможет любителям путешествий составить свои
маршруты.

Фонтан как декорация

Фестиваль уличных спектаклей «Театральная
площадь», который проходит с 10 по 12 июня перед
фонтаном у драмтеатра, объединил исполнителей
разных жанров: драматическое искусство, цирк, пантомиму, перформанс, хореографию… В ярких костюмах
с карнавальной атрибутикой участники фестиваля
пройдут по центру города, а в качестве почётных
гостей со своим спектаклем из Праги приехал «Театр
нового фронта».

Культпоход
Театр для детей и молодёжи

13 июня
Спектакль в фойе «Шоколадница» ...............18.00 (16+)
14 июня
Сказка «Что случилось с крокодилом» ............ 12.00 (0+)

17 июня
Музыкальная комедия «Ханума» ...................18.30 (12+)

Театр драмы

фотогалерея творческих
коллективов… А на сцене –
его величество рояль.
Сбылась давняя мечта
преподавателей музыкального отделения и юных
пианистов, скрипачей, аккордеонистов, домристов,
вокалистов – благодаря
усилиям строителей и, конечно, Елены Побокиной,
директора школы, кстати,
«Кемеровчанки года-2012».
В концерте в честь открытия нового зала приняли участие коллективы и
солисты всех направлений

музыкального отделения.
Яркие выступления представили ансамбли «Семь
четвертей» (рук. И. Зайцева) и «Baby sound» (рук. Я. Лебедикова) с солисткой Алисой Бересневой, пианистка
Вера Духанина и квартет
скрипачей, инструментальный ансамбль педагогов «Варьете» (рук. Л. Новикова)… Свой мажорный аккорд и чистую ноту внесли
в Год культуры взрослые и
дети, посвятившие жизнь
идеалам гармонии и красоты.
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В большом формате

Музыкальный театр

Обновили зал мечты
Большим праздником ознаменовали открытие
после реконструкции нового концертного зала
в детской школе искусств № 19.

Витражи

Гастроли Тюменского драматического театра
12 июня
К. Драгунская
Комедия «Все мальчишки дураки...» .................11.00 (6+)
А. Островский
Комедия «Банкрот» .........................................18.30 (12+)
13 июня
«Все мальчиши дураки,
или И вот однажды».......................................11.00 (6+)
Л. Толстой
Драма «Крейцерова соната» ...........................18.00 (16+)
К. Метани
Комедия «Академия смеха»
(«Звёздный зал») ............................................18.30 (18+)
14 июня
«Все мальчишки дураки...» ...............................11.00 (6+)
М. Фрейн
Комедия «Китайцы» .....................................18.30 (16+)

Филармония

17 июня
Закрытие сезона.
Оркестр русских народных инструментов.
Солист В. Косарев...........................................19.00 (12+)
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Отдохнём

№ 46 (1313)
11 июня 2014

Гороскоп со 16 по 22 июня
Овен

Близнецы

Лев

Гороскоп составила Элеонора ЛЕОНОВА, астролог

Весы

Стрелец

Водолей

Вы сейчас не можете
принимать верные решения, поэтому лучше доверить это близким. В понедельник грядут какие-то
перемены. В среду прислушайтесь к интуиции. В пятницу постарайтесь реализовать на практике те идеи,
что придут в голову.

Решительность и напористость – то, что вам сейчас нужно, чтобы грамотно
вести дела. В среду займитесь финансовыми вопросами, причём лучше это делать в одиночку. В четверг
возможна романтическая
встреча. В субботу воспользуйтесь умением убеждать.

Всегда всему приходит
конец, воспринимайте начало чёрной полосы как
временное явление. Во
вторник будьте на виду у
коллег, а в четверг постарайтесь устроить свою личную жизнь. В субботу и воскресенье будьте терпимее
и не срывайтесь ни на ком.

Знаки судьбы подскажут верный путь, главное
– прислушиваться к подсказкам свыше. Во вторник
контролируйте своё поведение, чтобы не совершить
что-то дурное. В среду отложите запланированные поездки. В выходные вероятна романтическая встреча.

Вновь погрузиться в
беззаботное детство поможет общение с близкими. В
среду не проявляйте активность на работе – это будет
неправильно истолковано.
А вот в четверг мелькайте
у начальника на виду. В
субботу обновите интерьер
квартиры.

Неделя будет плодотворной во всём, что касается взаимоотношений
с окружающими. В понедельник вы удачно избежите ссоры, а в среду проявите заботу о здоровье
кого-то из друзей. В выходные вы получите неожиданный подарок.

Телец

Рак

Дева

Скорпион

Козерог

Рыбы

Начало недели вы проведёте на всевозможных
банкетах и застольях. Если
ситуация позволяет, хорошенько там отдохните.
Во вторник наведайтесь
к врачу, к которому давно
собирались. В четверг отложите скучную работу и
отправляйтесь на свидание.

Поступайте только так,
как планировали, и не слушайте никого вокруг. В понедельник вам предстоит
непростой разговор с начальником. В пятницу не
обращайте внимания ни
на какие мелкие неприятности, иначе испортите
себе настроение на все выходные.

На этой неделе следует отказаться от лишних
трат и заняться накопительством. В понедельник
удача будет сопутствовать
во всех делах. В четверг
уделите внимание своему
здоровью. Воскресенье –
отличный день для свадьбы или просто объяснения
в любви.

Этот период – один из
самых удачных за последнее время. В понедельник состоятся встречи с
влиятельными людьми.
Во вторник можно смело
хлопотать о прибавке к
зарплате. В среду инициативность позволит вам
укрепить положение в
коллективе.

Сейчас важно вспомнить о честности и не ввязываться ни в какие финансовые манипуляции.
В среду будьте готовы к
разного рода неожиданностям. В четверг устройте приятный сюрприз
любимому человеку. В
субботу избегайте новых
знакомств.

Сканворд

Вы готовы показать
себя с лучшей стороны,
и вам это определённо
удастся, но не сразу. Среда станет днём принятия
важного решения – не
оплошайте! В пятницу вы
будете склонны к лишней
самоуверенности. В выходные не покупайте никакой
техники.

Анекдоты
Врач – пациенту:
– Или вы немедленно перестанете пить, или ослепнете. Выбирайте!
– Понимаете, доктор, я
старый человек, и, мне кажется, я видел уже практически все…
ËËË
Банк. Отдел «Выдача кредитов»:
– Мне кажется, что если
у вас есть из чего выплачивать такие проценты, то,
может быть, кредит вам и
не нужен?
ËËË
Разговор на необитаемом
острове:
– Если мы выберемся отсюда, я, пожалуй, завяжу
со своим любимым хобби!
– А какое у тебя хобби?
– Хождение под парусом
на яхте…
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Парк им. Веры Волошиной
12.00-15.00 Праздничное мероприятие «Живи и здравствуй, город мой!»

Кемеровский городской «Парк Чудес»
у
удес»
10.00-19.00 Выставка-конкурс декоративно-припр
рикладного и изобразительного искусства
твва
Кузбасса «Кузбасский сувенир»
13.00-20.30 Праздничные мероприятия «День города в «Парке Чудес»

Ул. Орджоникидзе
10.00-13.00 Чемпионат Кузбасса и открытое первенство
города по велоспорту. Гонка-критериум
13.00-17.00 Фестиваль «Большое чтение»

Стадион «Химик»
12.00-20.00 Автотюнинг-шоу «Best
Tuning fest 2014»
16.30-18.30 Выставка ретро-автомобилей

Улица Весенняя
14.00-16.00 Выставка художественных работ «Палитра праздника»
14.00-16.00 Мастер-классы по де-о
окоративно-прикладному искусству
16.00-18.00 Выступление ветеранских
а нских
лн
ним музымузы
коллективов «Наполним
кой сердца»
18.00-22.00 Акция «Арбат на Весенней. Галерея
талантов» (выставка-продажа произведений мастеров декоративноприкладного искусства)

Площадь перед театром драмы
15.00 Акция «Счастье – детям»
15.00-20.00 Спортивно-массовое мероприятие «Шахматы
маты –
путь к успеху!»:
– сеанс одновременной игры в шахматы
ыс
международным гроссмейстером Е. Пигу-совым,
– городской блицтурнир по шахматам,
– турниры по шахматам для дошкольников и школьников,
– напольные шахматы,
– конкурсы и викторины
16.00-20.00 Фестиваль уличных театров
20.00-21.00 Концерт ВИА «Молодые ветра»

20.30-22.00 Открытый кинопоказ
«Легенда № 17»

Ленинский район
Бульвар Строителей (сцена)
16.00-18.00 Праздничная программа «Город, в котором мы живём»:
– детская игровая программа, эстафеты,
– концертная программа,
– шоу мыльных пузырей, аквагрим

Ж. р. Ягуновский, Пионер
Площадь ДК «Досуг» им. И. М. Алисова
14.00-18.00 Праздничная программа «Город мой родной»:
– детская игровая программа,
– спортивный праздник,
– концертная программа
Стадион «Юность»
12.00 Спортивные соревнования:
– эстафета,
– пионербол,
– мини-футбол,
– настольный теннис
Площадь ДК «Пионер»
14.00-17.00 Праздничная программа «Любимый город, ты мне сердцу
дорог!»:
– концертная программа,
– детская игровая программа

Ж. р. Кедровка, Промышленновский
Площадь ДК «Промышленновский»
12.00 Спортивный праздник:
– весёлые старты, дартс, велогонка, настольный теннис
13.00-17.00 Праздничная программа «Мой город, в сердце ты живёшь моём!»:
– детская игровая программа,
– концертная программа,
– конкурс молодых семей
Стадион «Факел»
16.00 Соревнования по футболу среди дворовых
команд
Площадь ДК «Содружество»
11.00-19.00 Работа детских игровых аттракционов «Весёлый дворик»
11.00-19.00 Праздничная программа «Живи и
здравствуй, город мой!»:
– мини-Арбат (презентации учреждений),
– концертная программа,
– детская игровая программа,
– семейная конкурсная программа,
– спортивный праздник
Стадион «Открытчик»
Спортивный праздник:
12.00 спортивная эстафета «Самая спортивная
семья»
14.00 спортивная эстафета «Будь здоров!»
16.00 блицтурнир по волейболу
18.00 спортивно-развлекательная программа
«СуперВелоШоу»

ГЦС «Кузбасс»
12.00 Спортивный праздник «Молодецкие игры»
16.00 Конкурсно-спортивная программа «Мини-стадион»
Центр детско-юношеского технического творчества
В течение дня. Показательные выступления спортсменов – судомоделистов и автомоделистов. Мастер-класс «Наше творчество – любимому
городу». Мини-выставка детского технического творчества

Заводский район
Бульвар Патриотов
12.00 Концертная программа детского духового оркестра «Экспромт»
15.00-19.00 Праздничная программа «Город мой, тебе песня моя»:
– концертная программа,
– детская игровая программа,
– творческий Арбат,
– семейные спортивные соревнования,
– шахматный турнир
Стадион «Сибиряк»
12.00 Блицтурнир по футболу среди детей 2002 г. р. и их родителей
Площадь перед Детским центром досуга
11.00-12.30 Праздничная программа «Цветущий город»:
– концертная программа
– детская игровая программа

Рудничный район
Музей-заповедник «Красная Горка»
10.00-21.00 Выставка, посвящённая почётному гражданину г. Кемерово А.А. Леонову. Выставка «Кемерово – город перемен»
Площадь ДК шахтёров
12.00-16.30 Праздничная программа «Ты нами горд, а мы горды тобой»:
– конкурс рисунков на асфальте,
– детская игровая программа,
– аллея мастеров,
– концертная программа
16.30-18.00 Кинолекторий «Хранитель Луны»
Стадион «Шахтёр»
10.00 Турнир по пляжному футболу среди команд города Кемерово
11.00-14.00 Традиционный городской турнир по мини-футболу среди
молодёжных команд на кубок ректора КемГУ
Площадь ДК «Боровой»
12.00-16.00 Праздничная программа «Любимый город, расцветай и
здравствуй»:
– детская игровая программа,
– концертная программа
16.00 Молодёжная дискотека
17.00 Спортивная программа

Кировский район
Площадь ДК им. 50-летия Октября
15.00-19.00 Праздничная программа «С любовью к городу»:
– концертная программа,
– детская игровая программа

