С нового календарного года
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с ЧОПами на охрану школ
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Новые этапы
роста
Минувший год, несмотря на все его экономические
трудности, даже по предварительным оценкам показал
явный рост в сфере жилищного строительства. Стр. 4-5

В Сосновом бору, на территории СДЮСШОР № 3,
прошёл зимний спортивный праздник для горожан.
Он был одновременно посвящён Всемирному дню
снега и празднованию старого Нового года.

стр. 14
Валентин Катаев –
противоречивый и непредсказуемый
В знаменитой молодогвардейской серии «ЖЗЛ»
вышел загодя разрекламированный том «Катаев. Погоня
за вечной весной». Автор книги – писатель, а ныне ещё
и депутат Госдумы Сергей ШАРГУНОВ.

Реклама
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Праздник снега
в Сосновом бору
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Факты. Комментарии
Коротко
Субботник
2,5 тысячи кемеровчан приняли участие 18 января
в субботнике по уборке снега.
Волонтёры, студенты, сотрудники ЦРН и территориального
управления Заводского района освобождали от снега и наледи
тротуары и пешеходные переходы на улицах Пролетарской, Коммунистической, Дружбы, В. Волошиной, Федоровского, Сарыгина,
Тюленина, Семашко, Цветочной, Двужильного, Космической, Котовского, Федоровского и других.
В Кировском районе представители территориального управления, предприятий, организаций и учреждений боролись со снегом
на улицах Варшавской, Толстикова, 40 лет Октября и Инициативной,
а также на территориях у предприятий и учреждений. Активистыобщественники убрали снег с детских площадок в сквере на
ул. 40 лет Октября. В стороне не остались и школьники. Волонтеры
очистили от снега дворы пожилых одиноких кемеровчан, живущих
в частном секторе: на ул. Джамбула активисты помогли Алевтине
Ивановне Гуриной, а на ул. Тельмана –Елене Петровне Филипповой.
Основные силы ответственных дорожных служб и территориального управления Центрального района направлены на уборку
подъездных дорог и подходов к купелям на Притомском пр., 15,
и 4-й Заречной ул., 54 («Чайка»). Центры по работе с населением
расчистили подходы к СРК «Арена» (ул. Гагарина, 124).

СКЭК для города
Больше тысячи кубометров снега убрали сотрудники
Северо-Кузбасской энергетической компании с городских
улиц.

По инициативе генерального директора Дмитрия Ивановича
Волкова на борьбу со снегом коммунальщики СКЭК – сотрудники
компании и предприятий «КемВод», «Кемеровская горэлектросеть»
– выходят каждую неделю, начиная с ноября прошлого года. По
традиции зона ответственности – участок ул. Кирова от горсада до
пр. Советского, ул. Волгоградская, 47. Субботники здесь проводят
круглый год. Нынешней зимой перешли на еженедельный режим,
работают с привлечением спецтехники (погрузчики, грейдеры, самосвалы). В снегоуборке задействованы 95 человек, уже вывезли
100 «КамАЗов» снега.

Проверка торговых центров
За неделю специалисты администрации провели рейды по
уборке снега. Сотрудники управления потребительского
рынка посетили 915 объектов.
На особом контроле находятся крупные торговые центры и
сетевые магазины. С периодичностью 2-3 раза в неделю сотрудники
управления потребительского рынка и развития предпринимательства выборочно обследуют предприятия на предмет своевременной
очистки крыш, навесов, крылец, парковок и прилегающей территории от снега и снежных образований: сосулек, снежных навесов, наледи. Отслеживается и своевременность вывоза снега с территорий
и парковок предприятий потребительского рынка.
Руководители объектов, где были выявлены замечания, оперативно их устраняют. Так, например, были убраны снежные навесы
со зданий рынка «Социальный», кроме того, предприятие организовало и вывоз снега, а сотрудники ТЦ «Маяк» провели массовый
субботник с привлечением техники и очистили от снега прилегающую к торговому центру территорию.
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Контрольный срок
Сразу после новогодних праздников Илья Середюк лично проинспектировал
качество уборки снега во дворах, от жителей которых поступали жалобы.
Большинство жалоб подтвердилось.

П

о поручению главы все
управляющие компании
города за 10 дней должны
были навести на доверенных
территориях идеальный порядок – очистить кровли и снять
накат с магистралей. Время вышло. Пора подводить итоги.
За ходом исполнения своего
поручения глава города следил
лично. В минувшие выходные
Илья Середюк провёл очередной
рабочий объезд города. На официальном сайте администрации
даже появился специальный раздел, где кемеровчане могут следить за работой жилищных организаций и наглядно оценить
качество снегоуборки.
По итогам 10 дней января,
данных управляющим компаниям для наведения порядка во
дворах, только 85% кемеровских
дворов были очищены от снега
– это данные городской администрации. «Снегоочистка проведена в 723 дворах во всех районах
города. В уборке дворовых территорий было задействовано 428
единиц специальной техники, а
также дворники и другие сотрудники УК или ТСЖ», – говорится в
официальном сообщении муниципальных властей.
Вместе с тем в «черный»
список попали 18 городских
дворов. Их обслуживают УК
«Жилищник», «РЭУ-9», «РЭУ-7»,
«Гарант+», УК «Радуга», УК «Жилищный трест Кировского района», ЖСЦ «Квартиры Кемерова».
Информацию по каждому факту
городские власти передадут на
проверку в Госжилинспекцию.
Кстати, надзорное ведомство
также держит уборку дворов от
снега на особом контроле.
В разгар снежной зимы в
сети Интернет на форумах в пабликах и социальных сетях стали появляться жалобы от жителей многоквартирных домов
Кемерова, что управляющие
компании отказывают жиль-

На фото: двор на ул. Александрова, 8. Наш фотокор Константин Наговицын
комментирует: «С соседями очищали лопатами как могли детскую площадку.
Больше полдома – многодетные семьи. Потом приехал трактор и засыпал всю
её снегом… Трактор работал 2 раза – по краям всё разгрёб и уехал. Вывоза снега
не было ни разу!»
цам в механизированной уборке, ссылаясь на то, что такая работа требует дополнительной
оплаты. Руководитель ГЖИ
Ирина Гайденко пояснила: в
оплату жилищных услуг уже
включены и работа техники, и
вывоз снега из дворов, и все те
ресурсы, которые могут понадобиться управляющим организациям для наведения порядка.
По словам руководителя надзорного ведомства, Правила и
нормы технической эксплуатации жилых домов предписывают обслуживающим организациям производить очистку кровель и подъездных козырьков,
не допуская образования снежных «шапок» толщиной более
30 см. Что касается проезжей
части придомовых территорий,
то глубина колейности на дорогах не должна превышать
5 см. Это значит, что снежный
накат должен своевременно
убираться, а где это необходимо, к работе должна привлекаться техника. Также управляющие компании обязаны сво-

евременно производить и вывоз снега с придомовых территорий, чтобы весной подвалы
многоэтажек не затопило талой
водой. За пренебрежение этими правилами предусмотрены
крупные штрафы. Этой зимой
за плохую уборку дворов ГЖИ
уже завела несколько административных дел в отношении
кемеровских жилищников. И
это только начало.
Хотя десятидневный марафон и закончился, но работа не
останавливается. Отрицательный результат не означает, что в
заметённых снегом дворах так и
не наведут порядок. Как сообщил
глава города Илья Середюк на
своей официальной странице в
социальной сети «ВКонтакте»,
«работы в усиленном режиме
будут вестись до тех пор, пока
не будут приведены в порядок
все дворы города». Напоминание
для коммунальщиков вполне актуальное: с середины недели после кратковременной остановки
вновь пошел снег.
Мария ФУРМАНЕНКО.

Продолжается круглосуточная уборка снега
– 18 января на дорогах города работало 133
единицы спецтехники и 209 дорожных рабочих.
В работах было задействовано 38 автосамосвалов, 25 машин ДМК, 23 тракторные щётки,
15 фронтальных погрузчиков, 8 автогрейдеров,
7 снегопогрузчиков, 4 бульдозера и другие машины.
В каждом районе ведётся очистка остановочных павильонов, пешеходных переходов,
тротуаров и подходов к ним, уборка снега и
обработка противогололёдными материалами
дорог.
Кемеровские дорожные службы вывезли
на городские снегоотвалы 923 318 кубометров
снега. Эта зима стала самой снежной за последние 40 лет.

Подробности
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В Кемерове уже
вторую неделю
не утихают споры
вокруг инициативы
городских
властей: с нового
календарного года
в мэрии решили
расторгнуть
договоры с ЧОПами
на охрану школ.

Безопасная школа
из сложившейся ситуации. Но,
как известно, исполнение государственных инициатив непосредственно на местах не всегда
идёт по безупречному сценарию.
В одной из кемеровских школ,
к примеру, от услуг охранников просто отказались, оставив
у дверей женщин пенсионного
возраста. Окладные запросы у
них явно меньше, чем у людей в
форме. Но и профессиональные
качества, очевидно, уступают навыкам лицензированных охранников.

Профессиональное
недовольство

В

качестве альтернативы
чиновники предложили
охранникам уволиться из
штатов частных предприятий, а
директорам образовательных
учреждений – принять этих же
сотрудников себе в штат вахтёрами. Для чего понадобилась
такая рокировка и как это скажется на безопасности учеников?

Не надо паники?

Эти нововведения в первые
недели января не прокомментировал, пожалуй, только ленивый. То, что из школ увольняют охранников, урезая таким
образом бюджетное финансирование, обсуждали даже сами
школьники на переменах, а их
родители поспешили поднять
панику в Интернете. На местном
форуме появилась отдельная ветка для обсуждений на эту тему.
Поводом послужил попавший в
сеть документ – письмо городского управления образования,
адресованное директорам кемеровских школ. «Обеспечение
охраны учреждений возможно
за счет внутренних резервов
учреждений путём организации
круглосуточной охраны силами
работников учреждений», – говорится в нем.
Горячую тему в свободной
интерпретации канцелярских
формулировок сразу подхватили интернет-издания, затем и
родители стали строить предположения о том, чем это обернётся. Кто-то рассудил, что оплата
услуг охранников теперь ляжет
на их плечи, а кто-то предположил, что администрации школ
урежут премиальный фонд педагогов, чтобы покрыть новые
расходы.
Заместитель главы города
по социальным вопросам Олег
Коваленко собрал брифинг, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию.

Экономная
экономика

Ежегодно городской бюджет
направлял на охрану объектов образования 16 миллионов
рублей – это официальная информация. При этом, по словам
Олега Коваленко, только 43% от
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этой суммы шли на оплату работы самих блюстителей порядка,
оставшаяся часть – 57% , то есть
больше половины – поступала в
карман собственников частных
охранных предприятий, которые
диктовали свои правила.
– Каждый год охранные предприятия нам навязывали новые
условия работы, – рассказал заместитель главы города. – В 2014
году охранники работали по стоимости 80 рублей в час, в 2015-м
это было уже 85 рублей в час, а в
этом году почти все ЧОПы стали
заявлять о повышении стоимости услуг до 100 – 120 рублей в
час.
Обострившийся финансовый
вопрос заставил обратить внимание и на другие минусы сотрудничества.
– Все работающие в школе,
согласно закону об образовании,
должны представлять справки
об отсутствии судимости, психических и инфекционных заболеваний, – напомнил Олег Коваленко. – А работники ЧОПов
составляют исключение, мы не
могли предъявлять им это требование, потому что они не относятся к персоналу школы.
В итоге было решено вернуться к прежней форме работы,
когда на пороге школы учеников встречал не аттестованный
охранник, а вахтёр. По словам заместителя главы города, нет особой разницы, кто будет стоять
на посту: современные системы
безопасности, которыми сегодня оснащены почти все школы
города, не требуют особого контроля. А в бюджете появятся свободные деньги.
– Нажать тревожную кнопку, отследить ситуацию по специальному монитору может и
вахтёр, все школы оснащены наружным и внутренним видеона-

блюдением, пропускной режим
налажен, есть турникеты. Зато
можно сэкономить 8 миллионов
рублей, – резюмировал Олег Владимирович.

Должностная
рокировка

В идеале нововведение
должно означать, что
охранник уволится из
частного предприятия, пройдёт необходимую проверку
и устроится в школу
штатным сотрудником. Зарплату он будет получать уже не от
предпринимателя, а непосредственно в бухгалтерии
образовательного учреждения.
Некоторые школы уже пошли по этому пути. Так, кемеровчанин Вадим Муравьёв месяц
назад расторг контракт с частным охранным предприятием и

заключил договор с гимназией
№ 1, где трудился и раньше, по
субподряду. Он так же каждый
день на посту, в форме, только
на бейджике поменялась должность: теперь он вахтёр, а не
охранник.
– Во-первых, увеличился заработок, – рассказал мужчина.
– Во-вторых, есть
стабильность,
все-таки в ЧОПе
это не всегда гарантировано.
Стаж Вадима
Муравьёва в профессии – 16 лет, до
школы он следил за
порядком на промышленном предприятии, проходил
специальное обучение. Квалификация такого специалиста
вопросов не вызывает, ему доверяют и педагоги, и родители.
Это идеальный вариант выхода

К слову
Весной 2014 года Россию шокировал инцидент в одной из московских школ. Отличник-старшеклассник пришёл на занятия с карабином
и винтовкой. Угрожая оружием дежурившему охраннику, подросток
прошёл в класс, застрелил учителя и взял в заложники одноклассников.
А затем открыл огонь по прибывшим на место происшествия полицейским, убив сотрудника вневедомственной охраны и тяжело ранив
патрульного. Оказать сопротивление старшекласснику школьный охранник просто не мог: в его арсенале не было ни дубинки, ни электрошокера, так как законом «О частной детективной и охранной деятельности
в РФ» это запрещено. Всё, что он смог, – это нажать тревожную кнопку.
Полицейский наряд был на месте уже через несколько минут.
Этот случай пока первый и единственный в стране, так что для
России такие происшествия скорее редкое исключение, чем правило.
Но если представить, что на посту находится дежурная-пенсионерка,
то где гарантии, что, увидев парня с винтовкой наперевес, она нажмёт тревожную кнопку, а не схватится за сердце? Или того хуже
– в панике закричит, ещё больше разозлив «стрелка» или другого
незваного гостя…

Тем временем частные охранные предприятия уже выразили
недовольство новой системой.
По их мнению, без специальной
подготовки, которую сотрудники
ЧОП проходят ежегодно, школьный охранник не сможет хорошо
выполнять свои обязанности.
– Охранник должен знать
определенные правила, чтобы
не превысить свои полномочия,
– рассказывает Сергей Пинигин, председатель совета «Некоммерческого партнерства
содействия охранному бизнесу». – Ведь за это предусмотрена
даже уголовная ответственность.
Сотрудники занимаются на тренировках рукопашным боем, изучают применение специальных
средств, стреляют…
По словам руководителя
общественной профсоюзной организации, профессиональные
стандарты для школьных охранников содержали повышенные
требования. ЧОПы даже проводили специальное психологическое обучение и проверку, чтобы
убедиться, что человек действительно сможет работать в детском коллективе.
Искусственное завышение
для школ цен на услуги частных
охранных предприятий Сергей
Пинигин отрицает. «Они находились на минимуме финансирования», – говорит он. Но финансовый вопрос оставим двум
сторонам этих завершенных договорных отношений.
Что же касается повышения
квалификации, то все новоиспечённые сторожа и вахтёры
по решению городских властей
тоже сядут за парты. На обучение дежурных направят те деньги, которые сэкономят после расторжения контрактов с ЧОПами.
– Это будет обучающий семинар для всех вахтёров образовательных учреждений и
сторожей, это будет обучающий
семинар для заместителей директоров по ОБЖ, – пояснил заместитель главы города Олег
Коваленко. – Поэтому мы наметили целый комплекс организационных мероприятий, которые повысят уровень знаний и
профессиональной подготовки
школьных сотрудников.
Марина ПИМЕНОВА.
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Минувший год, несмотря
на все его экономические
трудности, даже по
предварительным
оценкам показал явный
рост в сфере жилищного
строительства.

рынке строительства жилья это
подтверждает – на долю восьми крупнейших застройщиков
в прошлом году пришлось 95 %
жилья, построенного подрядным
способом.
Сегодня городские власти
подчёркивают, что ресурс точечного строительства, уплотнения застройки исчерпал себя,
и в приоритете – развитие новых
территорий. Кроме того, переход
к комплексному строительству от
точечной жилищной застройки
продиктован необходимостью
более безопасной организации
строительных площадок, комфортного проживания людей в
соседних объектах, сокращения
производственных издержек
строительных организаций на
единицу продукции, а также формирования красивого и гармоничного внешнего облика города.
Учитывается и ещё один немаловажный фактор: массовое
строительство должно вестись
одновременно в разных районах
города, ведь потребности населения в жилье сегодня сильно
разнятся: кто-то предпочитает
квартиру в левобережной части
города, а других привлекают новые микрорайоны Радуги или
города-спутника Лесная Поляна.

Жильё в цифрах
и фактах

По итогам 2016 года в городе введено в эксплуатацию
321,6 тыс. кв. м жилья (5583 квартиры), что на 12 % больше показателей 2015 года (288,0 тыс. кв. м).
Всего по городу было сдано
59 многоквартирных жилых домов, в том числе 13 таунхаусов
в жилом районе Лесная Поляна,
а также 208 индивидуальных
жилых домов общей площадью
30,3 тыс. кв. м. Доля малоэтажного строительства составила 11 %
от общего объёма введённого
жилья. Плановые показатели в
280 тыс. кв. м перевыполнены на
41,6 тыс. кв. м.
Интересны и показатели
эффективности ввода нового
жилья. В 2015 году общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного кемеровчанина, составляла
22 кв. м. В 2016 году она выросла
до 22,5 м, а в планах на новый,
2017 год должна увеличиться до
22,9 м. Этот прирост – прямой
результат, получаемый за счёт
введения в строй нового жилья.

Квартиры для особых
категорий

В ходе итоговой пресс-конференции в декабре 2016 года глава
города Илья Середюк подробно
остановился на том, как реализовывались в 2016 году целевые
жилищные программы. В первую очередь они касаются тех
людей, для которых самостоятельное решение их жилищного
вопроса является весьма проблематичным.
В целом при содействии администрации города за год свои
жилищные условия улучшили
1346 семей. Отдельными квартирами были обеспечены 228
детей-сирот – выпускников детских домов. Получили квартиры
четыре ветерана Великой Отечественной войны и десять ветеранов боевых действий. Льготы в
приобретении жилья получили
12 молодых, 38 многодетных семей, 13 инвалидов и их семьи.
Были обеспечены квартирами 11
семей, которые проживали в ветхом и аварийном жилье, 2 семьи
ликвидаторов чернобыльской
аварии, 8 вынужденных переселенцев. Льготные займы и социальные выплаты получили 86
семей бюджетников.
Квартиры для льготных
категорий кемеровчан были
приобретены в новых домах,
построенных в Кировском, Рудничном, Ленинском районах города. Более 30 семей льготников
заключили договоры участия в
долевом строительстве жилья
эконом-класса. Всё это является
хотя и косвенным, но в то же

К вопросу о гарантиях

Тема нарушений прав дольщиков, вложивших свои сред-

жителей региона более 700 млн
рублей для долевого строительства трёх домов по адресам: проспект Молодежный, 5 / 1, улица
Двужильного, 36, перекрёсток
улиц Гагарина и Луговой. Однако на сегодняшний день ни один
дом не достроен.
В 2016 году после обращения
губернатора области Амана Тулеева в правоохранительные органы в отношении руководства
ООО «Тибет СВ» было возбуждено уголовное дело по статье
«Мошенничество, совершённое
в особо крупном размере». Кроме
того, Аман Тулеев распорядился,
чтобы все дольщики гарантированно получили жильё до конца
2017 года. Дом на Молодёжном
проспекте, который находится
в высокой степени готовности,
должен достроить сам «Тибет
СВ» под контролем властей. Два
оставшихся дома, по решению
губернатора, будет достраивать
«Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области».
Для окончания строительства дома на Молодёжном пр. в
конце июня 2016 года ООО «Тибет СВ» получило 10 млн руб.
в качестве займа. Эти деньги
были направлены на погашение
задолженности субподрядным
организациям, продолжение
строительно-монтажных работ
и приобретение материалов. Администрацией города Кемерово

Наш город: новые

время очень значимым социальным показателем того, что
сфера жилищного строительства
в Кемерове продолжает своё развитие, а администрация города
в сотрудничестве с застройщиками находит эффективные методы решения вопросов жилищного строительства.

Комплексное освоение
– в приоритете

В современных условиях сохранять набранные темпы жи-

лищного строительства удаётся в первую очередь благодаря
активному освоению площадок
комплексной жилой застройки.
Доля таких проектов в общем
объёме введённого в 2016 году
жилья составляет 87 %.
Понятно, что комплексная
застройка новых городских
микрорайонов под силу лишь
компаниям, имеющим немалый
опыт в строительстве и располагающим серьёзными ресурсами. Ситуация на кемеровском

ства для строительства жилья
в фонды недобросовестных застройщиков, для нашего города, к счастью, не является типичной. В Кемерове сложились
достаточно чёткие условия сотрудничества муниципальной
власти с основными застройщиками. Тем более драматичной на
этом фоне выглядит многолетняя
тяжба кемеровчан со строительной компанией «Тибет СВ».
Напомним, что с 2007 года
компания «Тибет СВ» собрала с

приняты меры для решения вопроса по подключению жилого
дома к сетям теплоснабжения,
застройщиком был заключен
договор с ресурсоснабжающей
организацией.
Все объёмы оставшихся до
завершения работ уже оценены
и находятся под постоянным
контролем администрации города. В конце декабря прошлого
года глава города Илья Середюк
лично инспектировал объект
и встречался с инициативной

Тема номера

№ 4 (1580)
20 января 2017

5

15 января в районе парка «Антошка» в рамках акции
«Серая шейка-2017» прошёл ежегодный пересчёт уток,
остающихся на зимовку в городе на реке Искитимке.

Взяты на учёт

С

группой из числа будущих жильцов дома. «Мы устанавливаем
жёсткий контроль за ведением
работ, и в случае отклонений от
графика мы вновь соберёмся и
примем оперативные решения»,
– подчеркнул градоначальник.

средней школы № 34. Двухэтажное здание общей площадью
1731,3 кв. м рассчитано на 300
учеников при односменной работе школы.
Воплощение каждого очередного проекта социальной

общей площадью 281,3 тыс. кв. м,
таунхаусы в жилом районе Лесная Поляна на 330 квартир общей площадью 37,8 тыс. кв. м.
Строительство всех жилых домов уже началось.
Согласно планам, доля ма-

отрудники Кемеровской городской станции юных натуралистов вместе с волонтёрами-добровольцами (всего в этой
операции принимало участие более 60 человек) насчитали
в большой городской стае 676 птиц, из них 294 утки и 382 селезня.
Подсчёт вёлся методом одновременной фотосъёмки территории,
занятой утками, по квадратам, с дальнейшим определением
результатов уже по фотографиям. Такая работа проводится кемеровскими орнитологами уже третий год подряд. Полученные
учёными данные об изменении численности птиц и мест их зимовки могут служить индикаторами социально-экономической
обстановки и состояния наших водоёмов. К тому же, как считают
на городской станции юных натуралистов, учёт – это прекрасная
возможность познакомиться с водоплавающими своего края.
Вообще считается, что зимовка водоплавающих птиц в Сибири – явление редкое. Большинство из них осенью покидает наши
суровые края и улетает на юг, чтобы пережить зиму в Индии,
Китае, странах Юго-Восточной Азии. Хотя причиной перелёта
становится вовсе не похолодание воздуха.
– Уток гонит на юг замерзание водоёмов, поскольку это лишает их мест кормёжки, – поясняет Николай Корпусов, заведующий
биологическим отделом станции юных натуралистов. – Но в
тех местах, где вода не замерзает и позволяет ловить рыбу, уткам
оставаться на зимовку выгоднее, чем лететь в далёкое путешествие. Практика показывает, что падёж птиц, оставшихся на
месте, составляет за зиму до 6 процентов, тогда как среди их

этапы роста
Жилое пространство –
не только жильё

Сегодня молодые кварталы
вырастают во всех районах города. Большинство новосёлов
– молодые семьи. Возникает потребность в новых детских садах,
школах, поликлиниках, учреждениях культурно-бытового
назначения. Поэтому создание
нормальной социальной инфраструктуры в новых строящихся
районах города – задача первостепенная.

направленности всегда сталкивается с проблемой финансов.
Но городская администрация
постоянно ведёт работу по привлечению средств федерального
и областного бюджетов на финансирование объектов социальной инфраструктуры. Благодаря этому в 2016 году завершено
строительство сразу двух объектов в самом молодом районе
городе – Лесной Поляне: второй
очереди общеобразовательной
школы № 85 на 1050 учащихся

В 2015 году общая площадь жилых
помещений, приходящихся в среднем
на одного кемеровчанина, составляла
22 кв. м. В 2016 году она выросла
до 22,5 м, а в планах на новый 2017 год
должна увеличиться до 22,9 м.
Сегодня в городе – согласно
утверждённым нормативам
градостроительного проектирования – объекты социальной
инфраструктуры предусматриваются в проектах планировки микрорайонов. И их строительство
стоит на особом контроле муниципалитета. Одним из недавних
примеров может служить новый
блок начальной школы, пристроенный к основному зданию

со спортзалом и плавательным
бассейном, а также детской поликлиники на 150 посещений в
смену.

Что в перспективе

В 2017 году также запланирован рост жилищного строительства – ожидается ввод в эксплуатацию 320 тыс. кв. м жилья.
В числе плановых объектов 36
многоквартирных жилых домов

лоэтажного строительства в
2017 году увеличится и составит
44,1 тыс. кв. м (14 % от общего
объёма ввода жилья).
Основные тенденции последних лет в сфере жилищного строительства сохранятся. Высокой
останется доля жилья, построенного на площадках комплексной
жилой застройки. В 2017 году
здесь планируется построить
261,2 тыс. кв. м жилья (80 % от
всего объёма).
Восемь застройщиков планируют ввести в эксплуатацию
270 тыс. кв. м жилья, что составляет 83 % от планируемого
к строительству жилья подрядным способом.
Продолжится в 2017 году
и строительство социального
жилья для льготных категорий
граждан. Это коснётся детейсирот, инвалидов, ветеранов
боевых действий, очередников
бюджетной сферы, переселенцев
из аварийного жилья. По федеральным, областным и местным
программам в 2017 году запланирован ввод в эксплуатацию
двух многоквартирных жилых
домов: в августе – 144-квартирного жилого дома и в декабре
– 162-квартирного дома, оба на
ул. Менжинского. Кроме того, будет продолжена работа по развитию застроенных территорий
и строительству на их месте современного многоэтажного жилья для улучшения жилищных
условий граждан.
Сергей ВОЛКОВ.

перелётных сородичей за время путешествия может погибнуть
до 40 процентов. В городе Кемерово утки, которые не полетели на
юг, впервые отмечены в 1985 году. Тогда их осталось зимовать на
Искитимке только семь особей. Но потом с каждым годом количество «оседлых» уток стало расти. Этому способствовал и интерес
горожан к пернатым – люди стали подкармливать уток, и угроза
голода для них отступила.
Данные учёта последних лет показывает, что популяция наших городских уток не растёт и не уменьшается, что говорит
о нормальном балансе. Помимо Искитимки утки живут ещё в
нескольких местах в черте города, в том числе в районе Кемеровского водозабора, где всегда сохраняются открытые полыньи.
Подкармливать водоплавающих птиц можно белым хлебом или
крупой – лучше всего подходит овёс.
Владимир СЕРГЕЕВ.

Фотофакт
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На заметку

Фаза Луны

Для каждого огородника начало года – отличная возможность
распланировать свои дела на несколько месяцев вперёд. Череда
праздников прошла, теперь можно и за текущие задачи приниматься.
Традиционно мы подготовили для вас календарь с рекомендациями по
садово-огородным работам, который учитывает фазы Луны на весь год.
С 1 по 5 марта посадите на укоренение черенки
георгинов, корейской хризантемы, пеларгонии.
Рекомендована санитарная и формирующая обрезка деревьев и кустарников. Посейте на рассаду однолетники.
(растущая) С 6 по 11 марта можно высаживать любые сорта
капусты, зелёный лук на перо и петрушку на зелень. В зимних теплицах подготовьте грядки для
зелёных овощей. Нарежьте черенки для весенней
прививки

Виды работ в зависимости от фазы Луны

С 15 по 18 января дома и в зимней теплице рекомендован посев корневого сельдерея и лукапорея. Кроме того, в саду защищают хвойные
растения от солнечных ожогов и делают проруби
в водоёмах.
(убывающая) С 20 по 27 января при тёплой погоде можно проредить живую изгородь и снять с деревьев гнёзда
вредителей. Посадки теплолюбивых кустарников
необходимо обязательно укрыть снегом

(28.01)

День новолуния неблагоприятен для работы с
растениями. Займитесь другими домашними делами или сходите за покупками для сада

С 29 по 31 января рыхлите почву дома и в зимних теплицах. Защищайте растения от вредителей
и болезней. Дома в горшках посейте разные
(растущая)
пряные травы для получения витаминной зелени

(12.03)
МАРТ

ЯНВАРЬ

Месяц

Лунный календарь

С 1 по 4 февраля посадите крупные декоративные деревья и кустарники. Поливайте саженцы
в зимней теплице, рыхлите сухую землю, подкармливайте растения минеральными удобрениями.
(растущая) С 5 по 10 февраля рекомендуется сеять семена
огурцов, кукурузы, дыни и арбуза на рассаду, а
также любые сорта капусты и спаржу, зелёный
лук на перо, петрушку, укроп и салат. Можно пикировать рассаду

(28.03)

С 29 по 31 марта занимайтесь рыхлением, окучиванием, культивацией, мульчированием, обрезкой и прививкой деревьев, опрыскиванием
(растущая) и борьбой с вредителями. Посадите жимолость
и шиповник

С 12 по 18 февраля сажайте баклажаны, патиссоны, кабачки, тыкву, сладкий болгарский перец,
помидоры на рассаду. Пересадите комнатные
луковичные цветы. В оттепель обрежьте деревья
и кустарники.
(убывающая) С 19 по 25 февраля обновите побелку на стволах,
проведите формирующую обрезку. Осуществите посадку брюквы, моркови, репы, петрушки
на корень. Заложите на проращивание ранний
картофель

С 1 по 2 апреля подкармливайте минеральными удобрениями клубнику и многолетники.
Сажайте плетистые и вьющиеся растения. Обратите внимание, что это неблагоприятные дни
для полива.
(растущая) С 4 по 10 апреля наступают хорошие дни для
посадки и посева. Сажайте салат, шпинат, сельдерей, укроп, фенхель, кинзу, горчицу, тмин, кукурузу. Размножайте кустарники и многолетние
цветы

(26.02)

В день новолуния рекомендована лишь плановая обработка домашних растений от вредных
насекомых

С 27 по 28 февраля стоит прополоть и проредить всходы. В саду стряхните мокрый снег с
ветвей, притените вечнозелёные растения, на(растущая) чинайте подготовку грядок и газонов к будущим
посадкам

АПРЕЛЬ

ФЕВРАЛЬ

С 13 по 19 марта перекопайте и взрыхлите оттаявшую почву в саду. Уберите территорию и
теплицы. Под плёнку на тёплую грядку можно
посеять пастернак, черемшу, редис, репу. Высаживайте семенные цветы.
С
(убывающая) 20 по 27 марта рекомендованы высадка рассады в грунт, посадка петрушки на корень, зелёного
лука на репку, сельдерея, луковичных культур,
подкормка различными органическими удобрениями
Новолуние – день отдыха, никаких работ с растениями. Лучше внимательно изучите все семена,
которые вы успели купить для этого сезона

(11.04)

День новолуния посвятите прополке, уничтожению сорняков. Не забудьте найти время для
планирования работ на ближайшие недели

С 27 по 30 апреля проредите всходы, прополите сорняки. Размножайте и пересаживайте
многолетники. В открытый грунт и в весенне(растущая) летние теплицы посадите цветочную и овощную
рассаду
С 1 по 2 мая осуществите пришпиливание побегов кустарников для размножения отводками.
Это удачные дни для посева и посадки. Для открытого грунта сейте на рассаду огурцы, кабачки,
тыквы.
(растущая) С 3 по 10 мая осуществите посадку подсолнечника. Обрезайте деревья и кустарники, сажайте
и делите многолетники осеннего цветения. Высадите в огороде рассаду помидоров, баклажанов,
сладких перцев

День полнолуния традиционно не рекомендован
для работы с растениями. Можно заняться удобрением почвы

В полнолуние отложите любые дела, связанные
с уходом за растениями, – неважно, в саду или
дома

(11.02)

(26.04)
АПРЕЛЬ

унный месяц – это последовательная смена
четырёх фаз нашего ночного светила: новолуние, первая четверть (растущая Луна), полнолуние, последняя четверть (убывающая Луна). В
среднем весь цикл занимает 28 – 30 дней.
На основе информации о лунных периодах дачники планируют свою деятельность. Быть может, и
не всегда удаётся чётко следовать всем приведённым рекомендациям. Однако незыблемой остаётся
прописная истина: никаких работ в дни новолуний
и полнолуний!
В нашем Лунном календаре дачника на 2017 год
вы найдёте не только эти важные даты (согласитесь,
не хочется самостоятельно по старинке вглядываться в небо: какая сегодня Луна?..), но и подробное
описание садовых работ, которые можно выполнять
в каждую из других фаз лунного месяца. Успехов и
богатого урожая!

(11.05)

МАЙ

Л

В полнолуние поменьше активности – как водится, это очередной неблагоприятный день для
садово-огородных работ

С 12 по 18 мая планируйте обрезку живой изгороди и удаление поросли, не забудьте покосить
газон. Проредите всходы, займитесь рыхлением
сухой почвы и пасынкованием тепличных помидоров.
(убывающая) С 19 по 24 мая поместите в водоёмы мешочки
с торфом, чтобы предотвратить развитие водорослей. Обрежьте больные, повреждённые ветви
и побеги, для этого внимательно осмотрите весь
сад

(25.05)

В новолуние не рекомендуются посевы и посадки. В крайнем случае можно заняться обрезкой
деревьев и кустарников

С 26 по 31 мая ухаживайте за комнатными растениями, опрыскивайте их от вредителей и болезней. Посейте лекарственные травы и много(растущая) летние цветы. Высадите в огород рассаду помидоров, баклажанов, сладких перцев

Полнолуние неблагоприятно для посадки, полива и пересадки. При хорошей погоде можно
заняться удобрением почвы

1 июня – день, благоприятный для посадки
многолетников осеннего цветения. Проредите
всходы, поливайте и подкармливайте. Продолжайте высаживать рассаду помидоров, тыквы,
дыни и арбуза.
(растущая) Со 2 по 8 июня можно высаживать огурцы, дыню,
шпинат, салат, петрушку на зелень. Рекомендуется укоренять черенки кустарников, флоксов
и хризантем. Разделите и рассадите отцветшие
многолетники

С 12 по 18 апреля займитесь огурцами, сладким
болгарским перцем, посейте корнеплоды и щавель, посадите гладиолусы и другие луковичные
цветы. Рыхлите и мульчируйте почву. Проредите
живую изгородь.
(убывающая) С 20 по 25 апреля высаживайте морковь и пастернак (корень), сельдерей, лук на репку. Дома
и в теплице посейте на рассаду кабачки, патиссоны, дыни, арбузы и базилик. Удалите дикую
поросль
ИЮНЬ

Текст: Элеонора ЛЕОНОВА, астролог.
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(09.06)

В день полнолуния читайте тематическую литературу и избегайте какого-либо взаимодействия
с почвой и растениями

С 10 по 16 июня займитесь окучиванием картофеля, лука-порея, черешкового сельдерея. Что
касается посадок, сейчас на очереди кабачки,
баклажаны, горох, фасоль, сладкий перец, помидоры.
(убывающая) С 17 по 23 июня поливайте растения, удобряйте
органическими удобрениями. Выкопайте мелколуковичные цветы. Эффективны удаление лишних побегов, пасынкование помидоров, прищипывание овощных растений

(24.06)

В день новолуния приведите участок в порядок.
От других садово-огородных работ лучше воздержаться
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Понедельник
23 января
]

Первый

5.00
9.00
9.10
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
14.00
14.15
15.00
15.15
16.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.10
23.25
0.30
2.20
3.00
]

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
Телеканал «Доброе утро»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Гречанка» (16+)
«Ночные новости»
«Бюро» (16+)
Х/ф «Ночь одинокого филина» (12+)
«Мужское/женское» (16+)
«Новости»

Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55

9.15 «Утро России»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
«О самом главном». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.20, 20.45 «Вести-Кузбасс»
Т/с «Василиса» (12+)

14.55
17.40
18.50
21.00

Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (16+)
«60 минут» (12+)
Т/с «Склифосовский. Реанимация»
(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

1.45 Т/с «Бригада» (18+)
2.50 Т/с «Дар» (12+)
]

ТНТ

7.00

Т/с «Женская лига: парни, деньги и
любовь» (16+)
«Экстрасенсы ведут расследование».
Паранормальное шоу (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)
21.00 Х/ф «Пол: секретный материальчик»
8.00

12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Обложка. Петр и его стакан» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Тени исчезают в полдень» (12+)
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
17.30 «Маленькие детали» (6+)
17.35 «Звездное хобби» (6+)
17.50 «Крупным планом» (6+)
18.05 «Просто вкусно» (6+)
18.20 Д/ф «По ту сторону Атлантики» (6+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Турецкий кульбит». Специальный
репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.30 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)

(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Мулен-Руж» (12+)

ТВЦ, ТВ-Мост
]
6.00
7.15,
7.30,
7.45,
8.00
9.50
11.30,
11.50

«Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
Х/ф «Внимание! Всем постам…» (12+)
14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «События»
«Постскриптум» с Алексеем Пушковым (16+)

]

РенТВ

5.00,
6.00
7.00
8.30,

2.00 «Секретные территории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»

9.00

«Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
««На страже апокалипсиса» (16+)
16.05, 19.00 «112» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Х/ф «Голодные игры» (16+)
3.50 «Тайны Чапман» (16+)
1.15 «Самые шокирующие гипотезы»

11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,

(16+)

(16+)

20.00
21.50
23.25
3.00
]

Х/ф «Библиотекарь» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Х/ф «Мачете» (18+)
«Странное дело» (16+)

СТС

6.00
6.20
6.55
7.10
7.35

«Ералаш» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Забавные истории» (6+)
М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
М/с «Драконы и всадники Олуха»

8.00
8.55,
9.00
9.30,
10.00
12.30
13.30

«Включайся!» (12+)
13.55, 19.55, 0.55 «Телемаркет» (16+)
«СТС-медицина» (16+)
23.20 «Уральские пельмени» (16+)
Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
«Тема недели.Авторская программа»

14.40
16.00,
19.30
20.00
21.00

Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
«Другие новости» (16+)
Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча»

(6+)

(16+)

(12+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Темная сторона Луны» (16+)
1.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
]

НТВ

5.00 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 «Сегодня»

6.05
7.00
7.05
8.00
8.05
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
18.00
19.00
19.40
21.35
23.30
0.00
0.55
2.40

]

Т/с «Адвокат» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Адвокат» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Братаны» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное происшествие»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Чума» (16+)
Т/с «Один против всех» (16+)
«Итоги дня»
Т/с «Странствия Синдбада» (16+)
«Место встречи» (16+)
Х/ф «Грузия: история одного разочарования» (16+)

Культура

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Человек родился» (12+)
12.50 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.15 «Вспоминая Вячеслава Бровкина».
«Телетеатр классика»
14.15 Д/ф «Центр управления «Крым»
15.10 «Библиотека приключений»

15.25 Х/ф «Затойчи» (16+)
17.15 Д/ф «Мировые сокровища». «Первый
железный мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж»
17.35 Юрий Башмет и ансамбль солистов
Московской филармонии. Запись
1989 г.
18.20 Д/ф «Борис Покровский. Недосказанное»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика…»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем» с Александром
Архангельским
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4 частях»
22.30 Д/ф «Воображаемые пиры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Подпасок с огурцом»
1.35 Д/ф «Камиль Коро»
]

Пятый

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
6.10 «Утро на 5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
14.40, 16,00 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
2.40 Т/с «Детективы» (16+)

Вторник
24 января
]

Первый

5.00
9.00
9.10
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
14.00
14.15
15.00
15.15
16.00
18.00
18.45
19.50

21.00
21.30
23.10
23.25
0.35
2.45
3.00
]

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
Телеканал «Доброе утро»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» с Андреем Малаховым (16+)
«Время»
Т/с «Гречанка» (16+)
«Ночные новости»
«Бюро» (16+)
Х/ф «Паника в Нидл-парке» (18+)
«Мужское/женское» (16+)
«Новости»

Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,

9.15 «Утро России»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
«О самом главном». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.20, 20.45 «Вести-Кузбасс»

11.55
14.55
17.40
18.50

Т/с «Василиса» (12+)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (16+)
«60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация»
(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

1.45 Т/с «Бригада» (18+)
2.50 Т/с «Дар» (12+)
]

ТНТ

7.00

8.00
9.00
11.30
20.00
21.00,
23.10
1.10
]

Т/с «Женская лига: парни, деньги и
любовь» (16+)
«Экстрасенсы ведут расследование».
Паранормальное шоу (16+)
«Дом-2» (16+)
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
Т/с «Гражданский брак» (16+)
2.55 Х/ф «РЭД-2» (12+)
«Дом-2» (16+)
Х/ф «Космический джэм» (12+)

ТВЦ, ТВ-Мост

6.00
7.15,
7.30,
7.45,
8.00
8.35
10.35

«Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «Все будет хорошо» (12+)
Д/ф «Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40
14.50
15.15
16.00
16.35
17.30,
17.35
17.50
18.05
18.20
20.00
21.45
22.30

Ток-шоу «Мой герой» (12+)
«Город новостей»
«Без обмана» (16+)
«Тайны нашего кино». «Курьер» (12+)
«Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
18.40 «Маленькие детали» (6+)
«Инструктаж» (6+)
«Задняя передача» (6+)
«Опер-ТВ» (12+)
«Обыкновенная история» (6+)
«Право голоса» (16+)
«Петровка, 38» (16+)
«Осторожно, мошенники! Смешные
взятки» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
0.00 «События». «25-й час»
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
2.05 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
]

РенТВ

5.00

«Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
9.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,

(16+)

«Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
«Кто придумал антимир?» (16+)
15.55, 19.00 «112» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Х/ф «Библиотекарь» (16+)
3.50 «Тайны Чапман» (16+)
1.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

20.00
21.50
23.25
2.00
2.50
]

Х/ф «Глаза змеи» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Х/ф «Мачете убивает» (18+)
«Секретные территории» (16+)
«Странное дело» (16+)

СТС

6.00
6.20
6.50
7.15
7.35

«Ералаш» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы и всадники Олуха»

8.00
8.45
8.55,
9.00,
9.30,
10.10

«Включайся!» (12+)
«Консультант садовода» (6+)
14.25, 19.55, 0.55 «Телемаркет» (16+)
14.00, 19.30 «Другие новости» (16+)
23.40 «Уральские пельмени» (16+)
Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча»

12.30
13.30
14.30
16.00,
20.00
21.00
0.30
1.00
2.00

Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
«СТС-медицина» (16+)
Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
Х/ф «Карате-пацан» (12+)
«Крещение» (12+)
Т/с «Как я стал русским» (16+)
Х/ф «Небо и земля» (16+)

]

(6+)

(12+)

НТВ

5.00
6.00
6.05
7.00

Т/с «Адвокат» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Адвокат» (16+)
«Сегодня»

7.05
8.00
8.05
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
18.00
19.00
19.40
21.35
23.30
0.00
0.55
2.40
]

Т/с «Адвокат» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Братаны» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное происшествие»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Чума» (16+)
Т/с «Один против всех» (16+)
«Итоги дня»
Т/с «Странствия Синдбада» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Квартирный вопрос» (0+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Продается медвежья шкура»
(12+)

12.25 Д/ф «Мировые сокровища». «Баку.
В стране огня»
12.45 «Эрмитаж»
13.15, 23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Подпасок с огурцом»
15.10 Д/ф «Воображаемые пиры»
16.05 «Сати. Нескучная классика…»

16.50 Д/ф «Евгений Петров, Валентин
Катаев. Два брата»
17.35 К 95-летию Московской филармонии. Евгений Кисин, Арнольд
Кац и оркестр Новосибирской
филармонии на фестивале искусств
«Русская зима». Запись 1987 г.
18.10 Д/ф «Мировые сокровища». «Запретный город в Пекине»
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. Исповедь
балетмейстера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Поэзия Владимира Высоцкого»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4 частях»
22.30 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы»
23.45 «Худсовет»
1.25 «Играет Фредерик Кемпф»
1.55 «Наблюдатель»
]

Пятый

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
6.10 «Утро на 5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
14.30, 16.00 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Невеста из Парижа» (12+)
1.45 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)

Среда
25 января
]

Первый

5.00
9.00
9.10
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
14.00
14.15
15.00
15.15
16.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.10
23.25
0.35
3.00

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
Телеканал «Доброе утро»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Гречанка» (16+)
«Ночные новости»
«Бюро» (16+)
Х/ф «Смертельное падение» (16+)
«Новости»

Россия-1
]
5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55

9.15 «Утро России»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
«О самом главном». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.20, 20.45 «Вести-Кузбасс»
Т/с «Василиса» (12+)

14.55
17.40
18.50
21.00

Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (16+)
«60 минут» (12+)
Т/с «Склифосовский. Реанимация»
(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

1.45 Т/с «Бригада» (18+)
2.50 Т/с «Дар» (12+)
]

ТНТ

6.05 Т/с «В поле зрения-3» (16+)
7.00 Т/с «Женская лига» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
Паранормальное шоу (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)
21.00, 2.55 Х/ф «Молодожены» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «День святого Валентина» (18+)
]

ТВЦ, ТВ-Мост

6.00
7.15,
7.30,
7.45,
8.05
8.40
10.35

«Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «Человек без паспорта» (12+)
Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50, 0.30 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40
14.50
15.15
16.00

Ток-шоу «Мой герой» (12+)
«Город новостей»
«Прощание. Георгий Жуков» (16+)
«Тайны нашего кино». «Бригада»

16.35
17.30
17.35
17.50
18.05
18.20
20.00
21.45
22.30
23.05

«Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
«Маленькие детали» (6+)
«Звездное хобби» (6+)
«Крупным планом» (6+)
«Просто вкусно» (6+)
Д/ф «По ту сторону Атлантики» (6+)
«Право голоса» (16+)
«Петровка, 38» (16+)
«Линия защиты» (16+)
«Советские мафии. Железная Белла»

0.00
2.25

]

(12+)

(16+)

«События». «25-й час»
Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины
не плачут» (12+)

РенТВ

5.00,
6.00
7.00
8.30,

9.00 «Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»

11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,

«Есть ли жизнь во Вселенной?» (16+)
16.00, 19.00 «112» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Х/ф «Глаза змеи» (16+)
3.50 «Тайны Чапман» (16+)
1.15 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)

(16+)

20.00 Х/ф «Искусство войны» (16+)
22.15 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Война богов: бессмертные»
2.00

(16+)

«Секретные территории» (16+)

СТС
]
6.00
6.20
6.50
7.15
7.35

8.00
9.00,
9.30,
9.50
12.30
13.30
14.30
16.00,
20.00
21.00
22.50
1.00
2.00

]

«Ералаш» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы и всадники Олуха»

(6+)

«Включайся!» (12+)
14.00, 19.30 «Другие новости» (16+)
0.10 «Уральские пельмени» (16+)
Х/ф «Карате-пацан» (12+)
Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
«Люди с амбициями» (16+)
Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
Х/ф «Между небом и землёй» (12+)
«Уральские пельмени» (16+)
Т/с «Как я стал русским» (16+)
Х/ф «Баки Ларсон. Рождённый быть
звездой» (18+)

НТВ

5.00
6.00
6.05
7.00

Т/с «Адвокат» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Адвокат» (16+)
«Сегодня»

7.05
8.00
8.05
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
18.00
19.00
19.40
21.35
23.30
0.00
0.55
]

Т/с «Адвокат» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Братаны» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Чума» (16+)
Т/с «Один против всех» (16+)
«Итоги дня»
Т/с «Странствия Синдбада» (16+)
«Место встречи» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Далеко-далече…» (12+)
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.45 «Пешком…» Москва дворцовая
13.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
14.45 «Сказки из глины и дерева»
15.10 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы»
16.05 «Искусственный отбор»
16.50 100 лет со дня рождения Ильи
Пригожина. «Тринадцать плюс…»

17.35 Дмитрий Китаенко и Академический
симфонический оркестр Московской государственной филармонии.
Запись 1978 г.
18.35 Д/ф «Петр Шиловский. Секрет
равновесия»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4 частях»
22.30 Д/ф «Человек, который спас Лувр»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
1.20 В.-А. Моцарт. Концертная симфония
ми-бемоль мажор. Юрий Симонов
и Академический симфонический
оркестр Московской филармонии
1.55 «Наблюдатель»
]

Пятый

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
6.10 «Утро на 5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Лучший друг моего мужа» (16+)
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Первый

5.00
9.00
9.10
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
14.00
14.15
15.00
15.15
16.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.10
23.25
0.35
2.00
3.00

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
Телеканал «Доброе утро»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Гречанка» (16+)
«Ночные новости»
«Бюро» (16+)
«Ян Карский. Праведник мира» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Новости»

Россия-1
]
5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55

9.15 «Утро России»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
«О самом главном». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.20, 20.45 «Вести-Кузбасс»
Т/с «Василиса» (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация»
(12+)

23.15 «Поединок». Программа Владимира
Соловьёва (12+)
1.15 Т/с «Бригада» (18+)
3.25 Т/с «Дар» (12+)
]

ТНТ

6.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
7.00 Т/с «Женская лига» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
Паранормальное шоу (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)
21.00, 3.20 Х/ф «Лезвия славы: звездуны
на льду» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «Иствикские ведьмы» (16+)
]

ТВЦ, ТВ-Мост

6.00,
7.15
7.30
7.45
8.05
8.40
10.25

8.00 «Настроение»
«Дорога к храму» (6+)
«Кемерово mix» (12+)
«Видимости» (12+)
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «Первый троллейбус» (12+)
Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви» (12+)
11.30, 14.30 «События»

11.50
13.40
14.50
15.15

Т/с «Отец Браун» (16+)
Ток-шоу «Мой герой» (12+)
«Город новостей»
«Советские мафии. Железная Белла»
(16+)

16.00 «Тайны нашего кино». «Девчата»
16.35
17.30
17.40
17.50
18.05
18.20
18.30
18.45
19.00
19.15
19.30,
20.00
21.45
22.30
23.05
0.00
0.30
2.20

]

(12+)

«Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
«Маленькие детали» (6+)
«Инструктаж» (6+)
«Задняя передача» (6+)
««Патруль 880» (12+)
«Кемеровский ералаш» (6+)
«Обыкновенная история» (6+)
«Дорога к храму» (0+)
«Кемерово mix» (12+)
«Видимости» (12+)
22.00 «События»
«Право голоса» (16+)
«Петровка, 38» (16+)
«Обложка. Женщины Трампа» (16+)
Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
«События». «25-й час»
Т/с «Отец Браун» (16+)
Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом» (12+)

РенТВ

5.00
6.00,
7.00
8.30,

«Территория заблуждений» (16+)
9.00 «Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Искусство войны» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

20.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Белоснежка: месть гномов»
2.00
]

(12+)

«Минтранс» (16+)

СТС

6.00
6.20
6.50
7.15
7.35

«Ералаш» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы и всадники Олуха»

8.00
9.00,
9.30
10.40
12.30
13.30
14.30
16.00,
20.00,
21.00
22.55
1.00

«Включайся!» (12+)
14.00, 19.30 «Другие новости» (16+)
«Уральские пельмени» (16+)
Х/ф «Между небом и землёй» (12+)
Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
«Крещение» (12+)
Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
2.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
Х/ф «Десять ярдов» (16+)
«Уральские пельмени» (16+)
Т/с «Как я стал русским» (16+)

]

(6+)

НТВ

5.00 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Т/с «Адвокат» (16+)

7.00
7.05
8.00
8.05
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25

«Сегодня»
Т/с «Адвокат» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Братаны» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Улицы разбитых фонарей»

18.00
19.00
19.40
21.35
23.30
0.00
0.55
2.40

«Говорим и показываем» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Чума» (16+)
Т/с «Один против всех» (16+)
«Итоги дня»
Т/с «Странствия Синдбада» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Холокост - клей для обоев?» (12+)

]

(16+)

Культура

17.35 Ирина Архипова, Георг Отс, Марис
Лиепа, Майя Плисецкая в галаконцерте на фестивале искусств
«Русская зима». Запись 1965 г.
18.45 Д/ф «Сергей Боткин. Человек
судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4 частях»
22.30 Д/ф «Список Киселёва. Спасённые
из ада»
23.20 «Цвет времени». Рисунки А.С. Пушкина
23.45 «Худсовет»
1.20 С.Прокофьев. Симфония № 2.
Валерий Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра
1.55 «Наблюдатель»

Пятый

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Когда мне будет 54 года» (12+)
12.45 «Россия, любовь моя!» «Семейный
очаг адыгов»
13.15, 23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
14.50 «Цвет времени». Надя Рушева
15.10 Д/с «Человек, который спас Лувр»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Острова». Иван Рыжов

]

8.00
8.05
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25

13.15
14.45
15.10
15.50
16.30

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
6.10 «Утро на 5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
12.50 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
1.45 Х/ф «Невеста из Парижа» (12+)

Пятница
27 января
]

Первый

5.00
9.00
9.10
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
14.00
14.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
Телеканал «Доброе утро»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Жди меня»
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон».
1-я ч. (16+)
23.20 «Бюро» (16+)
0.25 Х/ф «Морской пехотинец» (16+)
2.00 Х/ф «Офисное пространство» (16+)
]

Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55

9.15 «Утро России»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
«О самом главном». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.20, 20.45 «Вести-Кузбасс»
Т/с «Василиса» (12+)

14.55
17.40
18.50,
21.00
23.15

Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (16+)
4.05 «60 минут» (12+)
«Петросян-шоу» (16+)
Х/ф «Алиби надежда, алиби любовь»
(12+)

1.15 Х/ф «Как я провёл этим летом» (16+)

ТНТ
]

6.05 Т/с «В поле зрения-3» (16+)
7.00 Т/с «Женская лига» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
Паранормальное шоу (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «На игле» (18+)

ТВЦ, ТВ-Мост
]

6.00,
7.15,
7.30,
7.45,
8.10

9.05,
11.30,
13.30
14.50

8.00 «Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
Д/ф «Василий Ливанов. «Я умею
держать удар» (12+)
11.50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
14.30, 22.00 «События»
Ток-шоу «Мой герой» (12+)
«Город новостей»

Прямая линия
По указанным телефонам администрации города
Кемерово можно получить консультации по решению
волнующих вас проблем. На следующей неделе
вас слушают:
23 января
С 17.00 до 18.00 – Захарова Наталья Ивановна, начальник территориального управления Ленинского
района, тел. 51-64-55.
24 января
С 14.00 до 16.00 – Андреев Юрий Александрович,
директор МУ «Кемеровская служба спасения» администрации г. Кемерово, тел. 34-80-50.

График проведения личных приемов граждан
в каб. 121, пр. Советский, 54,
заместителями главы города (по субботам)
21 января с 10.00 до 12.00 – Иванов Леонид Васильевич, и. о. заместителя главы города, начальника управления городского развития.
28 января с 10.00 до 12.00– Ананьина Татьяна Владимировна, заместитель главы города по экономическим
вопросам.

15.15
15.50
17.40
17.50
18.05
18.20
19.30
20.40
22.30
0.25
1.15
1.30
3.20
]

«Обложка. Женщины Трампа» (16+)
Х/ф «Глупая звезда» (12+)
«Звездное хобби» (6+)
«Крупным планом» (6+)
«Просто вкусно» (6+)
«Полетели» (6+)
«В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
«Право голоса» (16+)
«Приют комедиантов» (12+)
Д/ф «Сергей Юрский. Человек не
отсюда» (12+)
«Петровка, 38» (16+)
Т/с «Отец Браун» (16+)
Х/ф «Квирк» (12+)

РенТВ

5.00

«Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 2.50 «Документальный проект»
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Война богов: бессмертные»
(16+)

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Наше непобедимое оружие».
Документальный спецпроект (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
1.00 Х/ф «Блэйд-2» (18+)

]

СТС

6.00
6.20
6.50
7.15
7.35

«Ералаш» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)

8.00 «Готовим вместе» (16+)
8.55, 14.25, 19.55 «Телемаркет» (16+)
9.00, 14.15 «Другие новости». Информационная программа (16+)
9.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.35 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!»
13.30
14.05
14.30
16.00
18.30
19.30
20.00
21.00
23.35
2.00

(16+)

«Крещение» (12+)
«Консультант садовода» (6+)
Т/с «Кухня» (12+)
Т/с «Воронины» (16+)
«Уральские пельмени» (16+)
«Тема недели» (16+)
«Уральские пельмени» (16+)
Х/ф «Морской бой» (12+)
Х/ф «Ночной дозор» (12+)
Х/ф «Похороните меня заживо»
(16+)

3.55 Х/ф «Остров везения» (12+)
]

НТВ

5.00
6.00
6.05
7.00
7.05

Т/с «Адвокат» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Адвокат» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Адвокат» (16+)

«Сегодня»
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Братаны» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Т/с «Чума» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.30 «Живые легенды» (12+)
3.20 «Таинственная Россия» (16+)
4.05 Т/с «Патруль» (16+)
]

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
10.20 «День снятия блокады Ленинграда».
Х/ф «Жила-была девочка» (12+)
11.35 Д/ф «Мировые сокровища». «Монастырь святой Екатерины на горе
Синай»
11.50 Д/ф «Радиоволна»
12.45 «Письма из провинции». Деревня
Прислониха

17.15
18.45
19.45
21.15
22.10
23.55
0.00

(12+)

1.55
2.40

]

Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
«Цвет времени». Владимир Татлин
«Черные дыры. Белые пятна»
«Царская ложа»
Д/ф «Гений русского модерна. Федор
Шехтель»
День снятия блокады Ленинграда.
«Ленинградцы. 900 дней во имя
жизни». Концерт
Д/ф «Моя великая война. Галина
Короткевич»
Х/ф «Серафим Полубес и другие
жители Земли» (12+)
«Линия жизни». Александр Шилов
Международный день памяти жертв
холокоста. Д/ф «Слепой герой.
Любовь Отто Вайдта»
«Худсовет»
«Культ кино с Кириллом Разлоговым». Х/ф «Ужасные родители»
«Искатели». «Тайна ханской казны»
Д/ф «Мировые сокровища» Культуры». «Гавр. Поэзия бетона»

Пятый

6.00,
6.10
9.10
10.30,

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
«Утро на 5» (6+)
«Место происшествия»
12.30, 16.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
1.25 Т/с «Детективы» (16+)

План отключений линий электропередачи в частном секторе города Кемерово
в связи с проведением ремонтных и технологических работ на сетях
Время
Краткая
№ производства характеристика
Адреса отключений
работ
п/п
работ
начало конец
ежедневно с 23 по 25 января 2017 года
ул. Азотная, 2 – 14, 3 – 17«а»;
ул. Алтайская, 4 – 6, 5;
ул. Гагарина, 5 – 19, 6 – 14, 20;
ул. Западная, 5 – 35«а», 14 – 46«а», 54 – 60;
Искитимская набережная, 104 – 128,
105 – 127, 137 – 189«а»,
138 – 162, 170, 191 – 215;
ул. Киевская, 1 – 3«а», 2;
ул. Крутая, 8 – 10«а», 9 – 31, 16;
ул. Нерчинская, 24, 31 – 35;
1 9.00 16.00 Ремонт
ул. Сибиряков-гвардейцев, 65 – 81;
оборудования
ул. Сухоискитимская, 1 – 3«а», 4 – 14,
7 – 11«а»;
ул. Туковая, 4;
ул. Фрунзе, 1 – 13, 2 – 12, 18 – 22;
ул. Челябинская, 11 – 13, 12, 16;
Гвардейский пер., 1 – 13«а», 2 – 12«а»;
Искитимский набережный пер., 1 – 11«а»,
6, 6«а», 12;
Крутой пер., 3, 6 – 8, 7 – 9 «б»,12
ул. Национальная, 17 – 21, 18 – 22;
ул. Рябиновая, 22 – 28, 23 – 31;
2 13.30 15.30 Ремонт
ул. Сиреневая, 7 – 15«а», 12 – 14«а»;
оборудования
Грибной пер., 1 – 3, 2 – 4
ежедневно с 23 по 27 января 2017 года
1-я Цветочная ул., 1 – 31«а»;
ул. 4-я Линия, 4«а»;
ул. 5-я Линия, 2 – 4«в»;
Братский проезд, 2 – 16«в»;
1 9.00 16.00 Установка опор ул. Гагарина, 60 – 80;
ул. Журавлевская, 1 – 25, 2 – 24;
ул. Завокзальная, 10 – 28, 19 – 37«а»;
ул. Иркутская, 22 – 28«а», 23 – 37;
ул. Коммунистическая, 72 – 86, 73 – 91;
ул. Лермонтова, 84 – 96«а»;

ул. Тельбесская, 16 – 18;
ул. Свердлова, 21 – 29, 28 – 36«а»;
Луговой пер., 2 – 10«а», 3 – 11«а»;
Пионерский б-р, 27 – 35«а»
ежедневно с 26 по 27 января 2017 года
ул. Беловская, 2 – 6«а», 3;
ул. Бийская, 2 – 24, 3 – 9;
ул. Большевистская, 105;
ул. Лесная, 39 – 45;
Ремонт
ул. Нерчинская, 26 – 32, 37, 41, 45, 38 – 56,
1 9.00 16.00 оборудования
51 – 85;
ул. Прокопьевская, 1 – 13«а», 4 – 14«а»;
ул. Тюменская, 15 – 29, 20 – 30, 36«а»;
ул. Фрунзе, 49
23 января 2017 года, понедельник
ул. Железнодорожная, 115 – 117;
Ремонт
1 9.30 16.00 воздушной линии ул. К. Цеткин, 4 – 20;
электропередачи ул. Рудничная, 99 – 121, 110 – 144«а»
ул. Новоржевская, 5«б»;
2 10.00 11.00 Ремонт
оборудования
ул. Пионер, 4, 6, 13«в», 18
24 января 2017 года, вторник
ул. Кооперативная, 139 – 143, 166 – 194;
Ремонт
Крупской, 13 – 37«а»;
1 9.30 16.30 воздушной линии ул.
Пушкина, 20, 22;
электропередачи ул.
ул. Рабочая, 103 – 117«а», 118 – 124«б»
ул. Коммуны, 36 – 40«а», 48;
2 10.00 11.00 Ремонт
оборудования
ул. Красноводская, 1, 1«а»
Ремонт
3 13.00 16.00 воздушной линии пр. Кузнецкий, 220, 224, 228«б»
электропередачи
Ремонт
ул. Алтайская, 7 – 13, 8 – 12;
4 13.30 16.00 воздушной линии ул. Туковая, 10 – 18, 17;
электропередачи ул. Челябинская, 15 – 23, 18 – 26
26 января 2017 года, четверг
ул. Зейская, 18 – 72, 29 – 137«а»;
1-й Зейский пер., 4 – 18«а»;
1 13.00 16.00 Ремонт
2-й Зейский пер., 4 – 18«а»;
оборудования
3-й Зейский пер., 4 – 6, 3 – 15«а»
9.00

16.00 Установка опор
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Суббота
28 января
]

Первый

6.00
6.10
8.00
8.45
9.00
9.45
10.00
10.15

11.20
12.00
12.10
13.10
14.00
18.00
18.10
20.00
21.00
21.20
23.00
23.55
2.10
3.45
]

«Новости»
Х/ф «Жизнь налаживается» (16+)
«Играй, гармонь любимая!»
М/с «Смешарики. Спорт»
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря»
«Новости»
«Валерий Ободзинский. «Вот и
свела судьба…» (12+)
«Смак» (12+)
«Новости»
«Идеальный ремонт»
«На 10 лет моложе» (16+)
Х/ф «Все сначала» (16+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
Концерт Наташи Королевой (12+)
«Кто хочет стать миллионером?»
(12+)

«Время»
«Сегодня вечером» (16+)
«Подмосковные вечера» (16+)
Х/ф «Прометей» (16+)
Х/ф «На паузе» (16+)
Х/ф «Сладкий яд» (16+)

Россия-1

5.40

Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Из
жизни фруктов» (12+)
7.10 Премьера. «Живые истории»
8.00, 11.20 «Вести-Кузбасс»

8.20
8.35
8.45
9.00
9.20
10.10
11.00,
11.40

«Вести. Консультант садовода»
«Вести». Опер-ТВ»
«Вести. Медицина»
«Вести. Политчай»
«Сто к одному». Телеигра
«Семейный альбом» (12+)
14.00 «Вести»
«Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
14.20 Х/ф «Бежать нельзя погибнуть»

18.00
20.00
21.00
0.50

(12+)

Премьера. Субботний вечер
Вести в субботу
Х/ф «Ключи» (12+)
XV торжественная церемония
вручения национальной кинематографической премии «Золотой
орёл»
3.40 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

ТНТ
]
6.00
7.00
9.00
9.30
11.30
12.30
19.00
19.30
20.00

Т/с «Последний корабль» (16+)
«ТНТ. Mix» (16+)
«Агенты 003» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Школа ремонта» (12+)
«Stand Up» (16+)
«Битва экстрасенсов» (16+)
«Битва экстрасенсов» (16+)
Х/ф «Перси Джексон и похититель
молний» (12+)
22.20 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
2.00 Х/ф «Проклятый путь» (16+)

]

ТВЦ, ТВ-Мост

6.05
6.45
7.45
8.40
9.10
9.35
11.30,
11.45
13.30,
17.20
21.00

«Марш-бросок» (12+)
Х/ф «Король Дроздобород» (12+)
Д/ф «Просто Клара Лучко» (12+)
«АБВГДейка»
«Православная энциклопедия» (6+)
Х/ф «Первое свидание» (12+)
14.30, 23.40 «События»
Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
14.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
Х/ф «Леди исчезают в полночь» (12+)
«Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.00 «Турецкий кульбит». Специальный
репортаж (16+)
3.35 Х/ф «Вера» (16+)
5.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РенТВ
]

5.00, 17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
7.50 Х/ф «Белоснежка: месть гномов»
9.55
10.40
11.20
12.25,

(12+)

«Минтранс» (16+)
«Ремонт по-честному» (16+)
«Самая полезная программа» (16+)
12.35, 16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
21.30 Х/ф «Голодные игры: СойкаПересмешница. Часть 1-я» (16+)

23.40 Х/ф «Блэйд-3: троица» (18+)
1.30 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
3.10 «Документальный проект» (16+)
]

СТС

6.00
6.25
6.55
7.10
7.35

8.30,
8.35
8.50
9.00
9.15
9.30,

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Забавные истории» (6+)
М/ф «Монстры против овощей» (6+)
М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)

16.00 «Телемаркет» (16+)
«Кузбасский ковчег» (12+)
«Актуальное интервью» (12+)
«Смешарики»
М/с «Три кота» (0+)
15.45 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу.
(16+)

11.30, 2.15 Х/ф «Знакомство с родителями»
13.35
16.05
16.30
16.40
19.10
21.00
23.20

(0+)

Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+)
«Тема недели» (16+)
«Уральские пельмени» (16+)
Х/ф «Морской бой» (12+)
М/ф «Семейка монстров» (6+)
Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» (16+)
Х/ф «Дневной дозор» (12+)

НТВ
]

4.55 «Их нравы» (0+)
5.35 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)

8.00
8.20
8.45
9.30
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.10
15.05
16.00
16.20
17.00
19.00
20.00
21.00

«Сегодня»
«ЧП. Расследование» (16+)
«Устами младенца» (0+)
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
«Сегодня»
«Главная дорога» (16+)
«Еда живая и мёртвая». Научнопопулярный цикл Сергея Малозёмова (12+)
«Квартирный вопрос» (0+)
«Двойные стандарты» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Своя игра» (0+)
«Сегодня»
«Однажды…» (16+)
«Секрет на миллион». Александр
Васильев (16+)
«Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
«Ты не поверишь!» (16+)
Х/ф «Мафия: игра на выживание»

12.45 «На этой неделе… 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.15 Х/ф «Ужасные родители» (12+)
15.00 Вера Васильева в спектакле Театра
сатиры «Роковое влечение». Постановка А. Житинкина
17.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским
17.30 К 85-летию со дня рождения Риммы
Казаковой. «Линия жизни»
18.25, 1.55 Д/с «История моды»
19.20 Х/ф «С вечера до полудня» (12+)
21.35 «Романтика романса»
22.35 «Кино на все времена». Х/ф «Страна
теней» (12+)
0.40 «Жак Лусье. Сольный концерт в
Кёльне»
1.30 М/ф «Глупая…», «Обида»
2.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

(16+)

6.15

22.50 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 Т/с «Из жизни капитана Черняева»

]

Пятый

(16+)

3.25 «Авиаторы» (12+)
4.00 Т/с «Патруль» (16+)
]

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Серафим Полубес и другие
жители Земли» (12+)
12.00 «Острова». Родион Нахапетов

9.35
10.00,
10.10
19.00
2.50

М/ф «Щелкунчик», «Верлиока»,
«А что ты умеешь?», «Впервые на
арене», «Высокая горка», «Девочка
в цирке», «Глаша и кикимора»,
«Межа», «Оранжевое Горлышко»,
«Муравьишка-хвастунишка», «Лиса,
медведь и мотоцикл с коляской»,
«Живая игрушка» (0+)
«День ангела» (0+)
18.30 «Сейчас»
Т/с «След» (16+)
Т/с «Снайперы» (16+)
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)

Воскресенье
]

29 января

7.30
8.20

Первый

8.50
9.30
10.20

5.35
6.00
6.10
6.35
8.10
8.25
8.55
10.00
10.15

10.35
11.25
12.00
12.15
12.45
13.40
15.20
16.20
17.40
21.00
22.30
0.20
2.20
]

«Наедине со всеми» (16+)
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
Х/ф «Вертикаль» (12+)
М/с «Смешарики. Пин-код»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Новости»
«Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+)
«Пока все дома»
«Фазенда»
«Новости»
«Открытие Китая»
«Теория заговора» (16+)
Х/ф «Перехват» (12+)
«Владимир Высоцкий. «Я не верю
судьбе…» (16+)
Х/ф «Стряпуха» (12+)
«Голосящий КиВиН» (16+)
Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
Х/ф «Своя колея» (16+)
Х/ф «Расследование» (16+)
Х/ф «Скажи что-нибудь» (12+)

Россия-1

5.15
7.00

Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Из
жизни фруктов» (12+)
«Мультутро» (6+)

11.00,
11.20
14.20
18.05
20.00
22.00
0.30

«Сам себе режиссёр»
«Смехопанорама» Евгения Петросяна
«Утренняя почта»
«Сто к одному». Телеигра
«Местное время. Вести-Кузбасс.
События недели»
14.00 «Вести»
«Смеяться разрешается». Юмористическая программа
Х/ф «Соната для Веры» (12+)
Х/ф «Китайский Новый год» (12+)
«Вести недели»
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
«Перевал Дятлова. Конец истории»
(16+)

2.30 Т/с «Без следа» (12+)
]

ТНТ

6.00
7.00
9.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.40

17.00,
19.00
22.00
23.00
1.00

Т/с «Последний корабль» (16+)
«ТНТ. Mix» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Перезагрузка» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«Однажды в России. Лучшее» (16+)
Х/ф «Перси Джексон и похититель
молний» (12+)
2.00 Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ» (12+)
Т/с «Бородач» (16+)
«Stand Up» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Не спать!» (16+)

4.05 Х/ф «Любой ценой» (16+)
5.30 Х/ф «Заложники». «Конец игры» (16+)
]

ТВЦ, ТВ-Мост

5.55
7.40
8.10
10.05

10.55
11.30,
11.45
11.55
13.45
14.30
15.00
16.55
20.45
0.35
4.30
]

Х/ф «Глупая звезда» (12+)
«Фактор жизни» (12+)
Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
«Короли эпизода. Иван Лапиков»
(12+)

«Барышня и кулинар» (12+)
0.20 «События»
«Петровка, 38» (16+)
Х/ф «Пять минут страха» (12+)
«Смех с доставкой на дом» (12+)
«Московская неделя»
Х/ф «Беглецы» (16+)
Х/ф «Только не отпускай меня» (16+)
Х/ф «Прошлое умеет ждать» (12+)
Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона» (12+)
«Линия защиты» (16+)

РенТВ

5.00
7.20

«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «Голодные игры: СойкаПересмешница. Часть 1-я» (16+)
9.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5»
(16+)

23.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. Николай Носков (16+)
1.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

]

СТС

6.00 Х/ф «Остров везения» (12+)
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»
8.30
9.00
9.15
9.30,
10.00
11.30
11.50
12.15
14.05,
16.00
16.05
16.45
19.05
21.00
23.15
1.20
]

(6+)

М/с «Кунг-фу-панда. Невероятные
тайны» (6+)
М/с «Смешарики»
М/с «Три кота» (0+)
16.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
«Уральские пельмени». В поисках
Асфальтиды» (16+)
М/с «Забавные истории» (6+)
М/ф «Монстры против овощей» (6+)
М/ф «Семейка монстров» (6+)
3.30 Х/ф «Знакомство с Факерами-2»
(16+)

«Телемаркет» (16+)
«Готовим вместе» (16+)
Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» (16+)
Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» (16+)
Т/с «Тёмный мир» (16+)
Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+)

НТВ

5.05
7.00
8.00
8.20
9.25
10.00
10.20
11.05

Т/с «Агент особого назначения» (16+)
«Центральное телевидение» (16+)
«Сегодня»
Лотерея «Счастливое утро» (0+)
«Едим дома» (0+)
«Сегодня»
«Первая передача» (16+)
«Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди». Николай Цискаридзе
15.05
16.00
16.20
18.00
19.00

(16+)

«Своя игра» (0+)
«Сегодня»
«Следствие вели…» (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.30 Х/ф «Я - ангина!» (16+)
0.20 Т/с «Из жизни капитана Черняева»
(16+)

Культура
]

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 90 лет Михаилу Калику. Х/ф «Любить…» (12+)
11.50 «Легенды кино». Ева Рутткаи
12.15 «Россия, любовь моя!» «Вдохновение Нганасанов»
12.45 «Кто там …» Авторская программа
В. Верника
13.10, 1.00 Д/ф «Дельфины - гепарды
морских глубин»
14.05 «Что делать?» Программа В. Третьякова
14.50 «Музыка нашего кино»
16.10 «Гении и злодеи». Александр
Афанасьев
16.40, 1.55 «Искатели». «Бермудский
треугольник Белого моря»
17.25 «Пешком…» Крым серебряный

Извещение о торгах
участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; 2)
фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о местонахождении,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица), номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя; 3) сведения о наличии или
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о
характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также
сведения о заявителе, саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является конкурсный управляющий; 4) номер
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
К заявке должны прилагаться следующие документы: 1) выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия такой выписки (для юридического лица); выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия такой выписки (для ИП); копии документов,
удостоверяющих личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица); 2) копия решения об одобрении
или о совершении крупной сделки, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица и если для участника открытых торгов
приобретение имущества или внесение денежных средств
в качестве задатка являются крупной сделкой; 3) копии
документов, подтверждающих полномочия руководителя

]

Пятый

6.15, Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
8.00 М/ф «Похитители красок», «Новые
приключения попугая Кеши», «Нехочуха», «Приключения поросенка
Фунтика», «Мальчик с пальчик» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком (0+)
11.00 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
12.50 Х/ф «Лучший друг моего мужа» (16+)
14.55 Х/ф ««Не могу сказать «прощай» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное». Информационноаналитическая программа
19.30 Х/ф «Отставник» (16+)
23.55 Х/ф «Отставник-2» (16+)
1.45 Х/ф «Отставник-3» (16+)

Угольный склад:
(для юридических лиц). Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов,
подписанных электронной цифровой подписью. Также
для участия в открытых торгах заявитель представляет
оператору электронной площадки в электронной форме
подписанный электронной цифровой подписью заявителя
договор о задатке. Заявитель вправе также направить
задаток на счета, указанные в сообщении о проведении
торгов, без представления подписанного договора о задатке. Задаток вносится не позднее даты окончания срока
приема заявок на участие в торгах по следующим реквизитам: ООО «Продлюкс» р/с № 40702810926000009621 в
Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк России»,
к/с № 30101810200000000612, БИК 043207612.
С предметом торгов можно ознакомиться по адресу:
г. Красноярск, Ярыгинская набережная, 41, оф. 202, по предварительной записи у организатора торгов.
Победителем аукциона признается участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену. Результаты торгов
будут подведены в день окончания торгов на электронной площадке. В течение пяти дней с даты утверждения
протокола о результатах проведения торгов конкурсный
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с
приложением проекта данного договора в соответствии
с представленным победителем торгов предложением
о цене имущества. Договор купли-продажи имущества
должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора. Победитель торгов перечисляет
денежные средства в оплату приобретенного имущества
в течение тридцати дней со дня подписания договора
купли-продажи имущества по следующим реквизитам:
ООО «Продлюкс» р/с № 40702810626000009620 в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк России», к/с
№ 30101810200000000612, БИК 043207612.

сортовой, «орех»,
рядовой.
Угольные пеллеты
в мешках по 25 кг.
Доставка.
Тел. 63-80-53,
8-983-253-80-53.

Организатор торгов –
конкурсный управляющий
ООО «СибУгольСервис»
(тел/факс: 8-913-95753-26, почтовый адрес:
630011, г. Новосибирск,
а/я 6, адрес эл. почты:
denis.rik@mail.ru) сообщает о том, что 23.12.2016 г.
торги по продаже имущества ООО «СибУгольСервис» (ИНН 5433192245) на
ЭТП ООО «МЭТС» (идентификационный номер
торгов: 16601-ОАОФ) признаны несостоявшимися по
причине отсутствия заявок
на участие.

Реклама

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО
«ПРОДЛЮКС» (ОГРН 1024200704483, ИНН 4207050968,
адрес: 650051, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Камышинская д. 2«А», решение о признании банкротом и об
открытии конкурсного производства принято 21 декабря
2015 г. Арбитражным судом Кемеровской области по делу
№ А27-8463/2015) Чичильницкий Сергей Брониславович
(ИНН 246303136203, СНИЛС 027-612-262-33, 660062, Красноярск, а/я 26, тел. 8-983-292-45-93, e-mail: serge_au@mail.
ru) – член союза «СРО АУ СЗ» (ОГРН СРО 1027809209471,
ИНН СРО 7825489593, адрес: 191060, Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6), действующий на основании
определения Арбитражного суда Кемеровской области от
21 декабря 2015 г. по делу № А27-8463/2015, сообщает о
реализации имущества ООО «ПРОДЛЮКС» на электронных
торгах в форме открытого аукциона с открытой формой
представления предложений о цене. Предмет торгов:
лот № 1: нежилое помещение общей площадью
379,1 кв. м по адресу: г. Кемерово, ул. Сибиряков-гвардейцев,
д. 18«а», пом. 182, кадастровый номер 42:24:0101002:3062,
начальная цена 11 683 740,90 рублей, шаг аукциона: 5%
начальной цены, размер задатка: 5% начальной цены.
Реализуемое имущество находится в залоге у АО «ЮниКредит Банк».
Аукцион проводится на электронной торговой
площадке ООО «Тендер Гарант» (далее – электронная
площадка), размещенной на сайте www.tendergarant.com
в сети Интернет, 02.03.2017 г. в 11:00 (везде по тексту сообщения время московское). Представление заявок на
участие в торгах производится оператору электронной
площадки по адресу в сети Интернет: www.tendergarant.
com. Начало приема заявок 23.01.2017 г. с 00:01. Окончание приема заявок 28.02.2017 г. в 23:59. Заявка на участие
в торгах оформляется в форме электронного документа,
составляется в произвольной форме на русском языке и
должна содержать следующие сведения: 1) обязательство

17.55 К 65-летию со дня рождения
Валерия Халилова. Центральный
военный оркестр Министерства
обороны Российской Федерации.
Дирижер Валерий Халилов
18.50 Х/ф «Светлый путь» (12+)
20.25 «Мой серебряный шар». Одри
Хепберн
21.10 Х/ф «Забавная мордашка» (12+)
22.55 «Ближний круг» Всеволода Шиловского
23.50 Х/ф «Любить…» (12+)
2.40 Д/ф «Мировые сокровища». «Тайны
Нурагов и «Канто-а-теноре» на
острове Сардиния»

10

Актуально

Организатор торгов – конкурсный управляющий Гербелев Д.О.
(тел. 8-983-226-88-99) сообщает что повторные торги по продаже
имущества должника – ООО «ТР-логистик» (ИНН 5405433650), назначенные на 18.01.2017 г., не состоялись по причине отсутствия
заявок, и объявляет о продаже имущества должника посредством
публичного предложения. Торги проводятся на сайте оператора
электронной площадки ООО «Фабрикант.ру»: www.fabrikant.ru.
Сведения о предмете торгов, его характеристиках: лот № 1 –
права требования задолженности в размере 37 704 159,13 руб.
(в том числе к Захаровой Олесе Анатольевне – 24 313 729,3 руб.,
Свирину Александру Николаевичу – 9 328 189,75 руб., Тарасову
Андрею Николаевичу – 4 062 240,08 руб.). Начальная цена продажи – 876 600 руб.
Заявки на участие в торгах принимаются на сайте www.
fabrikant.ru с 10:00 23.01.17 г. до 17:00 20.03.17 г. Задаток – 20% от
начальной цены лота должен поступить на расчетный счет организатора торгов (ИП Гербелев Дмитрий Олегович, ИНН 420513144770,
р/счет № 40802810500150003403 в ф-л Банковский центр «СИБИРЬ» ПАО «Банк ЗЕНИТ», корр/счет 30101810350040000851,
БИК 045004851) не позднее даты представления заявки. Величина
снижения начальной цены продажи имущества должника составляет 10% от размера начальной цены, а срок, по истечении которого
последовательно снижается указанная начальная цена, составляет
5 календарных дней.
Время, указанное в настоящем извещении, московское. Победитель торгов определяется в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)». Порядок проведения торгов,
требования к заявкам, прилагаемым документам, определяются
в соответствии с положениями статей 110, 111, 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития РФ от
15.02.2010 № 54 «Об утверждении Порядка проведения открытых
торгов в электронной форме…». Ознакомление с имуществом по
адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 2/14, оф. 210, по предварительной
договоренности с организатором торгов. На основании протокола о
результатах торгов конкурсный управляющий и победитель торгов
не позднее 15 календарных дней с даты его подписания подписывают договор купли-продажи имущества. Оплата имущества по
договору – в течение 30 дней с даты заключения на р/сч должника
№ 40702810303200000113 в филиал АКИБ «Образование» (АО) в
г. Новосибирск, БИК 045004793, кор/счет 30101810500000000793.

Тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов
МП г. Кемерово «Спецавтохозяйство» (г. Кемерово)
на период с 01.01.2017 по 31.12.2021
№
п/п
1.
2.

Наименование потребителей

2017
год

Потребители в жилищ29,97
ном секторе (о НДС) *
Прочие потребители (без
25,40
НДС)

Тариф, руб./м3
2018 2019 2020
год
год
год

2021
год

35,59

36,77

38,00

39,28

30,16

31,16

32,20

33,29

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
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Праздник снега
В Сосновом бору,
на территории
СДЮСШОР № 3,
прошёл зимний
спортивный праздник
для горожан. Он
был одновременно
посвящён Всемирному
дню снега и
празднованию старого
Нового года.

О

рганизаторами мероприятия выступили администрация города Кемерово и
Кузбасский филиал Сибирской генерирующей компании. Они постарались
сделать этот праздник максимально интересным для
горожан и весёлым: все
желающие смогли принять участие в спортивных
состязаниях и конкурсах,
пробежаться на лыжах,
подкрепиться гречневой
кашей и горячим чаем из
полевой кухни.
Несмотря на то, что в
этот день термометр замер на отметке минус 21,
это не помешало людям

прийти и поучаствовать
в состязаниях. Многие
прибыли на праздник
семьями, и для каждого возраста были подготовлены свои площадки:
трассы для детской и семейной эстафет, снежная крепость, которую
участникам предстояло
взять штурмом, место для
перетягивания каната,
площадка для состязаний
по дартсу. На отдельном
участке шла сдача норм
ГТО по лыжам.
Семья Корчугановых –
Любовь, Андрей и их сын
Виталий, шестиклассник
школы № 50, только что
завершили дистанцию. По

итогам соревнований они
заняли второе место и получили медаль.
– Мы стараемся участвовать во всех подобных
мероприятиях, ведь это и
отдых, и физическое развитие, и ещё знакомства,
общение с новыми людьми, – говорит Любовь Корчуганова.
– А ещё и победа, – поддерживает сын. – Мы, как
только узнали об этом
конкурсе, сразу стали готовиться – папа был главным
организатором. Вот поэтому и результат получили!
Тамара Жукова и её
племянница Наталья –
пенсионерки. Они пришли

в бор, чтобы позаниматься
скандинавской ходьбой.
– Мы постоянно ходим
с палочками, оздоровляемся, – поясняет Тамара
Владимировна. – Ежедневно занимаемся в своём
районе, на улице Патриотов. Но дважды в неделю
приезжаем сюда, в бор, и
встаём на тропу здоровья,
как её для себя называем.
Воздух здесь просто удивительный, он сам по себе
лечит от всех болезней, а
здоровый образ жизни –
наш основной принцип.
Получаем заряд бодрости
и массу удовольствия. А
сегодня особенно повезло
– попали на такой весёлый
праздник! Даже потанцевать удалось. Замечательно день провели!
Надежда Бычик тоже
на празднике не одна –
с целой группой юных
спортсменов-лыжников. На
протяжении многих лет Надежда Николаевна, тренер
высшей категории спортивной школы по лыжным гонкам и биатлону,
готовит спортивную смену
Кузбасса.
– Эта зима удалась для
лыжников всем – снег выпал рано и его много, поэтому условия для нас сложились замечательно. Хорош
и праздник, в котором мы
сегодня все вместе участвуем. Хочется, чтобы такие
вот праздники спорта и
общения случались чаще!
Сергей ВОЛКОВ.

Извещение о торгах
Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Плодопитомник-1» (ИНН 4205136779, ОГРН 1074205016973, юридический адрес:
650051, город Кемерово, ул. Камышинская, 2«а») Клестов Эдуард Юрьевич, ИНН 420600480137, СНИЛС 074-255-648-74, 650003, г. Кемерово,
пр. Московский, 29-88, тел. 8-903-940-73-53, эл. почта: ykp@rambler.ru,
член союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Альянс» (ОГРН 1025203032062, ИНН 5260111600, адрес: 603000,
г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 69, к. 10, почтовый адрес: 603000,
г. Нижний Новгород, а/я 610), действующий на основании решения и
определения Арбитражного суда Кемеровской области по делу
№ А27-6298/2016 от 06.10.2016 г., судебное заседание по рассмотрению
отчёта назначено на 10.04.2017 г. в 10:20 в помещении суда по адресу:
Кемеровская область, город Кемерово, улица Черняховского, дом 2, зал
№ 2210, – настоящим сообщает о проведении торгов по продаже имущества на открытых торгах в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене в электронной форме на сайте ООО «Фабрикант.ру» (оператор электронной торговой площадки), размещенном в
сети Интернет с доменным именем http://www.fabrikant.ru, в 10:00 по
московскому времени 06.03.2017 г. Лот № 1: ягодоуборочный комбайн
JOONAS-1000, 1994 года, 42 КН 5724, начальная цена 1 221 000 рублей.
Лот № 2: трактор ФИАТ-8894, 1993 года выпуска, 42 КХ 3431, начальная
цена 176 000 рублей. Лот № 3: ягодоуборочный комбайн JOONAS-1200,
1985 года выпуска, 610 000 рублей. Лот № 4: ягодоуборочный комбайн
JOONAS-1000, 1994 года выпуска, 1 221 000 рублей. Лот № 5: земельный
участок, назначение: для сельскохозяйственного использования, общей
площадью 9820 кв. м, кадастровый номер 42:24:0101056:271, расположенный по адресу: г. Кемерово, севернее аэропорта, договор аренды
земельного участка № 4 от 29.04.2011 г., заключенный с Мурадяном
А.А. сроком на 49 лет, арендная плата 10 000 рублей в месяц, начальная
цена 361 000 рублей. Лот № 6: земельный участок, назначение: для
сельскохозяйственного использования, общей площадью 180 кв. м,
кадастровый номер42:24:0101056:270, расположенный по адресу:
г. Кемерово, севернее аэропорта, начальная цена 7000 рублей. Лот № 7:
земельный участок, назначение: омшаник (пасека), общей площадью
3079,45 кв. м, кадастровый номер 42:24:0101056:225, расположенный
по адресу: г. Кемерово, ул. Плодопитомник, дом 28, начальная цена
113 000 рублей. Лот № 8: земельный участок, назначение: земли для
жилищного строительства, общей площадью 47029 кв. м, кадастровый
номер 42:24:0101057:250, расположенный по адресу: г. Кемерово, севернее аэропорта, обременение – договор аренды земельного участка
№ 1 от 27 июля 2009 г., заключенный с ООО «Кемеровогражданстрой»,
ИНН 4205051081, сроком на 49 лет, арендная плата внесена единовременным платежом за весь срок аренды, начальная цена 14 606 000
рублей. Лот № 9: земельный участок, назначение: земли для жилищного строительства, общей площадью 25 906 кв. м, кадастровый номер
42:24:0101054:336, расположенный по адресу: г. Кемерово, севернее
аэропорта, обременение – договор аренды земельного участка № 3 от
27 июля 2009 г., заключенный с ООО «Кемеровогражданстрой», ИНН
4205051081, сроком на 49 лет, арендная плата внесена единовременным
платежом за весь срок аренды, начальная цена 8 037 000 рублей. Лот
№ 10: земельный участок, назначение: земли для жилищного строительства, общей площадью 18 200 кв. м, кадастровый номер 42:24:0101054:338,
расположенный по адресу: г. Кемерово, севернее аэропорта, обременение – договор аренды земельного участка № 2 от 27 июля 2009 г., заключенный с ООО «Кемеровогражданстрой», ИНН 4205051081, сроком

на 49 лет, арендная плата внесена единовременным платежом за весь
срок аренды, начальная цена 5 646 000 рублей. Лот № 11: земельный
участок, назначение: кафе, общей площадью 180 кв. м, кадастровый
номер 42:24:0101054:272, расположенный по адресу: г. Кемерово, севернее аэропорта, обременение – договор аренды земельного участка
№ 4 от 29.04.2011 г., заключенный с Мурадяном А.А. сроком на 49 лет,
арендная плата 10 000 рублей в месяц, начальная цена 338 000 рублей.
Лот № 12: земельный участок, назначение: для сельскохозяйственного
использования, общей площадью 3421 кв. м, кадастровый номер
42:24:0101056:269, расположенный по адресу: г. Кемерово, севернее
аэропорта, начальная цена 126 000 рублей. Лот № 13: магазин площадью 302,3 кв. м, расположенный по адресу: г. Кемерово, ул. Плодопитомник, 119«в», и земельный участок, назначение: магазин общей
площадью 1460,58 кв. м, кадастровый номер 42:24:0101054:309, расположенный по адресу: г. Кемерово, ул. Плодопитомник, дом 119«в»,
начальная цена 12 906 000 рублей. Лот № 14: административное здание
площадью 530,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Кемерово, ул. Плодопитомник, 50, и земельный участок, назначение: административное
здание, общей площадью 811,43 кв. м, кадастровый номер
42:24:0101054:310, расположенный по адресу: г. Кемерово, ул. Плодопитомник, дом 50, начальная цена 10 404 000 рублей. Лот № 15: основное строение (склад материальный) площадью 470,8 кв. м, основное
строение (столярная мастерская) площадью 609,7 кв. м, основное
строение (склад ГСМ) площадью 200,2 кв. м, основное строение (пункт
стратификации семян) площадью 178,6 кв. м, основное строение (гаражавтопарк, гараж-тракторный парк, гараж РММ) площадью 1212,4 кв. м,
и земельный участок, назначение: для сельскохозяйственного производства, фактическое использование: под производственно-складскими
объектами, общей площадью 13 559 кв. м, кадастровый номер
42:24:0101056:160, объекты расположены по адресу: г. Кемерово,
ул. Плодопитомник, 20«а», начальная цена 27 880 000 рублей. Задаток
составляет 20% от начальной цены лота. Шаг аукциона составляет 10%
от начальной цены лота. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке оператора (http://www.
fabrikant.ru), уплатить задаток. Заявки на участие в торгах подаются
оператору электронной торговой площадки путем отправки электронных
сообщений через сайт http://www.fabrikant.ru. Заявки на участие в
торгах принимаются с 00:00 23.01.2017 г. до 23:59 01.03.2017 г. (время
московское). Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в
письменной форме на русском языке и должна содержать следующие
сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о местонахождении, почтовый адрес
(для юридического лица) заявителя, фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя,
номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика, обязательство участника открытых
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении
открытых торгов. Заявка на участие в торгах должна содержать также
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является управляющий. К заявке прилагаются следующие документы: действительная на день представления заявки на участия в торгах

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридического лица), действительная на день представления заявки на
участие в торгах выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документ, удостоверяющий личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копия решения об одобрении или о
совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в
качестве задатка являются крупной сделкой; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); платежный документ, подтверждающий перечисление задатка (платежное
поручение с отметкой банка об исполнении, выписка со счета); удостоверенная в установленном порядке доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие
в торгах и во время проведения торгов, и опись представляемых документов. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме
электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Задаток вносится до окончания срока представления
заявок по реквизитам: ОАО «Плодопитомник-1», ИНН 4205136779, КПП
420501001, р/с № 40702810026000011658 в Кемеровском отделении
№ 8615 Сбербанка России г. Кемерово, БИК 043207612, к/с
№30101810200000000612. Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену за лот. Результаты торгов подводятся
организатором торгов в день и в месте проведения торгов на сайте
электронной площадки, протокол о результатах торгов подписывается
непосредственно после окончания торгов. В течение двух рабочих дней
с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов и управляющему копию
этого протокола. В течение пяти дней с даты подписания этого протокола управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене
имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения управляющего торги признаются несостоявшимися, задаток победителю торгов не возвращается. Расчёт за приобретённый лот производится в течение тридцати дней с даты подписания
договора путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: ОАО «Плодопитомник-1», ИНН 4205136779,
КПП 420501001, р/с № 40702810026000011658 в Кемеровском отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово, БИК 043207612,
к/с № 30101810200000000612. Ознакомиться с предметом торгов,
регламентом торгов, правилами регистрации участников торгов, представления заявок на участие в торгах, проведения торгов, проектом
договора о задатке и договором можно на сайте http://www.fabrikant.
ru или по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Плодопитомник,
20«а», по согласованию с организатором торгов по тел. 8-903-940-73-53,
эл. почта: ykp@rambler.ru.
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С 25 по 30 июня рекомендуется собирать травы
для длительного хранения и размножать растения корнями. Проведите повторные посевы, в
(растущая) том числе быстрорастущих культур: лука, чеснока,
перца

С 1 по 5 сентября проведите санитарную очистку
и обрезку стволов. Посадите клубнику, многолетние цветы и хвойники. Растительные остатки
(растущая) со всего сада следует закладывать в компостную
яму

ИЮЛЬ

В полнолуние, напротив, откажитесь от активных
работ в саду. Не стоит заниматься даже, например, прополкой сухой почвы

С 10 по 15 июля обрезайте больные ветви, стригите газон и живую изгородь, собирайте урожай.
Уберите с поверхности водоёмов водоросли и
ряску, при необходимости подкислите торфяными таблетками.
(убывающая) С 16 по 22 июля формируйте плети у арбузов,
дынь, огурцов. Уберите лук и озимый чеснок на
длительное хранение. Можно выкопать ранний
картофель. Пришло также время консервировать
овощи и фрукты

(23.07)

СЕНТЯБРЬ

(09.07)

(06.09)

(21.08)

ОКТЯБРЬ

АВГУСТ

(05.10)

День полнолуния посвятите преимущественно
отдыху, устройте семейный пикник или просто
погуляйте по окрестностям

С 22 по 28 августа можно начинать заготовку
семян пряных трав, овощей и цветов. Перекопайте почву, внесите необходимые фосфорнокалийные удобрения. Продолжайте заниматься
заготовками.
(растущая) С 29 по 31 августа убирают чеснок, лук, картофель. Активно занимайтесь подготовкой ям для
осенних посадок. Собирайте ягоды и фрукты
для их последующей обработки или хранения

(04.11)

(19.10)

В день новолуния отправляйтесь по магазинам,
например, для дачников, а вот от садовых работ
пока отдохните

С 20 по 26 октября обрабатывайте землю, осуществите минеральную подкормку. Запланируйте
обрезку и окучивание роз и других теплолюбивых растений. Хороший период, чтобы квасить
капусту.
(растущая) С 27 по 31 октября продолжайте укрывать теплолюбивые растения. Попутно подкармливайте
их минеральными удобрениями. Обязательно
уделите внимание и вашим комнатным растениям

День этого новолуния посвятите спокойному отдыху в кругу ближайших членов семьи. Обменяйтесь впечатлениями от дачного сезона

С 19 по 25 ноября проверьте посадочный материал георгинов, бегоний, гладиолусов. Заготовьте черенки для зимней прививки. При
слабых морозах продолжайте подзимний посев
овощей.
(растущая) С 26 по 30 ноября запланируйте посев зелёных
овощей и высадку на выгонку корнеплодов и луковичных цветов. При необходимости установите
для некоторых растений досвечивание

В день полнолуния исключены любые манипуляции с растениями и землёй. Лучше проведите
ревизию в погребе

С 6 по 11 октября пересадите плетистые и вьющиеся комнатные растения. Продолжайте заниматься консервированием овощей и фруктов.
Посадите в огороде озимый чеснок и севок репчатого лука.
(убывающая) С 12 по 18 октября продолжайте подзимние
посадки. Заготавливайте корни и корневища
лекарственных растений. Кроме того, сушите, замораживайте и консервируйте фрукты
и овощи

В день полнолуния можно заняться разве что
уборкой и инвентаризацией. Никаких работ с
растениями и почвой

С 5 по 10 ноября можно поставить на выгонку
корнеплоды и лук. Дома рыхлите почву в горшках, проредите всходы, подкормите органикой.
Продолжайте консервировать овощи.
С 11 по 17 ноября при отсутствии устойчиво(убывающая) го снежного покрова можно посеять холодостойкие цветы. Если вы делали домашнее вино,
самое время слить его в бутылки и убрать на
хранение

(18.11)

С 1 по 4 октября в обогреваемой теплице можно
посеять зелёные овощи. Поливайте и подкармливайте растения минеральными удобрениями.
(растущая) Теплолюбивые водные растения убирайте на
зиму

С 1 по 6 августа собирайте фрукты и ягоды для
соков и варенья. Это очень хороший период
для консервирования и заморозки. Подготовьте
(растущая) место для клубники, малины и многолетних
растений

В новолуние следует воздержаться от любых видов работ, связанных с растениями, в том числе
и с комнатными

С 1 по 3 ноября квасят капусту, замораживают
овощи и мочат яблоки. В саду проводят подзимний посев овощей и цветов. Хвойники следует
(растущая) защищать от солнечных ожогов, заранее позаботьтесь об этом

В новолуние не выполняйте никаких манипуляций с растениями. При необходимости приведите
в порядок садовый инвентарь

С 21 по 27 сентября наступает прекрасное
время для всевозможных заготовок, мульчирования посадок многолетних культур, внесения
фосфорно-калийных удобрений, обработки почвы и уборки.
(растущая) С 28 по 30 сентября вывезите остатки мусора с
вашего садового участка. Посадите лук-севок на
перо. Подготовьте грядки для подзимнего посева.
Выкопайте георгины и гладиолусы

В новолуние заранее позаботьтесь о том, чтобы
исключить любые работы с почвой и растениями.
Устройте себе выходной

С 8 по 14 августа собирайте овощи, фрукты,
ягоды и семена, срезайте цветы. Очистите поверхность водоёмов от растительного мусора. Убирайте овощи и фрукты на длительное
хранение.
(убывающая) С 15 по 20 августа выкапывайте ранний картофель. Посадите цветочные многолетники, клубнику, хвойники и сирень. На длительное хранение
пора убирать яровой чеснок и репчатый лук

С 7 по 12 сентября запланируйте уборку листьев
и подготовку к заморозкам. Продолжайте собирать урожай, посадите тюльпаны и нарциссы.
Посадите плодовые и декоративные деревья и
кустарники.
(убывающая) С 13 по 19 сентября активно работайте с почвой: перекапывание, внесение удобрений. Если
погода сухая, запланируйте обильный полив. Хорошее время для уборки овощей на длительное
хранение

(20.09)

С 24 по 29 июля удалите пасынки у помидоров и
баклажанов. Хорошее время для сбора и сушки
лекарственных трав. Обрежьте отплодоносившие кустарники, засохшие соцветия и подвяжите
лианы.
(растущая) С 30 по 31 июля проведите дезинфекцию теплиц
на участке, опрыскивайте растения от вредителей и фитофторы. Повторно посейте пряные
травы. Высаживайте овощную рассаду в зимние
теплицы

(07.08)

В полнолуние делать ничего нельзя. Если очень
хочется, займитесь стратегическим планированием последующих работ

НОЯБРЬ

С 1 по 8 июля проводите повторные посевы
овощей для зимнего хранения. Высаживайте
овощную рассаду в зимние теплицы, проводите
(растущая) любые манипуляции с растениями, деревьями и
кустарниками

С 1 по 2 декабря поливайте и подкармливайте
растения минеральными удобрениями. Если ещё
(растущая) не закончены работы по заготовкам, то продолжайте квасить капусту, мочить яблоки и т.д.

(03.12)

ДЕКАБРЬ

ИЮНЬ

дачника на 2017 годд

Полнолуние – неблагоприятный день для работы с растениями и почвой. Проведите его
спокойно

С 4 по 9 декабря уделите внимание птицам,
зимующим в вашем саду: постройте кормушки,
приготовьте корм. Не забудьте, что также нужно
отаптывать снег в приствольных кругах.
С 10 по 17 декабря поставьте на выгонку цвете(убывающая) ния ветки сирени, яблони, боярышника. Луковичные цветы поместите в тёмное холодное место.
Подготовьте почвенные смеси и контейнеры для
рассады

(18.12)

В день новолуния отдыхайте и общайтесь с домочадцами. Наверняка у вас много дел в связи с
приближающимися праздниками

С 19 по 25 декабря сделайте проруби в водоёмах. Посейте кресс-салат, посадите лук на перо.
Ухаживайте за больными комнатными растениями, почитайте тематическую литературу.
(растущая) С 26 по 31 декабря украсьте сад и дачный дом
к празднованию Нового года. Ещё один год прошёл – и он был урожайным, не правда ли? Сейчас
можно отдохнуть и насладиться праздниками
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Удержать дистанцию
Хоть и хочется порой полениться, когда всё даётся и так легко, а нельзя. Потому что можно остаться
вообще без всего.
Текст: Сергей СОСЕДОВ.
Фото: Владимир КЛЮЕВ.

Н

ачало второго этапа
чемпионата России
по хоккею с мячом
подтвердило всеобщее
мнение о том, что команды восточной части страны намного сильнее, чем
западные: в первом туре
западников в городах восточников ждали сплошные разгромы. Преимущество было столь велико,
что многие восточники,
похоже, решили на этом
сэкономить силы. И хотя
в активе Запада и теперь
всего одна ничья, ход матчей второго был не столь
однозначен.
К сожалению, к «экономной» тенденции присоединился и «Кузбасс».
Если кировскую «Родину»
наши хоккеисты обыграли
с сокрушительным преимуществом, благоговейно
позволив лишь легендарному бомбардиру Сергею
Обухову, проводящему последние «гастроли» в игровой карьере, оформить
хет-трик, то после вроде
бы победной и уверенной
игры со «Стартом» многие
болельщики уходили недовольные.
Совсем испортили
впечатление последние
десять минут матча, когда
при счёте 7:2 на поле вышел запасной голкипер Дубровский. Похоже, вместе
с основным голкипером
Морозовым с поля в этот
момент духовно уехал на
длительный перерыв в
чемпионате страны, связанный с проведением
чемпионата мира (с 29 ян-

Табло
«Кузбасс» – «Родина» (Киров) – 13:5 (7:3).
15 января. Кемерово. Ледовый модуль стадиона «Химик».
2635 зрителей. Судья – Д. Масляев (Нижний Новгород).
«Кузбасс»: Морозов (Дубровский, 69), Жаукенов, Игошин,
Якушев, Земцов, Криушенков (10), Борисенко (10), Каланчин,
Тарасенко, Павенский, Швецов (10), Савельев (20), Иванов,
Башарымов, Репях, Козлов (10), Стасенко, Коленко.
«Родина»: Шакиров (Силантьев, 59), Клабуков, Поскрёбышев, Чарушин, Катугин, Перевощиков, Ронжин, Леухин, Обухов,
Мастрюков, Барбаков, Самойлов, Ланских, Княжев, Радюшин,
Тихвинский (10).
Мячи: Криушенков, 3 (1:0). Каланчин, 6 (2:0). Жаукенов,
14 (3:0). Радюшин, 21 (3:1). Швецов, 26 (4:1). Павенский, 31
(5:1). Павенский, 33 (6:1). Обухов, 35 (6:2). Игошин, 38 (7:2 –
угловой). Обухов, 40 (7:3). Земцов, 51 (8:3). Стасенко, 55 (9:3 –
угловой). Обухов, 73 (9:4). Швецов, 75 (10:4). Стасенко, 77 (11:4).
Иванов, 81 (12:4). Каланчин, 84 (13:4). Мастрюков, 86 (13:5).
Штраф: 60 – 10.
«Кузбасс» – «Старт» (Нижний Новгород) – 8:7 (5:2).
18 января. Кемерово. Ледовый модуль стадиона «Химик».
2432 зрителя. Судья – Н. Юкляевских (Санкт-Петербург).
«Кузбасс»: Морозов (Дубровский, 80), Жаукенов (10),
Игошин, Якушев, Стасенко, Земцов, Криушенков, Борисенко,
Каланчин, Тарасенко, Павенский, Савельев (20), Иванов, Башарымов, Козлов, Репях, М. Д. Семёнов (5), Коленко (10).
«Старт»: Иванчиков, Немцев (10), Максименко, Васильев
(10), Климкин (10), Тюко (10), Щеглов, Котков, Тарасов (10),
Корев (10), Ничков (10), М. С. Семёнов, Дашков, Киселёв.
Мячи: Климкин, 5 (0:1). Стасенко, 8 (1:1). Стасенко, 11 (2:1).
Стасенко, 17 (3:1 – 12-метровый). Земцов, 25 (4:1). Стасенко, 36
(5:1). Тарасов, 42 (5:2 – 12-метровый). Репях, 59 (6:2). Башарымов, 78 (7:2). Щеглов, 80 (7:3). Тарасов, 82 (7:4 – 12-метровый).
Ничков, 83 (7:5). М. Д. Семёнов, 84 (8:5 – угловой). Немцев, 89
(8:6 – угловой). Корев, 90 (8:7).
Штраф: 45 – 70.
На 2-й минуте Ничков и на 70-й минуте Стасенко не забили 12-метровые (вратари).

Чемпионат России по хоккею с мячом
Суперлига

15 января. «СКА-Нефтяник» – «Водник» – 11:1. «БайкалЭнергия» – «Волга» – 8:4. «Енисей» – «Динамо» – 12:2. «Уральский трубник» – «Динамо-Казань» – 4:2. «Сибсельмаш» –
«Старт» – 10:1.
18 января. «СКА-Нефтяник» – «Волга» – 15:5. «БайкалЭнергия» – «Водник» – 4:2. «Енисей» – «Динамо-Казань»
– 9:1. «Уральский трубник» – «Динамо» – 9:1. «Сибсельмаш»
– «Родина» – 2:2.

На фото: «Кузбасс» в игре со «Стартом» сохранил-таки преимущество – Денис Борисенко не допускает
до мяча Владислава Тарасова.
варя по 5 февраля) и почти
весь «Кузбасс». Иначе разгромные 1:5 в финишную
десятиминутку объяснить
сложно.
В результате кемеровской молодёжи, играющей
за «Старт», – Алексею Ничкову и Владиславу Тарасову – удалось проявить себя
и насолить-таки «Кузбассу». Хорошо, что гол Мак-

Табло
«Газпром-Югра» (Сургутский район) – «Кузбасс» – 2:3
(25:18, 25:17, 16:25, 24:26, 7:15).
25 декабря. Сургут. Спорткомплекс «Премьер-Арена»
«Газпром-Югра»: Бабешин, Брджович (2), Крсманович
(19), Чефранов (19), Урсов (8), Андреев (л.), Носенко, Семышев,
Сафонов (19), Родичев (21), Аскеров (6).
«Кузбасс»: Панков (1), Макаров (1), Карпухов (9), Шпилёв
(7), Шкулявичус (7), Шварц (11), Щербаков (10), Апаликов (14),
Керминен (л.), Полетаев (22), Никитин (1).
Очки: в атаке – 58:55 (11+14+13+16+4 – 10+10+13+17+5);
на блоке – 8:18 (1+5+1+1+0 – 2+3+4+5+4); эйсы – 5:10
(2+0+0+2+1 – 2+0+3+1+4); ошибки соперников – 26:18
(11+6+2+5+2 – 4+4+5+3+2).

Чемпионат России по волейболу
среди мужских команд. Суперлига
15-й тур. 12, 14 января. «Динамо-ЛО» – «Югра-Самотлор»
– 3:0. «Локомотив» – «Факел» – 3:2. «Нефтяник» – «Нова» –
2:3. «Енисей» – «Зенит-Казань» – 0:3. «Урал» – «Динамо» Кр.
– 3:1. «Динамо» М. – «Белогорье» – 1:3.
В ближайших матчах играют:
16-й тур. 22 января (воскресенье). «Кузбасс» – «ЮграСамотлор» (начало в 18.00), «Динамо» М. – «Локомотив»,
«Факел» – «Газпром-Югра», «Динамо-ЛО» – «Нефтяник»,
«Нова» – «Зенит-Казань», «Енисей» – «Урал», «Белогорье» –
«Динамо» Кр.

сима Семёнова позволил
всё-таки удержать победную дистанцию.
Мало поначалу хорошего можно было сказать
и в адрес волейбольного
«Кузбасса», сыгравшего
в воскресенье в Сургуте с
«Газпромом-Югрой». Несобранность и колоссальное
количество собственных
ошибок привели к тому,
что наша команда едва
не проиграла матч со счётом 0:3 с неприличной для
команды из лидирующей
группы разницей в очках
в партиях.
Однако «Кузбасс» нашёл в себе силы сыграть
первый в сезоне тай-брэк,
развернув ситуацию на
площадке в противоположное направление. Победа лишила «Кузбасс»
уникальности (только
кемеровская команда ни
разу не сыграла матча
длиной в пять партий), но
она очень сомнительна,
когда на кону репутация,
угроза потерять четвёртое
место в турнирной таблице и продлить серию поражений до трёх подряд.
Дистанцию чемпионата
нужно пройти ровно.

Очень хочет вернуть
себе репутацию лиде ра и мини-футбольный
«Перекрёсток-Ойл». В минувшее воскресенье в ГЦС
«Кузбасс» жертвой мести
кемеровчан за их собственные предновогодние разочарования стал «Газпром
Трансгаз Томск», павший
со счётом 2:8. К сожалению, это нисколько не
продвинуло «бензинщиков» вверх по турнирной
таблице первенства России
по мини-футболу в зоне
«Сибирь» первой лиги. Попрежнему шестое место с
отставанием от первого в
12 очков. Причиной чему
неритмичный календарь:
у новосибирской «Магистрали» почти в два раза
больше сыгранных матчей.
Ну что ж, в ближайшие
выходные, обыграв на паркете ГЦС «Кузбасс» гостей
из Новосибирска, можно
ощутимо сократить дистанцию. В субботу (21 января) в 21.00 начало матча со
скрытым (по потерянным
очкам) лидером – «Рекламой Онлайн», а в воскресенье (22 января) в 13.30 – с
дублёрами играющего в
Суперлиге «Сибиряка».

Турнирное положение на 20 января
За 1 – 8-е места
М
Команда
И В
Н П
Мячи
О
1. «СКА-Нефтяник»
2
2
0
0 26 – 6 6
2. «Енисей»
2
2
0
0 21 – 3 6
3. «Уральский трубник» 2
2
0
0 13 – 3 6
4. «Байкал-Энергия»
2
2
0
0 12 – 6 6
5. «Динамо-Казань»
2
0
0
2 3 – 13 0
6. «Водник»
2
0
0
2 3 – 15 0
7. «Волга»
2
0
0
2 9 – 23 0
8. «Динамо»
2
0
0
2 3 – 21 0
За 9 – 12-е места
М
Команда
И В
Н П
Мячи
О
9. «Кузбасс»
2
2
0
0 21 – 12 6
10. «Сибсельмаш»
2
1
1
0 12 – 3 4
11. «Родина»
2
0
1
1 7 – 15 1
12. «Старт»
2
0
0
2 8 – 18 0
Бомбардиры: 1. Артём Бондаренко – 42 мяча. 2. Павел
Рязанцев (оба – «СКА-Нефтяник») – 38. 3. Евгений Иванушкин
(«Байкал-Энергия», «Динамо») – 36. 4. Кристофер Фагерстрём
(«СКА-Нефтяник») – 33. 5. Алмаз Миргазов («Енисей») – 28.
В ближайшем матче играют:
22 января (воскресенье). Сыктывкар. Суперкубок России.
«Енисей» – «СКА-Нефтяник».

Календарь оставшихся матчей второго этапа
чемпионата России по хоккею с мячом
сезона 2016-2017 годов (Суперлига)

9 февраля (четверг).
За 1 – 8-е места. «Динамо» – «СКА-Нефтяник», «ДинамоКазань» – «Байкал-Энергия», «Волга» – «Енисей», «Водник»
– «Уральский трубник».
За 9 – 12-е места. «Родина» – «Кузбасс», «Старт» – «Сибсельмаш».
12 февраля (воскресенье).
За 1 – 8-е места. «Динамо» – «Байкал-Энергия», «ДинамоКазань» – «СКА-Нефтяник», «Волга» – «Уральский трубник»,
«Водник» – «Енисей».
За 9 – 12-е места. «Старт» – «Кузбасс», «Родина» – «Сибсельмаш».
16 февраля (четверг).
За 1 – 8-е места. «СКА-Нефтяник» – «Динамо», «БайкалЭнергия» – «Динамо-Казань» «Енисей» – «Водник», «Уральский трубник» – «Волга».
19 февраля (воскресенье).
За 1 – 8-е места. «СКА-Нефтяник» – «Динамо-Казань»,
«Байкал-Энергия» – «Динамо», «Уральский трубник» – «Водник», «Енисей» – «Волга».
20 февраля (понедельник).
За 9 – 12-е места. «Кузбасс» – «Сибсельмаш», «Старт» –
«Родина».
23 февраля (четверг).
За 1 – 8-е места. «Водник» – «СКА-Нефтяник», «Волга» –
«Байкал-Энергия», «Динамо» – «Енисей», «Динамо-Казань»
– «Уральский трубник».
24 февраля (пятница).
За 9 – 12-е места. «Сибсельмаш» – «Кузбасс», «Родина»
– «Старт».
26 февраля (воскресенье).
За 1 – 8-е места. «Водник» – «Байкал-Энергия», «Волга» –
«СКА-Нефтяник», «Динамо» – «Уральский трубник», «ДинамоКазань» – «Енисей».
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И вторые стали первыми
им нападающим Галине
Суворовой и Людмиле
Лебедевой. В результате к
зачётной победе с первого этапа над Центральным районом (4-е место)
добавились победы над
занявшими третье место кедровчанками (15:4
и 15:12) и второй командой спартакиады – Ленинским районом (16:14,
15:10).
Накал игры достиг апогея к концу первой партии, когда счёт стал 14:14.
Два удачных броска Суворовой решили её исход. Во
второй партии при счёте
10:10 ошибки в приёме и
завершающих бросках не
позволили ленинчанкам
успешно закончить партию: проиграв её 10:15, они
стали вторыми призёрами.

Активные сторонники подвижного образа
жизни, ветераны Кемерова встретили
Новый год играми в пионербол и волейбол.
Шестнадцать сборных команд районов
города собрались в ГЦС «Кузбасс», чтобы
определить сильнейших в XVI городской
спартакиаде, программа которой состоит из
13 различных соревнований.
Небабушкин
пионербол
Кировского

Пионербол, в который
играют женщины в программе спартакиад, – и
сам ветеран: нынешняя
Спартакиада шестнадцатая, а спартакиадный,
считающийся упрощённым вариантом волейбола
пионербол – пятнадцатый.
Десять раз первенствовала
команда Кировского района. Вот и на сей раз ей необходимо было доказать,
что она по-прежнему является сильнейшей. Тем
более что в прошлом году
чемпионский титул ушёл
в Ленинский район.
Рассеянные по разным
группам призёры про-

шлой, XV Спартакиады
провели игры по круговой
системе. Кировчанки, верные традициям, обыграли
всех – Центральный район (15:7 и 15:10), Заводский
(15:11 и 15:3) и вышли в
лидеры. На втором месте –
Центральный район.
В группе «Б» сразу же
заявила о своих намерениях подтвердить чемпионский титул и команда
Ленинского района. Она в
упорной борьбе обыграла
Кедровку (15:12 и 15:10).
Несмотря на сопротивление прочих команд,
ленинчанки также стали
победительницами группы.
Финальная же часть
явилась украшением тур-

15 января ушел из жизни почётный ветеран города Кемерово,
председатель городского совета ветеранов спорта
ТЕРЁХИН Владимир Сергеевич.
Владимир Сергеевич – легенда отечественного велоспорта. С
1960-го по 1967 год он был членом сборной команды страны, двукратный чемпион СССР, восьмикратный чемпион РСФСР, победитель трех международных велогонок. В 1964 году Владимиру Сергеевичу присвоили звание «Мастер спорта СССР» по велоспорту.
В нашем городе Владимир Сергеевич проживал с 1967 года.
Вся трудовая биография этого талантливого человека связана
с организацией деятельности по пропаганде здорового образа
жизни среди населения города Кемерово и Кузбасса, практической работой по развитию физической культуры и спорта среди
детей и молодежи, ветеранов спорта, пенсионеров, он посвятил
этой работе более 45 лет своей жизни.
Среди коллег Владимир Сергеевич пользовался безоговорочным авторитетом как инициативный творческий руководитель,
обладающий высокими профессиональными и личностными качествами. Его огромный опыт и знания оказались востребованы и
после выхода на заслуженный отдых.
С 2001 года В.С. Терехин возглавлял Кемеровский городской
совет ветеранов спорта. В 2009 году Владимир Сергеевич Терехин
был избран в состав совета старейшин при губернаторе Кемеровской области А.Г. Тулееве. В этом же году ему присвоили звание
«Почетный ветеран города Кемерово».
За многолетний добросовестный труд и развитие физической
культуры и спорта в городе Кемерово В.С. Терехин был награждён
высокими государственными, областными и ведомственными
наградами.
До последних дней жизни Владимир Сергеевич вёл активную
общественную работу по пропаганде здорового образа жизни и
патриотическому воспитанию молодёжи: встречался со школьниками и студентами, занимался организацией спартакиад и праздников, проводил Уроки города, живо реагируя на события в стране
и мире. Уход такого человека – энтузиаста, подвижника, истинного
патриота – это большая потеря для нашего города.
Выражаем искренние соболезнования родным, близким и
коллегам Владимира Сергеевича.
Администрация города Кемерово,
Кемеровский городской совет ветеранов.

Разогрев
до победы
нира. За первые четыре
места боролись по две лучшие команды из групп, а
за итоговые 5 – 8-е места –
команды, занявшие в группах 3-4-е. В итоге пятое место у заводчанок, шестое
– у Кемеровского района,
на седьмом – Ягуновка,
на восьмом – Рудничный
район.

В группе лидеров всё
было просто: кто допускал
меньше брака в приёме и
результативно завершал
атакующие броски, тот
и стал победителем. Вот
не было проблем у многократных победительниц
– кировчанок. Все игроки
старались чётко принять
мяч и адресовать его сво-

И всё же апогея азарта
игры достигли в мужском
волейболе. Схема турнира такая же, как и в пионерболе. Из группы «А» в
финал выбрались команды Центрального и Рудничного районов, устроив
при этом очень-очень жаркий междусобойчик – 2:1
(21:15, 21:23, 15:6) в пользу
Центрального.

В группе «Б» ни одной
партии не уступили волейболисты Ленинского района, а на второе место неожиданно прошла обычно
скромная команда гостей
из Кемеровского района.
Лучшие команды группы «Б», разогревшись друг
на друге, в том же порядке
заняли первые места и в
финальном турнире. Третье место у команды Рудничного района, а последующие распределились в
таком порядке: Центральный, Кировский, Заводский, ж.р. Ягуновский и
ж.р. Кедровка.
Отрадно отметить, что
не забывают ветеранов
и спонсоры, бывшие волейболисты и нынешние
поклонники волейбола,
наградившие лучших в соревнованиях, проводящихся под эгидой городской
администрации и советов
ветеранов города, призами и подарками. Это президент ветеранского волейбольного клуба «Арго»
Аркадий Гаврилов и профессиональный волейбольный клуб «Кузбасс» в
лице его администратора
Артёма Балашова.
А спартакиада? Она
продолжается.
Егор МЕДВЕДКО.

Наши в «молодёжке»
В самом конце прошлого года пять спортсменок
футбольного клуба «Кузбасс» были вызваны
Российским футбольным союзом в Сочи на
учебно-тренировочный сбор молодежной
сборной России.

С

амыми сложными
для наших девочек
стали две первые
тренировки. Сказалась
не только смена климата и часового пояса, но и
то, что спортсменки находились в заслуженном
отпуске после поездки на
финал первенства России
среди женских клубов
первого дивизиона. В то
же время вызов на сбор
радовал нашу великолепную пятерку. «Мы соскучились по футболу. По
самому настоящему, на
газоне, – делится впечатлениями вратарь Ангелина Цирульникова. — Там
все-таки была плюсовая
температура. Снега нет.
Был дождик, но это даже
хорошо. Было не так жарко играть».

В рамках сбора были
проведены две товарищеские игры с командой
Звенигородского УОР (1:1
и 2:2).
– Я полностью отыграла первый матч. Вторую
игру провела с 20-й минуты первого тайма и до
самого конца, – говорит защитник Евгения Тихонова. – Сделала голевую передачу. Я ударила по воротам
почти с середины поля,
вратарь отбила мяч перед
собой, и нападающая нашей сборной забила гол.
– Мы все попробовали
себя на других игровых
позициях, – рассказала
полузащитник Мария
Пешина. – Я играла на
левом фланге защиты и в
центре нападения. Первую
игру провела в основном

составе. Были голевые моменты, но не смогла реализовать.
– А вот я амплуа не меняла: стояла на воротах во
вторых таймах обеих игр,
– рассказывает Ангелина
Цирульникова. – Удалось
самое главное для вратаря:
не пропустила ни разу.
Альбина Иккерт поехала в Сочи с небольшим
повреждением.
– Травма меня не беспокоила и совсем не помешала, – признается
Альбина. – Правда, в последнем матче я не играла, так как накануне в
с т ы ке п о л у ч и л а у ш и б
колена. Зато появилась
возможность понаблюдать за игрой со стороны.
Удивительно, что у «молодежки» получались
командные действия, несмотря на то, что игроки
из разных команд.
Нашим девчонкам
очень понравились тренеры и их подход к игрокам.
– Меня ставили на те
позиции, на которых я вообще никогда не играю, –
на фланги защиты. В «Кузбассе» ведь я всегда в цен-

тре – или нападения, или
защиты. Поэтому были
определенные проблемы
и ошибки, – замечает Евгения Тихонова. – Но тренерский штаб понимал, что я
выступаю в непривычном
для себя амплуа. Максимально поддерживал, не
кричал, не осуждал.
Хорошие отношения
удалось наладить и с игроками сборной.
– Мы познакомились со
всеми. Со всеми хорошо общались, – рассказала Ангелина Цирульникова. – Мы
обсуждали не только игры
и футбол, но и далёкие от
него темы.
Самым приятным в
этой поездке девушки
единогласно признали
поддержку тренера «Кузбасса» Натальи Сергеевны
Корнюшиной. Даже на расстоянии, по телефону она
находила добрые и правильные слова для своих
подопечных.
Девушки говорят, что
выложились на все 100
процентов, и думают, что
новый вызов в сборную не
за горами.
Сергей КЛАДОВ.
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Круг чтения

советское время о писателе
Катаеве издавали достаточно унылые книги с красноречивыми зияющими умолчаниями – в этих работах бурлящая
в творчестве, «многоцветная»
суть личности Валентина Петровича никак не раскрывалась. В
последнее же время о Катаеве
если и писали, то сплошь разоблачительно. Писателя называют
приспособленцем, упрекают в соглашательстве с властью. А ведь
он, по большому счету, чурался
политики. Конечно, требовался
серьезный разговор, так как многие факты его биографии стали
проясняться только в последнее
время. Таким глубоким подходом
и отличается увесистый биографический том, созданный Шаргуновым.
…Валентина Катаева помню с
начальных классов, ученикам задавали писать изложение по его
повести «Сын полка». Мальчикугерою сильно сочувствовали.
Затем в школе на уроках литературы разбирались с одним из
лучших советских произведений
для юношества «Белеет парус одинокий». И, конечно, опять писали
о Гаврике и других главных героях, а мы в классе ещё и постановку задумали, которую сыграли на
сцене.
Много позже Катаев раскрылся совсем с другой стороны:
появились его мовистские, как
определял сам автор, книжки. И
множество мнений о том, что же
это за «зверь» такой – этот самый
мовизм (от французского mauvais,
что значит «плохо»). Писатель со
свойственной ему иронией подковырнул: «В пору, когда все пишут
хорошо, надо попробовать писать
плохо». Он осмысленно и с долей
издевки основал литературное
течение «плохизм», членом которого оставался в единственном
числе, – поставил цель писать
плохо, включая в произведения
вздыбливающие текст словесные
конструкции, как бы не думая о
читателе, не обихаживая сюжетное построение, не заботясь о форме. И вот этот революционный
для него творческий акт позволил
Катаеву не только обрести «новое
литературное дыхание», но и рекрутировать огромное количество новых поклонников.
А потом был поразительный
для советского времени «Уже написан Вертер» в «Новом мире».
Так проявить работников ЧК – это
было что-то невероятное, до сих
пор помню холодок внутри при
описаниях расстрелов и прочих
художеств людей, у которых, по
словам их начальника Феликса
Дзержинского, было «горячее
сердце». Автор на примере персонажа описал собственный печальный опыт ожидания казни
в Одесском ЧК и чудесного спасения. Странно, но ничего об этом
произведении не говорилось в
работах критиков, писателей, да
и читательские мнения не обнародовались. Автор биографии
Катаева ставит точки над «и»:
оказывается, на сей счет – о замалчивании – было специальное
распоряжение ЦК КПСС. Видимо, не осмеливались выпускать
джинна из бутылки. А разрешение на журнальную публикацию,
как опять-таки утверждается в

жэзээловской книге, давал лично
второй человек в партийном руководстве Михаил Суслов. Кстати,
в «полное» десятитомное советское собрание сочинений Катаева
«Вертера» уже не допустили.
Шаргунов показывает, насколько искусно Катаев использовал свою собственную биографию
в писательской работе над произведениями самых разных жанров.
Думающие читатели получали
эти сведения уже из его первых
книг, раздолье для угадываний
было в последних катаевских
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ские эксперименты он перенес в
литературное творчество. Таким
образом он пробовал реальность
на прочность, пытался разъять
сущее и через этот процесс уже в
творчестве хотел постичь в экстремуме жизнь во всех ее проявлениях, провоцировал на яростные всплески, чтобы восхититься
и отразить фейерверк собственных чувственных всплесков, заставляя жизнь кипеть образами
под пером. В его биографии сказано, что он «ребенком возился
с огнеопасными элементами,

люб, не стесненный моралью…
Жадность до процветания и славы была свойственна не одному
Катаеву, но и всему поколению
выскочек – особенно с темпераментного юга России».
Биограф с помощью катаевских современников пишет
«живого» Катаева: со страстями,
стремлением к материальным
радостям быта, ошибками, предательствами. Особенно впечатляют как раз цитаты из подлинных публикаций и документов:
это для тех, кто страстно тоскует

Валентин Катаев –
противоречивый и
непредсказуемый
В знаменитой молодогвардейской серии «ЖЗЛ»
вышел загодя разрекламированный том «Катаев.
Погоня за вечной весной». Автор книги – писатель,
а ныне ещё и депутат Госдумы Сергей ШАРГУНОВ.
работах. Особо в этом ряду стоял
«Алмазный мой венец», в котором автор прозрачно зашифровал
реальных героев изобретенными
своей фантазией псевдонимами.
Это было нечто: читатели пытались разгадать этих персонажей
– писателей, художников и всех
прочих, расшифровывая их имена кто во что горазд. А какие восторги и, естественно, споры вызывали поступки героев, явленные
без трафаретного глянца советского времени, того же «Командора»
(Маяковского) или «Синеглазого»
(Есенина). Но это, конечно, не
мемуарная книга, хотя в ней значительная доза воспоминаний и
реальных событий. Думаю, Катаев
здесь приподнимает и собственную персону: ну как же – на одной
ноге и с Маяковским, и с Есениным, и с Булгаковым, и с многими иными корифеями двадцатыхтридцатых годов…
Автор биографии тоже меряет катаевский писательский
уровень, умение хорошо писать с
талантом Ивана Бунина, Набокова и других известных современников: эти «примерки» позволяют
увидеть их творческое взаимопроникновение и взаимоотталкивание. Сотрудник «Нового мира»
Александр Кондратович записал
в дневнике в 1969 году: «Вкусы Катаева очень точно выражались
во фразе: «Набоков, конечно, великий, величайший писатель». А
с Буниным отношения были ещё
любопытнее; не зря же Шаргунов
считает: «Отныне и навек Бунин
отпечатался во всей катаевской
литературе…»
Катаев с детства любил опасные приключения, с пожарами
и взрывами. Эти же травматиче-

позднее, в своей литературе возился с резким цветом и острыми
темами, так утверждая именно
жизнелюбие. С каждым благополучно завершившимся «опытом»
жизнь все более казалась ему ярким сновидением».
А нежное ранимое нутро прятал в грубый панцирь. «Он был
закрытым и при этом любил быть
в центре внимания…» Вообще-то
у него было и темное: о его цинизме напоказ рассказали многие,
при этом оказывал помощь нуждающимся в ней, «вплоть до изменения их судеб». Сочетал в себе
аннигилирующее: авантюризм и
тягу к роскоши с бешеной трудоспособностью, бурлящую энергию
и любовь к спокойствию.
Повзрослел умом рано – годам
к девяти, что довольно часто случается в семьях, где любят литературу, часто о ней говорят, обсуждают политику и политиков.
Надежда Яковлевна Мандельштам сообщала в своих «Воспоминаниях» о Катаеве: «Мальчиком
он вырвался из смертельного
страха и голода и поэтому пожелал прочности и покоя: девочек,
доверия начальства». Шаргунов
с ней полемизирует, ласково так,
гладя, демонстрирует как бы спор:
«Отчего было ему не радоваться
барскому уюту и писательской
славе, к которым он всегда стремился и которых бы все равно достиг, не случись революция?»
Вот как пишет в «Окаянных
днях» Иван Бунин: «Был В. Катаев. Цинизм нынешних молодых
людей невероятен. Говорил: «За
сто тысяч убью кого угодно. Я хочу
хорошо есть, хочу иметь хорошую
шляпу, отличные ботинки…»
Шаргунов подчищает: «Жизне-

по прошлому – мочили друзей и
недругов по-черному, строчили
доносы через газеты и журналы,
многие были репрессированы
именно по этим самым печатным
«не могу молчать»…
Вот пример катаевских рассуждений того времени о друзьяхписателях – то ли горячечная катаевская критика, то ли расчетливое «отмежевание»: «Некоторые
следы декадентства – у Леонова.
Весь в декадентстве – Олеша, весь
– Вишневский... Проза Мандельштама – проза декадента...» И
дальше лупит почем зря друзей
и недругов. И это 1933 год, когда
выводы со стороны власти могли
быть уже зубодробительными.
А вот писанное в это же время
о самом Катаеве: «Он не актуален
для эпохи. Он никуда не зовет, не
будит, его дело скорей всего, чтобы усыплять».
Пауки в банке… Нет, совсем
не зря сказал современный уже
нам писатель: «Русская интеллигенция нагибается перед любой
силой». И в разъяснение его же
слова: «Интеллигенция – лучшая
часть народа, но она несёт в себе,
к сожалению, все родимые пятна этого народа. Она не может от
него отличаться радикально, она
им порождена».
Погружаясь в дневники, воспоминания, цитаты из докумен-

тов и публикаций того времени,
архивные материалы, письма,
впервые публикуемые Шаргуновым – он многие из них и нашел,
– осмысливая реальные события,
что всегда вызывает острый интерес, понимаешь, до чего же
жутковато было жить в то время думающему человеку, когда
можно было запросто попасть
под «каток»: случайно, по доносу,
из-за недовольства начальников.
Палачи и жертвы были взаимозаменяемы; сегодня ты топишь
собрата по перу – завтра ты изгой, он топит тебя. Политический
контекст довлел над литературой.
Ведь до сих пор не утих спор о
том, что с нами было и как к этому относиться, как трактовать
XX век – осуждать, проклинать,
раскаиваться или просто забыть,
отодвинуть в прошлое.
Многие считают, что в истории нет смысла. Можно, конечно,
поспорить, но история оставляет
нам память о личностях, которые
учат нас, волнуют, дают пример.
Каков бы ни был Валентин Катаев – он прежде всего личность. И,
безусловно, – великолепный писатель, настоящий талант.
Некоторым нынешним литераторам совсем не лишне было
бы поучиться стилю у советского
классика. Шаргунов восторгается своим героем: «Я исходил из
своей любви к Катаеву, к его книгам, языку, удивительной стилистике… Писатель он первоклассный».
А еще в шаргуновской книге
приводится множество стихов Валентина Катаева. Как поэта его
знают мало, но ведь сколько у
него просто достойных и талантливых поэтических строк!
Ну и попутно раскрываются
темные пятна жизненного катаевского пути. За белых воевал?
Шаргунов показывает подробно, с фактами и документами,
как все было. Воевал и за белых,
и за красных, вновь за белых и
опять за красных, впрочем, так со
многими было, когда время разверзлось под ногами. Помните,
как шолоховский Мелихов трагически метался, прислонялся то
к одним, то к другим.
Ранний Катаев в творчестве –
это и «хихиканье», и бытовой гротеск, поздний – горечь и исповедальный «мовизм». Это вообще-то
один и тот же писатель. Он ведь,
повторим, еще и помог многим:
Олеше, Ильфу, ряду «шестидесятников».
Удивительная получилась
биографическая работа, несмотря
на ее критику. По-моему, автору
биографии удалось показать, как
«литература не только отражала,
но и подгоняла процесс перемен».
«Литература-то бесспорная»,
– такой вывод делает Сергей Шаргунов о книгах Валентина Катаева. Он же пишет: «История Катаева – это история человека, который умел находиться вне стаи,
одновременно присутствовать в
эпицентре бури и как бы витать
над схваткой».
Возможно, после прочтения
этого труда захочется снять с
полки книги Валентина Катаева
и погрузиться в катаевский мир.
Ведь настоящим писатель был
только в своих книгах.
Валерий ПЛЮЩЕВ.

Отдохнём
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Углубление в стене. 5. Одно из средств
передвижения барона Мюнхгаузена. 7. Особая форма взаимодействия между электрическими токами. 8. «Быстро вперед!»
по-татарски. 10. Тайный проход. 12. Высокая волна. 13. Приспособление для спуска курка. 14. Пейзаж из окна. 15. Морское животное
семейства дельфинов. 17. Здание для хранения оружия. 19. Главное
достоинство бритвы. 22. Интерес, выгода. 24. Советская орбитальная
станция. 25. Шлифовка свежей штукатурки. 26. Арбитраж о разрешении спора. 28. Пресмыкающееся или земноводное. 30. Делает
двойку восьмеркой. 32. Одна из сторон в судебном процессе.
33. Жидкое тесто для обжарки. 34. Блеск гладкой поверхности.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мелодия, предназначенная для пения.
2. Единственный воин, приносящий оружием любовь. 3. Мальчик
из мультфильма, который пел: «Это мы не проходили, это нам не
задавали». 4. Обозначение оценки знаний учащегося. 5. Небольшое углубление в чем-либо. 6. Окись, негашеная известь. 8. Аул
у тюркских народов Азии. 9. Агитация на колёсах. 10. Старинный
долгополый сюртук у евреев. 11. Благовест по сути. 16. Автозаправочная станция. 18. Выступ боковой стены на фасаде. 20. Базар,
рынок (устар.). 21. Слово, противоположное по значению другому
слову. 22. Крупный специалист, большой авторитет. 23. Середина
сложенного листа. 24. «Карандаш» закройщика. 27. Маленькое
торговое предприятие. 29. «А роза упала на лапу ...» (анаграмма).
31. Единица измерения морской скорости.
Ответы на кроссворд, опубликованный в газете «Кемерово» № 2
По горизонтали: 1. Категория. 4. Ромб. 7. Осот. 9. Ересь. 10. Кнут.
11. Юрта. 13. Варяг. 15. Имбирь. 16. Айкидо. 17. Карман. 19. Муштра.
21. Антре. 22. Ария. 24. Спор. 26. Дебют. 28. Клон. 29. Овца. 30. Центровка.
По вертикали: 1. Кабан. 2. Гёте. 3. Яхонт. 4. Ралли. 5. Ветвь. 6. Вьюга. 8. Табло. 10. Кабарга. 12. Авиатор. 14. Ранет. 17. Клерк. 18. Наяда.
19. Место. 20. Амёба. 23. Ранец. 25. Охота. 27. Буер.
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В этот день
родились
АЛЕКСЕЕВ Сергей
Трофимович, писатель;
АЛЛЕГРОВА Ирина
Александровна, певица;
БРЫКСИН Александр
Юрьевич, предприниматель;
ВОЛКОВ Вениамин
Васильевич, офтальмолог, Герой Социалистического Труда;
ДАШКЕВИЧ Владимир Сергеевич, композитор;
ЖВАЧКИН Сергей
Анатольевич, губернатор
Томской области;
КУЛИК Геннадий Васильевич, государственный деятель;
ПОТАШЁВ Максим
Оскарович, магистр игры
«Что? Где? Когда?»;
ПРИХОДЬКО Вячеслав Михайлович, ректор
МАДИ.

Реклама

В этот день происходило

О еде
Лучше блюдо зелени и при нем любовь,
нежели откормленный бык и при нем ненависть.
(Библия, Притч. 15:17)
Нужно есть, чтобы жить, а не жить,
чтобы есть.
(Сократ)
Человек есть то, что он ест.
(Людвиг Фейербах)
Желудок просвещенного человека
имеет лучшие качества доброго сердца:
чувствительность и благодарность.
(Александр Пушкин)
Наличие различной кухни у разных народов доказывает, что хорошая пища – это
просто привычная пища.
(Клод Гельвеций)

Человек, который в одиночестве ест
в публичном месте, являет собой более
печальное зрелище, чем нищий или попрошайка.
(Жан Бодрийяр)
Чтобы приготовить хороший салат,
надо быть дипломатом. В обоих случаях
задача одна – найти верное сочетание
масла и уксуса.
(Оскар Уайльд)
Обед смазывает бизнес.
(Уильям Скотт)
Ничто так благотворно не повлияет на
здоровье человека и не увеличит шансы
жизни на выживание на Земле, как переход
к вегетарианской диете.
(Альберт Эйнштейн)

Ни насыщение, ни голод и ничто другое
не хорошо, если преступает меру природы.
(Гиппократ)

Если бы больше людей ценили вкусную
еду, застолье и песню больше золота, мы бы
жили в более радостном мире.
(Джон Р.Р. Толкин)

Первый закон диетологии гласит: если
вам нравится пища, значит, она вам вредна.
(Айзек Азимов)

Следует смотреть не столько на то, что
едят, сколько на то, с кем едят.
(Мишель де Монтень)

Аппетит – выражение страсти в акте
еды.
(Иван Павлов)

Не наказывай капризный желудок излишней пищей.
(Конфуций)

1598: со смертью царя Федора Иоанновича
пресеклась династия Рюриковичей.
1714: Петр I издал указ, уникальный в русской
истории, согласно которому дворянину, не постигшему основ знаний, необходимых для службы,
запрещается жениться. Под вопли родителей
дворянские отроки стали отправляться за счет
государства за границу, где обучались различным
специальностям.
1815: на публичном экзамене в Царскосельском лицее 15-летний лицеист Александр Пушкин
прочитал «Воспоминание о Царском Селе».
1878: русская армия заняла Адрианополь в
ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 гг..
1896: в Петербурге основан Институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта.
1915: началось одно из крупнейших сражений Первой мировой войны – Карпатская
битва.
1917: в Петрограде создано Всероссийское
ботаническое общество.
1918: газета «Правда» заявила, что Максим
Горький «изменил революции».
1921: постановлением Президиума ВЦИК
РСФСР образована Дагестанская АССР, ныне –
Республика Дагестан.
1925: подписана советско-японская конвенция об установлении дипломатических отношений и основах будущего сотрудничества.
1929: в газете «Правда» опубликована
статья Владимира Ленина «Как организовать
соревнование?», написанная ещё в 1917 году.
Данная работа, а также обращение 16-й партконференции «Ко всем рабочим и трудящимся
крестьянам Советского Союза» сыграли исто-

рическую роль в рабочем движении первых
пятилеток.
1936: постановлением
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета рабочий поселок
Киселевский преобразован в город областного
подчинения Киселевск.
1937: секретный приказ наркома Ежова, которым предписывалось
во всех актах расстрела мест захоронения не
указывать.
1944: освобождение Великого Новгорода
от немецко-фашистских захватчиков войсками
Волховского фронта.
1944: введена в строй первая очередь Алтайского тракторного завода.
1952: первый полет стратегического межконтинентального реактивного бомбардировщика
М-4 (103М) Владимира Мясищева.
1965: основано акционерное общество «Кемеровоспецстрой».
1970: запуск искусственного спутника Земли
«Космос-321» для изучения магнитного поля и
ионосферы Земли.
1990: в рядах КПСС создано реформаторское
движение «Демократическая платформа».
1991: состоялся общекрымский референдум,
по итогам которого была воссоздана Крымская
АССР.
1994: запуск первого космического аппарата
телевизионного вещания «Галс» с космодрома
Байконур.
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Гороскоп с 23 по 29 января

Гороскоп составила Элеонора ЛЕОНОВА, астролог.

Овен

Близнецы

Лев

Сейчас вам придется на
время забыть о праздности
и хорошенько потрудиться. Во вторник вы успешно
предстанете перед своим
начальником. В четверг
приберегите важные слова
для самых близких. В субботу вы потеряете с ними
взаимопонимание.

Больше прислушивайтесь к вашему внутреннему голосу – он точно будет
прав. Во вторник не отказывайте в помощи даже
незнакомому человеку. В
четверг не следует предпринимать ничего активного. В субботу можно сходить в баню или в сауну.

На этой неделе улучшится ваше финансовое положение. Во вторник кто-то
вернет вам крупную сумму,
о которой вы почти позабыли. В четверг вы значительно укрепите отношения с
родителями. В субботу не
торопите события, пусть
идут своим чередом.

Берегите вашу репутацию и не совершайте ничего такого, что могло бы
ее подорвать. Во вторник
вы сумеете докопаться до
истины. В четверг рекомендуется не предпринимать ничего значительного. В субботу проведите
время с семьей и детьми.

Телец

Рак

Дева

Скорпион

Козерог

Рыбы

Используйте эту неделю, чтобы укрепить здоровье. Во вторник запишитесь на сеансы расслабляющего массажа. В четверг
принимайтесь за генеральную уборку в квартире. В
субботу аккуратно обсудите со второй половиной
спорные вопросы.

Период удачен для самообразования – прогресс
будет очевиден. В понедельник попытайтесь
извлечь полезный урок
из конфликта. В среду посвятите время своему любимому хобби. В пятницу
следите за балансом сил,
возможно переутомление.

Вы – знаток в вопросах
того, как создать для окружающих комфортные условия. Во вторник не забудьте
о планировании крупных
покупок. В четверг обязательно займитесь домашними делами. В субботу отправляйтесь с друзьями в
неожиданное место.

Неделя пройдет на достаточно позитивной волне, если вы не будете переживать из-за пустяков. В
понедельник игнорируйте
сплетни. В среду встречайтесь с друзьями и развлекайтесь. В пятницу будьте
мудрее и не выступайте
инициатором конфликтов.

Во всем вам придется
играть если не главенствующую, то очень значимую
роль. В понедельник проведите работу над ошибками
и измените свое поведение.
В среду больше разговаривайте с коллегами. В пятницу не исключены некоторые финансовые потери.

Весы

Это не просто хорошее
время для общения, но и
удачный период для обучения. В понедельник полезными окажутся курсы повышения квалификации. В
среду вы будете понимать
окружающих с полуслова.
На пятницу не планируйте
ничего сверхважного.

Стрелец

Вы по-прежнему переживаете не самый удачный период своей жизни.
В понедельник возможны
крупные ссоры с родными.
В среду авторитетный человек воспрепятствует вашему успеху. В пятницу отвлекитесь от забот и проведите время с друзьями.

Сканворд

Водолей

Если вы давно планировали улучшить микроклимат в семье, пришло ваше
время. В понедельник любимый человек будет отзывчив. В среду соглашайтесь
на все, что он (она) предложит. В пятницу не участвуйте в активных спортивных развлечениях.

Анекдоты
ËËË
Если бы на пачке сигарет
было написано: «Курящий не сможет выйти в
Интернет в течение 10
дней», – сколько бы народу курить бросило!
ËËË
Г.М. Фихтенгольц «Курс
интегрального и дифференциального исчисления». И хотя эта книга
совсем не про любовь–
она заставила плакать не
одну девушку...
ËËË
На экзамене по философии профессор задал
лишь один вопрос студентам: «Почему?»
Высший балл получил
студент, давший ответ:
«А почему бы и нет?»

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Кемерово» № 2.
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ËËË
Два «моржа» после Нового года встречаются:
— Ты что так плохо выглядишь, заболел, что ли?
— Да на Новый год жена
уговорила на Канары
поехать, там, видать, на
пляже и продуло.
— Так скорей же в прорубь!
— Бегу уже!..
anekdot.ru
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