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Географию дорожных работ на ближайший
сезон глава города Илья Середюк представил
на совещании с городскими службами. Стр. 2-3

План по ремонту
Око трёх тысяч студентов, преподавателей и сотрудников
Около
Кем
Кемеровского государственного университета 7 февраля
приняли участие в акции «Мы любим тебя, столица
при
Куз
Кузбасса» по расчистке улиц от снега.
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Кемеровские учёные нашли способ, как избавить дома
от плесени, а их хозяев защитить от вирусных и бактериальных инфекций. В НИИ биотехнологий КемТИППа
разработали специальный состав, который так и назвали – «Антиплесень».
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План по ремонту дорог:
конкретно и прозрачно
План соответствует
требованиям

Сегодня только треть кемеровских дорог соответствует современным требованиям качества и
безопасности – 31 %. Оставшаяся
часть – 69 % – остро нуждается в
ремонте, причём в капитальной
замене асфальтового полотна, без
латания «заплатками».
По планам городских властей, до конца 2025 года не менее 85 % кемеровских дорог будут
соответствовать нормативным
требованиям к их транспортноэксплуатационному состоянию
– таково одно из условий участия
областной столицы в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги».
Областная столица уже в
этом году получит из федерального бюджета более 600 млн руб.
на ремонт дорог, ещё столько
же на условиях софинансирования в равных долях должны
инвестировать городской и региональный бюджеты. В общей
сложности дорожно-ремонтная
кампания 2017 года в Кемерове
обойдется в 1,25 млрд руб. А всего
до 2025 года в кемеровские дороги будет вложено 12,93 млрд руб.
По условиям участия в проекте, на первом этапе (2017-2018 гг.)
регионы должны выполнить
главное требование: деньги
нельзя направлять на капитальный ремонт магистралей,
строительство новых дорожных
развязок, прокладку путей – инвестиции 2017 года должны быть
направлены только на ремонт
верхнего слоя асфальтового полотна. В последующие годы в
рамках проекта можно будет
вести капитальный ремонт, новое дорожное строительство и
реконструкцию.
– Критерии отбора – какие
дороги необходимо ремонтиро-

61 километр городских магистралей получит в этом году новую
жизнь – ремонт проведут в рамках федерального проекта
«Безопасные и качественные дороги». Географию дорожных
работ на ближайший сезон глава города Илья Середюк
представил на совещании с городскими службами.
вать в первую очередь – также
чётко определены Росавтодором:
высокая изношенность, наличие
колейности, большое количество
ранее проведённого ямочного ремонта, износ верхнего покрытия
– то есть это те дороги, которые
давно нуждаются в ремонте, –
прокомментировал Илья Середюк. – Поэтому основное внимание будет уделено магистралям,
где наибольший трафик, где ходит общественный транспорт, это
улицы и дороги города, которыми
пользуются каждый день тысячи
кемеровчан.

Ремонтный маршрут

Следуя обозначенным критериям, определены основные места дислокации дорожных бригад
на ремонтный сезон 2017-го. Работы будет много. В планах – обновление дорожного покрытия на
участках общей протяжённостью
61 км и площадью 934 тыс. кв. м.
В общей сложности планируется
отремонтировать более 20 улиц.
Это вдвое больше, чем в 2016 году,

– и по объёмам, и по финансовым
затратам. Уже сейчас очевидно,
что дорожникам, властям и Госавтоинспекции нужно сообща и
заранее спланировать всю работу, чтобы дорожное движение не
было парализовано из-за ремонта
и город не стоял в пробках.
– Мы постараемся организовать ведение работ максимально грамотно, в круглосуточном
режиме, основной упор сделаем
на работу в ночное время, но,
безусловно, не будем останавливать процесс и днём, – подчеркнул Илья Владимирович. – Нам
необходимо успеть выполнить
все запланированные работы в
летний период. И временные неудобства, я думаю, кемеровчане
воспримут с пониманием.
Как заверил Илья Середюк,
к работе будут подходить комплексно. Финансирование проекта предусматривает также
средства на ремонт обочин, установку пешеходных ограждений,
нанесение дорожной разметки и
установку новых дорожных зна-

ков, светофоров и остановочных
павильонов в местах, где это необходимо. Благоустроить прилегающую к отремонтированным
дорожным отрезкам территорию
городу помогут волонтёры, студенческие строительные отряды
и бригады «Зеленстроя». Где это
необходимо, приведут в порядок
въезды во дворы, парковочные
карманы, произведут опиловку
деревьев, подстригут газоны.

В целях безопасности

В рамках приоритетного
проекта на ближайший год запланирована и установка на кемеровских магистралях дополнительных комплексов фото-,
видеофиксации нарушений на
дороге. Их смонтируют в местах
наиболее высокой концентрации
ДТП. Сейчас таких опасных развязок в Кемерове порядка 30.
– Снижение аварийности, сокращение мест концентрации
ДТП – это те задачи, которые обозначил регионам Росавтодор, –
подчеркнул глава города.

Бюджет проекта
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Итого, млн рублей
Бюджетные
источники,
млн руб.

I этап
2017 2018
625
730
312,5 365
312,5 365
1250 1460

2019
730
365
365
1460

II этап
2020 2021
730
730
365
365
365
365
1460 1460

2022
730
365
3^5
1460

III этап
2023 2024
730
730
365
365
365
365
1460 1460

2025
730
365
365
1460

Всего
6 465
3 228
3 228
12 930

Как отметил Илья Середюк, в
идеале в областной столице необходимо установить не менее 25
камер фото- и видеофиксации в
дополнение к уже действующим.
Но на первом этапе запланирован монтаж восьми комплексов
общей стоимостью 48 млн руб.
Правда, места установки новых дорожных камер слежения
пока не определены. Центр организации дорожного движения
выберет их, опираясь на анализ
статистики аварийности на кемеровских дорогах. Чтобы нарушители, зная о «всевидящем
оке», лишний раз не добавляли
газу и не пренебрегали в спешке
сигналами светофоров.

Вторая жизнь

Обновить покрытие предстоящим летом планируется и на
улицах частного сектора. Правда,
их ремонт федеральным финансированием не предусмотрен, но
технологически такое решение,
что называется, «ходит рядом».
К примеру, снятый при ремонте магистралей асфальт после
фрезеровки можно использовать
повторно – в 2016 году именно по
такой безотходной технологии
была отремонтирована часть дорог частного сектора в посёлках
закрывшихся шахт. По мнению
главы города, отработанный материал при грамотном планировании можно сразу перевозить с
одного объекта на другой, оптимизируя логистические расходы
и снижая издержки на хранение.
– У нас планируется большой
объём отработанного материала
после фрезерования. По условиям
контракта это возвратный материал, и подрядчики будут обязаны доставить его туда, куда мы
укажем, – отметил Илья Середюк.
– Совместно с территориальными
управлениями мы проанализи-
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ровали перечень улиц частного
сектора, которые подлежат ремонту. Идея в том, чтобы сразу,
не завозя на склад, подрядчики
везли снятый асфальт на нужное
место.
Как показала практика ремонта 2016 года, асфальтовую
крошку после обработки можно
укладывать на дороги, отсыпанные гравийкой, – получается и
ровнее, и меньше пыли. По мнению специалистов, таким способом можно проводить ремонт не
только дорог частного сектора, но
и внутриквартальных проездов,
тротуаров, дорожных обочин.

Под общественным
контролем

Ещё одним требованием Росавтодора является предельная
прозрачность работ на всех этапах. Национальное ведомство
само устанавливает предельную
цену на проведение работ для регионов, чтобы не допустить завышения их стоимости. Для Кемерова согласована сумма в 1200 руб.
за кв. м дорожного полотна, она
может быть снижена только во
время аукционных торгов, когда
подрядчики будут претендовать
на получение муниципального
контракта.
Прозрачным, к слову, должен
быть не только вопрос цены, но
и качества. Неслучайно на федеральном уровне регионам рекомендовано воспользоваться
заключением экспертов народного контроля. В Кемерове будет сформирован специальный
экспертный совет, в состав которого войдут дорожники, проектировщики, коммунальщики,
общественники, – люди, которые
благодаря своему опыту, знаниям
и репутации могут дать справедливую экспертную оценку всем
проведённым работам.
Прислушиваться городские
власти намерены и к мнениям
рядовых кемеровчан, неравнодушных к судьбе областной столицы. Их оценки и пожелания
помогут сформировать комфортную и верную перспективу развития дорожной городской сети
на будущее.
– Мы считаем важным советоваться, консультироваться,
спрашивать мнения кемеровчан,
когда будем вести речь о строи-
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Мероприятия на 2017 год
Наименование

Ед изм.

Ремонт покрытия проезжей части
км
Восстановление обочин для обеспечения
м2
безопасности дорожного движения
Строительство светофорных объектов
1 объект
Установка пешеходных ограждений
пм
Установка средств фото-, видеофиксации 1 рубеж
Установка новых дорожных знаков
шт.
Обустройство остановок городского
1 объект
пассажирского транспорта
Нанесение дорожной разметки из долгом2
вечных материалов

61.3

Стоимость,
млн руб.
1121

129600

45,36

5
2739
8
649

9,5
6,885
48
16,55

5

1,85

Объем

697
ВСЕГО

0,95
1 250

Перечень участков ремонта на 2017 год
– просп. Кузнецкий от просп. Ленина до ул. Автозаводской;
– просп. Ленина от ул. Соборной до ул. Терешковой;
– ул. Терешковой от просп. Шахтёров до просп. Октябрьского, включая
развязки;
– ул. Тухачевского от просп. Ленина до въезда в город;
– ул. Весенняя от Притомской набережной до ул. Д. Бедного;
– просп. Притомский от бульв. Строителей до пр. Октябрьского, 2«а»;
– бульв. Строителей от просп. Притомского до ул. Марковцева;
– просп. Кузнецкий от 2-й Камышинской ул. до ул. Центральной;
– ул. Красная от просп. Советского до Притомской набережной;
– ул. Центральная от просп. Кузнецкого до ул. Баха;
– ул. Стройотрядовская от ул. Ворошилова до бульв. Строителей;
– ул. Арочная от ул. Красной до ул. Орджоникидзе;
– ул. Орджоникидзе от ул. Арочной до пл. Советов;
– ул. Демьяна Бедного;
– ул. 50 лет Октября от просп. Советского до просп. Ленина;
– просп. Ленинградский от просп. Московского до просп. Ленина;
– просп. Октябрьский от просп. Притомского до просп. Комсомольского;
– ул. Лесная, ул. Бийская, ул. Алтайская;
– ул. Автозаводская от просп. Кузнецкого до ул. Базовой;
– ул. Баха от ул. Спасской до ул. Масальской;
– ул. Спасская от ул. Баха до ул. Учительской;
– ул. Артельная от ул. Горноспасательной до Клубного пер.;
– ул. Нахимова от ул. Ракитянского до поста ГИБДД;
– ул. Ракитянского от ул. Антипова до ул. Узкоколейной;
– легковая дорога в Кировский район (ул. Григорьева, ул. Джамбула,
ул. Тельмана);
– автодорога от знака «Кедровский поворот» до ул. Торговой;
– ул. Васильева от ул. 50 лет Октября до ул. Мичурина;
– ул. Спортивная от ул. Соборной до ул. Суховской;
– ул. Гагарина от ул. Соборной до Телецентра;
– ул. 4-я Цветочная;
– ул. Каменская от ул. Гагарина до ул. Сибиряков-гвардейцев;
– ул. Рабочая от ул. Красноармейской до ул. Короткой.

тельстве и реконструкции дорог,
предусмотренных генеральным
планом. Нам важно мнение кемеровчан также и в определении
очерёдности работ, потому что
сразу всё сделать невозможно, –
отметил Илья Середюк.
Программу по ремонту город-

ских дорог на 2018 год в Кемерове
намерены вынести на общественные слушания. Произойти это
может уже в ближайшее время.
Ведь новый принцип работы кемеровской мэрии – заблаговременное планирование.
Мария ФУРМАНЕНКО.

Это наш город!
В Кемерове наградили народных дружинников –
и. о. заместителя губернатора области по координации
работы правоохранительных органов Алексей Кожевин
и глава города Илья Середюк вручили членам городского
отряда ДНД областные медали «За честь и мужество»
и «За веру и добро», а также благодарственные письма
администрации города.

О

бращаясь к народным
д ру ж и н н и к а м , И л ь я
Середюк подчеркнул:
«Мы гордимся людьми, которые, защищая общественный
порядок, проявляют инициативу и мужество. Не считаясь
с личным временем, народные
дружинники несут свою службу – патрулируют улицы, охраняют общественный порядок.
Благодарю вас за бескорыстие,
верность долгу и вклад в спокойствие горожан».
Сейчас в Кемерове добровольная народная дружина
насчитывает 223 человека.
В результате совместной работы полиции и ДНД по охране общественного порядка
количество преступлений,
совершённых на улицах и в
общественных местах города,
в 2016 году снизилось на 7,2 %,
что является одним из лучших
показателей среди областных
центров Сибирского федерального округа. В прошедшем году

народные дружинники оказали содействие полиции в задержании 25 лиц, находящихся
в розыске по подозрению в совершении преступлений, с участием членов ДНД раскрыто 43
преступления, задержано 337
нарушителей общественного
порядка.
Илья Середюк подчеркнул,
что добровольным народным
дружинам в этом году в Кемерове будет оказана всесторонняя поддержка, в том числе
впервые будет осуществляться страхование народных дружинников на период их дежурства за счёт средств городского
бюджета, а самые активные
участники ДНД будут поощрены по итогам работы. Кроме
того, в 2017 году администрация города планирует дополнительно приобрести атрибутику и форменную одежду для
народных дружин.
По информации пресс-службы
администрации г. Кемерово.

«Мы вместе»
Под таким названием в средней школе № 69
прошёл День молодого избирателя.
Старшеклассники смогли пообщаться с депутатом городского
Совета народных депутатов, главным врачом городской клинической
больницы № 1 им. М. Н. Горбуновой Кириллом Сибилем. Ученики
задавали вопросы о коррупции, о государственных и партийных
программах, а также интересовались, какой путь им нужно будет
преодолеть, чтобы стать депутатами.
Разговор со школьниками, которые в следующем году будут
принимать участие в выборах президента Российской Федерации,
Кирилл Валерьевич начал с объяснения ребятам, как устроена власть
в нашей стране, а также рассказал о работе кемеровского городского
Совета народных депутатов.
На фото: по заверению городских властей, работы по ремонту дорог будут проводиться в комплексе
с благоустройством прилегающей территории.
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Десант в традициях
студенчества
А

кция «Мы любим тебя,
столица Кузбасса» началась в девять часов утра
и продолжалась до двенадцати.
Улица Васильева, квартал на улице Красной, участок Советского
проспекта – вот точки приложения сил снежного десанта КемГУ.
Вывозили собранный снег на городские отвалы 20 единиц техники. Столь масштабный трудовой
рейд проводился университетом
впервые.
– Возникла насущная потребность привести город в порядок,
– говорит Александр Просеков, и. о. ректора КемГУ. – Ведь
этой зимой ситуация со снегом
напряжённая. Мы поняли, что

В

самом центре жилого района в обеденное время буднего дня необычно людно.
Сегодня здесь, на детской
площадке на ул. Стахановской, 27, собралась большая
компания местных семей с
детьми. Более ста кедровчан, вооружившись лопатами, приготовились вступить в борьбу со снегом, да
не просто раскопать накопившиеся за зиму завалы,
а ещё и устроить прогулку
и поднять настроение ребятне, которая засиделась
дома во время карантина.
Формат субботника
«по-кедровски», как его
стали называть организаторы и участники, необычен – активисты не только
разгребали снег, но и вели
фоторепортаж с места событий на своих страничках в социальных сетях под
хештегом #вызов принят.
– Мы хотим показать
пример всем кемеровчанам, что субботник – это
не скучное и не нудное ме-

Около трёх тысяч студентов, преподавателей и
сотрудников Кемеровского государственного университета
7 февраля приняли участие в расчистке улиц от снега.
должны помочь. К акции тщательно подготовились: заранее
заказали снегоуборочную технику, машины для вывоза снега,
организовали горячее питание,
трансляцию музыки, продумали
принцип формирования бригад и
даже «подзаняли» большое количество лопат. А главное – преподавательский состав на личном
примере показал, как нужно работать. На субб
субботнике одновременно с энтузиа
энтузиазмом трудились
более четырёхсо
четырёхсот человек!
Равноправн
Равноправное участие всех,
без чинов и ран
рангов, безусловно,
вдохновляет, п
превращает формальны
мальные группы в настоящ
стоящий коллектив.
Да и подготовка
про
проекта тоже была
нес
нестандартной, поскольку велась сразу
скол
с не
нескольких сторон.
– К выходу на
рабо
работу
никто никого не принуждал,
– ко м м е н т и ру е т
А
Анна Серафимов
вич,
начальник
управления социальной и воспитательной
работы КемГУ.
– Кинули клич
по институтам,
факультетам,

роприятие, куда все идут
«из-под палки», а весёлое
событие. Сами, конечно, не
ожидали, что потрудиться
придёт столько жителей.
Особенно радует, что здесь
собрались люди разных
возрастов: от школьников до пенсионеров, – говорит Татьяна Нохрина,
заместитель начальника
территориального управления. – Сегодня мы все
получаем большой заряд
позитива и много ярких
эмоций, надеемся, что в
следующий раз желающих
присоединиться к субботнику станет больше.
Чтобы добавить к работе праздничное настроение, сюда пришли герои
известного мультфильма
«Зима в Простоквашино»
из ДК «Содружество». Пока
родители, учителя и другие
неравнодушные горожане
убирали снег, пёс Шарик,
кот Матроскин, почтальон
Печкин развлекали ребятишек весёлыми конкурсами
и подвижными играми.

управлениям: давайте вместе
выйдем на уборку! И никто не
остался равнодушным. Уверена, что наш вклад в дело благоустройства областного центра
заметен, и пользу от этой акции
оценят многие горожане.

– Наши студенты и преподаватели сразу же с готовностью
откликнулись на призыв навести порядок на прилегающих к
университету улицах, – отмечает Александр Гудов, директор
института фундаментальных

В «бригаде математиков»
преимущественно парни. Вадим
Елесин и Никита Землянухин
учатся на третьем курсе.
– Что такое зимние субботники, мы хорошо знаем – участвуем
в них не первый год. И относимся
к этому позитивно, нужно же в
городе убираться. Да и работа на
свежем воздухе в радость.

наук. – В первой смене от нашего института задействовано восемьдесят человек, и во вторую
выйдет ещё около ста.
В роли одного из бригадиров
– Федор Титов, заместитель директора института по учебной
работе.
– Участок нам отведён, задача
поставлена, а метод известен дав-

Так решили в Кедровке и организовали
массовый селфи-субботник.

Не запостил –
не было

но: бери больше, кидай дальше!
Мы работаем с большой отдачей,
ребята в полном восторге. Если
для нашего поколения такие акции – возрождение пережитого
ранее, то для них – хорошее начало большого жизненного пути.
Около дымящейся полевой
кухни, где доспевает сытная каша
и настаивается душистый чай,
сгруппировалась стайка девушек.
Студентки первого курса института образования свою смену уже
закончили, но энергии у них –
хоть отбавляй. Настя Бычкова,
Алена Студеникова и Дарья
Устюжанина образовали импровизированную танцплощадку.
– У нас в группе только один
мальчик. Но он заболел, поэтому
сегодня мы работали под девизом
«В джазе – только девушки». Зато
способны на многое, что только
что доказали!
– Вот сейчас кашу есть будем.
Еду из полевой кухни я ещё ни
разу не пробовала. И это тоже
весело – настоящий праздник!
А Александр Просеков добавляет:
– Раз уж Кемеровский госуниверситет по праву является
самым передовым в учёбе, науке,
творчестве среди вузов Кузбасса,
то и в общественно-полезных делах должен тоже быть впереди!
Сергей ВОЛКОВ.

Некоторые дети решили не играть, а помочь
взрослым, поэтому вместе
с родителями отправились
откапывать детскую площадку. Костя Савельев и
Саша Шумялёв, ученики
седьмого и пятого класса
школы № 52, пополнили
ряды снегоборцев.
– Мы сначала не хотели
идти на субботник. Но потом подумали, что скучно
дома сидеть. А так мы и
гуляем, и общаемся друг с
другом, и весело проводим
время, и пользу приносим.
Совсем не жалеем, что послушались мам и пап, –
улыбается Костя.
И тут, и там в разные
стороны летит снег, мелькают лопаты. Кажется просто – копай да копай, но и
это делать нужно с умом.
– Я всегда ходила на
субботники. Кому же, если
не нам, местным жителям,
приводить в порядок свой
район? Вот и сегодня покопала немного, но молодые люди работать не дали,

отобрали лопату, – смеётся
пенсионерка Лариса Лобанова. – Так я теперь многолетним опытом делюсь, советами помогаю.
В ко н ц е а к т и в н о г о
праздника мультперсонажи пригласили всех присутствующих на дискотеку
на свежем воздухе. После
слаженной работы так
приятно угоститься чаем
со сладостями! За чашкой
бодрящего напитка кедровчане договорились
снова встретиться такой
же дружной бригадой,
чтобы привести в порядок
улицы родного района и
в тёплое время года. А организаторы необычного
субботника обещают и в
будущем проводить подобные встречи и предлагают
всем желающим поддержать их инициативу, принять вызов и организовать
своё оригинальное тематическое мероприятие по
благоустройству в каждом
районе города.
Евгения БЛИЗНИКОВА.
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– Черная плесень небезобидна для людей, имеющих слабый иммунитет,
для детей, она запускает
процесс легочных заболеваний. А дальше целая
цепочка: на чёрной плесени поселяются другие
патогены, размножаются,
дело доходит до гнилостных бактерий, которые
при определенном скоплении смертельно опасны
для человека, – поясняет
Юрий Юрьевич.
Этот факт подтверждают и медики. Появление
аллергии у кого-то из членов семьи – пожалуй, самое «легкое» последствие
распространения плесени
на стенах квартиры. Бронхолегочные заболевания,
л а р и н г и т, п н е в м о н и я ,
бронхит, астма, трахеит,
конъюнктивит, стоматит,
дерматит – все эти недуги
могут быть вызваны наличием плесени в жилье.

Текст: Мария ФУРМАНЕНКО.

Против питерской
сырости

В прошлом студентка
КемТИППа, а ныне младший научный сотрудник
НИИ биотехнологий Татьяна Розалёнок встречает нас в лаборатории с пробиркой в руках, в которой
усиленно взбивает состав,
таким образом помогая
плесени размножаться.
Суть её испытаний в этом
и состоит: искусственно
создать наиболее благоприятные условия для
размножения плесени и
наблюдать, как их научное изобретение не даёт
грибку разрастаться.
Своё исследование кемеровские учёные начали
по запросу коммунальщиков Санкт-Петербурга.
Плесень в домах северной
столицы России – явление
частое, там климат такой.
Необходимо было средство, которые надёжно и
без вреда для человека защитит помещения от опасного грибка.
– В Питере большая
влажность, из-за чего плесень образуется не только
в подвалах, как у нас, а уже
на первых этажах домов,
жители не могут её победить. Поэтому мы специально разработали нашу
«Антиплесень», – рассказывает Юрий Сидорин,
научный консультант
научно-образовательного
центра КемТИППа.
Экспериментальным
составом в Санкт-Петербурге обработали подвал
одного из домов, плесень
со стен сошла, и уже три
месяца на грибок ни намёка. По правилам, испытания должны продлиться
полгода. Если плесень не
появится, значит, использовать наш антисептик
можно будет официально
и массово.

Драгоценный
состав

– Препаратов от плесени сейчас очень много, но
большинство из них влияют на человека не лучшим
образом, – продолжает
Юрий Юрьевич. – Соли
цинка, соли меди хорошо
справляются с плесенью,
но они вредны для человека… Хлорамин убивает
грибок, но он и человека
убивает!
Научные поиски привели кемеровских разработчиков к мысли, что в
основе состава «Антиплесени» нужно использовать
благородный металл – серебро.
– Серебро – признанный антисептик, – объясняет Татьяна Розалёнок.
– Например, серебряная
вода всегда считалась
очень полезной. Серебро
подавляет разрастание
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Гениально и просто
Кемеровские учёные нашли способ,
как избавить дома от плесени, а
их хозяев защитить от вирусных и
бактериальных инфекций. В НИИ
биотехнологий КемТИППа разработали
специальный состав для обработки
помещений, который так и назвали –
«Антиплесень».
плесени, после обработки
получается своего рода антисреда, неблагоприятная
для размножения.
Кстати, флакон такой
драгоценной смеси стоит
едва ли не как бутылка
обычной питьевой воды.
– Действующим веществом является особое серебро – в жидком виде и
очень небольшой концентрации, поскольку это наночастицы, – комментирует Юрий Сидорин. – И несмотря на то, что металл
вроде и дорогой, на выходе
цена вопроса действительно невелика.
Но, чтобы наночастицы заработали и обеспечили надёжное противостояние микробам и бактериям, нужен своего рода
катализатор, который бы
ускорил реакцию.
– Мы подбирали вещества из серии фунгицидов,
чтобы добиться синергии
– когда одно вещество усиливает свойства другого.

За счет этого в тысячу раз
возрастает эффект подавления плесени, – говорит
Татьяна Розалёнок.

Некрасиво и вредно

Борьбу с плесенью во
все времена ведут не только ради эстетики. Она не

просто некрасива, но ещё
и очень опасна. Белая, чёрная, голубая, красная, зелёная – цветовая гамма у
разрастающихся очагов богатая. В квартирах и домах
чаще всего бывает плесень
чёрная. Она поселяется,
как правило, в кухне, ван-

ной и туалете, а при повышенной сырости, плохой
вентиляции и комфортной
температуре начинает размножаться очень быстро,
сея споры. В этом её главная опасность: споры выделяют неприятный запах
и являются токсичными.

Поэтому борьба с ней совершенно справедливо
ставится на один уровень
с борьбой за собственное
здоровье.

Решающий
эксперимент

Если кемеровский состав для обработки помещений пройдет испытания
санкт-петербургской влажностью, а плесень на стенах
подвала так и не появится,
значит, этот эксперимент
завершится победой науки.
А плоды интеллектуальной
и лабораторной деятельности выйдут далеко за пределы исследовательских
площадок и начнут жить
своей, самостоятельной
жизнью, принося реальную
пользу людям.
К слову, у учёных НИИ
биотехнологий КемТИППа
ещё немало таких вполне применимых в жизни
проектов. Например, специальные таблетки для
стирки белья с дезинфицирующим эффектом или
кожный антисептик – всё
на основе серебра и абсолютно безвредно для организма. Проблема лишь
в том, что вывести такие
разработки, как говорится, в народ не так просто.
Сначала необходимы дорогостоящие испытания, сертификация, а после – поиск
инвесторов, которые были
бы готовы вкладываться в
производство, маркетинг и
продвижение продукта на
рынок. Таких людей единицы, их число несравнимо
с тем количеством идей и
открытий, которые рождаются в кемеровских лабораториях.
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Актуально

В

совещании приняли
участие руководитель Кемеровского
гидрометцентра Раиса Бузунова, начальник управления по ценным бумагам
и страховому рынку обладминистрации Нэлли
Малютина, представители
ведущих страховых компаний Кузбасса. Пристальное
внимание к возможному
сезонному разгулу стихии
специалистов экономического блока не случайно:
имущественные потери от
весеннего паводка сложно
прогнозируемы и бывают
весьма высоки.
Несмотря на консолидированные усилия дорожников, коммунальщиков,
спасателей по снижению
угрозы паводка, полностью
избежать подтопления
ряда районов области вряд
ли удастся. Нынешняя зима
принесла небывалое количество снега. Уже сейчас
толщина снежного покрова
в городской черте Кемерова
превышает 70-сантиметровую отметку, а в некоторых
территориях Кузбасса этот
показатель зашёл далеко за
метровую планку. По данным метеорологов, похожая ситуация со снегом наблюдалась в нашей местности только единожды с момента начала метеонаблюдений в Кузбассе (1934 г.)
– зимой 1965-66 годов.
По прогнозам, снегопады продлятся ещё как в
феврале, так, возможно, и
в марте. И даже несмотря
на то, что январское потепление несколько понизило снежный уровень,
уплотнив снежные массы,
это никак не уменьшило запасы воды, содержащейся
в снеге.
Метеорологи не считают сложившуюся ситуацию
катастрофичной, ведь помимо угрожающих факторов, связанных с количеством выпавших за зиму
осадков, есть и другие, которые могут повлиять на
паводковую ситуацию положительно. В первую очередь к ним относят низкий
уровень кузбасских рек в
период их замерзания – это
было связано с малым количеством осенних дождей.

8 февраля в областной администрации состоялось совещание
по подготовке к паводку под руководством замгубернатора
по экономическому развитию Дениса Шамгунова.

около 3%

Показательный
пример
На недавнем селекторном совещании по
предотвращению паводка губернатор области Аман Тулеев привел
в пример жительницу
Калтана, которая в 2016
году застраховала дачу,
уплатив взнос в 3 тысячи рублей. Подтопление
нанесло домику ущерб, в
результате гражданка получила от страховой компании 99 тысяч рублей
возмещения – на ремонт.

лучает в месяц, включая
зарплаты, пенсии, пособия,
и разделить на всех ее членов. Если получится меньше 8748 рублей, необходимо
написать заявление на имя
губернатора – на оказание
материальной помощи для
уплаты взноса за страхование имущества. Все разъяснения по этому поводу
можно получить в управлении соцзащиты по ме-

Полис против паводка
Это даёт большие объёмы
для стока воды в их русла
во время весеннего таяния
снега. Вторым положительным фактором является
незначительное промерзание земли – опять же в
связи с сухой осенью и ранним выпадением снега. В
этих условиях земля будет
способна принять больше
талой весенней воды. Но
тем не менее сюрпризы
природы непредсказуемы.
Более всего специалистов
заботит мартовская погода, поскольку возможные
мартовские дожди могут
значительно ухудшить паводковую ситуацию в Кузбассе. Поэтому готовиться к
возможному вызову стихии
необходимо уже сейчас.
Мировая практика показывает, что самая лучшая защита от возможного воздействия стихии

Жители Кемеровской области, застраховавшие
свои дома от ущерба вследствие подтопления,
в % от общего количества собственников
индивидуального жилья:
2004 год
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2007 год

2016 год

10%

36%

– страхование имущества.
Несмотря на явную положительную динамику количества застрахованных
на территории области, по
словам замгубернатора Дениса Шамгунова, многие до
сих пор имеют самое слабое представление о том,
какую угрозу несёт для них
паводок и как можно обезопасить себя от этого материально.
Вместе с тем страховые компании Кузбасса
уже готовы к работе с населением. В их страховых
портфелях – самый широкий выбор предложений,
которые учитывают любые ситуации, связанные с
возможным подтоплением
жилья и нанесением вреда
имуществу граждан. Причём договоры страхования
дают защиту от подтопления, не только связанного

с разливом рек, но и вызванного талыми водами.
Те, кто уже имел опыт страхования в прошлые годы,
могут продлить договоры
с возможным внесением
в них изменений и дополнений. Тем, кто делает это
впервые, специалисты помогут выбрать наиболее
подходящий набор предложений. Но все страховые
компании единодушны в
одном: страховать любую
недвижимость следует с
учетом её полной реальной
стоимости. «Частичная»
страховка – особенно при
большом ущербе – приведёт к такому же частичному возмещению и станет
причиной больших сожалений о неразумной экономии. Понимание этого факта жителями области также
растет из года в год. По данным страховщиков, в 2015

году средняя стоимость застрахованного имущества
оценивалась собственниками в 120 тысяч рублей, а
в 2016-м она поднялась до
474 тысяч рублей.

Льготное
страхование

В Кемеровской области
действует специальная программа, направленная на
помощь в осуществлении
страхования имущества
малообеспеченным гражданам и их семьям, которые
проживают в зоне возможного подтопления. Такие
домовладельцы получат
страховку бесплатно, а плата за неё будет произведена
из областного бюджета.
Чтобы понять, положена ли конкретной семье
поддержка из областного
бюджета, нужно взять всю
сумму, которую семья по-

сту жительства. При этом
нужно помнить, что по закону жители и муниципалитеты смогут застраховать
имущество от затопления
только до начала ледохода.
Программа помощи
малообеспеченным кузбассовцам действует в нашей
области уже не первый год.
Льготное страхование за
счёт средств бюджета, как
пояснил Денис Шамгунов,
не лимитировано – какое
бы количество граждан,
имеющих право на льготы, ни подало заявления
на льготное страхование,
удовлетворены будут все.
Механизм предоставления
помощи не предусматривает выдачи денег наличными – льготники получат
именные страховые полисы от конкретных страховщиков.
Сергей ВОЛКОВ.

Пункты временного размещения
Администрация Кемерова утвердила пункты
временного размещения граждан на время весеннего паводка. Горожане будут размещаться
в учреждениях социальной сферы. При резком
поднятии воды 6 пунктов временного размещения готовы будут принять горожан в течение
одного-трёх часов, ещё пять мест – резервные.
Специалисты развернут их по необходимости.
В течение суток приведены в готовность для
эвакуированного населения могут быть 11
мест. В пунктах временного размещения людей
обеспечат горячим питанием и питьевой водой.
Потребность в койко-местах, постельных принадлежностях и одежде рассчитана с учётом
количества человек, попадающих в зону возможного затопления и подлежащих эвакуации.

МБУ «Центр социальной адаптации населения г. Кемерово» (ул. Предзаводская, 6);
МАУ «Оздоровительный комплекс «Отдых» ДОЗЛ «Пламя»
(Кемеровский район, д. Старочервово);
МБОУ «ООШ психолого-педагогической поддержки № 104»
(просп. Октябрьский, 82«а»);
ГБУЗ КО «Кемеровская городская детская клиническая больница № 2» –
детский санаторий «Журавлик» (ул. Терешковой, 7);
ГКУ КО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Маленький принц» (просп. Ленина, 148«а»);
ГКУ КО «Кемеровский центр содействию переселения соотечественников»
(ул. Спартака, 16).
Резервные пункты временного размещения:
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 60 имени Ю.В. Бабанского»
(ул. Елыкаевская, 151);
филиал МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» (просп. Кузнецкий, 262);
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» (просп. Октябрьский, 39).

Телепрограмма
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Понедельник
13 февраля


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
20.00
21.00
21.30
23.10
23.45
0.45
1.00

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+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Первая студия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Гречанка» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Познер» (16+)
«Ночные новости»
Х/ф «Время собирать камни» (12+)

Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55
14.55

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 «Каменская» (16+)
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 «Осиное гнездо» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

1.45 Т/с «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время» (12+)


ТНТ

7.00
7.30

9.00
11.30
14.00
20.00
21.00
23.05
1.05
1.35



М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
«Экстрасенсы ведут расследование»

(16+)

«Дом-2» (16+)
Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
Т/с «Интерны» (16+)
Т/с «Адаптация» (16+)
Х/ф «День выборов-2» (12+)
«Дом-2» (16+)
«Такое кино!» (16+)
Х/ф «Ничего себе поездочка-2:
смерть впереди» (16+)

ТВЦ, ТВ-Мост

6.00
7.15,
7.30,
7.45,
8.00
9.35

«Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
Х/ф «Ход конем» (12+)
Х/ф «Государственный преступник»
(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты. Поймать маньяка»
14.50
15.15
16.00
16.35
17.35
17.50
18.05
18.20
20.00
21.45
22.30

(16+)

«Город новостей»
«Городское собрание» (12+)
«Тайны нашего кино». «Афоня» (12+)
«Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
«Звездное хобби» (6+)
«Крупным планом» (6+)
«Просто вкусно» (6+)
Д/ф «Российские династии» (6+)
«Право голоса» (16+)
«Петровка, 38» (16+)
«Территория страха». Специальный
репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.30 Х/ф «Счастье по контракту» (16+)
2.25 Х/ф «Квирк» (12+)


РенТВ

5.00,
6.00
7.00
8.30,

2.15 «Странное дело» (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+)
«Тайны древних земель» (16+)
16.00, 19.00 «112» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Х/ф «Риддик» (16+)
3.15 «Тайны Чапман» (16+)
1.15 «Самые шокирующие гипотезы»

11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,

(16+)

(16+)

20.00
22.15
23.25
4.15


Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Х/ф «Спаун» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

СТС

6.00
6.25
6.55
7.35

«Ералаш» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Драконы. Защитники Олуха»

8.00
8.55,
9.00
9.30

«Включайся!» (12+)
13.55, 19.55, 0.55 «Телемаркет» (16+)
«СТС-медицина» (16+)
М/ф «Монстры против пришельцев»

(6+)

(12+)

11.15 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель» (16+)
13.30 «Тема недели» (16+)
13.40 «Форпост» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 «Другие новости» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
22.55 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Темная сторона Луны» (16+)
1.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)


НТВ

5.10 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Таинственная Россия» (16+)

7.00
8.05
10.00
10.25
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.35
17.40
18.40
19.00
19.40
21.30
23.35
0.05
0.15
1.55


«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Пасечник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. ЧП»
«Сегодня»
Т/с «Куба» (16+)
Т/с «Дело чести» (16+)
«Итоги дня»
«Поздняков» (16+)
Т/с «Бомж» (16+)
«Место встречи» (16+)

Культура

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 «Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ» (12+)
12.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Х/ф «Берег его жизни» (12+)
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Цена
секрета»
15.40 Х/ф «Прощальные гастроли» (12+)
16.50 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно быть
принцем»

17.35 «Исторические концерты». Виргилиус Норейка. Запись 1978 г.
18.30 «Избранные вечера. Александр
Эскин». Запись 2001 г.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика…»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Ступени цивилизации». «Жизнь
и смерть в Помпеях»
22.05 «Вспоминая Александра Гутмана».
«Мастер-класс»
22.55 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
0.15 «Худсовет»
0.20 «Тем временем»
1.05 Д/ф «Групповой портрет на фоне
«Бурана»
1.35 Д/ф «Франц Фердинанд»
2.40 Пьесы для скрипки исполняет
Н. Борисоглебский


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, 16.00 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Третий не лишний» (16+)
1.30 «Место происшествия. О главном»
(16+)

Вторник
14 февраля


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
20.00
21.00
21.30
23.10
23.45
0.05
2.10

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+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Первая студия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Гречанка» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Ночные новости»
Т/с «Диверсант. Конец войны» (16+)
Х/ф «Три балбеса» (12+)

Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55
14.55
17.40

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»
Т/с «Каменская» (16+)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

1.45 Т/с «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время» (12+)


ТНТ

7.00
7.30

М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
«Экстрасенсы ведут расследование»

9.00
11.30
14.00
20.00
21.00
23.00
1.00

«Дом-2» (16+)
Х/ф «День выборов-2» (12+)
Т/с «Интерны» (16+)
Т/с «Адаптация» (16+)
Х/ф «Бармен» (16+)
«Дом-2» (16+)
Х/ф «Охотники за сокровищами»

(16+)

(12+)



ТВЦ, ТВ-Мост

6.00
7.15,
7.30,
7.45,
8.00
8.35
11.30,
11.50
13.35
14.50
15.15
16.00

«Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
14.30, 19.30, 22.00 «События»
Т/с «Отец Браун» (16+)
«Мой герой». Ток-шоу (12+)
«Город новостей»
«Без обмана» (16+)
«Тайны нашего кино». «Спортлото-82» (12+)

14.55
17.40
18.50
21.00
23.15

Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (16+)
«60 минут»(12+)
Т/с «Осиное гнездо» (12+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым»

16.35
17.35
17.50
18.05
18.20
20.00
21.45
22.30
23.05
0.00
0.30
2.05


«Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
«Инструктаж» (6+)
«Задняя передача» (6+)
«Опер-ТВ» (12+)
«Судьба человека» (6+)
«Право голоса» (16+)
«Петровка, 38» (16+)
«Осторожно, мошенники!» (16+)
«Прощание. Леди Диана» (16+)
«События». «25-й час»
«Право знать!» Ток-шоу (16+)
Х/ф «Мачеха» (12+)

РенТВ

5.00, 4.00 «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

(16+)

«Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Наследие звездных пришельцев»



6.55
7.15
7.35

«Ералаш» (0+)
М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы. Защитники Олуха»

8.00
8.35
8.55,
9.00,
9.30,
10.30
12.30,

«Актуальное интервью» (16+)
«Консультант садовода» (6+)
14.25, 19.55, 0.55 «Телемаркет» (16+)
14.00, 19.30 «Другие новости» (16+)
22.35 «Уральские пельмени» (16+)
Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
1.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!»

13.30,
14.30
16.00,
20.00
21.00
23.40
2.00

0.30 «СТС-медицина» (16+)
Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
Т/с «Мамочки» (16+)
Х/ф «Одноклассницы» (16+)
«Уральские пельмени» (12+)
Т/с «Сумасшедшая любовь» (16+)

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

20.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Кровавый алмаз» (18+)

СТС

6.00
6.25



(6+)

(16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «Бомж» (16+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.15 «Квартирный вопрос» (0+)

(16+)

НТВ

5.10
6.00
6.05
7.00
8.05
10.00
10.25
12.00
13.00

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

Т/с «Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Таинственная Россия» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Пасечник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»



Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ» (12+)
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.20 «Пятое измерение». Авторская
программа Ирины Антоновой
13.50 Х/ф «Берег его жизни» (12+)
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Под
царским вензелем»
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»
16.30 Д/ф «Групповой портрет на фоне
«Бурана»
16.55 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь
синего стекла»

17.35 «Исторические концерты». Зара
Долуханова. Запись 1981 г.
18.30 80 лет Дому актера. «Избранные
вечера. Мария Аронова». Запись
2003 г.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Ступени цивилизации».
«Рождение цивилизации майя»
22.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Корней Чуковский. Стихи для
детей»
22.50 Д/ф «Евгений Миронов»
23.50 «Худсовет»
1.30 П.И. Чайковский. Скрипичные соло из
музыки балета «Лебединое озеро».
Дирижёр и солист Сергей Стадлер
1.50 Д/ф «Герард Меркатор»


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, 16.00 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Мой парень – ангел» (16+)
2.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)

Среда
15 февраля


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
20.00
21.00
21.30
23.10
23.45
0.00
2.05

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+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Первая студия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Гречанка» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Ночные новости»
Т/с «Диверсант. Конец войны» (16+)
Х/ф «Другая Земля» (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 «Каменская» (16+)

(12+)

1.45 Т/с «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время» (12+)

ТНТ


6.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Экстрасенсы ведут расследование»
9.00
11.30
13.30
20.00
21.00
22.35
23.00
1.00
2.40

(16+)

«Дом-2» (16+)
Х/ф «Бармен» (16+)
Т/с «Интерны» (16+)
Т/с «Адаптация» (16+)
Х/ф «Женщины против мужчин» (16+)
«Однажды в России. Лучшее»
«Дом-2» (16+)
Х/ф «Женщины против мужчин» (18+)
Х/ф «Поворот не туда-2: тупик»
(18+)



ТВЦ, ТВ-Мост

6.00,
7.15,
7.30,
7.45,
8.10
8.45

8.00 «Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «Инспектор уголовного розыска»
(12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда
вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Леди Диана» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «По семейным
обстоятельствам» (12+)
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
17.35 «Звездное хобби» (6+)
17.50 «Крупным планом» (6+)
18.05 «Просто вкусно» (6+)
18.20 Д/ф «Российские династии» (6+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Валентин Ковалев»
(16+)

0.00 «События». «25-й час»
0.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)

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,

«НЛО. Второе пришествие» (16+)
15.55, 19.00 «112» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Х/ф «Напролом» (16+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)

(16+)

18.00, 1.00 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00
22.10
23.25
2.00


(16+)

Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)
«Всем по котику» (16+)
Х/ф «Большая игра» (12+)
«Странное дело» (16+)

СТС

6.00
6.25
6.55
7.15
7.35

«Ералаш» (0+)
М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы. Защитники Олуха»

8.00
9.00
9.30
10.55
12.30,

«Включайся!» (12+)
Т/с «Крыша мира» (16+)
«Уральские пельмени» (12+)
Х/ф «Одноклассницы» (16+)
1.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!»

14.00,
14.30
16.00,
20.00
21.00
22.40
2.00

19.30 «Другие новости» (16+)
Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
Т/с «Мамочки» (16+)
Х/ф «Любит не любит» (16+)
«Уральские пельмени» (12+)
Х/ф «Всё в твоих руках» (16+)



(6+)

(16+)

НТВ

5.10 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Таинственная Россия» (16+)

7.00
8.05
10.00
10.25
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.35
17.40
18.40
19.00
19.40
21.30
23.35
0.05
1.40
3.15


«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Пасечник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. ЧП»
«Сегодня»
Т/с «Куба» (16+)
Т/с «Дело чести» (16+)
«Итоги дня»
Т/с «Бомж» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Дачный ответ» (0+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ» (12+)
13.05 «Сказки из глины и дерева». «Дымковская игрушка»
13.20 «Пешком…» Феодосия Айвазовского
13.50 Х/ф «Берег его жизни» (12+)
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто не
с нами, тот против нас»

15.40 Д/ф «Рождение цивилизации майя»
16.35 Д/ф «Мировые сокровища». «Вартбург. Романтика средневековой
Германии»
16.55 Д/ф «Евгений Миронов»
17.35 «Исторические концерты». Николай
Гедда. Запись 1980 г.
18.30 «Избранные вечера. Александр
Белинский». Запись 2010 г.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Ступени цивилизации». «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
22.10 «Власть факта». «Кризис Евросоюза»
22.50 Д/ф «Я местный. Николай Коляда»
23.50 «Худсовет»
1.40 Д/ф «Мировые сокровища». «Старый
город Граца. Здесь царит такое
умиротворение»


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 «Секретный фарватер» (12+)
16.00 Х/ф «Тридцатого уничтожить!» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
0.00 Х/ф «Знахарь» (12+)
2.40 Х/ф «Мой парень – ангел» (16+)
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Четверг
16 февраля


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
20.00
21.00
21.30
23.10
23.45
0.00
2.05


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+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Первая студия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Гречанка» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Ночные новости»
Т/с «Диверсант. Конец войны» (16+)
Х/ф «Любовь в космосе» (12+)

Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55
14.55

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 «Каменская» (16+)
Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.40
18.50
21.00
23.15

«Прямой эфир» (16+)
«60 минут» (12+)
Т/с «Осиное гнездо» (12+)
«Поединок». Программа Владимира
Соловьёва (12+)
1.15 Т/с «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время» (12+)


ТНТ

6.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Экстрасенсы ведут расследование»
(16+)

9.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь и прочие неприятности»
13.30
20.00
21.00
23.00
1.00
2.55


(16+)

Т/с «Интерны» (16+)
Т/с «Адаптация» (16+)
Х/ф «Самый лучший фильм» (16+)
«Дом-2» (16+)
Х/ф «Самый лучший фильм» (18+)
Х/ф «Поворот не туда-3» (18+)

ТВЦ, ТВ-Мост

6.00,
7.15
7.30
7.45
8.10
8.45

8.00 «Настроение»
«Дорога к храму» (6+)
«Кемерово mix» (12+)
«Видимости» (12+)
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «Будни уголовного розыска»
(12+)

11.50
13.35
14.50
15.15

Т/с «Отец Браун» (16+)
«Мой герой». Ток-шоу (12+)
«Город новостей»
«Дикие деньги. Валентин Ковалев»
(16+)

16.00 «Тайны нашего кино». «Где находится
нофелет?» (12+)
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
17.40 «Инструктаж» (6+)
17.50 «Задняя передача» (6+)
18.05 «Патруль 880» (12+)
18.20 «Кемеровский ералаш» (6+)
18.30 «Обыкновенная история» (6+)
18.45 «Дорога к храму» (0+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
19.30, 22.00 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых… Несчастные браки с
иностранцами» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в спорте»
(12+)

0.00 «События». «25-й час»
0.30 Х/ф «Декорации убийства» (12+)


РенТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.10 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00
21.50
23.25
2.10


12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)

11.55
14.55
17.40
18.50
21.00
23.35
1.40

11.30,
11.50,
13.40,
14.50
15.15

Х/ф «Посейдон» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Х/ф «Смертельный удар» (16+)
«Странное дело» (16+)

СТС

6.00
6.25
6.55
7.15
7.35

«Ералаш». (0+)
М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы. Защитники Олуха»

8.00
8.55,
9.00,
9.30
10.50
12.30,

«Включайся!» (12+)
14.25, 19.55 «Телемаркет» (16+)
14.00, 19.30 «Другие новости» (16+)
«Уральские пельмени» (12+)
Х/ф «Любит не любит» (16+)
1.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!»

13.30
14.30
16.00,
20.00
21.00
22.40
2.00

«ГТО» (12+)
Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
Т/с «Мамочки» (16+)
Х/ф «Скорый Москва – Россия» (12+)
«Уральские пельмени» (16+)
Х/ф «Агент под прикрытием» (12+)

(16+)

10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи» (12+)
11.30, 14.30 «События»

(16+)



(6+)

(16+)

НТВ

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

6.05
7.00
8.05
10.00
10.25
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.35
17.40
18.40
19.00
19.40
21.30
23.35
0.05
1.40
3.15


«Таинственная Россия» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Пасечник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. ЧП»
«Сегодня»
Т/с «Куба» (16+)
Т/с «Дело чести» (16+)
«Итоги дня»
Т/с «Бомж» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Судебный детектив» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ» (12+)
12.45 «Цвет времени». Караваджо
13.00 «Россия, любовь моя!» «Русские в
Дагестане»
13.35 Х/ф «Длинный день» (12+)
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Фарфоровые судьбы»
15.40 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»

16.35 Д/ф «Мировые сокровища». «Спишский град. Крепость на перекрестке
культур»
16.55 Д/ф «Константин Васильев. Человек
с филином»
17.35 «Исторические концерты. Александр
Ведерников». Запись 1987 г.
18.20 «Избранные вечера». Галина Коновалова. Запись 2010 г.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Ступени цивилизации»
22.05 «Культурная революция»
22.50 Д/ф «Я местный». Теодор Курентзис»
23.50 «Худсовет»
1.20 Д/ф «Дом искусств»
1.50 Д/ф «Лао-Цзы»


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 «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 Д/ф «Моя советская молодость» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Эта женщина в окне» (12+)
1.45 Х/ф «Тридцатого уничтожить!» (16+)

Пятница
17 февраля


Первый

5.00
9.00
9.10
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
14.00
14.15
15.00
15.25
16.10
17.05
18.00
20.00
20.45

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+)
«Жди меня»
«Давай поженимся!» (16+)
«Первая студия» (16+)
«Поле чудес» (16+)
Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Женщины. Прямой эфир
из Австрии
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон
0.20 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 Ежегодная церемония вручения
премии «Грэмми»
3.05 Х/ф «Увлечение Стеллы» (16+)


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»



Т/с «Каменская» (16+)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (16+)
«60 минут» (12+)
«Юморина» (16+)
Х/ф «Во имя любви» (12+)
Т/с «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время» (12+)

ТНТ

6.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Экстрасенсы ведут расследование»
(16+)

9.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «Обещать не значит жениться»
14.00
20.00
21.00
22.00
23.00
1.00
1.30


(16+)

Т/с «Интерны» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Комеди клаб» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Такое кино!» (16+)
Х/ф «Новейший завет» (18+)

ТВЦ, ТВ-Мост

6.00
7.15,
7.30,
7.45,
8.00
8.20

«Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
«Тайны нашего кино». «Кавказская
пленница» (12+)
Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Двадцатый век
начинается» (12+)

15.45
17.40
17.50
18.05
18.20
19.30
20.40
22.30
0.20
2.55


14.30, 22.00 «События»
1.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
4.55 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
«Город новостей»
«10 самых… Несчастные браки с
иностранцами» (16+)
Х/ф «Ивановы» (12+)
«Звездное хобби» (6+)
«Крупным планом» (6+)
«Просто вкусно» (6+)
«Полетели» (6+)
«В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
«Право голоса» (16+)
Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
Д/ф «Александр Абдулов. Роман с
жизнью» (12+)
«Петровка, 38» (16+)

РенТВ

5.00
6.00,
7.00
8.30,
12.00,
13.00
14.00
17.00
18.00,

«Территория заблуждений» (16+)
9.00 «Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
15.55, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Х/ф «Посейдон» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
3.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

20.00 «Кто правит миром? «Подпольные» хозяева планеты и самые
влиятельные тайные общества».
Документальный спецпроект (16+)

Прямая линия
По указанным телефонам администрации города Кемерово можно получить
консультации по решению волнующих вас проблем. На следующей неделе
вас слушают:
14 февраля
С 14.00 до 16.00 – Андреев Юрий Александрович, директор МУ «Кемеровская
служба спасения» администрации г. Кемерово, тел. 34-80-50;
с 15.00 до 16.30 – Прудко Александр
Леонидович, начальник территориального управления Рудничного района, тел.
64-28-50;

с 16.00 до 17.00 – Хаблюк Николай
Юрьевич, председатель комитета по
управлению имуществом, тел. 34-92-20.
17 февраля
С 10.00 до 11.00 – Ананьина Татьяна
Владимировна, заместитель главы города по экономическим вопросам, тел.
36-46-14.

График проведения личных приемов граждан
в каб. 121, пр. Советский, 54,
заместителями главы города (по субботам)
11 февраля с 10.00 до 12.00 – Дашковская Наталья Юрьевна, и.о. заместителя главы
города по социальным вопросам.
18 февраля с 10.00 до 12.00 – Щегербаева Светлана Александровна, заместитель
главы города, начальник ТУ ж.р. Кедровка, Промышленновский.

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Последний самурай» (16+)
1.40 Х/ф «Опасное погружение» (16+)


СТС

6.00
6.25
6.55
7.15
7.35

«Ералаш» (0+)
М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы. Защитники Олуха»

8.00
8.55,
9.00,
9.30
10.50
12.30
13.30
14.05
14.30
16.00
18.30
19.30
20.00
21.00
23.20
1.30

«Готовим вместе» (16+)
14.25, 19.55 «Телемаркет» (16+)
14.15 «Другие новости» (16+)
«Уральские пельмени» (16+)
Х/ф «Скорый Москва – Россия» (12+)
Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
«Актуальное интервью» (12+)
«Консультант садовода» (6+)
Т/с «Кухня» (12+)
Т/с «Воронины» (16+)
«Уральские пельмени» (16+)
«Тема недели» (16+)
«Уральские пельмени» (16+)
Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
Х/ф «Девушка моих кошмаров» (16+)
Х/ф «Большие глаза» (16+)

(6+)

НТВ

5.10
6.00
6.05
7.00
8.05

Т/с «Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Таинственная Россия» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00
10.25
12.00
13.00
13.25

«Сегодня»
Т/с «Пасечник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу
с Леонидом Закошанским (16+)
18.40 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 Т/с «Куба» (16+)
0.45 Х/ф «Две войны» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.05 «Судебный детектив» (16+)
4.00 «Авиаторы» (12+)
4.30 Т/с «Курортная полиция» (16+)


Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и
главы жизни целой…»
11.15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ» (12+)
12.45 «Сказки из глины и дерева». Каргопольская глиняная игрушка
13.00 «Письма из провинции». Вольск
13.30 «Коллекция Евгения Марголита».
Х/ф «Золотая тропа» (12+)

15.10 Д/ф «Расшифрованные линии
Наска»
16.00 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье…» (12+)
17.30 «Антонио Вивальди. Композитор
и священник». Автор и ведущий митрополит Иларион
18.35 К 80-летию Дома актера. «Избранные вечера. Маргарита Эскина.
Большой день большой мамочки».
Запись 2006 г.
19.45, 1.55 «Искатели». «Мумия из Иваново»
20.35 Д/ф «Армен Джигарханян»
21.15 Х/ф «Приехали на конкурс повара…»
(12+)

22.25 «Линия жизни». Евгений Гришковец
23.45 «Худсовет»
23.50 «Портрет поколения». Х/ф «Отдать
концы» (12+)
1.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон»
2.40 Д/ф «Мировые сокровища». «Равенна. Прощание с античностью»


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 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
15.40 Т/с «Майор и магия» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
1.35 Т/с «Детективы» (16+)

Организатор торгов КУ Ермолаев Сергей Владимирович (ИНН 420513419070, СНИЛС 035-745-920 71,
почтовый адрес 650023, г. Кемерово, а/я 3228) – член ассоциации «МСК СРО ПАУ «Содружество» (ОГРН
СРО 1022601953296 , ИНН СРО 2635064804, адрес: г. Ставрополь, пр. Кулакова, 9«б»), действующий
на основании решения Арбитражного суда Кемеровской обл. по делу № А27-340/2014 от 11.02.2014,
извещает о проведении торгов посредством публичного предложения. Срок, по истечении которого
последовательно снижается цена продажи имущества, – 2 рабочих дня на 5% от начальной продажной
цены. Начало действия публичного предложения – с 13.02.2017 г. Сумма задатка – 20% от цены предложения, действующей в соответствующий период. Прием заявок на участие в торгах осуществляется по
адресу: http://sibtoptrade.ru в период действия ценового предложения с 00:00 (везде по тексту время
МСК) первого дня периода по 23:45 последнего дня периода. Определение победителя производится
в последний день периода, в течение которого были поданы заявки по лоту. На торги выставляется
следующее имущество: лот 1: два аппарата высокого давления KARCHER; подъемник ножничный
платформенный под сход/развал, н++++апольный с люфт-детектором Taida; стенд развал-схождения
«Техновектор 7»; установка для полной замены жидкости в АКПП; установка для тестирования и ультразвуковой очистки форсунок; два подъемника двухстоечных электрогидравлических с нижней связью
грузоподъемностью 4 т; стенд шиномонтажный Taida; компрессор винтовой; тележка инструментальная с
набором инструментов; автомобильный диагностический сканер Ultrascan; прибор для проверки внешних световых приборов. НЦ лота № 1 составляет 1 100 700 руб. (без учета НДС). Для участия претендент
вносит задаток в размере 20% от НЦ лота на счет ООО «Транссибторг» № 40702810100000001294
в АО «Кемсоцинбанк» г. Кемерово (к/с 30101810600000000720, БИК 043207720). Задаток должен
быть перечислен заявителем на указанный счет не позднее даты и времени окончания срока приема
заявок на участие в торгах. Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, которая не
ниже начальной цены, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии
предложений других участников торгов по продаже имущества. В случае если несколько участников
торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене, но не
ниже начальной цены, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. Итоги торгов подводятся в течение двух часов после окончания торгов по адресу электронной
площадки http://sibtoptrade.ru. Проект договора купли- продажи направляется от имени должника в
адрес победителя торгов конкурсным управляющим должника. Договор купли-продажи в отношении
предмета торгов должен быть подписан и направлен в адрес организатора торгов победителем торгов
не позднее чем через 5 дней со дня получения указанного договора. Оплата предмета торгов проводится в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных
средств на спец. счет продавца по следующим реквизитам: получатель – ООО «Транссибторг», ИНН/
КПП: 4205164550/420501001, р/с № 40702810100000001294 в АО «Кемсоцинбанк» г. Кемерово, к/с
30101810600000000720, БИК 043207720.
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Суббота
18 февраля


Первый

6.00
6.10
8.00
8.45

9.00
9.45
10.00
10.15
11.20
12.00
12.20
13.20
14.10
16.10
18.00
18.15
19.10
21.00
21.20
23.00
0.35
3.05


«Новости»
Т/с «Бывших не бывает» (16+)
«Играй, гармонь любимая!»
М/с «Смешарики. Новые приключения»
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря»
«Новости»
«Николай Расторгуев. Парень с
нашего двора» (12+)
«Смак» (12+)
«Новости»
«Идеальный ремонт»
«На 10 лет моложе» (16+)
«Концерт Зары» (12+)
«Голос. Дети»
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
«Минута славы». Новый сезон (12+)
«Время»
«Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым (16+)
Х/ф «Вa-банк» (16+)
Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
Х/ф «Че!» (16+)

Россия-1

5.15 Т/с «Частный детектив Татьяна
Иванова. Бес в ребро» (12+)

7.10
8.00,
8.20
8.40
8.55
9.10
9.20
10.10
11.00,
11.40
14.20
18.00
20.00
21.00
0.50
2.50


«Живые истории»
11.20 «Вести-Кузбасс»
«Вести. Консультант садовода»
«Вести. Опер-ТВ»
«Вести. Запишитесь на прием»
«Вести. Политчай»
«Сто к одному». Телеигра
«Семейный альбом» (12+)
14.00 «Вести»
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
Х/ф «А снег кружит…» (12+)
«Субботний вечер»
«Вести в субботу»
Х/ф «Верность» (12+)
Х/ф «Ожерелье» (12+)
Т/с «Марш Турецкого» (12+)

ТНТ

6.00
7.00
9.00
9.30
11.30
12.30

Т/с «Последний корабль» (16+)
«ТНТ. Mix» (16+)
«Агенты 003» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Школа ремонта» (12+)
«Экстрасенсы ведут расследование».
Паранормальное шоу (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс: последняя битва»
(16+)

22.00 «Однажды в России». Программа
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
1.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
3.00 Х/ф «Пропащие ребята-3: жажда»
(16+)



ТВЦ, ТВ-Мост

5.45
6.15

«Марш-бросок» (12+)
Х/ф «Инспектор уголовного розыска»

8.05
8.30
8.45
9.00
10.55,
11.30,
13.15,

«АБВГДейка»
«Кемерово mix» (12+)
«Дорога к храму» (6+)
Х/ф «Интим не предлагать» (12+)
11.45 Х/ф «Большая семья» (12+)
14.30, 23.40 «События»
14.45 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда…» (12+)
Х/ф «Перелетные птицы» (16+)
«Постскриптум» с Алексеем Пушковым
«Право знать!» Ток-шоу (16+)
«Право голоса» (16+)
«Территория страха». Специальный
репортаж (16+)

17.15
21.00
22.10
23.55
3.05

(12+)

РенТВ


5.00, 17.00, 2.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
8.00 Х/ф «Оскар» (12+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм»



СТС

6.00

6.15
8.00
8.30,
8.35
8.50
9.00
9.15
9.30,
10.30
11.30,
13.25,
16.05
16.40
19.00

«Ералаш». Детский юмористический
киножурнал (0+)
Х/ф «Агент под прикрытием» (12+)
М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
16.00 «Телемаркет» (16+)
«Кузбасский ковчег» (12+)
«Актуальное интервью» (12+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
16.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
«Успеть за 24 часа». Реалити-шоу
(16+)

3.40 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
1.20 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
«Тема недели» (16+)
Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
«Взвешенные люди». Третий сезон
Большое реалити-шоу (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.25 Х/ф «All inclusive, или Всё включено»
(16+)

НТВ


5.15 «Их нравы» (0+)
5.50 Т/с «Агент особого назначения»
(16+)

7.25
8.00
8.20
9.00

«Смотр» (0+)
«Сегодня»
«Устами младенца» (0+)
«Готовим с Алексеем Зиминым»

0.20 Х/ф «Королева проклятых» (16+)

9.25

«Умный дом» (0+)

16.30 Х/ф «Люди Bкс: дни минувшего
будущего» (12+)
19.00, 19.30 «Комеди клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
4.00 Х/ф «Окровавленные холмы» (16+)

8.30

Х/ф «Властелин Колец: две крепости»

(16+)

21.00 Х/ф «Властелин Колец: две крепости»
(16+)

(0+)

10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
15.05
16.00
16.20
17.00
19.00
20.00
22.30
23.25
0.20
2.55
3.50
4.10


«Сегодня»
«Главная дорога» (16+)
«Еда живая и мёртвая» (12+)
«Квартирный вопрос» (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Двойные стандарты» (16+)
«Своя игра» (0+)
«Сегодня»
«Однажды…» (16+)
«Секрет на миллион». Марина
Анисина (16+)
«Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
«Ты супер!» (6+)
«Ты не поверишь!» (16+)
«Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
Т/с «Формат А4» (16+)
«Судебный детектив» (16+)
«Авиаторы» (12+)
Т/с «Курортная полиция» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье…» (12+)
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени»
12.40 «Мой дом – моя слабость».
Д/ф «Дом полярников»
13.25 «На этой неделе… 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
13.55, 0.55 «Джозеф Каллейя в Москве»

14.55 Виктор Раков, Инна Чурикова, Олег
Янковский, Александра Захарова
в спектакле театра «Ленком»
«Женитьба». Постановка Марка
Захарова. Запись 2009 г.
17.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским
17.30, 1.55 Д/с «История моды»
18.25 «Романтика романса»
19.20 К 80-летию Дома актера. «Избранные вечера. Владимир Васильев. «Я
продолжаю жизни бег…» Запись
2011 г.
20.35 Д/ф «Виталий Соломин. Свой круг
на земле…»
21.15 Х/ф «Он, она и дети» (12+)
22.30 «Белая студия»
23.10 «Кино на все времена». Х/ф «Измена»
2.50

(12+)

Д/ф «Джордано Бруно»

Пятый

6.20

М/ф «Завтра будет завтра», «Королева Зубная щетка», «Жирафа и
очки», «Как козлик Землю держал»,
«Ежик в тумане», «День рождения
бабушки», «Девочка и медведь»,
«Дереза», «Вот так тигр!», «В лесной
чаще», «Самый маленький гном»,
«Аист», «Айболит и Бармалей» (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

Воскресенье
19 февраля


Первый

6.00
6.15
8.10
8.25
8.55
10.00
10.15
10.35
11.25
12.00
12.10
12.45
13.35
15.35
16.30
19.30
21.00
22.30
23.10
1.30

«Новости»
Т/с «Бывших не бывает» (16+)
М/с «Смешарики. Пин-код»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Новости»
«Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+)
«Пока все дома» (12+)
«Фазенда» (12+)
«Новости»
«Открытие Китая» (12+)
«Теория заговора» (16+)
Х/ф «Невероятные приключения
итальянцев в России» (12+)
«Другой Андрей Мягков» (12+)
Х/ф «Служебный роман» (12+)
«Лучше всех!» (12+)
Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Мужчины. Передача
из Австрии
«Клуб веселых и находчивых-2017»
(16+)

«Тихий дом». Итоги Берлинского
кинофестиваля. Программа Сергея
Шолохова (16+)
2.00 Х/ф «Два дня, одна ночь» (16+)
3.50 «Модный приговор»



Россия-1

5.00 Т/с «Частный детектив Татьяна
Иванова. Живём только раз» (12+)
7.00 «Мультутро» (6+)
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 «Местное время. Вести-Кузбасс.
События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
14.20 Х/ф «Однажды и навсегда» (12+)
16.15 Х/ф «Средство от разлуки» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.30 «Александр Невский. Между востоком и западом». Фильм Алексея
Денисова (12+)
1.35 Т/с «Женщины на грани» (12+)


ТНТ

6.00
7.00
9.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.25

Т/с «Последний корабль» (16+)
«ТНТ. Mix» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Перезагрузка» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«Однажды в России. Лучшее»
Х/ф «Люди Икс: последняя битва»
(16+)



ТВЦ, ТВ-Мост

5.55
7.45
8.15
10.05

10.55
11.30,
11.50
14.30
15.00
16.55
20.35
0.25
0.35
3.35


Х/ф «Ивановы» (12+)
«Фактор жизни» (12+)
Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на
грани» (12+)
«Барышня и кулинар» (12+)
0.10 «События»
Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+)
«Московская неделя»
Х/ф «Рита» (12+)
Х/ф «Мама в законе» (16+)
Х/ф «Преступление в фокусе» (16+)
«Петровка, 38» (16+)
Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Двадцатый век
начинается» (12+)
Д/ф «Кто за нами следит?» (12+)

РенТВ

5.00

«Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
6.00 Х/ф «Последний самурай» (16+)

(16+)

12.00 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. «Монгол Шуудан» (16+)
1.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)


СТС

6.00
6.25
6.55
7.35
9.00
9.15
9.30,
10.00

12.00,
13.55,
16.00
16.05
16.30
18.45
21.00

«Ералаш» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
15.45 «Уральские пельмени» (16+)
«Взвешенные люди». Третий сезон

«Сегодня»
Лотерея «Счастливое утро» (0+)
«Едим дома» (0+)
«Сегодня»
«Первая передача» (16+)
«Чудо техники» (12+)
«Дачный ответ» (0+)
«Нашпотребнадзор» (16+)
«Тоже люди». Алексей Немов (16+)
«Своя игра» (0+)
«Сегодня»
«Следствие вели…» (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
22.35 Х/ф «Время Синдбада» (16+)
2.10 «Поедем, поедим!» (0+)
2.35 «Еда без правил» (0+)

(16+)

1.45 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
3.35 Х/ф «Васаби» (16+)
«Телемаркет» (16+)
«Актуальное интервью» (12+)
Х/ф «Человек-паук» (12+)
Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении» (12+)
23.45 Х/ф «Всё включено-2» (12+)


8.00
8.20
9.25
10.00
10.20
11.05
12.00
13.05
14.10
15.05
16.00
16.20
18.00
19.00

НТВ

5.00 «Их нравы» (0+)
5.25 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)



Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «Приехали на конкурс повара…»
(12+)

11.45 «Легенды кино». Вия Артмане
12.15 «Россия, любовь моя!» «Мечты
староверов Тывы»
12.40 «Мой дом - моя слабость». «Городок
художников на Масловке»
13.20 «Кто там …»
13.50, 0.45 Д/ф «На краю земли Российской»
14.55 «Цвет времени». Тициан

15.10 «Что делать?»
15.55 «Пешком…» Касимов ханский
16.25 «Библиотека приключений». Ведущий Александр Казакевич
16.40 Х/ф «Дети капитана Гранта» (12+)
18.10, 1.55 «Искатели». «Тайна гибели
«Ильи Муромца»
19.00 К 80-летию Дома актера. «Избранные вечера. Путь к причалу, или
И корабль плывет». Запись 2007 г.
20.45 Х/ф «Руфь» (12+)
22.10 «Ближний круг» Владимира Грамматикова
23.05 «Международный фестиваль балета
«Dance open». Гала-концерт звезд
мирового балета
2.40 Д/ф «Мировые сокровища». «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива»


Пятый

6.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
7.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком (0+)
11.00 «Легенды нашего кинематографа».
Х/ф «Сверстницы» (12+)
12.40 Х/ф «Эта женщина в окне» (12+)
14.20 Х/ф «Молодая жена» (12+)
16.15 Х/ф «Настя» (16+)
18.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа
19.30 Т/с «Слепой» (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 13 по 14 февраля 2017 года
Ремонт
Зейский пер., 4 – 18«а»;
1 9.00
16.00 воздушной линии 2-й
3-й Зейский пер., 4 – 6, 3 – 15
электропередачи
ежедневно с 13 по 17 февраля 2017 года
2-я Цветочная ул., 22, 36;
3-я Цветочная ул., 17 – 35;
ул. 6-я Линия, 11 – 23, 12 – 24;
ул. 7-я Линия, 13, 21, 14 – 20;
ул. 8-я Линия, 11 – 17, 14 – 24;
ул. 9-я Линия, 13 – 23, 16 – 22;
Ремонт
ул. 10-я Линия, 14 – 22;
1 9.00
16.00 воздушной линии ул. Багратиона, 13 – 55«а»;
электропередачи ул. Бетховена, 1 – 25, 8 – 10«а»;
ул. Григорьева, 22, 40«а», 40«б»;
ул. Завокзальная, 10 – 28«а», 19 – 37«а»;
ул. Коммунистическая, 72 – 83, 73 – 91;
ул. Лермонтова, 84 – 96«а»;
ул. Тельбесская, 16, 18;
пер. 5-й Линии, 3 – 7, 4
13 февраля 2017 года, понедельник
ул. Березовая, 1 – 19, 2 – 10 «а»;
ул. Брестская, 1 – 43, 2 – 64 «а-з», 76;
ул. Загородная, 3 – 9;
Ремонт
ул. Карпатская, 11 – 29, 16 – 42 «а»;
1 9.00
16.00 воздушной линии ул. Молодежная, 26«а»;
электропередачи ул. Шумихинская, 1«а» – «в», 2«а» – «в»;
ул. Юбилейная, 1 – 9«б», 2 – 8«б»;
3-й Карпатский пер., 1 – 25«а», 2 – 34«б»;
Брестский пер., 5 – 15, 14 – 22
ул. 1-я Линия, 1 – 7;
2 9.00
16.00 Ремонт
оборудования
1-я Цветочная ул., 1 – 31«а», 4 – 40;

9.00

16.00

Ремонт
оборудования

3

13.00

16.00

Ремонт
оборудования

4

13.00

16.00

Ремонт
оборудования

5

13.30

16.00

Ремонт
оборудования

ул. 2-я Линия, 2 – 6, 3 – 5«а»;
2-я Цветочная ул., 1 – 37, 8, 20, 26 – 34«а»;
ул. 3-я Линия, 1 – 9, 2 – 4;
ул. 4-я Линия, 3 – 7, 4 – 8«а»;
ул. 5-я Линия, 2 – 8«в», 7, 18 – 24, 19 – 21;
ул. 6-я Линия, 3 – 7, 4;
ул. 7-я Линия, 1 – 9, 4 – 10;
ул. 8-я Линия, 3 – 5«а», 4 – 8;
ул. 9-я Линия, 3 – 7, 4 – 10;
ул. 10-я Линия, 2 – 10;
Братский проезд, 2 – 16«в»;
ул. Журавлевская, 1 – 25, 2 – 24;
пер. 6-й Линии, 2 – 10, 3 – 7
пос. Ягуновский:
ул. Горная, 15 – 35«а», 16 – 70;
ул. Заречная, 41, 59, 81
ул. Интернациональная, 67 – 77, 70 – 84;
ул. Коммунистическая, 60 – 66, 61 – 63;
ул. Лермонтова, 40 – 46«а», 53«а»,
56 – 82«а», 57 – 89;
ул. Совхозная, 54 – 128;
ул. Тельбесская, 64 – 72;
ул. Угловая, 51 – 127, 82 – 126«а», 148 – 174
2-я Парниковская ул., 1 – 9«г»;
ул. Благовещенская, 32 – 56«а», 51 – 65«а»;
ул. Городецкая, 27 – 35, 38 – 42«а»;
ул. Грязовецкая, 2 – 32«а», 3 – 27«а»;
ул. Донецкая, 1 – 31, 2 – 30;
ул. Кольчугинская, 1 – 9, 2 – 14;
ул. Курильская, 1 – 25;
ул. Липецкая, 1 – 65«а», 2 – 38;
ул. Невельская, 1 – 19;
ул. Охотников, 1 – 27«б», 2 – 48;
ул. Памирская, 1 – 51, 2 – 46;
ул. Портовая, 1, 2 – 10«а»;
ул. Череповецкая, 1 – 29«а», 2 – 42;
Банный пер., 1 – 13, 2 – 24;
Парниковский пер., 1 – 13, 2 – 12;

Сормовский пер., 1 – 3«б», 2 – 32«а»;
Усманский пер., 1 – 17«а», 2 – 12«а»;
Холмский пер., 1 – 25«а», 2 – 34
Искитимская набережная, 170, 191 – 215;
Ремонт
6 13.30 16.00 воздушной линии Искитимский набережный пер.,
1 – 9, 6«а», 12«а»
электропередачи
14 февраля 2017 года, вторник
ул. Гагарина, 60 – 80;
ул. Иркутская, 13, 14, 14«а», 17 – 37«а»,
18 – 28«а»;
ул. Кавалерийская, 42 – 54«а», 45 – 55;
Ремонт
Луговая, 41, 47 – 59, 56, 60 – 62, 68 – 82;
1 9.00
16.00 воздушной линии ул.
Свердлова, 13 – 31«а», 14 – 36«а»;
электропередачи ул.
ул. Сибирская, 13 – 23, 14 – 36;
ул. Спортивная, 33«а», 37 – 57«а»;
Луговой пер., 2 – 10«а», 3 – 11;
Столярный пер., 3 – 13, 4 – 12
ж.р. Кедровка:
ул. Братская, 1 – 3, 2, 2«а»;
ул. Додолина, 1 – 17, 2 – 60«б»;
ул. Ленская, 2 – 44«а», 3 – 51«б», 50«а»,
2 9.30
16.00 Замена
62 – 94«а»;
оборудования
ул. Междуреченская, 1 – 7«б»;
ул. Славянская, 1, 2 – 20«а», 5 – 19;
1-й Славянский пер., 1 – 9«а», 2 – 14«а»
16 февраля 2017 года, четверг
Ремонт
Кедровка:
1 9.00
13.00 воздушной линии ж.р.
электропередачи ул. Разрезовская, 17, 24, 41, 42 – 44, 50
13.30

16.00

Ремонт
оборудования

17 февраля 2017 года, пятница

1

9.00

15.00

Ремонт
оборудования

ул. Индустриальная, 156 – 248;
ул. К.Цеткин, 55, 57, 68;
ул. Крупской, 41;
ул. Якимова, 49, 51;
пер. Крупской, 3 – 25, 4 – 22«а»

Пресс-служба ОАО «СКЭК».
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Реклама

№ 10 (1586)
10 февраля 2017

Извещение о торгах

Извещение о торгах

Предлагаются в аренду
офисные помещения
ОАО «РЖД»:

Реклама

- г. Кемерово, Пионерский бульвар, 1
(184,30 кв. м);
- г. Кемерово, ул. Сарыгина, 22«а»
(938,7 кв. м);
- г. Кемерово, ул. Сарыгина, 22
(840,6 кв. м).
Контактные телефоны:
8-905-906-99-25,
(383) 229-58-30/229-42-09.

заявителе, саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является
управляющий. К заявке прилагаются следующие документы:
действительная на день представления заявки на участие 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 предоставления
заявок по реквизитам: ОАО «Первый Кемеровский авторемонтный завод», ИНН 4209001839, КПП 420501001,
р/с № 40702810126000006068 в Кемеровском отделение
№ 8615 Сбербанка России г. Кемерово, БИК 043207612,
к/с № 30101810200000000612. Право приобретения
имущества должника принадлежит участнику торгов по
продаже имущества должника посредством публичного
предложения, который представил в установленный срок
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о
цене имущества должника, которая не ниже начальной
цены продажи имущества должника, установленной для
определенного периода проведения торгов, при отсутствии
предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
В случае если несколько участников торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения
представили в установленный срок заявки, содержащие
различные предложения о цене имущества должника, но
не ниже начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода проведения
торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную
цену за это имущество. В случае если несколько участников
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок
заявки, содержащие равные предложения о цене имущества
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника
принадлежит участнику торгов, который первым представил
в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже
имущества должника посредством публичного предложения.
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 «Первый
Кемеровский авторемонтный завод», ИНН 4209001839, КПП
420501001, р\с № 40702810126000006068 в Кемеровском
отделение № 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 ttp://www.fabrikant.ru/ или по
адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Автозаводская,
1, по согласованию с организатором торгов по тел. 8-903940-73-53, эл. почта: ykp@rambler.ru.

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

Реклама

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО
«Первый Кемеровский авторемонтный завод» (ОГРН
1024200681284, ИНН 4209001839, адрес: 650055 г. Кемерово, ул. Автозаводская, 1) 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 СО АУ «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 № А 27-18997/2014 от 18.03.2015 г., судебное разбирательство по отчету конкурсного управляющего
назначено на 14 марта 2017года в 10:00, сообщает о том,
что повторные торги по лотам № 1 – 16, 19, 21, назначенные на 02 февраля 2017 г., не состоялись из-за отсутствия
заявок, и о проведении торгов посредством публичного
предложения с открытой формой подачи предложений
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 по продаже следующего имущества: лот № 1.
Недвижимое имущество (здания, сооружения, земельный
участок) – центральный склад, производственный корпус
№ 3, ТП-2, корпус бытовой 2-этажный, компрессорная, производственный корпус № 2, склад тарного хранения масел,
склад металлов разборный, ЦРП-10 кВ, производственный
корпус № 4, здание перекачки (котельная), котельная, здание
заводоуправления, здание очистных сооружений, столовая,
мойка, склад ИТМ подземный, производственный корпус
№ 1, земельный участок кадастровый № 42:24:0101038:4725
площадью 137925 кв. м. Объекты расположены по адресу: г. Кемерово, ул. Автозаводская, 1, начальная цена
38 160 000 руб.; лот № 2. Автомобиль «КамАЗ-5511», госномер О004КМ, начальная цена 215 100 руб.; лот № 3. Автомобиль «ГАЗ-31105», 2008 г., госномер Т392ВН, начальная
цена 157 500 руб.; лот № 4. Автобус «ПАЗ-3205», госномер
Н571ЕА, начальная цена 86 400 руб.; лот № 5. Автобус «КАВЗ3270», госномер У020МН, начальная цена 85 500 руб.; лот
№ 6. Автомобиль «КРАЗ-256», начальная цена 215 100
руб.; лот № 7. Автомобиль «ГАЗ-531201»(автоцистерна), гос.
номер Т775МК, начальная цена 81 900 руб.; лот № 8. Автомобиль «КамАЗ-5320», госномер У070МН, начальная цена
277 200 руб.; лот № 9. Автомобиль «ГАЗ-3307» бортовой,
госномер Р123ЕТ, начальная цена 84 600 руб.; лот № 10.
Трактор Т-16МГ, начальная цена 87 300 руб.; лот № 11. Автомобиль «КамАЗ-54112», госномер Х335КТ, начальная цена
164 700 руб.; лот № 12. Автобус «ЛИАЗ-677М», госномер
1780МК, начальная цена 159 300 руб.; лот № 13. Автомобиль
«ЗИЛ-130В», госномер А687ЕК, начальная цена 101 700
руб.; лот № 14. Автомобиль «ГАЗ-31105», госномер У676УА
42, начальная цена 80 100 руб.; лот № 15. Автомобиль «ГАЗ33023» «ГАЗель» грузовая, госномер Е277КУ, начальная цена
107 100 руб.; лот № 16. Экскаватор ЭО 2621 В-2, начальная
цена 166 500 руб.; лот № 19. Право требования к ООО
«Панорама», адрес: 650051, г. Кемерово, ул. Камышинская,
2«а», ОГРН 1124205016429, ИНН 4205251316, размер задолженности – 45 150 000,00 руб., начальная цена 1 440 000
руб.; лот № 21. Оборудование: станок зубодолбежный
5М161, станок зубодолбежный 5М150, система вентиляции
сварочного отделения, установка для ионного азотирования
ИОН-100И, установка для электрошлакового переплава
«Плавка 1-М», станок зубодолбежный 5М161.005, станок
токарно-карусельный 1525Ф4, станок токарно-карусельный
1516Ф1, навесное оборудование тягач-буксировщик 75306,
начальная цена 6 796 697,40 руб.
Заявки для участия в торгах посредством публичного
предложения начинают приниматься с 10:00 по московскому времени 13.02.2017 г., срок, по истечении которого
последовательно снижается начальная цена, составляет 5
(пять) календарных дней, величина снижения устанавливается равной 10% (десять процентов) от начальной цены.
Задаток составляет 20% от начальной цены лота. Заявки
на участие в торгах подаются оператору электронной торговой площадки путем отправки электронных сообщений
через сайт http://www.fabrikant.ru. 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, 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

Частное объявление
Утерянный студенческий билет, выданный ФГБОУ
ВО «КемГУ» на имя Сунцова Никиты Николаевича,
считать недействительным.

Организатор торгов – ООО «Межрегионинвест» (302004, г. Орел, 3-я Курская ул., д. 15, пом. 6,
e-mail: ot.mri@yandex.ru, тел. 8 (4862) 54-21-97), действующее по поручению конкурсного
управляющего Чичильницкого Сергея Брониславовича (660062, г. Красноярск, а/я 26; ИНН
246303136203; СНИЛС 02761226233), действующего на основании решения Арбитражного
суда Кемеровской области по делу № А27-8463/2015 от 28.12.2015 г. и являющегося членом
союза «СРО АУ СЗ» (191015, Санкт-Петербург, Шпалерная, 51, литер А, помещение 2-Н, № 436;
ИНН 7825489593/ОГРН 1027809209471), сообщает о результатах открытых повторных торгов
по продаже имущества общества с ограниченной ответственностью «Продлюкс» (ООО «Продлюкс») (650051, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Камышинская, 2«а»; ИНН 4207050968/КПП
420501001 /ОГРН 1024200704483) в электронной форме на электронной площадке ООО
«МЭТС» (www.m-ets.ru), назначенных на 25.01.2017 г. в соответствии с публикацией в газетах
«Коммерсантъ» № 230 от 10.12.2016 и «Кемерово» от 09.12.2016 г. Торги по лоту № 1 признаны
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Организатор торгов – ООО «Межрегионинвест», действующее по поручению конкурсного
управляющего Чичильницкого Сергея Брониславовича, сообщает о проведении открытых
торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «Продлюкс» в
электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Дата и время
начала приема заявок – 13.02.2017 г. в 10:00 по мск. Дата и время окончания приема заявок
– 13.07.2017 г. в 10:00 по мск. Итоги торгов подводятся по адресу: г. Орел, 3-я Курская ул., 15,
пом. 6. Задаток: 10% от цены предложения, действительной для периода, в который поступила
заявка. Величина снижения начальной цены – 10% от начальной цены продажи имущества.
Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена, – 15 календарных
дней. Минимальная цена продажи имущества – цена отсечения составляет 10% начальной цены
имущества. Предметом торгов является: лот № 1 – имущество ООО «Продлюкс», находящееся
в залоге ПАО «Промсвязьбанк». Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью
1239,7 кв. м, этаж 1, антресоль № 1, кадастровый номер 42:24:0201011:617, расположенное по
адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Химиков, д. 19, помещение 129. Начальная цена
лота № 1 – 52 650 000,00 руб., НДС не облагается.
Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной торговой площадке (www.mets.ru), представляет в установленный срок заявку на участие в торгах, вносит задаток на счет:
получатель ООО «Продлюкс», юр. адрес: 650051, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Камышинская, 2«а», ИНН 4207050968/КПП 420501001, р/счет 40702810926000009621, в Кемеровское
отделение № 8615 ПАО «Сбербанк», к/счет 30101810200000000612, БИК 043207612. Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах по продаже имущества ООО «Продлюкс» за лот
№ 1». Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанные реквизиты не позднее
даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода
проведения торгов.
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме по адресу в сети Интернет:
www.m-ets.ru. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке
и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес заявителя
(для юр. лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
заявителя (для физ. лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об 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 саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах
должны прилагаться копии следующих документов: выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц (для юр. лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ИП), документов, удостоверяющих личность (для физ. 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); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; подписанный квалифицированной электронной подписью
заявителя договор о задатке в электронной форме (заявитель вправе также направить задаток
на счет, указанный в сообщении о проведении торгов, без представления подписанного договора о задатке, в этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением
о проведении торгов считается акцептом размещенного на электронной площадке договора
о задатке). Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью заявителя. Заявки на участие
в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения подаются и
рассматриваются с условием, что заявка должна обязательно содержать предложение о цене
покупки имущества.
При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи
имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется
в установленные сроки. Право приобретения имущества должника принадлежит участнику
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о
цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений
других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные
предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения
имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за
это имущество. В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи
имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника
посредством публичного предложения. С даты определения победителя торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о
результатах проведения торгов.
Продажа имущества оформляется договором купли-продажи имущества, который заключает конкурсный управляющий с победителем торгов. В течение пяти дней с даты подписания
протокола о результатах 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. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора
в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего
внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее
высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками
торгов, за исключением победителя торгов.
При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества
должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора в денежной форме по следующим реквизитам: получатель ООО «Продлюкс»: 650051,
Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Камышинская, 2«а», ИНН 4207050968/КПП 420501001,
р/с № 40702810626000009620, в Кемеровское отделение № 8615 ПАО «Сбербанк», к/с
30101810200000000612, БИК 043207612. В случае неоплаты имущества в течение тридцати
дней со дня подписания договора купли-продажи договор купли-продажи подлежит расторжению конкурсным управляющим в одностороннем порядке путем направления уведомления
покупателю имущества. При этом покупатель имущества – победитель торгов утрачивает право
на возврат уплаченной суммы задатка. Сумма задатка включается в конкурсную массу должника.
Ознакомление с договором о задатке и проектом договора купли-продажи имущества осуществляются по адресу: www.m-ets.ru. По вопросам ознакомления с предприятием, описанием,
составом и характеристиками продаваемого имущества, принадлежащего ООО «Продлюкс»,
а также иной дополнительной информацией обращаться по тел. 8 (4862) 54-21-97 в рабочие
дни с 9:00 до 17:00 по МСК.
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В первый класс этой осенью в Кемерове пойдут свыше
6,5 тысячи новоиспечённых школьников. Запись на
места за партами уже началась. Несмотря на ажиотаж,
обострившийся вокруг этой темы, городские власти
спешат успокоить: мест в школах хватит всем.

Место
за партой
Текст: Мария ФУРМАНЕНКО.

Квартирный вопрос
Сегодня ипотека для многих семей является одной
из главных возможностей купить собственную
квартиру или дом. Кто сможет улучшить жилищные
условия в 2017 году – после окончания программы
господдержки, – разбирался наш корреспондент.

В

2016 году рост объемов
ипотечного кредитования
превысил 30 %. В Кемеровской области ипотечные кредиты оформили более 13 тысяч семей. Такая динамика во многом
объясняется реализацией государственной программы по предоставлению льготной ипотеки
на новостройки, которая завершается в марте 2017 года. А как
поступить тем, кто по каким-то
причинам не успел оформить
ипотеку с господдержкой? Ожидать ли дальнейшего снижения
процентов или улучшать жилищные условия сегодня? Попробуем разобраться.

Ипотека
без льготной ставки

По мнению экспертов, государственная программа субсидирования ипотечного кредитования, действовавшая в
2015-2016 годах, выполнила свою
основную функцию и оперативно поддержала рынок ипотечного кредитования и жилищного
строительства. Однако сегодня,
в условиях стабилизации экономики необходимость в ней отпала, и ипотечный рынок способен
продолжить свое развитие. В новом году требования к ипотечным заемщикам не поменяются,
а ипотечные ставки без господдержки не намного выше, чем в
конце 2016 года.

Стоит ли брать ипотеку?

Как ни парадоксально, но
сегодня покупка квартиры в
ипотеку может оказаться очень
выгодной. Да, ставка по кредиту,
возможно, будет не минимальной, зато минимальной может
оказаться стоимость самой квар-

тиры. Цены на вторичное жилье
значительно снизились, а застройщики предлагают широкий
выбор квартир в новостройках.
В новом году удерживать
процентные ставки на приемлемом уровне продолжает региональный оператор федеральной
ипотечной программы в Кузбассе – АИЖК Кемеровской области. Более того, с первого января
ставки по этой программе снизились еще на 0,25 %.
Теперь ставки в агентстве
для приобретения готового и
строящегося жилья, а также на
перекредитование составляют
от 12 до 12,5 % годовых. Также
для покупателей квартир в новостройках продолжает действовать вычет из процентной
ставки для многодетных семей
в размере 0,25 %. Кроме того,
продолжается реализация программы «партнерский вычет»,
реализуемой АИЖК совместно с
кемеровскими застройщиками.
Участники данной программы
могут оформлять ипотеку от 9 %
годовых на весь срок кредитования.

Материнский капитал
в 2017 году

С нового года ничего не поменялось и для семей, в которых появился второй ребенок:
средства материнского капитала, а это 453 тыс. рублей, можно
направлять на улучшение жилищных условий без каких-либо
новых ограничений. Кроме того,
в АИЖК Кемеровской области
могут обращаться и распорядители областного материнского
капитала – 120 тыс. рублей, которые кузбасские семьи получают
при рождении третьего ребенка.

Эти средства могут направляться
как на первоначальный взнос,
так и для погашения ранее
оформленной ипотеки. Важно
отметить, что если сумма займа
не превышает размер средств
федерального (областного) материнского сертификата, то подтверждения доходов и занятости
заемщиков в АИЖК не требуется.

Новоселье ближе

Как прогнозируют эксперты,
в 2017 году объемы ипотеки будут расти. И сегодня среди многообразия ипотечных предложений можно выбрать программу,
которая поможет стать новоселом именно вам!
Для удобства кузбассовцев
есть возможность оформить заявку на получение кредита через
сайт www.aigk-ko.ru. После того
как посетитель сайта заполнит
электронную форму заявки, специалисты агентства сделают необходимые расчеты и свяжутся
с потенциальным заемщиком.
Если расчет его устроит, то человек может представить в агентство документы.
Перед оформлением ипотеки специалисты АИЖК советуют прежде всего хладнокровно
и тщательно оценить свои силы.
Если вы уверены в своих финансовых возможностях, сейчас для
приобретения жилья благоприятный момент. Застройщики постоянно предлагают разнообразные акции по снижению цен,
продавцы «вторичного» жилья
также охотно делают скидки. Поэтому выжидать не нужно – если
есть стабильный доход, то нужно обратиться к специалистам,
а они подберут для вас лучшую
ипотеку.
За консультацией по федеральной ипотечной программе
нужно обращаться в АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской
области»:
г. Кемерово, пр. Октябрьский,
51, (384-2) 900-550.
Представители АИЖК есть во
всех городах Кузбасса.
Подробности – на сайте
www.aigk-ko.ru.

Н

а текущей неделе на правительственном часе в
Госдуме вице-премьер
правительства Ольга Голодец
заявила: в российских школах
не хватает порядка 6 миллионов мест для учащихся и, если
оперативно не принять мер, это
тенденция будет расти только
в большую сторону.
– Такой прирост, который
идёт в нашей стране каждый
год за счёт увеличения каждого следующего поколения,
вступающего в школьный
возраст, даёт очень серьёзную
нагрузку на школы, – сказала
Голодец.
Эту нагрузку ощущают
школы по всей России, и Кемерово – не исключение. Первых
классов большие образовательные учреждения набирают не
меньше пяти. К примеру, 125
детей готовы принять в цифровую школу № 14 на Южном,
128 – в школу № 36 на Радуге.
Родители будущих первоклассников обеспокоены: в школы
сегодня хоть и зачисляют по
прописке, в отдельных районах
может сложиться такая ситуация, что мест за партой всем
детям, проживающим на соответствующем микроучастке,

всё равно не хватит. Например,
в 5 классов школы № 36 уже
подано 160 заявлений. Но как
заверяют в администрации города, на этот случай тоже есть
решение. «Детям, не зачисленным в МАОУ «СОШ № 36» по
причине отсутствия свободных
мест в школе, будут предложены места в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 34» и МБОУ «Лицей № 89», –
прокомментировали ситуацию
в кемеровской мэрии.
Приём в образовательные
учреждения осуществляется
в соответствии с правилами,
прописанными в Законе «Об образовании в РФ». Заявления о
приёме детей «по прописке»
школы начинают принимать
не позднее 1 февраля, а заканчивают 30 июня текущего
года. Вторая волна школьного
зачисления начнётся с 1 июля и
продлится до сентября. Тогда родители смогут воспользоваться
своим законным правом выбора образовательного учреждения – заявление на поступление
в первые классы можно будет
подать в любую школу, независимо от микроучастка. Если
свободные места будут – ребёнка примут, но, как показывает
опыт прошлых лет, место за
партой кемеровчане предпочитают занимать загодя.

К столетию Кемерова Центробанк РФ может
выпустить юбилейные подарочные монеты.

Юбилейная решка
Глава областной столицы Илья Середюк на своих официальных
страницах в социальных сетях предложил кемеровчанам поучаствовать в необычном обсуждении. Как сообщил градоначальник, к
столетнему юбилею, который Кемерово отметит в следующем году,
будут выпущены памятные юбилейные монеты.
– Достигнута договорённость с Центробанком России о выпуске
памятных монет из драгоценных металлов. Сейчас разрабатывается
образец реверса, – написал Илья Владимирович в своём аккаунте.
Правда, что будет изображено на памятной юбилейной решке,
– пока вопрос открытый. Илья Середюк рассказал, что на монетах
может появиться изображение памятника Михайле Волкову, зданий
администрации города и главпочтамта или же площади с фонтаном
перед областным драматическим театром. Решение будет принято
после обсуждений с кемеровчанами. В социальных сетях они могут
выкладывать посты со своими предложениями и идеями под хэштегом #кемерово100летмонета.
– Считаю, что такая монета будет отличным памятным подарком
для каждого, кому близок и дорог наш город, – отметил глава областной столицы.
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Воркаут в массы!

нироваться на каких-либо брусьях во дворах и на спортивных
площадках. На первый взгляд,
конечно, кажется, что воркаутом
можно заниматься где угодно,
но это опасно. Когда есть оборудованный спортивный снаряд,
то и хороший результат будет, и
интерес молодых людей к этому
виду спорта повысится, – считает директор «Логоса» Виктор
Осмолков.
По словам директора МБУ
«Клубы по месту жительства» Татьяны Долгополовой, открытие
нынешней площадки – это часть
проекта «Воркаут в массы!», ко-

торый функционирует в течение
всего года. Традиционно летом в
городе работают шесть стационарных площадок, которые доступны всем желающим, а в холодное время года теперь можно
тренироваться в клубе «Вперёд»
в часы работы спортивного зала.
До лета спортивная площадка для воркаута будет находиться в помещении, а с наступлением тепла станет использоваться
для проведения городских спортивных мероприятий и привлекать к здоровому образу жизни
кемеровчан всех возрастов.
Евгения ФИЛИППОВА.

В прошедший вторник в клубе по месту жительства «Вперёд»
на Предзаводской улице областного центра состоялось открытие
переносной площадки для воркаута.

М

естные мальчишки
уже давно занимаются
в секции воркаута, вот
только проводить тренировки
без специального оборудования
было непросто.
– Когда-то я заинтересовался
этим новым видом спорта, смотрел видео, общался со знакомыми спортсменами, которые тоже
любили выполнять различные
трюки на турниках, брусьях,
шведских стенках, рукоходах и

В

дежурную часть отдела полиции «ФПК» управления
МВД России по г. Кемерово
за помощью обратилась 18-летняя пострадавшая. Заявительница пояснила, что неизвестные
злоумышленники обманули ее с
помощью социальной сети. Сумма причиненного ущерба составила 6000 рублей.
Полицейские выяснили, что
девушке в социальной сети пришло сообщение от близкой подруги, в котором та просила одолжить денег. Поскольку кемеровчанка доверяла приятельнице, то
без сомнений написала ей номер
своей карты и коды доступа, чтобы она с помощью мобильного
банка могла перечислить необходимую сумму. Однако через некоторое время, проверив баланс
карты, узнала, что он равен нулю.
Потерпевшая связалась с подругой по телефону, и та рассказала,
что недавно ее страничку в соцсети взломали и такие просьбы о
помощи от ее имени пришли многим из списка друзей. Осознав,
что стала жертвой мошенников,
студентка обратилась в полицию.
Сотрудниками уголовно-

прочих конструкциях. Сам, конечно, тоже регулярно упражнялся. Позже с ребятами организовали свою команду по воркауту, – рассказывает тренер Александр Похлебаев. – Но с наступлением долгой сибирской зимы
всегда возникали сложности с
поиском доступного места для
занятий: часто такие площадки
завалены снегом, да и в мороз
совсем не хочется подвергаться
опасности получить какое-либо

простудное заболевание. Теперь
же мы сможем вести круглогодичные тренировки, улучшая
свои показатели, добиваясь высоких результатов на соревнованиях, которые реально проводить и на нашей площадке.
Долгожданная спортивная
конструкция – это подарок клубу
от компании «Логос».
– Я вспоминаю свои детство
и юность: нас тянуло к спорту,
мы искали возможность потре-

Обман в Интернете
Кемеровские полицейские устанавливают обстоятельства
интернет-мошенничества, в результате которого пострадала 18-летняя студентка.
го розыска отдела полиции
«ФПК» проводятся оперативнорозыскные мероприятия, направленные на установление всех
обстоятельств произошедшего,
поиск и задержание злоумышленников. В следственном подразделении решается вопрос о
возбуждении уголовного дела
по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
В соответствии с санкциями статьи максимальное наказание
составляет пять лет лишения
свободы.
Чтобы не оказаться жертвами мошенников, следуйте правилам:

- проверяйте подлинность
любой информации, полученной
от незнакомых людей;
- проверяйте подлинность
любой информации, получаемой
посредством Интернета, сотовой
связи, телефонных звонков;
- информацию, касающуюся
личных данных, в том числе банковских реквизитов, можно сообщать, только если вы полностью
уверены, что передаете эти данные хорошо знакомым людям;
- не торопитесь совершать
манипуляции с денежными счетами, банковскими картами, используя возможности Интернета,
особенно когда это происходит
по инициативе других людей;

- не забывайте, что мошенники могут обратиться к вам под
именем кого угодно и сообщить
любые «новости», не торопитесь
паниковать и бросаться на помощь, проявите здравомыслие и
убедитесь, что сказанное соответствует действительности;
- если вы совершаете денежные операции через Интернет,
заведите для этого отдельную
карту, не связанную с другими
счетами, не держите на ней денег больше, чем необходимо для
каждой отдельной операции;
- если вы пострадали от мошенничества, незамедлительно сообщайте в полицию по
номерам телефонов: 02, 022,

Уважаемые граждане!

Интернет предоставляет
огромное количество возможностей для знакомства и общения.
Но полицейские напоминают:
не всегда можно быть уверенными в том, что собеседник является тем, за кого себя выдает, в
отличие от разговора «вживую».
Умелому мошеннику не составит
труда обвести вас вокруг пальца:
публичные статусы других людей,
размещаемые фотографии, круг
виртуальных друзей по переписке, ссылки на понравившиеся
цитаты и песни – все это дает
массу информации, зачастую
очень личной и излишне подробной, и этим могут воспользоваться злоумышленники.

8 (384-2) 390-711, 8 (384-2) 390-712
либо обратитесь с заявлением
лично в любой из отделов полиции на территории областного
центра.
По информации пресс-службы
управления МВД России
по г. Кемерово.

Подробности
Защитники
Ленинграда
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В гостях у военных
В рамках месячника гражданско-патриотической работы,
который проходит в Заводском районе Кемерова под девизом
«Служить Отчизне суждено», районный совет ветеранов
организовал экскурсию в войсковую часть № 6607.

Б

олее полусотни человек – ветеранызаводчане и подростки – активисты музея «Исток» школы № 68 – пришли
в гости к военным.
В ноябре 2016 года исполнилось 60 лет со дня
образования войсковой
части № 6607. Все эти годы
служащие с честью выпол-

няют задачи по поддержанию мира и целостности
государства. Часть входит
в состав Национальной
гвардии России. Бойцы
постоянно несут службу
в «горячих точках», каждые полгода отправляясь
в командировки. Сегодня
воины-контрактники достойно продолжают луч-

шие боевые традиции ветеранов части, принимают
активное участие в военнопатриотическом воспитании молодёжи, они частые
гости в школах и техникумах.
В самом начале экскурсии ветераны и подростки
с одинаковым интересом
наблюдали, как мощная

колонна военной техники
покинула расположение и
отправилась на учебный
полигон. Военный городок показал председатель
ветеранской организации
части Вадим Владимирович Веселов. Гости прошли
по аллее Славы, побывали
у памятника героям, на
спортплощадке и у полосы препятствий, согрелись
горячим чаем в солдатской
столовой, осмотрели помещения казармы, познакомились с условиями проживания и буднями молодых воинов, многое узнали
о ветеранах.
Особый интерес вызвала комната боевой славы
и истории части: специальное обмундирование,
вооружение, документы.
В казарме есть особенное
место, посвящённое старшему лейтенанту Сергею
Цветкову и ефрейтору Тимуру Ибрагимову – нашим
землякам, погибшим при
выполнении служебных
заданий. Ребятам посмертно присвоены звания Героев России. Присутствовала здесь и Людмила Владимировна, мама Сергея
Цветкова. Она активно сотрудничает с ветеранской
организацией части и считает своим святым долгом
участие в патриотическом
воспитании молодёжи.
23 февраля в в/ч 6607
пройдёт День открытых
дверей: запланированы
показ военной техники,
демонстрация выступлений бойцов спецназа, угощение кашей из полевой
кухни.
Татьяна АКУЛЕНКО.

Более тысячи
уникальных куколтильд было изготовлено
кемеровчанкой
Лилией Ходуновой,
активисткой комитета
территориального
общественного
самоуправления
«Шахтёрский уголок»
ж. р. Ягуновский, Пионер.

Умелые руки

Р

укодельница смогла увлечь любимым
делом других – организовала кружок «Умелые
руки», который с удовольствием посещают кемеровчанки разных возрастов. На протяжении двух

лет творчески настроенные жительницы посёлка
Комиссарово собираются
по средам дома у Лилии
Фанирьевны: делятся
секретами, осваивают
новые техники и технологии за чашкой чая. На

занятиях они изготавливают кукол-тильд, плетут
удивительные корзинки
из газетных трубочек,
мастерят броши и другие
украшения, вяжут спицами и крючком.
Работы кружка «Уме-

лые руки» представлены
на всех районных мероприятиях, сувениры, изготовленные мастерицами, становятся подарками
ветеранам к Новому году,
23 Февраля, 8 Марта, Дню
Победы.
В этом году Лилия Ходунова стала участницей
конкурса «Кемеровчанка
года» в номинации «Умелые руки».
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В Кемерове поздравляют ветеранов и
защитников Ленинграда и благодарят их
за победу и мирное небо над головой.
По распоряжению губернатора в честь 73-й
годовщины снятия блокады Ленинграда все они
получат единовременные денежные выплаты.

В

доме кемеровчанки Елены Ивановны Непомнящей чистота и уют. Гостей женщина встречает с
волнением. Признаётся, что в свои 92 года за порядком в доме старается следить сама. Правда, здоровье
в последние годы стало подводить, на улицу почти не
выходит: сказываются и возраст, и два фронтовых ранения. Всю войну Елена Ивановна прошла с санитарной
сумкой через плечо, спасала раненых солдат прямо на
поле боя на Ленинградском фронте. Вспоминает, как не
раз оказывалась на волосок от смерти и как ее спасали
счастливый случай, добрые люди и желание жить вопреки всему.
– Перевязывала раненого, вокруг снаряды летят,
бомба рядом разорвалась… Я ему упала на грудь, собой закрыла, чтобы спасти, сама ранение получила
осколком, – говорит Елена Ивановна. – Был ещё случай
зимой, на ладожской Дороге жизни, это был мой участок. Машина ушла под воду, водитель вылез из кабины, карабкается, лёд под ним ломается. Я думаю, как
же его спасти: сняла свой ремень, бросила ему, стала
тащить – а тут другие машины пошли и нас обоих уже
из воды вытащили.
Елена Непомнящая победу встретила под Кенигсбергом в звании старшины медицинской службы. Награждена орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», имени Жукова. В Кузбасс уроженка Ленинградской
области приехала сразу после войны, так как в Кемерово эвакуировали родителей. Устроилась на завод
«Кузбассэлектромотор», где и проработала 40 лет, до
выхода на пенсию.
В честь 73-й годовщины снятия блокады Ленинграда
Елена Ивановна, как и ещё 290 кузбассовцев, награждённых медалями «За оборону Ленинграда» и знаками «Жителю блокадного Ленинграда», получила единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей.
Губернатор поручил главам городов и районов взять
под личный контроль поздравления всех защитников,
ветеранов и блокадников. Чтобы не умолкали слова
благодарности в адрес тех, кто, пройдя через все ужасы
войны, блокаду и голод, выжил, выстоял ради победы
над фашизмом. Ради мирного неба над всей землёй.
Марина ПИМЕНОВА.
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Кемерово отметит 100-летний
юбилей.
– Эта выставка пока небольшая, поэтому мы будем представлять её в районных центрах
по работе с населением. А потом
разместим в музее школы № 11,
пополняя новыми артефактами.
Очень хотим поехать в Омск, Иркутск, чтобы изучить архивные
документы, пообщаться с историками и старожилами. Возможно, всё это выльется в книгу, – надеется Татьяна Сергеевна.

Текст: Евгения БЛИЗНИКОВА.

Вовлекая детей в
историю

Активистку ТОС «Лидер» Татьяну Курулюк знают многие
кировчане. Эту живую обаятельную женщину сложно не
заметить во время различных
акций, на субботниках, а также
на выборах в качестве члена
участковой избирательной комиссии. Кажется, она успевает
всё и везде: работает педагогом
дополнительного образования
в детском саду № 109 и в школе № 11, возглавляет комиссию
«Семья и школа» в окружном
комитете ТОС, там же ведёт
кружок «Умелые руки», проводит мастер-классы по росписи и
художественному оформлению,
которые охотно посещают дети.
Многие подростки с удовольствием бегут на занятия Татьяны
Сергеевны в центр по работе с
населением, а не подвергаются
отрицательному влиянию улицы. Часто те, кто приходит в
кружок просто из любопытства,
остаются здесь надолго, ведь
наставник не только учит азам
прикладного мастерства, но и
поддерживает в трудной жизненной ситуации, к ней обращаются за помощью и советом, и
делом.
Любимая тема творчества
педагога – история нашего народа со времён язычества. В ней
органичны экскурсии для воспитанников в краеведческий и
другие музеи города, посещения
театров. Глубокие профессиональные знания, широкий кругозор, искренняя увлечённость
делом, отличные педагогические
способности Татьяны Сергеевны
помогают заинтересовать ребят, используя элементы игры,
состязательности в атмосфере
свободы и доброжелательности.
Её талант и энтузиазм помогают
«заразить» прикладным творчеством не только ребятишек, но
и взрослых.
Нередки небольшие познавательные путешествия с
детьми и подростками группы
риска, состоящими на учете в
ЦРН, в сёла Кемеровского района: Верхотомку (Верхотомский
острог), Барановку, Демьяновку, Красный Яр, Петропавловку.
Татьяна Сергеевна даже придумала сборно-разборный музей
деревенского быта. Местные
жители многих сёл передали
для него ценные экспонаты:
крынки, лапти, сундук, прялку,
иконы. Эти и многие другие интересные артефакты дали начало первой экспозиции.
Теперь передвижная выставка «гастролирует» по ЦРН Кировского района, её не раз можно
было посетить в ДК им. 50-летия
Октября, в школе № 11. Многочисленные экспонаты погружают в мир деревенского быта,
культурных традиций нашего
народа, знакомят с обрядами и
праздниками, укладом жизни,
крестьянским трудом и отношением к нему, а также с национальными костюмами и промыслами народов России.
Из увлечения крестьянским
бытом родился ещё один долго-

Активист по жизни

На фото: увлекательная игра в исследователей помогает ребятам глубже познакомиться с событиями 1917 года, многие из
которых происходили на территории современного Кузбасса.

Талант трудом
добывают
В прошедшую среду в центре по
работе с населением «Поиск»
Кировского района областного
центра начала работу передвижная
выставка «Гори, сияй, моя звезда!»,
посвящённая 100-летней годовщине
Гражданской войны 1917 года.
Авторами мини-выставки стали
воспитанники Татьяны Курулюк.
срочный проект – театр моды
«Дикие травы», основой коллекции которого стала национальная одежда славян. В 2016 году
Татьяна Курулюк организовала
выставку самодеятельного творчества, представленную на XI городском слёте общественности.
Зрителей поразила эстетика этнической линии «Диких трав»,
в том числе одеяния сибирских
шаманов, выставка костюмов
славян, а также одежда персонажей русского фольклора.
Изучая и продвигая старорусские традиции, Татьяна Сергеевна реализует свой преподавательский потенциал. По её
мнению, рассказывая детям об
истории народа, она прививает
любовь к Родине, раскрывает им

красоту культуры наших предков и помогает увидеть верные
жизненные ориентиры.
– Главное – показать историю детям, и тогда они её обязательно полюбят!

Любовь к родному краю

– В этом году мы решили начать сбор материала о Гражданской войне 1917 года. Ранее мы
ездили на раскопки, общались
со старожилами Дмитровки и
Барзаса, накопили немало фактов для составления рассказов,
собрали различные предметы:
вензеля, нашивки, пуговицы, части оружия. Вместе с детьми мы
изучали архивы, читали книги,
смотрели фильмы, чтобы познакомиться с судьбой нашего

сибирского края, – рассказывает
Татьяна Сергеевна.
По словам педагога, тема
Гражданской войны сегодня забывается, затмевается другими
важными событиями. Поэтому
Татьяна Сергеевна пытается
восстановить пробел в знаниях
истории у детей, вовлекая их в
игру в учёных, где каждый может совершить собственное открытие на раскопках или при общении с людьми, причастными
к истории Отечества. К тому же
события 1917 года тесно связаны
с Сибирью, многие из них происходили на территории современного Кузбасса. Знать историю родного края необходимо
всем, уверена Татьяна Курулюк.
Тем более что в следующем году

Татьяна Сергеевна – еще и волонтёр, трудится на добровольных началах в организациях по
защите животных, помогает собирать провиант для бездомных
зверей в приюте «Верный», находит им добрых хозяев.
Успешно справляется и с задачами, которые стоят перед ней
как старшей по подъезду. Благодаря её настойчивости появилась инициативная группа жителей. В подъезде чистота и порядок, установлена новая дверь,
облагорожен двор: красивые
клумбы, побеленные деревья,
аккуратно покрашенные детская
и спортивная площадки. Зимой
здесь строят снежные городки, а
летом высаживают цветы, проводят акции по сбору игрушек
и овощей для Кемеровского специализированного дома ребенка
«Тёплый дом».
Активистка всегда в творческом поиске, щедро делится своими достижениями, участвует в
работе городских семинаров и
часто проводит мастер-классы
по прикладному творчеству для
специалистов ЦРН. Коллеги говорят о Татьяне Сергеевне, что
она старается идти в ногу со временем, интересуется новинками
методической литературы, последними технологиями, и вообще человек неравнодушный,
солнечный и креативный.
К каждому ученику Татьяна
Сергеевна подбирает свой ключик, учитывает индивидуальный уровень подготовленности.
В результате её воспитанники
становятся участниками и победителями районных, городских,
областных и международных
выставок и конкурсов. Но, пожалуй, её главная талантливая
ученица – дочь Яна.
– Яна радует меня многочисленными победами в творческих
конкурсах. Она, как и я, задействована в различных акциях,
не ленится учиться, постоянно
познаёт что-то новое. От меня
ей передалась тяга к искусству,
творчеству, созданию красивого. Вместе мы воплощаем самые
необычные идеи, – улыбается
мама.
Инициативная и отзывчивая
общественница пользуется заслуженным авторитетом среди
коллег, учеников и родителей.
В ответ на вопрос, в чём секрет
её успеха, собеседница пожимает плечами:
– Наверное, просто много
энергии, которая ищет выход,
есть интерес к тому, что происходит вокруг. Заниматься только
работой для меня недостаточно,
всегда хочется чего-то большего
и лучшего.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жанр изобразительного искусства.
5. Слово с тем же смыслом. 9. Механические колебания, дрожь,
тряска. 10. Болезнь, вызванная охлаждением организма. 12. Налог с
побеждённых. 13. Продукт окисления. 14. Главная песня государства.
17. Курица-наседка. 18. Автотехобслуживание. 19. Группа учащихся,
окончивших курс. 22. Жидкий индикатор огорчения. 23. Деталь
экипировки футболиста. 27. Икрометание. 28. Атрибут бильярда.
29. Ипостась Плюшкина. 33. Его задают с помощью метронома.
34. Горный хребет в Абхазии. 35. Первое соц. государство. 38. Последнее событие в холостой жизни. 39. Неделя перед Великим
постом. 40. Выгода, польза с французским «акцентом». 41. Воодушевленно, оживленно (музыкальное).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поднятие уровня воды в реках. 2. Жил на необитаемом острове. 3. Хапуга. 4. Хозяин знаменитого кафтана. 5. Территория с собственным государственным управлением. 6. Заледеневшая корка на снегу. 7. Корабль капитана Немо. 8. Моховое
болото. 11. Подъемное устройство в шахтах. 15. Врач по глазным
болезням. 16. Вагончик для отдыха стройбригады. 20. Незеркальный карп. 21. Двоичная цифра, 0 или 1. 24. Подходящая посуда для
мороженого. 25. Снаряд в хоккее, резиновый диск. 26. Письмо (лат.).
27. Неправомерное допущение. 30. Государство во главе с царем.
31. Открытое похищение чужого. 32. Очень скупой человек.
36. Состав сотрудников. 37. Рудники царя Соломона.
Ответы на кроссворд, опубликованный в газете «Кемерово» № 8
По горизонтали: 1. Пенал. 3. Старт. 5. Отпор. 7. Будка. 9. Узы. 10. Отбой.
11. Оброк. 12. Ого. 13. Роман. 16. Колун. 19. Карта. 21. Порыв. 23. Ось.
24. Рысак. 26. Обруч. 28. Тёс. 29. Кофта. 30. Алтын. 31. Ампер. 32. Канал.
По вертикали: 1. Плечо. 2. Лапти. 3. Седло. 4. Тупик. 5. Отбор.
6. Рулон. 7. Бычок. 8. Айран. 14. Оса. 15. Акт. 17. Оно. 18. Усы. 19. Косяк.
20. Аорта. 21. Пьеса. 22. Варан. 24. Рейка. 25. Кефир. 26. Отток.
27. Чехол.

Об интеллигенции
Интеллигенция – часть народа, которая
мыслит самостоятельно.
(Владимир Даль)
Интеллигент – человек с индивидуальным интеллектом.
(Александр Солженицын)
Сила народа в его интеллигенции, в
той части, которая честно мыслит, думает
и умеет работать.
(Антон Чехов)
Интеллигент – это человек, который
думает о людях лучше, чем они о нем.
(Борис Крутиер)
Мужик думает своим умом о том, о чем
ему нужно думать, интеллигент же думает
чужим умом и о том, о чем ему совсем не
нужно думать.
(Лев Толстой)
Интеллигенция как особый слой образуется именно в обществе, утратившем
народные ценности.
(Григорий Померанц)
Интеллигенция – часть человечества,
в которой индивидуальная сторона человеческого духа победила групповую
ограниченность.
(Николай Бердяев)

Интеллигенция – извечный носитель
инакомыслия, инакомыслие – хорошее
оружие в борьбе за власть. Но, когда власть
завоевана, опираться на интеллигенцию
нельзя: орудие власти – не инакомыслие,
а единомыслие.
(Анатолий Рыбаков)
Интеллигент есть настоящий интеллигент только в третьем колене рода, когда он
культуру по клочкам не урывает, а растет
среди нее, как среди воздуха.
(Евгений Евтушенко)
Интеллигенция победившая хуже
интеллигенции проигравшей. Она просто
перестает быть интеллигенцией в тот самый
момент, когда из культурной элиты превращается в политический истеблишмент.
(Андрей Новиков)
Русская интеллигенция была, остается
и еще долго будет единственной ломовой
лошадью, запряженной в тяжкий воз истории России.
(Максим Горький)
Слабогузая интеллигенция, которая ни
о чем не умеет помолчать, ничего не любит
донести до места, а через газеты валит наружу все, чем засорился ее неразборчивый
желудок.
(Василий Ключевский)
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В этот день
родились
АРГЕЕВ Павел Владимирович, лётчик-ас
Первой мировой войны;
БЛАНТЕР Матвей
Исаакович, композитор;
В А Й Н Е Р Ге о р г и й
Александрович, писатель;
ЗЕЛЬДИН Владимир
Михайлович, актер;
КАСАТОНОВ Игорь
Владимирович, адмирал;
КЕЛДЫШ Мстислав
Всеволодович, ученый,
трижды Герой Социалистического Труда;
КЛЮКИНА Светлана
Алексеевна, спортивная
гимнастка;
ПАСТЕРНАК Борис
Леонидович, писатель,
поэт;
П У Ш К И Н Се р г е й
Викторович, директор
Кемеровской ГРЭС;
РОЩИН Михаил Михайлович, драматург.

В этот день происходило
1784: согласно указу Екатерины II, военный
порт и крепость в Крыму получили название
Севастополь (в переводе с греческого – «величественный город», «город славы»).
1810: отказ императора Александра I выдать великую княжну Анну Павловну замуж за
Наполеона.
1827: по предложению Ивана Крузенштерна
при Морском корпусе создается Офицерский
класс для подготовки наиболее талантливых морских офицеров в «высших частях наук, к морской
службе потребных».
1837: от раны, полученной на дуэли с
Дантесом двумя днями
ранее, умер Александр
Пушкин.
1857: император
Александр II издал указ
о сооружении в России
первой сети железных
дорог.
1918: на переговорах в Брест-Литовске Лев
Троцкий отказался подписать мир на условиях
Германии, в результате чего страны Четверного
союза (Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария) возобновили военные действия против
Советской России.
1918: вслед за Санкт-Петербургом в Москве
прошел большой крестный ход в знак протеста
против опубликованного декрета об отделении
церкви от государства.
1935: основан Сихотэ-Алинский заповедник
(Приморский край).
1937: создан Государственный ансамбль

танца СССР под руководством Игоря Моисеева.
1945: началась Восточно-Померанская наступательная операция Советской армии.
1962: сбитый над территорией Советского
Союза американский пилот Фрэнсис Пауэрс был
обменян на советского разведчика Рудольфа
Абеля.
1962: глава советского руководства Никита
Хрущев предложил провести заседание Комитета 18 стран по разоружению с участием глав
государств.
1966: в зале Московского областного суда начался судебный процесс над писателями Андреем
Синявским и Юлием Даниэлем.
1990: руководитель СССР Михаил Горбачев
во время московской встречи с канцлером ФРГ
Гельмутом Колем выразил согласие на объединение Германии.
1995: Государственной думой РФ принят
Федеральный закон «О днях воинской славы
России».
1996: учреждена юбилейная медаль «300 лет
Российскому флоту».
2007: президент Российской Федерации Владимир Путин впервые посетил Мюнхенскую конференцию по вопросам политики безопасности.
2009: над полуостровом Таймыр, на высоте
около 800 км, случилось первое в истории столкновение двух неповрежденных космических
аппаратов. Один из них принадлежал Космическим войскам России, другой был американским
спутником связи.
2015: обстрел города Краматорска в ходе
боевых действий в Донбассе.
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Гороскоп с 13 по 19 февраля
Овен

Самопожертвования
сейчас ни к чему: делайте только то, что считаете
нужным. В понедельник
уважительно отнеситесь к
мнению старших. В среду
не переусердствуйте с желанием показать себя трудягой. В пятницу не избежать
откровенного разговора.

Чувство жалости к себе
не даёт вам сделать решительный шаг. В понедельник соберите волю в кулак
и расставьте все точки над
«i». В среду отправляйтесь
на вечернюю прогулку, чтобы подышать свежим воздухом. Пятница и выходные
– дни для ремонтных забот.

Уж сколько раз вам
твердили о ваших заблуждениях, но вы всё равно стоите на своём. В понедельник наступит озарение. В
среду при необходимости
инициируйте продолжительный разговор с начальником. В пятницу можно
расслабиться с друзьями.

Частично события этой
недели будут зависеть от
вашего к ним отношения. В
понедельник не вздумайте
переживать по пустякам. А
в среду честно признайтесь
в том, что долгое время утаивали. В пятницу найдите
время, чтобы разобраться
с домашней бухгалтерией.

Стрелец

При всём желании вы
сейчас не сможете усидеть
на одном месте. Вероятно,
в понедельник вас потянет
в дорогу. В среду отправляйтесь на пикник за город. К пятнице станет понятно, кто из друзей готов
с вами пройти огонь, воду
и медные трубы.

Водолей

Телец

Рак

Дева

Скорпион

Козерог

Рыбы

Ваша инициативность
делу не поможет. Вторник
посвятите поискам гармонии внутри себя. В четверг
не пренебрегайте осторожностью, особенно за рулём.
В субботу ничто не должно
помешать вам наконец-то
совершить то, о чём вы
давно мечтали.

Близнецы

В вашей жизни происходят важные перемены,
не упустите их из виду. Во
вторник проявите терпение – любознательность
полезно сдерживать. В четверг задержите внимание
на самом значительном. В
субботу не прекращайте
думать позитивно.

Лев

Гороскоп составила Элеонора ЛЕОНОВА, астролог.

Ваша внутренняя красота заметна невооружённым
взглядом. Вторник обещает
множество полезных знакомств. В четверг не забудьте о необходимости внести
важную оплату. В субботу
не торопитесь принимать
поспешное решение – исход
зависит не только от вас.

Весы

Вы перегружаете себя
мыслями, которые не стоят того, чтобы придавать
им большое значение. Во
вторник займитесь дыхательными практиками. В
четверг в качестве «перезагрузки» устройте уборку.
А в субботу не удивляйтесь
нежданным гостям.

На этой неделе вам
удастся разрешить многие
финансовые вопросы. Во
вторник смело совершайте
покупки. В четверг не предпринимайте ничего, что
могло бы обидеть членов
вашей семьи. В субботу отправляйтесь в поездку либо
сходите в кино или театр.

Сканворд

Подумайте о себе и об
удовлетворении своих потребностей. В понедельник
займитесь расширением
кругозора. В среду воздержитесь от новых контактов,
особенно если они претендуют на любовную сферу
вашей жизни. Пятница –
время для отдыха.

Наслаждайтесь размеренным ритмом и не пытайтесь ускорить происходящие события. Во вторник
запланируйте релаксацию
или другой душевный отдых. В четверг не стоит совершать крупные покупки.
В субботу не забудьте сдержать данное обещание.

Анекдоты

Опытный стоматолог
прямо во время оперного спектакля обнаружил
на сцене 17 кариесов,
3 пародонтоза и 1 неправильный прикус.

На приеме у врача:
– Доктор, у меня болит
всё!
– Ну это вы загнули, батенька: на всё у вас денег не хватит.

– А ты знаешь, что Толстой за всю свою жизнь
написал 174 литературных произведения?
– Да ну! Откуда же у
него столько свободного
времени было?
– А он в Интернете не
сидел!

– Милый, что ты мне подаришь на день Св. Валентина и 8 Марта?
– А если ничего?
– Ну тогда на 23 Февраля ничего не получишь!
– Да, правда?! У-уф, ну
слава богу, договорились!

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Кемерово» № 8.
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По вертикали: Кошмар. Пластун. Газомер. Кок. Аракс. Код. Опт. Нож. Они. Социализм. Аир. Адмирал. Осина. Гав. Ольха.
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