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15 февраля в России почтили память
воинов-интернационалистов. Стр. 2

В одном строю
стр. 3

Молодёжь должна привлечь в областную столицу бизнес-инвестиции.
Такие надежды на кемеровское студенчество возложил глава города
Илья Середюк. Между мэрией и учреждениями высшей школы
подписано соглашение о сотрудничестве.

Пустое
дело?
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По всей стране уже вторую неделю
не утихают споры вокруг гомеопатии.
Яблоком раздора стало заявление учёных
РАН, которые назвали гомеопатию лженаукой.

До конца февраля кружка
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Коротко
Без ограничений
Госдума приняла в третьем чтении поправку о
бессрочном продлении бесплатной приватизации
жилья в России для всех категорий граждан.
По действующему законодательству бесплатная
приватизация должна была закончиться 1 марта 2017
года. Новый закон исключает нормы, которыми предусматривается ограничение срока бесплатной приватизации жилья. Таким образом, граждане, имеющие
право на бесплатную приватизацию жилья, смогут
воспользоваться им без ограничения срока.
Пока жильё не оформлено в собственность, по закону его нельзя ни продать, ни подарить, ни передать
по наследству, ни отдать в залог для получения кредита, ни застраховать. При этом граждане России, не
использовавшие право на приватизацию жилых помещений, сохраняют право на бессрочное владение и
пользование жилым помещением, предоставленным
по договору социального найма.
Оформить документы на приватизацию жилья
можно в любом многофункциональном центре «Мои
документы».

О любви к городу
В рамках подготовки к 100-летию города Кемерово
на информационном портале муниципальных
библиотек («Библиотеки.кемеровские.рф») в
разделе «Мой город» запущен проект «Кемерово и
кемеровчане».
Всех жителей города, кому интересно и важно
признаться в любви родному городу, поздравить его
с предстоящим днём рождения, приглашают написать
литературные зарисовки, сочинить стихотворение, нарисовать, сфотографировать или поделиться старыми
фотографиями с видами города. Творческие поздравления будут размещены на библиотечном портале,
которые увидит весь город, и не только.
Работы принимаются в любой муниципальной библиотеке города и по электронной почте SvoyGorod@
mail.ru.

«Продвинутые предки»
Кемеровские пенсионеры изучают французский
язык – в библиотеке «Книгоград» проходят
еженедельные бесплатные курсы.
Каждый вторник на занятия кружка «Французский язык для активных пенсионеров» в библиотеку
приходят 15 ветеранов. Курсы проводит волонтёрпреподаватель, доцент кафедры французского языка
КемГУ Любовь Серова.
Члены кружка изучают язык, культуру, литературу и традиции Франции. Кемеровчане говорят, что
изучают французский, чтобы общаться с друзьями
из Франции, повысить свой культурный уровень и
авторитет у внуков.

К празднику
Сегодня, 17 февраля, с 9.30 до 15.00 на
площади Советов города Кемерово проходит
сельскохозяйственная ярмарка, посвящённая Дню
защитника Отечества.
Горожанам предложен широкий ассортимент
молочной продукции, свежая баранина, говядина,
свинина по ценам ниже рыночных от кузбасских производителей и фермеров Горного Алтая. Покупатели
смогут приобрести колбасные изделия, яйца, мясо
индейки, гусей, уток, живую рыбу, хлебобулочные и
кондитерские изделия, мёд.
К предстоящему празднику можно будет приобрести сувениры, изготовленные мастерами декоративноприкладного и изобразительного искусства, нарядные
предметы для кухни, шкатулки, металлические и деревянные изделия, которые станут отличным подарком
к празднику для друзей и близких.

В одном строю
Во Дворце культуры имени 50-летия Октября
прошла встреча ветеранов афганской войны
и других локальных войн и конфликтов.
Её организаторами стали Российский союз
ветеранов Афганистана и территориальное
управление Кировского района.

Д

ень памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества, отмечается в нашей стране ежегодно,
начиная с 2011 года. Дата его приурочена к конкретному событию
– 15 февраля 1989 года завершился
вывод советских войск с территории
Афганистана.
Но в этот день принято вспоминать не только воинов-афганцев, но
и соотечественников, принимавших
участие в более чем 30 вооружённых
конфликтах за пределами страны, –
это были войны в Корее и Вьетнаме,
Египте, Мозамбике, Анголе. Российские военнослужащие направлялись
в «горячие точки» республик бывшего СССР, в Югославию. Сегодня такой
«горячей точкой» является Сирия.
Но именно афганцы стоят в этом
скорбном ряду особым отрядом – самым сплочённым и самым многочисленным. Кровопролитная война
продлилась почти десять лет и унесла жизни более 15 тысяч советских
граждан. Поэтому для ветерановафганцев день 15 февраля стал памятным задолго до придания ему
официального статуса – в этом году
они отмечали 28-ю годовщину с того
дня, когда последние солдаты Советской Армии перешли мост Дружбы,
покинув Афганистан. К памятной
дате не приурочивают пышных торжеств, ограничиваясь митингами
у монументов Славы и традиционными встречами. Ведь говорить о
какой-то победе в данном случае не
приходится, а девять с лишним лет

военного присутствия в чужой стране наложили на многих советских
людей неизгладимый отпечаток.
В Кемерове солдаты той войны
без названия вместе со своими братьями по оружию, выполнявшими
воинский долг на Кавказе, ежегодно
собираются в этот день, чтобы вспомнить тех, кого потеряли. Официально участники военных конфликтов
в Чечне не считаются воинамиинтернационалистами – эта война
происходила внутри нашей страны.
Но память объединяет их всех –
участников боевых событий, матерей
и жён погибших на войне, родных и
близких всех тех, кто сумел в нужный момент проявить мужество.
– Мы не делим друг друга на
своих и не своих, поскольку у всех
нас и горе одно, и радость одна, – с
такими словами обратился к своим
товарищам Игорь Кошелев, ветеран
боевых действий в Афганистане,
председатель правления Кемеровской областной организации
«Российский союз ветеранов Афганистана», председатель совета Кемеровского областного отделения
всероссийской организации «Боевое братство». – Мы с вами – одна
семья, единое братство. Выполнив
свой воинский долг, на протяжении
многих лет мы продолжаем крепко
дружить и делать полезные дела на
благо будущей жизни. И вместе с
нами, ветеранами, этим же занимаются и горячо любимые всеми нами
женщины: матери, жёны, сёстры тех,
кого уже нет рядом. Сегодня мы вспо-

минаем ушедших товарищей и чувствуем, что память о них ещё больше
сплачивает наши ряды и призывает
делать добро, воспитывать молодое
поколение в духе патриотизма и верности своей Родине.
На счету ветеранской организации действительно немало добрых
дел. В первую очередь это работа по
увековечиванию памяти погибших
в боях. Именами героев названы
улицы, школы и музей, в составе городской транспортной сети работает специальный «афганский маршрут», автобусы которого также несут
память об ушедших. Продолжает
свою творческую жизнь фестиваль
военно-патриотической песни «Виктория», в городах и районах Кузбасса действуют детско-юношеские патриотические клубы, набирает силу
областная эстафета памяти «Кузбасс
– фронту» – силами активистов ветеранского движения организуются
спортивные состязания, проводятся
встречи и Уроки мужества со школьниками и студенчеством. Не забыты
и родственники погибших, им помогают решать жилищные вопросы
или получить необходимые льготы,
но главное – окружают вниманием,
принимая в свою единую семью.
Муж Ольги Турловой – майор ФСБ
Сергей Турлов – погиб в 1997 году
при штурме Грозного. В память о
Сергее Игоревиче на фасаде школы
№ 82, которую он окончил, установлена мемориальная доска.
– Я хочу сказать огромное спасибо всем ребятам-афганцам и другим
ветеранам нашей организации, – говорит Ольга Ивановна, – за то, что
они смогли сплотить всех нас. Мы
имеем замечательную возможность
общаться друг с другом и вместе хранить память о наших близких. Горе
и боль потери со временем не уходят,
но вместе их легче разделять. И легче объединять свои силы и жизненный опыт на благо новых поколений. Я желаю сегодня всем членам
нашего братства здоровья, счастья и
больших успехов в патриотическом
воспитании наших детей.
Сергей ВОЛКОВ.

Подробности
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Молодёжь должна
привлечь в
областную столицу
бизнес-инвестиции.
Такие надежды
на кемеровское
студенчество возложил
глава города Илья
Середюк. В честь Дня
науки он провёл встречу
с ректорами вузов –
их в городе семь – и
подписал соглашение о
сотрудничестве между
мэрией и учреждениями
высшей школы.

П

редметом договора
стали совместные
проекты в рамках
научно-исследовательской
деятельности и учебной
работы. Научных идей у
студенчества немало. И у
каждого вуза – свой потенциал, развивать который
нужно в тесном тандеме
власти, науки и бизнеса.
Наглядным примером
стала история продовольственного гиганта – фирмы «Danone». Компания
долго решала, в каком городе за Уралом разместить
новое производство; в итоге выбор пал на Кемерово, так как именно здесь
есть профильный вуз –
КемТИПП, а его выпускники наилучшим образом
подготовлены для работы
на инновационном молочном производстве. Так

Н

Большие надежды
город получил современное предприятие, новые
рабочие места, а студенты
пищевого университета –
возможность трудоустроиться по специальности
сразу после получения диплома.
По словам главы города, от достижений учёных
напрямую зависят не только экономический рост и
увеличение количества
высокопроизводительных
рабочих мест, но и качество жизни. Сегодня разработки кемеровских вузов
востребованы частным,
корпоративным, финансовым, индивидуальным, го-

овоселье новоиспечённые кемеровские сыроделы отмечают на базе
вузовской кафедры «Технология
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции».
Ассортимент удивит любого гурмана: есть и пармезан, и рокфор,
и гауда. Не обошлось и без изысков: сыр с вялеными томатами,
ароматными травами, с добавлением кофе и уникальный продукт с соком черноплодной рябины – такой варят только здесь,
рецептуру разработали сами.
– Используем натуральный
сок, который выжимаем из ягод,
обмакиваем в него головку сыра
несколько раз, чтобы она пропиталась примерно миллиметра
на три и покрылась корочкой,
– рассказывает Алёна Гоппи, ассистент кафедры «Технология
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции»
КГСХИ. – Получается очень приятный на вкус сыр.
В разработке у кемеровских
студентов и учёных около 30
технологий изготовления сыров – полутвёрдых, полумягких,
рассольных, вытяжных. И это
при том, что раньше считалось,
что производить сыр в Сибири
и, в частности, в Кузбассе невозможно – молоко у наших коров
неподходящее по составу. После

сударственным секторами
экономики города.
– Мы готовы поддержать все проекты, особенно в сфере материального
производства, – отметил
Илья Середюк.
При этом он подчеркнул, что муниципалитет
готов оказывать поддерж-

ку уже сейчас: по подписанному соглашению в
рамках городского проекта «Молодёжь и наука»
студенты и молодые учёные смогут вести деятельность по заказу муниципальных учреждений и
администрации города.
Так, студенты КемТИППа

сотрудничали со стадионом «Химик». Благодаря
внедрению их идей увеличена эффективность использования станции холодоснабжения стадиона,
внедрены инновационные
проекты в технологический процесс изготовления льда, эксплуатации

В вузах города трудятся 1869 научно-педагогических
работников, более тысячи из них – кандидаты наук,
более 600 – доктора наук. В кемеровских высших
учебных заведениях обучаются 34 200 человек.

Кемеровские студенты научат кузбассовцев варить сыры.
Экспериментальная лаборатория сыроделия открылась на
базе сельскохозяйственного института.

Сырный дух

введения запрета на ввоз многих европейских сыров россияне
ощутили нехватку пармезана,
моцареллы и других популярных
марок. Несколько лет потребовалось отечественным производителям, чтоб начать вырабатывать
молоко необходимого качества.
Теперь же для сыроварения созда-

ны все условия. В сельхозинституте нашли подходящий способ
и усовершенствовали рецептуру.
– Ни для кого не секрет, что
продукция, произведённая из
местного сырья, полезна для людей, которые живут в этом регионе, – отметила ректор КГСХИ
Ирина Ганиева.

Наладив собственное производство, сыроделы кемеровского
сельхозинститута готовы поделиться опытом – как теорией,
так и практикой – со всеми желающими. В лаборатории организуют курсы для индивидуальных предпринимателей, фермеров, любителей. Сотрудничать
готовы и преподаватели вуза, и
успешные сыроделы. Длительность обучения будет зависеть
от выбранных технологий.
– Начинающие фермеры
смогут здесь научиться перерабатывать свою продукцию.
Или горожане, купив молоко у
частника, сделают лакомство
собственноручно. И, может
быть, задумаются о переезде в
сельскую местность. Наш опыт
показывает, что мы можем производить сыр здесь, в Сибири, не
хуже, чем в Европе, – подчеркнула заведующая кафедрой доктор технических наук Марина
Курбанова.
К слову, о том, чтобы начать
бизнес в сыроварении, задумываются и студенты сельскохозяйственного института. Это
неплохая перспектива – после
получения диплома применить
профессиональные навыки, открыв собственное дело в родном
городе.
Марина ПИМЕНОВА.
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ледовых арен и системы
холодоснабжения.
И это только один из
шагов навстречу талантливой инициативной молодёжи. В свою очередь
администрация города
ждёт от вузов активной
работы со старшеклассниками. Они нужны городу
и должны учиться и работать здесь, а не уезжать в
соседние регионы и столичные институты.
– Сегодня мы наблюдаем стабильный прирост
населения – и миграционный, и естественный.
Но мы хотели бы ещё большего роста. Поэтому нужно
прилагать ещё больше усилий для расширения возможностей молодого поколения, чтобы юношам и девушкам хотелось остаться
в Кемерове, – считает Илья
Середюк. – Сегодня перед
нами стоят задачи сформировать в областном центре
эффективную модель экономики, развить собственное многопрофильное
производство, выстроить
систему подготовки высококвалифицированных
кадров и предотвращения
их оттока.
Одним из главных аргументов для того, чтобы связать дальнейшую
судьбу с родным городом,
могут стать осязаемые перспективы профессионального будущего старшеклассников, когда уже со
школьной скамьи при первом знакомстве с вузом
они будут понимать, как
и на кого станут учиться
и где смогут трудиться.
Мария ФУРМАНЕНКО.

Кемеровский
реабилитационный центр
«Фламинго» получил патент
на тренажёр для развития
вестибулярного аппарата детей.

А

в то р а м и р а з р а б от к и
стали директор центра
«Фламинго» Игорь Полковников и врач-невролог, ассистент кафедры неврологии,
нейрохирургии и медицинской
генетики, кандидат медицинских наук КемГМИ Ирина Федосеева.
Устройство предназначено
для реабилитации детей с диагнозом ДЦП и с органическим
поражением центральной нервной системы, сопровождающимися нарушением координации.
Тренажёр позволяет ощущать
положение своего тела в пространстве, чувствовать равновесие, что необходимо для достижения максимально возможной
самостоятельной двигательной
активности и социальной адаптации.
Это уже второй патент,
полученный специалистами
центра на свои разработки.
В 2016 году были запатентованы специальные ходунки для
детей.
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В преддверии
Дня защитника
Отечества во всех
районах города
подвели итоги
первого этапа
городского конкурса
«Дембельский
альбом».

В

Кедровке конкурс
проходил под названием «Армейский
альбом». На суд жюри
было представлено 33
альбома с фотографиями,
документами и иллюстрациями, рассказывающими
о жизни солдат во время
службы. Кстати, по условиям состязания, можно
было творчески оформить
воспоминания родных и
близких, которые сами не
проявили инициативу к
участию или уже ушли из
жизни. Так, кедровчанка
Нина Зеленова показала
службу троих членов своей семьи: отца, мужа и
зятя – мужа сестры.
– Все наши мужчины в своё время прошли
службу в различных войсках. Мой папа ходил на
подводной лодке в Кронштадте и Мурманске. Он
часто рассказывает, как
нелегко ему приходилось
под водой, потому что на
глубине увеличивается
давление и организм вынужден физически сопротивляться этим условиям.
Но зато было очень интересно, поэтому папа рад,
что у него была возможность получить уникальный опыт. Зять тоже служил на военно-морском
флоте в Мурманске, был
коком. Его армейское за-

Помнят альбомы
время армейское…
нятие очень пригодилось
дома – до сих пор удивляет семью своей кулинарной фантазией. А мой муж
попал в Новосибирск в автомобильный батальон,
– рассказывает Нина Евгеньевна. – Наши мужчины
хранят все фотографии
и воспоминания о сослуживцах. Правда, альбомы
мы создавали специально
к конкурсу. Зато воспользовались хорошим шансом вспомнить те годы и
собрать всё воедино, чтобы рассказать об армейских буднях не только
нашим детям, но и всем
кемеровчанам.

Участие в конкурсе
принимали как молодые
защитники Отечества,
так и те, кто вернулся со
службы более 40 лет назад.
Самый взрослый участник
Александр Кравчук находился в пограничных войсках в 1968 – 1970 годах,
вернувшись домой старшим лейтенантом. В его
альбоме члены жюри нашли даже военный билет.
Многие альбомы сделаны по специальным
технологиям, вручную и в
определённой тематике: у
пограничников преобладает в оформлении зелёный
цвет, у моряков немало

удивительных снимков
с чудесными видами, а у
одного из участников, служившего на космодроме,
листы альбома – из блестящего материала, словно ткань для космического костюма. Одна из работ
удивила честностью: среди многочисленных фотографий была даже записка
об аресте за «физическое
оскорбление старшего по
званию». За то, что автор
так бережно хранит все
подробности армейской
жизни, жюри решило
дать ему специальный
приз. Поразило и географическое разнообразие:

не только удалённые уголки нашей страны, но ещё
ГДР (сегодня – часть объединенной Германии) и
даже Арктика. Некоторые
солдатские истории пропитаны тоской по дому и
дорогим людям. В одной из
таких работ парень проиллюстрировал счастливое
завершение службы: фото-

графии в форме к концу
сменились свадебной хроникой.
Многие альбомы потёрлись, снимки тоже имеют следы влияния времени, но от этого воспоминания становятся ещё теплее
и дороже, ведь с каждым
годом служба отдаляется,
остаётся лишь память.
– Мы получили большое удовольствие от проектов наших участников,
потому что не каждый
мужчина, прошедший
армейскую службу, делает подобные вещи. А ведь
это давняя традиция. Такой альбом для каждой
отдельной семьи особая
ценность, которую нужно
хранить и передавать по
наследству, – считает Татьяна Нохрина, заместитель начальника территориального управления
ж. р. Кедровка, Промышленновский. – Нам, членам жюри, было интересно
познакомиться с важными
отрезками жизни горожан.
Во время оценки работ мы
не раз улыбнулись, так
как здесь много смешных
иллюстраций и фотографий, с чувством юмора у
наших солдат всегда всё
было очень хорошо.
Альбомы организаторы покажут местным жителям на выставке, чтобы
и они смогли удивиться
чему-то, порадоваться и
посмеяться. А кто-то, возможно, в этих юных солдатах на фотографиях увидит
своих знакомых с новой
стороны.
Евгения БЛИЗНИКОВА.

Победители районных этапов будут представлять свой
жилой район в городском конкурсе «Дембельский альбом»
в конце февраля. Там жюри выберет победителей в нескольких номинациях: «Армейские будни», «Вместе мы – сила»,
«Память службе», «100 дней до приказа», «Служили два товарища», «Два года в разлуке», «Отец и сын. Два поколения».

Примите поздравления!

Жизнь длиною в век

Р

одилась Евдокия Никитична 10 февраля
1917 года на Алтае, в
маленьком селе Акимовка.
В 1931 году семья переехала в
Кемерово, где глава семьи Никита Евтеевич Петров работал
на строительстве Кемеровской ГРЭС, а жена воспитывала троих детей. В Кемерове
Дуся Петрова окончила шесть
классов школы № 10 и поступила в ФЗО № 6 при оборонном заводе, который позднее
стал называться «Прогресс».
Смышленую девушку отправили на стажировку в Казань.
В 1937 году Евдокия вернулась
в Кемерово и поступила на
работу на «почтовый ящик»
(в целях сохранения секретности оборонные заводы вме-

100-летний юбилей отметила жительница Кировского
района г. Кемерово Евдокия Никитична Соколова. Ее
поздравили близкие, представители администрации
города, сотрудники ФГУП «ПО «Прогресс», на котором
она работала в годы войны, и Кировский районный
совет ветеранов.
сто названий имели номера).
Сначала была аппаратчицей,
затем мастером ОТК.
Ко гд а н а ч а л а с ь В е л и кая Оте чественная война
и на фронт ушли опытные
работники-мужчины, Евдокию
назначили бригадиром порохового производства. Трудились
на оборонном заводе много и

тяжело, в это нелегкое время
приходилось иногда и спать у
станков – фронт ждал порох,
снаряды, и рабочие старались
перевыполнять и без того напряженные нормы. Как вынесла и преодолела трудности эта
маленькая хрупкая женщина,
она и сама не объяснит. Выручали трудолюбие, терпение,

невероятная сила воли, стойкость характера.
За самоотверженную работу в годы войны Евдокия Никитична награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.», «За трудовую
доблесть» (1950 г.).
На заводе познакомилась
со своим будущим мужем
Марком Соколовым, начальником отдела техники безопасности предприятия. Вместе вырастили и воспитали
двоих детей. Доброта и отзывчивость Евдокии Никитичны
притягивали людей, она всегда старалась помочь и словом, и делом. Достойный след
в жизни оставила эта милая
и сильная женщина, добрые
дела – в памяти земляков.
Солнечных Вам дней и
душевной радости, Евдокия
Никитична!
Ольга ТКАЧЕНКО.

Подробности
Без места не останутся
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Фотофакт

В среду глава города Илья Середюк провёл выездное
совещание в школе № 36 Рудничного района.

Нескучный субботник
Жители улицы Курской Кировского района превратили
уборку снега в праздник, организовав День домового.

Д

омовой – хранитель дома. Он любит чистоту, порядок, уют,
мир и согласие в доме. Для жителей улицы Курской он стал
символом коллективного труда и хорошего настроения.
Домовой и его помощники Кикимора, Баба Яга, Леший и маленький Домовенок Саша вовлекли участников в настоящее сказочное действо, плавно перешедшее в субботник. А после Домовой
пригласил всех к чайному столу, где соседей уже ждали блины,
булочки и баранки.

Засветись, а то проиграешь!
150 нарушений в работе светового оборудования,
размещённого на зданиях, устранено в Кемерове за месяц.

В

январе глава города Илья
Середюк поручил специалистам управления наружной рекламы, управления архитектуры и управления потребительского рынка проверить
техническое состояние светового
оформления предприятий торговли, общественного питания
и учреждений, а также иллюминации, лайт-боксов, световых
перетяжек.
В течение месяца на 20 магистральных улицах Кемерова проводились рейды. По результатам
проверки был выявлен 201 не-

достаток в работе светового оборудования. После проведённой с
собственниками зданий работы
было устранено 150 нарушений.
Так, с улиц города исчезли неологизмы типа «ккумуляторов»,
«лот» и «Потампт».
В настоящее время не работает световое оформление ещё
на 51 объекте. По мнению специалистов, часть вывесок не работает из-за несвоевременного
технического обслуживания,
часть собственников экономят
электроэнергию и не включают
световое оборудование. Так, не

обеспокоены внешним видом
своего предприятия менеджеры магазинов «Иль де Боте» и
«Friends» на Советском пр., магазины «Sofia», «Мария», «Пивмаг»
на ул. Дзержинского, агентство
«Кемтур» на ул. Весенней, «Цимус» на ул. Патриотов и бульваре Строителей и другие.
Управлением городского
развития собственникам выданы уведомления на устранение неисправностей в работе
вывесок. Через 30 дней будет
проведено повторное обследование. По его результатам будет
приниматься решение о применении мер административного
воздействия к собственникам
помещений.
По информации пресс-службы
администрации г. Кемерово.

Ц

ель объезда – рассмотреть
варианты по увеличению
числа учебных мест для
первоклассников. На сегодняшний день заявления подали уже
свыше 180 человек, и возникла
необходимость обеспечения дополнительными местами первоклассников микроучастка. Кроме
того, имеют место факты массового получения временной регистрации на микроучастке данной
школы будущих первоклассников. Информация об этих фактах
будет передана в органы внутренних дел для правовой оценки.
В связи с отсутствием учебных мест для зачисления 58 человек, зарегистрированных на
микроучастке школы № 36, но
получивших отказ в зачислении
в 1-й класс на 2017-2018 учебный
год в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36», был
рассмотрен вариант решения
этой проблемы – перепрофилирование одного из кабинетов в
учебное помещение для первого
класса.
Таким образом, в результате
проведенных мероприятий будут
созданы дополнительно учебные
места для 52 учащихся.
По информации пресс-службы
администрации г. Кемерово.

Под знаком юбилея
В декабре 2017 года Рудничный район отметит
85-летний юбилей. Но подготовка к этому событию
уже началась. Весь год рудничане проведут под
знаком грядущего праздника.

В

5

организационный комитет по празднованию юбилея вошли
представители совета ветеранов, общественных организаций,
предприятий и учреждений района. На очередном заседании
был утвержден план мероприятий – обширный и очень разноплановый, в нем учли интересы всех жителей, от детей до ветеранов.
Так, одним из пунктов праздничного плана стало поздравление
ровесников района – ветеранов, которым в этом году исполняется
85 лет. Кроме этого, в план вошли фестиваль творчества ветеранов,
районная легкоатлетическая эстафета «Наши рекорды – любимому району», фотоконкурс «Рудничный, самый лучший!», научнопрактическая конференция «Рудничный район в истории города» и
многое другое. Не остались в стороне и образовательные учреждения – здесь пройдут экскурсии в школьные музеи «История школы
в истории района», уроки района «Судьба семьи в судьбе района»,
акции-поздравления «Отчизны верные сыны», «Поклон труженицам
тыла», а еще выставки, викторины, конкурсы, встречи с известными
людьми Рудничного.
Свой подарок к юбилею сделают студенты Кемеровского областного художественного колледжа. Уже сейчас они разрабатывают социальный проект «Дом, где живут художники», реализацией
которого станет красочное панно на здании общежития колледжа.
Большие планы у учреждений культуры района. И это не только
новые концертные номера. Жителей и гостей Рудничного пригласят
посетить передвижную выставку картин «Кемеровский рудник – 85
лет шахтерской славы», принять участие в квест-игре «Листая летопись района», праздниках домов, улиц, концертных программах.
Большой цикл мероприятий пройдет в центрах по работе с населением. А благоустроить любимый район, сделать его еще зеленее,
наряднее и чище помогут активисты-рудничане – для них запланировано проведение многочисленных конкурсов и фестивалей.
Юбилейные мероприятия будут проводиться весь год и плавно
перейдут в следующий, 2018-й, – год столетия города Кемерово.
Ирина РАССКАЗОВА.

6

О

Актуально

фициальная медицина и
наука сегодня словно отправляют гомеопатию на
костёр. Эксперты Российской
академии наук привели аргументы, говорящие о ее неэффективности: это и состав гомеопатических препаратов, и специфика
их производства, и отсутствие
многообещающих результатов
клинических испытаний. Этот
способ лечения существует уже
более двухсот лет и неоднократно натыкался на скептицизм со
стороны традиционной медицины, но на этот раз подключились
и общественники, и чиновники,
и фармацевты, и даже те, кто вообще никакого представления не
имеет о том, что такое гомеопатия и как работают препараты
этой группы.
Философия этого метода нетрадиционной медицины звучит
как «вытеснение подобного подобным». Специалисты, которые
используют традиционные методы, назначают лекарственные
средства против чего-то. Так,
болезни, вызванные вирусами,
лечатся противовирусными препаратами, от большой температуры назначают жаропонижающие средства, а от высокого давления – гипотензивные. Гомеопатические средства помогают
не только снять симптомы недуга, но и устранить его причину.
И вопреки стереотипам они не
имеют ничего общего с траволечением и БАДами.
– Траволечение – это фитотерапия, и многие фитотерапевтические средства признаны
официальной медициной, они
содержат действующие вещества и оказывают лечебное действие, – объясняет завкафедрой
фармакологии Кемеровской
государственной медицинской
академии доцент Светлана Денисова. – Биологически активные добавки по своему составу
тоже нередко содержат фитопрепараты, просто они не прошли
тех исследований, которые бы
позволили им стать лекарствами. Гомеопатические средства
принципиально отличаются от
всех этих фармацевтических
продуктов, они изготавливаются
путём многократного разведения – стократного, трехсоткратного, и в этом случае в средстве
не остаётся ни одной молекулы
действующего вещества.
Другими словами, гомеопатические лекарства на самом
деле не имеют дозировки. Они
не содержат физических молекул лекарственного вещества, а
являются лишь источником информации. Именно в этом наука
и упрекает гомеопатию – мол,
это «пустышка», в препарате
нет ничего, что бы могло помочь
человеку. Впрочем, и того, что
могло бы навредить здоровью,
тоже нет. Мало кто из покупателей вникает в тонкости производства. И связи с этим вполне
справедливо требование Российской академии наук к Минздраву РФ. «Обязать производителей
включать в инструкцию к препарату его общую характеристику,
а также указывать в инструкции
фактический состав гомеопатических средств. Для препаратов с
разведением С12 и более, то есть
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По всей стране уже вторую неделю не утихают споры вокруг
гомеопатии. Яблоком раздора стало заявление учёных РАН,
которые назвали гомеопатию лженаукой. Что это изменило
на наших аптечных прилавках и насколько популярны
гомеопатические препараты у кемеровчан?

Пустое дело?
Гомеопатические лекарства не содержат
физических молекул лекарственного
вещества, а являются лишь источником
информации. Именно в этом наука
и упрекает гомеопатию – мол, это
«пустышка», в препарате нет ничего,
что бы могло помочь человеку.
не содержащих действующих веществ, указывать только фактически содержащиеся в препарате
вспомогательные компоненты
(вода, лактоза и так далее)», – говорится в рекомендациях комиссии РАН по борьбе с лженаукой.
Ещё один аргумент против
– гомеопатические препараты
не проходят необходимых клинических испытаний. А те, что
проводятся, приравнивают результативность заряженных шариков к таблеткам с эффектом
плацебо. В связи с этим ещё одно
требование из меморандума РАН
– не использовать гомеопатию в
государственных больницах и не
включать в стандарты оказания
медицинской помощи. Впрочем,
медики кемеровских стационаров и так не прибегают к этому
методу.
– По ряду нозологий существует федеральный стандарт Минздрава, который регламентиру-

ет назначение препаратов при
том или ином заболевании, и ни
о какой гомеопатии речи нет в
принципе, – комментирует заведующая терапевтическим отделением Областной клинической
больницы скорой медицинской
помощи им. М.А. Подгорбунского Юлия Простакишина.
В отличие от врачей стационаров, терапевты, педиатры и
врачи общей практики амбулаторных учреждений всё же иногда используют гомеопатию. Например, прописывают эти средства для лечения насморка, простуды, боли в суставах или для
избавления от гематом. И иногда даже не ставят пациентов в
известность, препараты какой
группы им рекомендуют. О том,
что назначено именно гомеопатическое средство, люди нередко
узнают в аптеке от провизора.
Кстати, среди приверженцев гомеопатии немало и тех, кто на-

значает такие таблетки себе сам,
так как их легко купить в аптеке.
– Зачастую это препараты
безрецептурного назначения,
и именно поэтому они пользуются спросом, – поясняет заведующая одной из кемеровских
аптек Светлана Скрипникова.
Она показывает, что эти средства
в основном хранятся в ящиках и
не выставлены на витрины: по
правилам, на одних прилавках
с другими лекарственными средствами их нельзя размещать, а
выделять отдельные полки –
нецелесообразно, не так велик
спрос.
Кстати, своё слово на днях
сказал и Всероссийский центр
изучения общественного мнения. Социологи провели опрос,
и оказалось, что половина опрошенных россиян вообще не
знают, что такое «гомеопатия»,
четверть знают и не доверяют, и
ещё столько же респондентов не
пользовались ей вовсе.
Для объективности этого материала мы хотели выслушать
позицию сторонников гомеопатии. Но практикующие врачи
этой специальности, хоть таких
в городе и немного, от комментариев отказались. Тогда мы
обратились в одну из крупных
фармацевтических компаний,
которая производит и продаёт
гомеопатию по всему миру. В интервью с региональным медицинским представителем после
долгих согласований нам отказали и прислали письменные ответы лишь на некоторые вопросы.
Мы спрашивали, как гомеопатия

попадает на аптечный рынок,
если стандартные клинические
испытания всё же не доказывают её эффективность.
«Вся продукция «Буарон» производится на пяти европейских
площадках (четыре во Франции и одна в Бельгии) и соответственно попадает под европейское регулирование. Наши
заводы уже много лет сертифицируются по стандартам GMP.
Также мы регулярно принимаем
инспекции американского регулятора FDA – последняя проверка
была в 2015 году», – написала в
письме Елена Бровкина, менеджер по связям с общественностью компании – производителя гомеопатических препаратов «Буарон».
Получается, гомеопатия регулируется европейскими стандартами и, получив одобрение
Запада, завоёвывает наш рынок.
Кстати, в начавшемся крестовом
походе против гомеопатии национальный Минздрав пока занял
нейтральную позицию. Глава
ведомства Вероника Скворцова предложила всем сторонам
этого спора сесть за стол беспристрастных переговоров и сообща решить судьбу гомеопатии
на российском рынке.
Пока представители традиционной и нетрадиционной медицины, чиновники и
бизнесмены-фармацевты дискутируют о вреде и пользе гомеопатии, общественным судьей
в этом вопросе вполне может
стать любой из покупателей.
Ведь каждый раз, приходя в аптеку, мы, по сути, голосуем своим кошельком, и только нам
решать, за препарат какой группы отдать свои деньги. К слову,
только в прошлом году, по данным независимых аналитиков
фармацевтического рынка, в России было продано гомеопатических средств на 8 миллиардов
рублей. Немалая сумма, чтобы
фармпроизводители продолжали бороться за место на прилавках.
Мария ФУРМАНЕНКО.

ОПРОС
Доверяете ли
вы гомеопатическим
препаратам?
– Гомеопатическими препаратами я не пользуюсь принципиально. Ничего личного не
имею, просто не доверяю.
– Я слушаю врачей. Мне
важно, чтобы препарат, который я принимаю, был выписан
специалистом. Гомеопатия там
или нет, мне не важно. Если они
назначают, значит, уверены, что
это поможет человеку.
– Пробовала недавно именно гомеопатический препарат,
но толку не было, больше не
покупаю.
– Часто беру гомеопатические шарики и детям даю. Считаю, что это щадящее лечение, не
отравляет организм, как химия и
антибиотики, и эффект есть. Для
нас, во всяком случае, так.

Телепрограмма
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Понедельник
20 февраля


Первый

5.00
9.00
9.10
9.55
12.00
12.10
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
0.50
1.05
3.00


Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
Телеканал «Доброе утро»
Х/ф «Служебный роман» (12+)
«Новости»
Х/ф «Служебный роман» (12+)
«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 «Побеждай!» (16+)
«Новости»

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 «Я всё помню» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

2.00 Т/с «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время» (16+)


ТНТ

7.00
7.30

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

(16+)

9.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «Люди Икс: дни минувшего
будущего» (12+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка легкого поведения»
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Дедушка легкого поведения»
(18+)

ТВЦ, ТВ-Мост

6.00
7.15,
7.30,
7.45,
8.00
10.35

«Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+)
Д/ф «Василий Лановой. Есть такая
профессия…» (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 «Осторожно, мошенники! Очумелые
ручки» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Неуловимые
мстители» (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 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Февраль 2017». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.30 Х/ф «Перелетные птицы» (16+)

РенТВ

5.00,
6.00
7.00
8.30,

2.10 «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 лунных морей» (16+)
15.55, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Х/ф «Центурион» (16+)

11.00
12.00,
13.00
14.00

(16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.10 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00
22.00
23.25
4.10



Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Х/ф «Исходный код» (16+)
«Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

СТС

6.00
6.25
6.55
7.35
8.00
8.55,
9.00
9.30,
10.30
13.00,
13.30
13.40
15.30,
19.30
20.00
21.00,
23.30
0.00
1.00


(16+)

«Ералаш» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
«Включайся!» (12+)
13.55, 19.55, 0.25 «Телемаркет» (16+)
«СТС-медицина» (16+)
22.45 «Уральские пельмени» (16+)
Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
«Темы недели» (16+)
«Форпост» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
«Другие новости» (16+)
Т/с «Мамочки» (16+)
2.00 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)
«Кино в деталях» (18+)
«Темная сторона Луны» (16+)
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
21.35
23.30
0.00
0.10
1.50


«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 «Пять минут тишины» (12+)
Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
«Итоги дня»
«Поздняков» (16+)
Т/с «Бомж» (16+)
«Место встречи» (16+)

Культура

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений». Ведущий – Александр Казакевич
11.30 Х/ф «Дети капитана Гранта» (12+)
13.00 «Линия жизни». Евгений Гришковец
14.05 Д/ф «Происхождение Олимпийских
игр»
15.10 «Уроки русского. Чтения». А. Твардовский. Отрывок из поэмы «Василий Теркин»
15.40, 0.00 Т/с «Моя судьба» (12+)

16.50 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об
актере…»
17.30 «Рождественская оратория» митрополита Иллариона
18.35 Д/ф «Борис Аверин. Университеты»
19.05 Д/ф «Поль Сезанн»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика…»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем» с Александром
Архангельским
22.00 «Ступени цивилизации». Д/ф «Происхождение Олимпийских игр»
22.55 Д/ф «Кино о кино». «Дело Деточкина»
23.55 «Худсовет»
1.10 Л. Бетховен. Концерт № 2 для
фортепиано с оркестром. Борис
Березовский и Национальный
филармонический оркестр России
2.40 Д/ф «Мировые сокровища». «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре.
Дом милосердия»


Пятый

6.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Метод
Фрейда» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
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 «Настя» (16+)
1.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)

Вторник
21 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
2.10


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»
Х/ф «Никому не известный» (12+)
Х/ф «Большая белая надежда» (16+)

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 «Я всё помню» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

2.00 Т/с «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время» (16+)


ТНТ

7.00
7.30

9.00
11.30
20.00
21.00
23.05
1.05
3.20


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

(16+)

«Дом-2» (16+)
Т/с «Интерны» (16+)
Т/с «Адаптация» (16+)
Х/ф «Забойный реванш» (16+)
«Дом-2» (16+)
Х/ф «Забойный реванш» (18+)
Х/ф «Омен-4: пробуждение» (18+)

ТВЦ, ТВ-Мост

6.00
7.15,
7.30,
7.45,
8.00
8.35
10.35

11.30,
11.50
13.40
14.50
15.15

«Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «Большая семья» (12+)
Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» (12+)
14.30, 19.30, 22.00 «События»
Т/с «Отец Браун» (16+)
«Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой (12+)
«Город новостей»
«Без обмана» (16+)

16.00 «Тайны нашего кино». «Мужики!»
16.35
17.35
17.50
18.05
18.20
20.00
20.20
22.30

(12+)

«Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
«Инструктаж» (6+)
«Задняя передача» (6+)
«Опер-ТВ» (12+)
«Обыкновенная история» (6+)
«Петровка, 38» (16+)
«Право голоса» (16+)
«Осторожно, мошенники! Рабский
труд» (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)
0.00 «События». «25-й час»
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
2.05 Х/ф «Мама в законе» (16+)


РенТВ

5.00, 4.20 «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 «Чудовища. Загадки времени» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

20.00 Х/ф «Кобра» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)

23.25 Х/ф «Королева проклятых» (16+)
2.20 «Странное дело» (16+)


СТС

6.00
6.25

«Ералаш» (0+)
М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
6.55 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.00 «Актуальное интервью» (12+)
8.35 «Консультант садовода» (6+)
8.55, 14.25, 19.55, 0.25 «Телемаркет»
(16+)

9.00, 14.00, 19.30 «Другие новости» (16+)
9.30, 23.20 «Уральские пельмени» (12+)
10.15 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении» (12+)
13.00, 14.30 Т/с «Кухня» (12+)
13.30, 0.00 «СТС-медицина» (16+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес» (16+)
1.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
2.00 Х/ф «Вселяющие страх» (16+)


НТВ

5.10
6.00
6.05
7.00
8.05
10.00
10.25

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «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 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «Бомж» (16+)
1.35 «Квартирный вопрос» (0+)
2.30 «Место встречи» (16+)
4.10 «Авиаторы» (12+)


Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Нет чужой земли» (12+)
12.35, 20.45 «Правила жизни»
13.05 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского
13.35 Д/ф «Александр Вишневский.
Осколок в сердце»
14.05 Д/ф «Тевтонские рыцари»
15.10 «Уроки русского. Чтения». А. Чехов
«Анна на шее». Читает Владимир
Васильев

15.40, 0.00 Т/с «Моя судьба» (12+)
16.55 «Острова». Евгений Евстигнеев
17.35 Томас Зандерлинг и Большой
симфонический оркестр имени
П.И. Чайковского в КЗЧ
18.30 «Больше чем любовь». Михаил
Ботвинник и Гаянэ Ананова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
Н.В. Гоголь «Нос»
22.00 Д/ф «Ступени цивилизации».
«Тевтонские рыцари»
22.55 «Кино о кино». «Кин-дза-дза!»
Проверка планетами»
23.55 «Худсовет»
1.15 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об
актере…»


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 «Слепой» (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 «Легенды нашего кинематографа».
Х/ф «Сверстницы» (12+)
1.40 Х/ф «Призрак» (16+)
3.30 Т/с «ОСА» (16+)

Среда
22 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
18.45
19.50
21.00
21.30
23.20
0.00
2.00

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+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Голос. Дети». Новый сезон
«Вечерний Ургант» (16+)
Х/ф «Одержимость» (16+)
Х/ф «Короли улиц-2: город моторов»
(18+)

3.45 Х/ф «Мы не женаты» (12+)


Россия-1

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)

11.40,
11.55
14.55
17.40
18.50

14.40, 17.20, 20.45 «Вести-Кузбасс»
Т/с «Каменская» (16+)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (16+)
«60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Я всё помню» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

2.00 Т/с «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время» (16+)
4.05 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
(12+)

ТНТ


6.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Экстрасенсы ведут расследование»
9.00
11.30
20.00
21.00
22.00
23.00
1.00
2.40


(16+)

«Дом-2» (16+)
Т/с «Интерны» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Комеди клаб» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«Дом-2» (16+)
Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
Х/ф «Подарок ангелов» (12+)

ТВЦ, ТВ-Мост

6.00,
7.15,
7.30,
7.45,

8.00 «Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)

8.10 «Доктор И…» (16+)
8.40 Х/ф «Два капитана» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не
нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Полосатый
рейс» (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 «Судьба человека» (6+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Д/ф «Олег Борисов. Человек в
футляре» (12+)
1.15 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)
4.50 «Хроники московского быта. Матькукушка» (12+)

РенТВ


5.00, 9.00, 3.45 «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 «Новости» (16+)
11.00 «Признаки тьмы» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
17.00, 2.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

20.00 «Конец света наступит завтра?
5 самых реальных сценариев конца
света» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Концерт группы «Ленинград» (16+)
0.00 Х/ф «ДМБ» (16+)


СТС

6.00
6.25

6.55
7.15
7.35
8.00
8.55,
9.00,
9.30
10.45
13.00,
13.30
15.30,
20.00
21.00
23.20
1.15

«Ералаш» (0+)
М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
«Включайся!» (12+)
14.25, 19.55 «Телемаркет» (16+)
14.00, 19.30 «Другие новости» (16+)
«Уральские пельмени» (16+)
Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
«Актуальное интервью» (12+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
Т/с «Мамочки» (16+)
Х/ф «Дивергент. За стеной» (12+)
Х/ф «Телекинез» (16+)
Х/ф «Судья Дредд» (18+)



НТВ

5.10
6.00
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
21.35
23.30
0.00
1.40


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»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. ЧП»
«Сегодня»
Т/с «Пять минут тишины» (12+)
Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
«Итоги дня»
Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
«Дачный ответ» (0+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Нет чужой земли» (12+)
12.35, 20.45 «Правила жизни»
13.05 «Пешком…» Касимов ханский
13.35 Д/ф «Николай Бурденко. Падение
вверх»

14.05 Д/ф «Тайны королевского замка
Шамбор»
15.10 «Уроки русского. Чтения». А.Пушкин «Барышня-крестьянка». Читает
Николай Лебедев
15.40, 0.00 Т/с «Моя судьба» (12+)
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов. Понастоящему играть…»
17.35 Валерий Гергиев, Денис Кожухин,
Леонидас Кавакос и симфонический
оркестр Мариинского театра в КЗЧ
18.30 Д/ф «Предчувствие новой интонации»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта». «Подземная кладовая Родины»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.55 «Кино о кино». Д/ф «Тихие зори
Станислава Ростоцкого»
23.55 «Худсовет»
1.15 «Острова». Евгений Евстигнеев


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+)
16.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
1.35 Т/с «Детективы» (16+)
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6.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края»
6.40 Х/ф «Отряд особого назначения»
(12+)

8.10 Х/ф «Служили два товарища» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Легендарное кино в цвете». Х/ф
«Офицеры»
12.00 «Новости»
12.10 Концерт, посвященный фильму
«Офицеры», в Государственном
Кремлевском дворце
13.45 Т/с «Нулевая мировая» (16+)
15.50 «Концерт Николая Расторгуева и
группы «Любэ»
17.10 Х/ф «Боевая единичка» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с субтитрами)
18.10 «Боевая единичка» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «В бой идут одни «старики» (12+)
23.10 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
0.50 Х/ф «Старое ружье» (16+)
4.25 Х/ф «Отряд особого назначения»
(12+)



Россия-1

6.05 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
8.00 Х/ф «Сюрприз для любимого» (12+)

10.00
14.00
14.20
18.05
20.00
20.40
23.30
2.15
3.20

Т/с «Затмение» (12+)
«Вести»
Т/с «Затмение» (12+)
Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
«Вести»
Х/ф «Экипаж» (12+)
Х/ф «Легенда № 17» (12+)
«Битва титанов. Суперсерия-72» (12+)
Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди
своих» (12+)

ТНТ

6.00
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
17.30,
23.00
0.00
1.00
3.15
3.20
4.55

Т/с «Последний корабль» (16+)
«ТНТ. Mix» (16+)
«ТНТ. Mix» (16+)
«ТНТ. Mix» (16+)
«ТНТ. Mix» (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Дом-2. Остров любви» (16+)
«Комеди клаб» (16+)
«Комеди клаб» (16+)
«Комеди клаб» (16+)
«Комеди клаб» (16+)
«Комеди клаб» (16+)
«Комеди клаб» (16+)
«Комеди клаб» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30
Т/с «Адаптация» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
Х/ф «Перекресток Миллера» (16+)
«ТНТ-Club» (16+)
Т/с «Где моя тачка, чувак?» (12+)
Т/с «V-визитеры» (16+)

14.20
20.00
20.40
0.30

Т/с «Ключи от прошлого» (12+)
«Вести»
Х/ф «Завтрак в постель» (12+)
Х/ф «В тесноте, да не в обиде»



ТВЦ, ТВ-Мост

6.05 «Марш-бросок» (12+)
6.40 Х/ф «Два капитана» (12+)
8.35 Х/ф «Семь стариков и одна девушка»

19.00
21.00
23.30
1.50



РенТВ

5.00

«Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
7.20 Т/с «Next» (16+)
11.10 М/ф «Иван-царевич и серый волк»
(0+)

12.45 М/ф «Иван-царевич и серый волк-2»
(6+)

14.10 М/ф «Иван-царевич и серый волк-3»
(6+)

15.40 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)





6.10

СТС

6.00

8.00
8.20

«Ералаш». Детский юмористический
киножурнал (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Драконы. Гонки по краю»

6.25
6.55
7.35
8.25
8.30
8.35
9.00
10.40
12.20
13.55
15.40

10.00
10.20
16.00
16.20
17.15
19.00
19.20
23.10
1.20
4.30

(6+)

17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»

НТВ

5.00

(16+)

(12+)

10.15 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в
армии» (12+)
11.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
13.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
15.00 «На двух стульях» (12+)
16.05 Х/ф «Дедушка» (12+)
18.15 Х/ф «Мужские каникулы» (12+)
22.00 «События»
22.15 «Право голоса»
1.25 «Донбасс. Февраль 2017». Специальный репортаж (16+)
2.00 Х/ф «Казак» (16+)
3.50 Х/ф «Инспектор Морс» (16+)
5.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из
могикан» (12+)

Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
Х/ф «9 рота» (16+)
Х/ф «Война» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы»

«Ржев. Неизвестная битва Георгия
Жукова» (16+)
Х/ф «СМЕРШ. Легенда для предателя» (16+)
«Сегодня»
Х/ф «СМЕРШ. Легенда для предателя» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Морские дьяволы» (16+)
Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
«Сегодня»
Т/с «Пять минут тишины» (12+)
Х/ф «Свои» (16+)
Х/ф «Мы объявляем вам войну» (16+)
Т/с «Курортная полиция» (16+)

4.00

«Вкусная Масленица от шефа» (6+)
«Телемаркет» (16+)
«Готовим вместе» (12+)
Х/ф «Такси» (6+)
Х/ф «Такси-2» (12+)
Х/ф «Такси-3» (12+)
Х/ф «Такси-4» (12+)
«Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
«Телемаркет» (16+)
«Готовим вместе» (12+)
«Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
Х/ф «Дом с привидениями» (12+)
Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
Х/ф «Новый человек-паук. Высокое
напряжение» (12+)
Х/ф «Петля времени» (18+)
Х/ф «Телеведущий. И снова здравствуйте» (16+)
Х/ф «Такси-4» (12+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.30 Х/ф «Парень из нашего города» (12+)
11.55 Д/ф «Николай Крючков»
12.40 Д/ф «История Преображенского
полка, или Железная стена»
13.25 Д/ф «Лучшие папы в природе»
14.20 «Кино о кино». Д/ф «Дело Деточкина»
15.05 «Песни разных лет». Иосиф Кобзон,
Валерий Халилов и симфонический
оркестр Министерства обороны
Российской Федерации

7.35
8.25

М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
«Вкусная Масленица от шефа»

3.10 «Судебный детектив» (16+)
4.10 Т/с «Курортная полиция» (16+)

16.00
16.05
16.30
16.40
18.20
21.00
23.40
1.55

(12+)

19.00 Д/ф «Янковский»
20.10 Х/ф «Любовник» (18+)
21.55 «Звезды мировой сцены в юбилейном вечере Игоря Крутого в
Государственном Кремлевском
дворце»
0.10 Х/ф «Парень из нашего города»
1.40
1.55
2.50


(12+)

М/ф «История любви одной лягушки», «История кота со всеми
вытекающими последствиями»
Д/ф «Лучшие папы в природе»
Д/ф «Рафаэль»

Пятый

6.20

Культура


9.05
10.00
10.10
12.00
15.20

М/ф «Рассказы старого моряка:
Антарктида», «Горе - не беда»,
«Добрыня Никитич», «Сказка о царе
Салтане», «Храбрец-удалец», «Последняя невеста Змея Горыныча»,
«Летучий корабль» (0+)
М/ф «Маша и медведь» (0+)
«Сейчас»
Х/ф «Любовь земная» (12+)
Х/ф «Судьба» (16+)
Х/ф «Они сражались за Родину»
(12+)

18.30 «Сейчас»
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 0.05 Т/с «Место
встречи изменить нельзя» (12+)
1.45 Х/ф «Любовь земная» (12+)
3.40 Х/ф «Судьба» (16+)

Пятница
24 февраля


Первый

5.45
6.00
6.10
6.40

«Россия от края до края»
«Новости»
«Россия от края до края»
Х/ф «Корпус генерала Шубникова»
(12+)

8.20 Х/ф «Это случилось в милиции»
(12+)

10.00 «Новости»
10.10 «К юбилею Елены Соловей». Х/ф
«Раба любви» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 Х/ф «Вам и не снилось…» (12+)
14.00 Т/с «Нулевая мировая» (16+)
16.00 «Они хотели меня взорвать». Исповедь русского моряка» (12+)
17.05 «Кино в цвете». Х/ф «Небесный
тихоход» (12+)
18.40 Концерт к Дню защитника Отечества
21.00
21.20
23.40
1.40
4.30

(12+)

«Время»
Х/ф «Батальон» (12+)
Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
Х/ф «Маргарет» (16+)
«Модный приговор»

Россия-1

5.40
7.45
10.35
12.20
14.00

Х/ф «Кандагар» (16+)
Х/ф «Легенда № 17» (12+)
Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
Т/с «Ключи от прошлого» (12+)
«Вести»

(12+)

2.45 Х/ф «Я его слепила» (12+)


ТНТ

6.00
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
0.00
1.00
1.30
3.30

Т/с «Последний корабль» (16+)
«ТНТ. Mix» (16+)
«ТНТ. Mix» (16+)
«ТНТ. Mix» (16+)
«ТНТ. Mix» (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Дом-2. Остров любви» (16+)
«Комеди клаб» (16+)
«Комеди клаб» (16+)
«Комеди клаб» (16+)
Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
«Концерт Руслана Белого»
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
«Такое кино!» (16+)
Х/ф «Класс» (16+)
Х/ф «Лезвия славы: звездуны на
льду» (16+)
5.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)



ТВЦ, ТВ-Мост

6.35 Х/ф «Она вас любит!» (12+)
8.15 «Православная энциклопедия»
8.45
10.55
11.30
11.45
11.55

(6+)

Х/ф «Дедушка» (12+)
«Барышня и кулинар» (12+)
«События»
«Петровка, 38» (16+)
Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» (12+)
12.45 Х/ф «Калина красная» (12+)
14.50 Х/ф «Женщина без чувства юмора»
(12+)

18.20 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)
22.00 «События»
22.15 «Удар властью. Убить депутата»
(16+)

23.05 «Удар властью. Виктор Ющенко»
(16+)

1.35 Х/ф «Мужские каникулы» (12+)
5.15 «Хроники московского быта. Прощание эпохи застоя» (12+)


РенТВ

5.00

«Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

6.40 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
10.00 «Тайны Чапман. Специальный
проект» (16+)
0.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

СТС


6.00 Х/ф «Такси» (6+)

Прямая линия

21 февраля
С 9.00 до 10.00 – Сагайдак Ирина Николаевна, начальник управления культуры, спорта и молодежной политики,
тел. 36-69-61;

«Телемаркет» (16+)
«Актуальное интервью» (12+)
«Консультант садовода» (6+)
Х/ф «Дом с привидениями» (12+)
Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
Х/ф «Новый человек-паук. Высокое
напряжение» (12+)
16.00 «Телемаркет» (16+)
16.05 «Тема недели» (16+)
16.30 «Уральские пельмени». «Любимое»
16.40
18.40
21.00
23.10
1.05
2.45
4.55




(16+)

Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
Х/ф «Дивергент. За стеной» (12+)
Х/ф «Я, робот» (12+)
Х/ф «Без компромиссов» (18+)
Х/ф «21 и больше» (16+)
Х/ф «С меня хватит!» (16+)
М/с «Миа и я» (6+)

(12+)

19.05 «Любимые романсы и песни».
Концерт
20.10 Х/ф «Это началось в Неаполе»

НТВ

5.20
6.05
8.00
8.20
10.00
10.20
16.00
16.20
19.00
19.20
22.00
1.30

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «Зайчик» (12+)
12.00 «Острова». Леонид Быков
12.40 Д/ф «История Семеновского полка,
или Небываемое бываетъ»
13.25 Д/ф «Пробуждение весны в Европе»
14.15 «Кино о кино». Д/ф «Кин-дза-дза!»
Проверка планетами»
15.00 IV международный конкурс вокалистов имени М. Магомаева. Финал
16.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Незаданные
вопросы»
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»

«Оружие победителей» (0+)
Х/ф «Чистое небо» (0+)
«Сегодня»
Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
«Сегодня»
Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
«Сегодня»
Х/ф «Бой с тенью» (16+)
«Сегодня»
Х/ф «Бой с тенью-2: реванш» (16+)
Х/ф «Телохранитель» (16+)
Х/ф «Чудовище во мраке» (18+)

(12+)

21.50 «85 лет композитору». «Мишель
Легран в Брюсселе». Концерт
22.50 «Юбилей Елены Соловей». Х/ф
«Неоконченная пьеса для механического пианино» (12+)
0.30 Д/ф «Пробуждение весны в Европе»
1.25 М/ф «Про раков», «Со вечора дождик»
1.55 «Искатели». «Родина человека»

Уважаемые читатели!

По указанным телефонам администрации города Кемерово можно получить
консультации по решению волнующих вас проблем. На следующей неделе вас слушают:
20 февраля
С 15.00 до 16.00 – Анисимов Дмитрий
Викторович, заместитель главы города,
начальника управления городского развития, тел. 36-02-59.

8.30
8.35
8.45
9.00
10.40
13.20

(6+)

с 9.00 до 10.00 – Лямина Ирина Анатольевна, начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства, тел. 58-46-76;
с 16.00 до 17.00 – Самодумов Олег
Юрьевич, начальник территориального
управления Центрального района, тел.
75-65-11;
с 16.00 до 17.00 – Ковалев Юрий Павлович, начальник территориального управления ж.р. Лесная Поляна, тел. 77-39-11.

График проведения личных приемов граждан
в каб. 121, пр. Советский, 54,
заместителями главы города (по субботам)
18 февраля с 10.00 до 12.00 – Щегербаева Светлана Александровна, заместитель
главы города, начальник ТУ ж.р. Кедровка, Промышленновский.
25 февраля с 10.00 до 12.00 – Прудко Александр Леонидович, заместитель главы
города, начальник ТУРР.

В связи с праздником
выпуск газеты 24 февраля
переносится
на 22 февраля 2017 г.

2.40



Д/ф «Мировые сокровища». «Охрид.
Мир цвета и иконопочитания»

Пятый

7.00

М/ф «Алим и его ослик», «Дом,
который построили все», «Стойкий
оловянный солдатик», «Непослушный котёнок», «Каникулы Бонифация», «Лягушка-путешественница»,
«Возвращение блудного попугая»
(0+)

9.05 М/ф «Маша и медведь» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Праздничный концерт Д. Майданова
«Флаг моего государства» (12+)
11.20 Т/с «Классные мужики» (16+)
12.20 Т/с «Классные мужики» (16+)
13.10 Т/с «Классные мужики» (16+)
14.05 Т/с «Классные мужики» (16+)
14.55 Т/с «Классные мужики» (16+)
15.50 Т/с «Классные мужики» (16+)
16.40 Т/с «Классные мужики» (16+)
17.35 Т/с «Классные мужики» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «Битва за Севастополь» (12+)
21.05 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.15 Х/ф «Они сражались за Родину» (12+)
2.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
3.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
4.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
5.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)

Частные
объявления

В демонстрационный выставочный зал «Нуга Бест»
требуется продавец-консультант. Полный соцпакет,
обучение. Тел.: 8-913-406-22-44, 8-983-216-55-55.
В связи с реализацией плана внешнего управления
ОАО «Лидер» внешний управляющий предлагает
в аренду складские помещения, находящиеся по
адресу: г. Кемерово, ул. Аллейная, 11. Телефон для
справок 8-983-217-25-15.

Угольный склад:

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

В связи с реализацией плана внешнего управления
ОАО «Лидер» внешний управляющий предлагает к
продаже автомобили: «ГАЗ-2705» 2000 г.в., «ЗИЛ»,
«ИЖ-2717» 2001 г.в., «ИЖ-2717» 2004 г.в. Телефон
для справок 8-983-217-25-15.

Реклама

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Кузбасслес» (ОГРН 1114205004055, ИНН
4205216390, 650023, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 36) Бортникова Елена Петровна (ИНН 422903375248,
СНИЛС 049-989-150-36, почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 2/14, а/я 2), член СРО ААУ
«Евросиб» (ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр.
4), действующая на основании определения Арбитражного суда Кемеровской области от 30.03.2016 по
делу № А 27-20321/2015, сообщает: открытые торги посредством публичного предложения на ЭТП ЗАО
«Центр дистанционных торгов» признаны состоявшимися. По лоту № 1 (код торгов № 006368) победителем торгов признан Севастьянов Дмитрий Николаевич, г. Междуреченск, ИНН 421404402261 с ценой
предложения 259500,00 руб. По лоту № 3 (код торгов № 006420) победителем торгов признано ООО
«АгроПлюс» (ОГРН 1124213000427, ИНН 4213009968) с ценой предложения 25795,80 руб. Победители
торгов заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему
не являются. Конкурсный управляющий, СРО ААУ «Евросиб» в капитале победителей торгов не участвуют.

Телепрограмма

№ 12 (1588)
17 февраля 2017
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Суббота
25 февраля


Первый

5.30
6.00
6.10
6.30
8.00
8.45

9.00
9.45
10.00
10.15
10.55
12.00
12.10
14.45
16.10
18.00
18.10
19.10
21.00
21.20
23.00
1.00
3.00
4.55

«Наедине со всеми» (16+)
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
Х/ф «По законам военного времени»

(12+)

«Играй, гармонь любимая!»
М/с «Смешарики. Новые приключения»
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря»
«Новости»
«Смак» (12+)
К юбилею актрисы. «Вера Алентова.
«Я покажу вам королеву-мать!» (12+)
«Новости»
Х/ф «Зависть богов» (16+)
Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули» (12+)
«Голос. Дети»
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
«Минута славы». Новый сезон
«Время»
«Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым (16+)
Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера
Митти» (12+)
Х/ф «Жизнь хуже обычной» (16+)
Х/ф «Исчезающая точка» (16+)
«Контрольная закупка»



Россия-1

5.15 Т/с «Частный детектив Татьяна
Иванова. Венец безбрачия» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00 «Вести-Кузбасс»
8.20 «Вести. Консультант садовода»
8.40 «Вести. Опер-ТВ»
8.55 «Вести. Запишитесь на прием»
9.10 «Вести. Политчай»
9.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Кузбасс»
11.40 «Аншлаг и компания» (16+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Один-единственный и навсегда» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «За полчаса до весны» (12+)
0.55 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» (12+)
2.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

ТНТ


22.00
23.00
0.00
1.00
3.35


«Однажды в России» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
Х/ф «Немножко беременна» (16+)
Т/с «Шик!» (16+)

ТВЦ, ТВ-Мост

6.10
7.15
7.40
9.35
11.30,
11.50

Х/ф «Златовласка» (6+)
«АБВГДейка»
Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
22.00 «События»
«Неоконченная пьеса для Юрия
Богатырева»
12.35 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
10:30 «События»
14.50 Х/ф «На белом коне» (12+)
18.25 «Детективы Татьяны Поляковой». Т/с
«Барышня и хулиган» (12+)
22.15 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
23.05 «Удар властью. Казнокрады» (16+)
23.55 Д/с «Династiя» (12+)
1.30 Х/ф «Женщина без чувства юмора»
(12+)

6.00
7.00
9.00
9.30
11.30
12.30

Х/ф «Убийство первой степени» (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: начало. Росомаха»



РенТВ

5.00
8.30
10.00
10.45
11.30
12.30
17.00

(16+)

«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
М/ф «Крепость: щитом и мечом» (6+)
«Минтранс» (16+)
«Ремонт по-честному» (16+)
«Самая полезная программа» (16+)
«Военная тайна» с (16+)
«Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

19.00 «Засекреченные списки. 2017:
6 грядущих катастроф» (16+)
21.00 Х/ф «Особенности национальной
охоты» (16+)
22.50 Х/ф «Особенности национальной
рыбалки» (16+)
0.45 Х/ф «Особенности национальной
политики» (16+)
2.30 «Тайны Чапман» (16+)


СТС

6.00
6.20
8.00
8.25
8.30,
8.35
8.45
9.00
9.15
9.30,

«Ералаш» (0+)
Х/ф «Такси-2» (12+)
М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
«Вкусная Масленица от шефа» (6+)
16.00 «Телемаркет» (16+)
«Кузбасский ковчег» (12+)
«Презентация Кузбасс ФМ» (12+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
15.45, 16.30 «Уральские пельмени»
(16+)

10.30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу
(16+)

11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс против
Цезаря» (0+)
13.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия
«Клеопатра» (0+)
16.05 «Тема недели» (16+)
16.50 Х/ф «Я, робот» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+)
23.35 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
2.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
4.00 Х/ф «Срочная доставка» (16+)



НТВ

4.55
5.50
7.30
8.00
8.20
9.00
9.25
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
1.20
3.40


«Их нравы» (0+)
Т/с «Агент особого назначения» (16+)
«Смотр» (0+)
«Сегодня»
«Устами младенца» (0+)
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
«Умный дом» (0+)
«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». Владимир
Епифанцев (16+)
«Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
«Ты супер!» (6+)
«Ты не поверишь!» (16+)
Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)
Т/с «Формат А4» (16+)
«Судебный детектив» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «Любимая девушка» (12+)
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев»
12.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа»

13.25, 0.45 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе»
14.20 Кубанский казачий хор в концерте
«Казаки Российской Империи»
15.30 «Русские цари». «Павел I – русский
Гамлет»
16.15 Д/ф «Александр Панченко. Другая
история»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»
(12+)

18.45 «К юбилею Веры Алентовой». «Линия
жизни»
19.35 Х/ф «Время желаний» (12+)
21.20 «Романтика романса»
22.40 Х/ф «Последний магнат» (16+)
1.40 М/ф «Легенды перуанских индейцев»
1.55 «Искатели». «Кавказский Грааль»
2.40 Д/ф «Мировые сокровища». «Гавайи.
Родина богини огня Пеле»


Пятый

6.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
7.00 М/ф «Пилюля», «Пластилиновая
ворона», «Лиса и дрозд», «Степаморяк», «Королевские зайцы»,
«Дюймовочка» (0+)
9.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «Обнимая небо» (16+)
1.00 Т/с «Классные мужики» (16+)

Воскресенье


26 февраля

7.30
8.20

Первый

8.50
9.30
10.20

5.45
6.00
6.10
6.45
8.15
8.25
8.55
10.00
10.15

10.35
11.25
12.00
12.10
14.00
15.40
18.30
19.30
21.00
22.30
0.45

«Наедине со всеми» (16+)
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
М/с «Смешарики. Пин-код»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Новости»
«Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+)
«Пока все дома»
«Фазенда»
«Новости»
Х/ф «Свадьба в Малиновке» (12+)
Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
Х/ф «Экипаж» (12+)
«Лучше всех!» Рецепты воспитания»
«Лучше всех!»
Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
«Клуб веселых и находчивых».
Высшая лига (16+)
Х/ф «Вечное сияние чистого разума»
(16+)

2.50 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+)


Россия-1

5.00 Т/с «Частный детектив Татьяна
Иванова. Материнский инстинкт» (12+)
7.00 «Мультутро» (6+)

11.00,
11.20
14.20
16.15
20.00
22.00
0.30
1.30


«Сам себе режиссёр»
«Смехопанорама Евгения Петросяна»
«Утренняя почта»
«Сто к одному». Телеигра
«Местное время. Вести-Кузбасс.
События недели»
14.00 «Вести»
«Смеяться разрешается». Юмористическая программа
Х/ф «Цена измены» (12+)
Х/ф «Украденное счастье» (12+)
«Вести недели»
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
«Алексей Брусилов. Служить России».
Фильм Алексея Денисова (12+)
Т/с «Женщины на грани» (12+)

ТНТ

6.00
7.00
9.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.30

16.30
19.00,
20.00
21.00
22.00
23.00

Т/с «Убийство первой степени» (16+)
«ТНТ. Mix» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Перезагрузка» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«Однажды в России. Лучшее» (16+)
Х/ф «Люди Икс: начало. Росомаха»
(16+)

Х/ф «Росомаха: бессмертный» (16+)
19.30 «Комеди клаб» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Stand Up» (16+)
«Дом-2» (16+)

1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: перезагрузка» (12+)
4.00 Х/ф «Любой ценой» (16+)

ТВЦ, ТВ-Мост


5.50 Х/ф «Калина красная» (12+)
7.55 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
10.20 «Бабий бунт Надежды Бабкиной»
(12+)

11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
14.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин возбуждает, мужчин успокаивает»
15.50 Х/ф «Раненое сердце» (12+)
19.30 Х/ф «Дилетант» (12+)
23.20 Д/с «Династiя» (12+)
1.00 Х/ф «На белом коне» (12+)
4.40 «Хроники московского быта. Курортный роман» (12+)

РенТВ


5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.20 Х/ф «9 рота» (16+)
10.00 «День запрещенных материалов»
0.00

(16+)

«Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. Вадим Самойлов (16+)
1.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5»
(16+)

СТС


6.00, 5.05 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал (0+)

6.25 Х/ф «Такси-3» (12+)
8.00, 8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
8.25
9.00
9.15
9.30
11.30
13.35
16.00
16.05
16.30

(6+)

«Вкусная Масленица от шефа» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
«Взвешенные люди». Третий сезон.
Большое реалити-шоу (12+)
Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия
«Клеопатра» (0+)
Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх» (12+)
«Телемаркет» (16+)
«Актуальное интервью» (12+)
«Уральские пельмени». «Любимое»
(16+)

16.45 Т/с «Оз. Великий и ужасный» (12+)
19.20 М/ф «Дом» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески времени»
23.15
1.00
3.25
5.15


(12+)

Х/ф «Срочная доставка» (16+)
Х/ф «Двадцать одно» (16+)
Д/ф «Башня из слоновой кости» (16+)
М/с «Миа и я» (6+)

НТВ

5.25
7.00
8.00
8.20
9.25
10.00
10.20
11.05
12.00

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

13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди». Светлана Захарова
15.05
16.00
16.20
18.00
19.00
20.30
22.20
0.15
3.35
4.25


(16+)

«Своя игра» (0+)
«Сегодня»
«Следствие вели…» (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
Х/ф «Чужой дед» (16+)
Х/ф «Час Волкова» (16+)
Х/ф «Время Синдбада» (16+)
«Еда без правил» (6+)
Т/с «Курортная полиция» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «Время желаний» (12+)
12.15 Д/ф «Планета Папанова»
12.55 «Россия, любовь моя!» «Русские
зимние праздники»
13.25, 1.55 Д/ф «Чаплин из Африки»
14.20 «Это было недавно, это было давно…» Оркестр имени Н.П. Осипова
15.30 «Русские цари». «Павел I - русский
Гамлет»
16.20 80 лет со дня рождения Леонида Марягина. Х/ф «Вылет задерживается»
(12+)

17.35 Международный конкурс молодых
дизайнеров «Русский силуэт».
Хроника одного дня
18.25 «Пешком…» Москва русскостильная

18.50 К 70-летию Авангарда Леонтьева.
«Линия жизни»
19.45 «Библиотека приключений». Ведущий – Александр Казакевич
20.00 Х/ф «Афера» (12+)
22.05 К 225-летию со дня рождения
Джоаккино Россини. Рене Барбера,
Карло Лепоре, Карин Дейе, Далибор
Дженис, Орлин Анастасов в опере
«Севильский цирюльник». Парижская национальная опера. 2014 г.
Режиссер-постановщик – Дамиано
Микьелетто. Дирижер – Карло
Монтанаро
0.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвестный
Россини»
1.40 М/ф «Кролик с капустного огорода»
2.50 Д/ф «Вольтер»


Пятый

6.00

М/ф «Скоро будет дождь», «Боцман
и попугай», «Замок лгунов», «Сказка
сказывается», «Золушка», «Василиса
Микулишна», «Два богатыря», «Дядя
Степа – милиционер» (0+)
9.05 М/ф «Маша и медведь» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Моя советская юность» (12+)
11.25 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
(12+)

18.40 Т/с «Обнимая небо» (16+)
0.50 Т/с «Классные мужики» (16+)
3.30 Д/с «Агентство специальных расследований» (16+)

План отключений линий электропередачи в частном секторе города Кемерово
в связи с проведением ремонтных и технологических работ на сетях
№
п/п

Время
производства
работ
начало

конец

Краткая
характеристика
работ

20 февраля 2017 года, понедельник
Адреса отключений

ежедневно с 20 по 22 февраля 2017 года
1

9.30

16.00

Обрезка
деревьев

ж.р. Кедровка:
ул. Петровская, 1 – 21, 2 – 10«б»;
ул. Чащинская, 2 – 6«б»

ежедневно с 20 по 22 февраля 2017 года

1

9.00

16.00

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;
ул. 10-я Линия, 14 – 22;
10-я Цветочная ул., 23 – 33;
ул. Багратиона, 13 – 55«а»;
ул. Бетховена, 1 – 25, 8 – 10«а»;
Ремонт
ул. Григорьева, 22, 40«а», 40«б»;
воздушной
ул. Завокзальная, 10 – 28«а»,
линии
19 – 37«а»;
электропередачи
ул. Звездная, 17 – 27, 30 – 54;
ул. Коммунистическая, 72 – 83,
73 – 91;
ул. Лермонтова, 84 – 96«а»;
ул. Социалистическая, 6,
11 – 15«а», 12, 16, 28;
ул. Тельбесская, 16, 18;
пер. 5-й Линии, 3 – 7, 4;
Звездный пер., 1 – 9, 2 – 26«а»;
Школьный б-р, 59 – 65

1

2

13.00

13.30

16.00

16.00

Ремонт
оборудования

Ремонт
оборудования

ул. 1-я Линия, 1 – 7;
1-я Цветочная ул., 1 – 31«а»,
4 – 40;
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, 5 – 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
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;

2

13.30

16.00

Ремонт
оборудования

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

21 февраля 2017 года, вторник
1

9.00

16.00

Ремонт
оборудования

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

22 февраля 2017 года, среда

1

9.00

16.00

Ремонт
оборудования

1-я Камышинская ул., 74 – 102;
2-я Камышинская ул., 40 – 104«б»,
63 – 167«а»;
3-я Камышинская ул., 25 – 65 «а»,
42 – 84;
ул. Зейская, 1 – 27, 2 – 18;
ул. Инская, 1, 3, 2, 2 «а», 6, 7;
ул. Норильская, 4, 10, 10«а», 11,
11«а», 19 – 21, 20, 29, 29«а»;
ул. Таврическая, 2, 5 – 49, 10 – 46

2

10.00

11.00

Ремонт
оборудования

ул. Алма-Атинская, 1 – 31, 6 – 34;
ул. Нахимова, 212 – 244;
Угловой пер., 1 – 11«а», 2 – 14

Пресс-служба ОАО «СКЭК».
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Актуально

№ 12 (1588)
17 февраля 2017

Реклама

Прокуратура информирует
Укрытые от государства налоги
вернулись в бюджет

П

рокурором города Кемерово поддержано государственное обвинение в отношении 34-летнего
мужчины, который в 2016 году, работая
директором ООО «СХО «Заречье», достоверно зная о том, что СХО «Заречье»
не уплатило в бюджет налог на доходы
физических лиц, земельный налог и
транспортный налог на общую сумму
4 702 333,29 руб. и что на денежные
средства организации в установленном
законом порядке обращено принудительное взыскание неуплаченных налогов, а также о том, что на расчетном
счету организации имеется картотека
неисполненных поручений на снятие и
перечисление денежных средств со счетов СХО «Заречье», решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика и что при поступлении на
счета СХО «Заречье» денежных средств
они будут принудительно списаны в
первую очередь погашения недоимки
по налогам, имея возможность погасить недоимку по налогам, действуя
умышленно, препятствуя действиям
ИФНС России по г. Кемерово по принудительному взысканию недоимки с СХО
«Заречье», реализуя свой преступный
умысел, направленный на сокрытие
денежных средств организации в крупном размере, за счет которых в порядке,
предусмотренном законодательством
Российской Федерации о налогах и сбо-

рах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, разработал и применил схему расчетов с
контрагентами, которая позволила ему
при ведении финансово-хозяйственной
деятельности не использовать расчетный счет СХО «Заречье», то есть создал
условия для зачисления денежных
средств на расчетный счет СХО «Заречье», по которому налоговым органом приняты принудительные меры
по взысканию недоимки, направил в
адрес контрагентов письма с просьбой
перечислить денежные средства в счет
погашения задолженности СХО «Заречье» перед кредиторами организации.
Контрагенты СХО «Заречье», не осведомленные о противоправных действиях подсудимого, в нарушение порядка
списания денежных средств данным
образом погасили задолженность СХО
«Заречье» на сумму 4 702 333,29 руб.
Подсудимому было предъявлено
обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК
РФ (сокрытие денежных средств либо
имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет
которых в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть
произведено взыскание недоимки по
налогам и (или) сборам, совершенное
собственником или руководителем ор-

ганизации либо иным лицом, выполняющим управленческие функции в этой
организации, или индивидуальным
предпринимателем в крупном размере).
Подсудимый вину в предъявленном
ему преступлении признал в полном
объеме, раскаялся и воспользовался положениями части 2 статьи 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,
устанавливающей, что лицо, впервые
совершившее преступление данной
категории, освобождается от ответственности в случае перечисления в
федеральный бюджет денежной суммы, эквивалентной размеру убытков,
которых удалось избежать в результате
совершения преступления, и денежного
возмещения в размере двукратной суммы убытков, которых удалось избежать
в результате совершения преступления.
В ходе судебного заседания подсудимым были представлены документы,
подтверждающие погашение задолженности по налогам и сборам в размере
4 702 333,29 руб., и документы, подтверждающие денежное возмещение государству в размере 9 404 666,58 руб. Таким образом, ущерб государству был возмещен
подсудимым в полном объеме.
Согласившись с мнением государственного обвинителя, 13.01.2017 Центральный районный суд г. Кемерово
вынес постановление об освобождении
осужденного от уголовной ответственности.
Данное постановление вступило в
законную силу.
Е.А. ГОНЧАРОВА,
старший помощник прокурора.

Приговор
за мошенничество

П

рокурором города Кемерово поддержано государственное обвинение в отношении 29-летней женщины, которая в период с 01.01.2014 по
30.09.2015, работая в должности бухгалтера расчетной
группы организации, действуя умышленно, путем
обмана и злоупотребления доверием, воспользовавшись тем, что к электронным реестрам на перечисление денежных средств в адрес сотрудников организации, передаваемых посредством системы «Клиент
Банк» в банк, не требуется представления подтверждающих документов, совершила хищение денежных
средств юридического лица в крупном размере.
За данный период женщина, находясь дома либо
на рабочем месте, вносила в реестры на перечисление заработной платы заведомо ложные сведения о
необходимости начисления заработной платы своему
супругу, не работающему в данной организации. Таким образом у организации были похищены денежные средства в размере 733 000 рублей.
Бухгалтеру было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159
УК РФ (мошенничество в крупном размере).
На основании доказательств, представленных
государственным обвинителем, суд признан обвиняемую виновной в совершение данного преступления и,
учитывая признание вины подсудимой, раскаяние ее
в совершенном деянии, наличие малолетнего ребенка и наличие иных смягчающих наказание обстоятельств, назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, с испытательным сроком в 2 года.
Приговором также постановлено взыскать с осужденной в пользу организации всю похищенную сумму.
Приговор в законную силу не вступил.
Н.С. ГОЛОШУМОВ, помощник прокурора города.

Спортклуб
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В прошлую
субботу в Кузбассе
массово отметили
Всероссийский день
зимних видов спорта.
Главной площадкой
празднования стал
областной центр.
В физкультурнооздоровительном
комплексе «Кемерово»
имени Геннадия Груздева
собралось около 500
любителей зимних видов
спорта.

В

зрослые и дети, пришедшие в этот день на ледовую арену, смогли посмотреть концерт творческих
коллективов, побывать на хоккейном матче между командами
ночной хоккейной лиги «ГДК»
(ООО «Горнодобывающая компания», г. Кемерово) и «КББ» («КузнецкБизнесБанк», г. Новокузнецк), увидеть показательные
выступления юных фигуристов
и конькобежцев.
– Мы не случайно выбрали
ледовую арену местом для праздника. Этот спортивный объект
появился в нашем городе только
в прошлом году – в рамках подготовки к празднованию Дня шахтёра – и сразу стал востребованным среди спортсменов, потому
что в городе была категорическая нехватка льда, – рассказал
Эдуард Загайнов, завотделом
спорта администрации города.
– Сегодня здесь занимаются воспитанники ДЮСШ № 6 по двум
направлениям: фигурному катанию и хоккею с шайбой. Имея
все условия для полноценных
тренировок, мы ответственно
выполняем основную задачу –
вырастить из этих ребят отличных спортсменов, которые смогут защищать честь нашей страны на международном уровне.
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Праздник на коньках

Несмотря на то, что ключевым событием праздника стал
матч мужских хоккейных команд, детей в ледовой арене оказалось едва ли не больше, чем
взрослых.
– Я занимаюсь в команде
по хоккею «Энергия-2006» и являюсь её капитаном. Конечно,
очень нравится ходить сюда,
потому что здесь у меня много
друзей – мы вместе занимаемся любимым видом спорта уже
седьмой год. Здесь очень красиво
и на льду удобно тренироваться,
– рассказал Матвей Клементьев.
– Сегодня у нас тоже праздник,
ведь хоккей – это зимний вид
спорта. В честь этого пришли по-

тренироваться и посмотреть на
игру взрослых хоккеистов.
Спортивный комплекс решил
и ещё одну проблему – организацию досуга жителей микрорайона. Теперь кемеровчане
пользуются здесь услугами проката коньков и проводят время
на льду по несколько раз в неделю. О популярности спортивного
комплекса говорит ажиотаж на
катке в выходные дни. Кстати,
одновременно на льду может находиться более 100 человек, поэтому места хватает всем даже в
самые многолюдные часы. Также
для приверженцев спортивного образа жизни здесь работают
тренажёрный и три хореогра-

фических зала, где кемеровчане также могут приобщиться к
спортивному образу жизни.
В этом году на льду нового
спортивного комплекса начали
проводиться официальные соревнования – чемпионат и первенство Кемеровской области по
фигурному катанию. А по субботам здесь традиционно собираются представители любительских команд ночной хоккейной
лиги, чтобы сыграть очередной
матч. Поболеть «за свою команду» приходят местные жители,
приезжают болельщики из других территорий, ведь спорт во
все времена был популярен во
всех его проявлениях. На пока-

зательные выступления спортивных команд в праздничный
день тоже пришло немало народу – около 500 человек. Заняв
большую часть мест на зрительских трибунах, они с интересом
наблюдали за происходящим на
льду.
В завершение праздника всех
гостей пригласили и самих бесплатно прокатиться по гладкой
холодной поверхности арены.
Отказаться от такого удовольствия было сложно, ведь в День
зимних видов спорта коньки
или лыжи – лучшее средство для
создания праздничного настроения и ощущения бодрости.
Евгения ФИЛИППОВА.

Наша справка
Праздник посвящен третьей годовщине проведения XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, которые
завершились триумфальной победой сборной России в общекомандном
медальном зачете.
Историческое событие оставило отчётливый отпечаток в памяти
не только всех россиян, но и представителей других стран. Чуть позже
президент Олимпийского комитета России Александр Жуков предложил учредить в честь зимней Олимпиады в Сочи ежегодный праздник.
Идея чиновника получила поддержку со стороны правительства РФ.
С тех пор каждое 7 февраля в нашей стране празднуют День зимних
видов спорта, посвящая все мероприятия годовщине знаменательного
события.

Новые правила регулирования времени
приёма врачей-специалистов
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.12.2016 № 973н утверждены типовые
отраслевые нормы времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врачакардиолога, врача-эндокринолога, врача-стоматолога-терапевта. Приказ утвержден по согласованию с
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Д

ля оказания пациенту медицинской помощи в амбулаторных условиях врачукардиологу выделяется 24 минуты, врачуэндокринологу – 19 минут, врачу-стоматологутерапевту – 44 минуты. Важным является то,
что эти нормы являются основополагающими
для расчета норм нагрузки, нормативов численности и иных норм труда указанных врачейспециалистов. Если пациент посещает врача
с профилактической целью, то длительность
приема должна быть в пределах 60-70% от вы-

шеуказанных. Затраты времени на оформление
медицинской документации не должны быть
более 35% от установленного времени приема
при условии, что рабочее место врача оснащено
компьютерной и оргтехникой.
Приказом предусмотрен ряд поправочных коэффициентов ко времени приема с учетом плотности
проживания и половозрастного состава населения,
уровня и структуры заболеваемости.
Приказ вступил в силу с 27 января 2017 года.
Н.С. ГОЛОШУМОВ, помощник прокурора города.

Реклаиа
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Патруль 880
Вопрос – ответ
«От моего отца маме досталась в наследство машина. Продавать она её не
хочет, планирует ездить сама, но прав
у неё никогда не было. Ей в этом году
исполнилось 58 лет. Подскажите, пожалуйста, есть ли возрастные ограничения
для обучения в автошколе и получения
водительского удостоверения?»
Марина С.
– Выдача российских национальных
и международных водительских удостоверений регламентируется постановлением Правительства РФ от 24 октября
2014 г. № 1097 «О допуске к управлению
транспортными средствами». Согласно
ему, возраст вашей мамы не будет являться препятствием для получения водительского удостоверения. Условиями
для его получения будут наличие у неё
медицинского заключения об отсутствии
противопоказаний к управлению автомобилем и успешно сданные экзамены.
Со списком организаций по подготовке
водителей, которые прошли проверку соответствия учебно-материальной базы и
получили соответствующие заключения,
можно ознакомиться на сайте Госавтоинспекции МВД России.
«Недавно меня остановили сотрудники ГИБДД за то, что номер на машине не читается. Действительно, чёрная
краска на цифрах стёрлась в нескольких
местах. Как быть в таких случаях? Нужно
ли отдавать на замену номер, если краска стёрлась?»
Антон Г.
– Если регистрационные знаки не
соответствуют требованиям государственного стандарта (ГОСТ Р 50577-93), они
подлежат замене. Получить дубликаты
можно в любом регистрационном подразделении ГИБДД на территории РФ, при
этом будет произведена полная замена
регистрационных знаков с изменением
цифровых и буквенных обозначений, а
также замена свидетельства о регистрации транспортного средства (ТС). Еще
один вариант получения дубликатов –
обратиться в организацию – изготовитель регистрационных знаков ТС. В этом
случае возможно получить одну или две
пластины утраченного или пришедшего
в негодность регистрационного знака, не
меняя комбинации цифровых и буквенных обозначений и не меняя свидетельства о регистрации ТС. Информацию о
порядке изготовления и стоимости дубликата регистрационного знака вы можете
узнать непосредственно в организацииизготовителе. Контактные данные указанных организаций размещены на стендах
регистрационных подразделений ГИБДД,
а также на сайте gibdd.ru.
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По всей России дети и подростки
превратили оживлённые магистрали
в место для смертельно опасных игр.
В регионах набирает популярность
авантюра «Беги или умри» – школьники
бросаются под колёса автомобилей.
В Кемерове у школьников есть и ещё
одна роковая забава – кататься
по трамвайным путям, цепляясь
за вагоны. Что заставляет детей идти
на такой риск, куда смотрят их родители
и что предпринимают дорожные
полицейские, чтобы остановить это
безумие?
Беги или умри

Крым, Нижнекамск, Бурятия, СанктПетербург, Казань, Приморье – по всей
России набирает смертельно опасную
популярность новый флэш-моб детей
и подростков. Они сами назвали его
«Беги или умри». Правила новой игры
ужасающие: школьники в буквальном
смысле бросаются под колёса автомобилей ради развлечений. Играют парами, один подросток стоит на обочине с
телефоном, другой перебегает проезжую
часть максимально близко к проезжающему автомобилю. Запечатлев на видео,
как они рискуют собственной жизнью,
довольные школьники выкладывают
такие ролики в социальные сети и на
видеохостинги, подсчитывая просмотры и приобретая новых единомышленников.
По информации городской Госавтоинспекции, до кузбасской столицы всероссийское увлечение пока не дошло,
во всяком случае, на кемеровских дорогах официально зарегистрированных
случаев игры «Беги или умри» не было.
Однако с начала года, буквально за полтора месяца, уже четверо детей стали
участниками дорожно-транспортных
происшествий, в связи с чем ГИБДД усиливает профилактическую работу и бьет
тревогу, обращаясь к родителям.
– Мы вместе с сотрудниками отделов по делам несовершеннолетних проводим Уроки безопасности в школах и
даже в детских садах, в ходе профилактических рейдов особое внимание обращаем на детей-нарушителей, – отметил
начальник отдела пропаганды ГИБДД
г. Кемерово Алексей Халтурин. – Конечно, хотелось бы обратиться к родителям:
уделите побольше внимания своим детям, объясните, насколько опасно нарушение правил дорожного движения!
Позицию дорожных полицейских
разделяют и детские психологи. По их
мнению, дети и подростки не дорожат

На старт,
внимание…
Стоп!

своей жизнью, потому что просто не
чувствуют себя нужными. Это и делает
школьников наиболее уязвимыми под
натиском пугающей популярности опасных увлечений на дороге.
– Родителям необходимо быть рядом с ребенком, быть открытым ребенку, чаще говорить ему о том, как он важен, как он нужен, – объясняет психолог
Елена Шашкова. – Если у ребенка есть
осознание собственной ценности, если
он чувствует себя нужным родителям,
можно ли его спровоцировать, чтобы он
рисковал своей жизнью? Нет, он будет
дорожить собой!

С ветерком. В голове

На риск собственной жизнью на дороге школьники осознанно идут и по
другой причине – ничем не заполненный досуг. В погоне за острыми ощущениями и адреналином кемеровские
подростки увлеклись катанием на трамваях. И не в качестве пассажиров. Они
цепляются за вагоны, катаясь с ветерком по рельсам. Видеоверсии таких экстремальных поездок тоже взбудоражили кемеровское интернет-сообщество.
Правда, на этот раз ролики выкладывают в сеть не сами малолетние авантюри-

сты, а водители и прохожие, возмущенные такой детской беспечностью.
– С сотрудниками электротранспортной компании мы проводим совместные
рейды по обнаружению таких нарушителей. На сегодняшний день пойманы
– и считайте, что спасены – пять подростков, дальше вопрос по ним будет
рассматриваться комиссией по делам
несовершеннолетних, – пояснил Алексей Халтурин. – Конечно, к административной ответственности привлекаются
не дети, а их родители – им грозят штрафы, а сами несовершеннолетние экстремалы будут поставлены на учет в КДН.
Такие экстремальные игры на трамвайных путях очень популярны в Рудничном и Кировском районах, единичные случаи есть и в Центральном. Среди
«зацеперов» встречаются школьники с
1-го по 9-й класс, развлекаются они в свободное от учебы время, пока родители
на работе. Это в какой-то степени тоже
упущение взрослых: родители не знают и не контролируют, как их дети проводят досуг. А вместе с тем воспитание
детей-пешеходов – это трехсторонняя
работа: Госавтоинспекции, педагогов и
родителей.
Мария ФУРМАНЕНКО.

Проверь себя
II

Какие из указанных знаков информируют
о том, что на перекрестке необходимо
уступить дорогу транспортным средствам,
приближающимся слева?
1. Только А.
2. Только Б.

3. А и Б.
4. Все.

Вы намерены повернуть налево.
Кому вы обязаны уступить дорогу?
1. Никому.
2. Только легковому автомобилю.
3. Легковому автомобилю и автобусу.
4. Всем транспортным средствам.

III

Вам разрешается движение:

1. Только в направлении Б.
2. В направлениях А и Б.
3. В направлениях Б и В.
4. В любом направлении из указанных.

Ответы: I. 2; II. 2; III. 4.

I

Круг чтения

Текст: Валерий ПЛЮЩЕВ.

Д

ействие романа охватывает немалый
временной пласт: от
начала 1900-х до 2011 года
– более века! Несколько поколений одной разветвленной семьи проходит перед
глазами читателя. В конце
тома приводится генеалогическое древо, в которое
по ходу чтения приходится постоянно заглядывать.
Заглавная роль у Якова
Осецкого – его образ выстроен по лекалам жизни
родного деда Улицкой. Ну а
найденная переписка с женой, сыном и несколькими
родственниками – это, как
понимается, приводится
с почти документальной
точностью: орфографией
того времени, сокращениями, фактурой – для усиления реалистичности.
Вторая линия романа
принадлежит его могучей
на половой ниве внучке
Норе, постоянно спотыкающейся на «основном инстинкте». Действие наполнено театральными подробностями поставленных
с грузинским любовником
спектаклей – и не поставленных, закрытых, сорванных, не профинансированных; все это присутствует
в ткани повествования в
пандан с глубокомысленными рассуждениями об
искусстве: музыке, литературе, живописи, театре – в
дедовой переписке, в разговорах героев и персонажей,
в описаниях.
Ко гд а з н а ч и т е л е н
пласт писем в объемном
730-страничном тексте, со
всеми мелочами, в числе
коих интимные (это всё
писалось не для чтения чужими глазами, а для близких людей), надо ли такое
в типографском издании
причесывать? Или гнать
вслед за предками, воспроизводя даже их описки и
сокращения, включая старую орфографию? Улицкая
воспроизводит рукописное,
как было. А надо ли?
Или – свести ближе к
концу все к библейскости. Нора видит сон: «Вот
лестница стоит на земле,
а верх её касается неба…
И вот Господь стоит на ней
и говорит: Я с тобою; и сохраню тебя везде, куда ты

ни пойдёшь, и возвращу
тебя в сию землю, ибо Я не
оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал
тебе». Таким образом, земной путь Якова Осецкого, в
основе которого значительная доля жизни деда писательницы, соотносится с
Иаковом из Ветхого Завета,
для чего берется кусочек
с «Лествицей Иаковлева».
Мерить Библией, никак
не меньше, судьбы реальных дедов и отцов – это
вообще-то в воле автора,
но какое-то нравственное
дребезжание налицо. Вот
героиня читает архивное
дело своего деда, получен-

Выдуманное? Или со значительной долей правды?
Тогда получается, что Нора
впитала в себя Людмилу
Улицкую (или наоборот?).
А «чистить кровь», как это
определяет героиня, приглашая мужиков на ночь,
это чьи поступки? Вот
потому-то при столкновении документа и подобного
вымысла и не высекается
огнь священный, такой
важный для большой литературы.
Действие забрасывается
то в прошлое далекое, то
– в близкое, перемежаясь.
Персонажей такое количество – попробуй запомнить,

Отчего-то автор романа
всепрощающ к нехорошим
делам героев, по крайней
мере, резкого осуждения
«плохих» поступков вы
не встретите. Или родная
кровь дорога? Вот, например, единственный сын
Норы Юра спроваживается в Америку, чтобы не
служить в армии, а там,
за океаном, он становится
наркоманом. Приходится
спасать, вытаскивать обратно спустя семь лет в Россию. Найдите слова осуждения Юрика! Нет таких.
Опять свой, родной!
Итак, перед нами семейная сага, временами

Это всегда признак того,
что автор нащупал больной нерв общества, вокруг
которого и завихряются
пока еще бескровные словесные бои местного значения.
Не тащу в отзыв на
«Лестницу Якова» политику, национальное, а многие
именно на этом строят свое
неприятие или, наоборот,
восхищение.
«Можно было бы сказать – не существо, а вещество с определенным
химическим составом,
– рассуждает о человеке
Улицкая. – Но можно ли
назвать веществом то, что,

«Прошлое
не исчезает…»
«Последний» роман Людмилы УЛИЦКОЙ
«Лестница Якова», вышедший в московском
издательстве «АСТ», по-настоящему последний.
Об этом публично поведала 72-летняя лауреат
многих литературных премий и наград самого
разнообразного достоинства, прекращающая
создание художественных произведений.
ное на Лубянке. Многие
дела дедов и бабок читали,
только, в отличие от писательского, – убитых, о которых после реабилитации
врали, будто умерли в заключении от придуманных
диагнозов типа «анемии
сердца». Трагедия семей!
Горе великое! Но определять библейским?.. Ведь в
Книге книг – Бог и сын Его,
а у Улицкой, у огромного
количества других – родные люди.
И ведь роман построен на документальной
подкладке, но там, где документы, всё более-менее
ясно, а остальное откуда?

вот один, смутно припоминаемый, вскочит в текст,
вот другой – откуда и кто
таков? А их поступки нанизываются на сюжетную
ткань густо и часто не обязательно для линии повествования.
Неровный скачущий
с ю же т. А в т о р , кс т а т и ,
вставляет в романный
текст оправдание: дескать,
были писатели-стилисты –
и где они? А был великий
Лев русской литературы,
писавший неровно. Так
ведь на бессмертие работал гений!.. Вообще-то что
положено Юпитеру, то не
положено известно кому.

нудноватая, зачем-то с
огромным количеством
частностей, перечислением громадного количества
вещей и случаев, ничего к
сюжету не добавляющих.
Эти детали заливают повествование случайным,
через эти завалы приходится продираться, «дикого
мяса», как у великих писателей, сильно не хватает.
Но есть и хорошо и
даже блестяще написанные
куски, как и мысли глубокие – хвала за них автору.
Роман вызвал полярные отклики, среди которых много несправедливых, злых и несдержанных.

будучи бессмертным, обладает свойством меняться
в каких-то своих коленцах,
поворотах, радикалах…
Скорее, сущность не принадлежит ни бытию, ни небытию. То, что блуждает в
поколениях, из личности
в личность, что создает
саму иллюзию личности.
Бессмертная сущность, записанная кодом, организующим смертные тела…
Сто тысяч сущностей,
соединенных известным
порядком, образуют человека, временную обитель
всех личностей. Вот оно,
бессмертие. А ты, человек,
только временный дом».

13

Это главный вывод романа,
зафиксированный на последней его странице.
Вообще-то вышеприведенная мысль многажды
высказана самыми разными словами на самых разных языках – почитайте
вечные книги, философов,
эзотериков, да и многихмногих писателей, знаменитых и совсем малоизвестных.
«Прошлое не исчезает,
только опускается на глубину. Наверное, память погружается в какие-то глубокие слои коры головного
мозга и там дремлет…» – с
этим романным утверждением соглашаюсь на все
сто. И отсюда же продолжаю: всегда есть исторические развилки, иные – из
важнейших – не проходятся походя, и тогда реализуется потенциал интеллекта, торжествует эстетика
счастья народа и страны,
а другие развилки истории
– из тех же судьбоносных
– просто отметаются, их
пытаются не замечать, отвергая, и в этих случаях воплощается в конце концов
трагический вариант движения, торжествует потенциал увядания, наступает
мировоззренческий крах.
Яков Осецкий во всех
его письменных рассуждениях обильно рисует
исторические развилки,
которые рукотворно оплодотворяются искусством.
Но историческая инерционность, зашоренность
большинства людей, леность, безразличие хоронят оптимистические сценарии и надежды этого человека. И главное – любовь
умирает, а значит, счастью
не быть. Да и с совестью
большие проблемы у героев. Святых среди романного человейника – блестящее отсутствие.
Горько и тоскливо…

P. S.
Пока мой критический материал ждал
публикации в портфеле
редакции, автор получила за свой роман престижную литературную
премию, став лауреатом
«Большой книги».
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Масленица – один из самых древних и в то же время самых «сытных»
праздников. Вполне официально можно провожать календарную зиму,
участвовать в массовых гуляниях, а главное – ходить друг к другу
в гости «на блины».

Символ Солнца
А

знаете ли вы, что для древних славян Масленица
была одновременно еще и встречей Нового года?
До XIV века на Руси год начинался с марта, а мы
все знаем: как новый год встретишь, так его и проведешь. Потому и не скупились наши предки на щедрое
застолье.
Кстати, название праздника «Масленица» вошло в обиход в XVI веке. По православным обычаям, на этой неделе
мясо уже исключается из пищи, а молочные продукты до
поста еще можно употреблять – вот и пекли блины.

Масленичный блин – символ солнца и приближения весны, выпекание блинов считалось настоящим
обрядом: так отмечали победу дня над ночью, торжество
света над тьмой.
После веселой Масленицы следовал пост – время
употребления постных блинов, которые назывались
«тужилками по Масленице», и сухих коржей без масла –
«жалованников». Но это потом. А сейчас радуйте себя и
близких вашими любимыми блинами по проверенным
рецептам и оригинальными новинками!

Оригинальные блинчики
с жареными семечками

Ингредиенты для теста: 270 г муки, 25 г
дрожжей, 5 столовых ложек творога, 5 столовых ложек молока, 1 яйцо, 0,5 чайной ложки
соды, 1/4 чайной ложки соли, 1 чайная ложка
сахара. Для посыпки: 4 столовые ложки чищеных семечек. Для смазывания: немного
растительного масла.
Творог и молоко перемешать в кастрюле,
а затем осторожно нагреть, пока масса не станет теплой. Снять кастрюлю с огня, добавить
сахар и дрожжи и все перемешать. Мешать
до тех пор, пока дрожжи не будут хорошо разведены, затем оставить массу в покое на 5-10
мин., пока она не начнет пениться.

В другой посуде смешать муку с солью и
содой. Сделать углубление в центре горки
муки и влить туда получившиеся жидкие
дрожжи и взбитое яйцо. Все хорошо перемешать до получения мягкого теста. Положить
тесто на посыпанную мукой поверхность и
энергично месить, пока не станет упругим
и эластичным. Поместить его обратно в кастрюлю, накрыть полиэтиленом и поставить
в теплое место подниматься.
Разделить тесто на 4 одинаковых куска,
раскатать каждый кусок в форме шарика, а
последние – в блины толщиной 5 мм. Помазать каждый блин с одной стороны растительным маслом, с другой – молоком. Посыпать их очищенными и подсушенными на
сковороде семечками и испечь в духовке в
течение 7 минут при 230°С.

Масленичные поговорки
Блин не сноп – на вилы не наколешь.
Хоть с себя всё заложить, а Масленицу проводить.
Масленица без блинов, именины без пирогов не бывают.
Пируй и гуляй, баба, на Масленице, а про пост вспоминай без маслица.

Блинчатый пирог

Ингредиенты для блинчиков: 200 г муки,
15 г сахара, 1,5 яйца, 3 г соли, 500 г молока,
50 г масла. Для начинки из говядины: 250 г
рубленой говядины, 250 г рубленой телятины,
2 яйца, 40 г репчатого лука, 35 г масла, соль,
перец. Для начинки из риса: 60 г риса, 1 яйцо,
10 г зелени петрушки, 20 г масла. Для смазывания формы: 30 г масла. Для панировки:
50 г сухарей.
Нужно выпечь тонкие блинчики из сдобного теста, на пирог надо 20-25 блинчиков.
Сделайте начинку из рубленой говядины пополам с телятиной и яйцами, а также начинку из рассыпчатой рисовой каши с яйцами и
зеленью.
Смажьте растопленным маслом форму
или кастрюлю, посыпьте дно тертыми сухарями. Дно и бока формы аккуратно выложите
блинами так, чтобы боковые блины свешивались через края. На нижний блин положить
слой мясной начинки, закрыть его другим
блином, положить ряд рисовой начинки, и
так чередовать, пока не закончатся блины.

Дрожжевые блины с повидлом и творогом

Ингредиенты: 300 г муки, соль по вкусу, 10 г дрожжей, 30 г сахара, 1 яйцо, лимонная цедра, 1/2 л молока,
60 г жира или масла для обжаривания, 150 г повидла,
корица, лимонный сок, сахар по вкусу, 100 г творога, от
20 до 40 г сахара для посыпки, 125 г густой сметаны или
йогурта.
В миске размешать просеянную муку с солью, добавить измельченные дрожжи, сахар, яйца и пряности, подогретое молоко и замесить тесто без комков. Прикрыть
и оставить в теплом месте, чтобы тесто подошло.
Печь блины лучше на разогретой сковороде, смазанной маслом. Наливать тесто слоем около 7 мм, чтобы
блины хорошо пропеклись. Готовые блины сложить в
кастрюлю над водяной баней, чтобы они остались рыхлыми и горячими.
Перед подачей смазать блины повидлом, посыпать
размятым творогом и сахаром, в центр каждого блинчика положить сметану или йогурт, не размешивая.

Французские блинчики

Ингредиенты для теста: 75 г муки, соль,
2 желтка, 1 яйцо, 1/4 л молока, жир для обжаривания. Для начинки: 2 небольших апельсина
(или несколько ломтиков консервированного
ананаса), сахар, коньяк или вишневый ликер.
Испечь блинчики и, пока они горячие,
начинить ломтиками очищенного апельсина или ананаса, сложить пополам, посыпать
сахаром, сбрызнуть коньяком или ликером.

Тайские блинчики роти

Ингредиенты для блинов: 2 стакана муки, полстакана воды, 1 яйцо, 1 столовая ложка сахара, 1/2 чайной
ложки соли, 1 столовая ложка сливочного масла и 1 столовая ложка растительного масла. Для начинки: спелый
банан, сгущенное молоко или шоколад.
Просеять муку в миску, всыпать в нее соль и сахар,
сделать в мучной горке углубление и вылить туда яйцо.
Постепенно добавляя воду, вымешать тесто. Оно должно
стать мягким и эластичным. Накрыть тесто полотенцем
или пищевой пленкой и оставить при комнатной температуре на час (можно дольше). Через час разделить все
тесто на шарики размером со сливу, промять каждый
шарик отдельно еще раз и выложить их на смазанный
растительным маслом противень. Смазать готовые шарики со всех сторон растительным маслом, накрыть
пленкой и оставить еще на 30 минут.
Через полчаса шарики будут готовы к превращению
в блины. Чтобы шарики не липли к рукам, необходимо
смачивать руки водой. Теперь раскатать шарики в тонкие блинчики. Если вы умеете готовить пиццу – воспользуйтесь техникой ее приготовления. Не раскатывайте
тесто скалкой и тем более не пользуйтесь мукой! При
раскатывании используйте плоскую поверхность, смазанную маслом. Необходимо сделать почти прозрачный
лист теста. Разогреть широкую сковороду со столовой
ложкой растительного или сливочного масла. Выложить
на нее растянутый блин, жарить на среднем огне пару
минут, пока он не зарумянится.
Затем на блинчик выложить порезанный банан и
свернуть «конвертиком». Поджарив его на одной стороне,
переверните на другую. Готовый конвертик разрежьте на
квадратики. Полейте сверху сгущенкой или шоколадом.
Приятного аппетита!
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краска. 17. Процесс производства автомобиля. 19. Многовековая
шапка в горах. 21. Замысел, предприятие. 22. Обиходное название
стенокардии. 24. Зубной протез. 26. Ложечка для обуви. 28. Военный
трехмачтовый корабль времен парусного флота. 29. Жук-дровосек.
30. Человек с нарушением цветового восприятия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Листок, приклеенный на товар или упаковку. 2. Вид мужской прически. 3. Панорама. 4. Основное значение, содержание чего-либо. 5. Вражда, ссоры. 6. Дугообразное искривление.
8. Гpуппа людей, занимающихся чем-нибудь неблаговидным. 10. Вид
дорожной сумки. 12. Острый недостаток времени. 14. Птичье пение.
17. «Гнилая» часть Чёрного моря. 18. Возбуждение, увлечение, задор.
19. Бурлацкое орудие труда. 20. Боксёрские объятия. 23. Каждая из
них: кобра, гюрза, ехидна, мамба. 25. Движение вниз. 27. Движение,
сопровождающее речь.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в газете «Кемерово» № 10
По горизонтали: 1. Портрет. 5. Синоним. 9. Вибрация.
10. Простуда. 12. Дань. 13. Окалина. 14. Гимн. 17. Квочка. 18. СТО.
19. Выпуск. 22. Слеза. 23. Щиток. 27. Нерест. 28. Шар. 29. Скупец. 33. Темп. 34. Арабика. 35. СССР. 38. Женитьба. 39. Мясопуст.
40. Авантаж. 41. Анимато.
По вертикали: 1. Паводок. 2. Робинзон. 3. Рвач. 4. Тришка.
5. Страна. 6. Наст. 7. Наутилус. 8. Мшарник. 11. Клеть. 15. Окулист.
16. Бытовка. 20. Язь. 21. Бит. 24. Креманка. 25. Шайба. 26. Эпистула. 27. Натяжка. 30. Царство. 31. Грабёж. 32. Скряга. 36. Штат.
37. Копи.
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В этот день
родились
ВАЙНО Антон Эдуардович, государственный
деятель;
ВАРТАНЯН Геворк
Андреевич, разведчик,
Герой Советского Союза;
БАРТО Агния Львовна, поэтесса;
ГРИШИН Виктор
Иванович, ректор РЭУ
им. Г.В. Плеханова;
ГРИШКОВЕЦ Евгений Валерьевич, писатель, режиссер;
ЕВСТИГНЕЕВ Кирилл Алексеевич, летчик,
дважды Герой Советского
Союза;
КОЛМОГОРОВ Николай Иванович, писатель;
МАЙДАНОВ Денис
Васильевич, авторисполнитель;
МАЛЕЖИК Вячеслав
Ефимович, певец, композитор.

Реклама

В этот день происходило

О долге
У нас у всех один якорь, с которого, если
сам не захочешь, никогда не сорвешься:
чувство долга.
(Иван Тургенев)
Благородный муж превыше всего почитает долг. Благородный муж, наделенный
отвагой, но не ведающий долга, может стать
мятежником. Низкий человек, наделенный
отвагой, но не ведающий долга, может
пуститься в разбой.
(Конфуций)
Нет неизменных ценностей, кроме направляющего сознания долга.
(Марина Цветаева)
Всякий человек, превосходящий других
по интеллекту и нравственным качествам,
помимо своей воли или желания отвечает
за других.
(Жюль Верн)
Исполнение долга – условие человеческого существования на земле.
(Виктор Розов)
Долг – это то, чего в эту минуту не сделает никто, кроме вас.
(Пенелопа Фицджеральд)
Ритм нашей жизни – долг.
(Александр Блок)

Только мещанская мораль понимает долг
как что-то внешнее человеку, навязанное со
стороны, враждебное ему. Сознание долга,
или, то же самое, нравственного закона,
есть сознание своего истинного «я», своего
высокого человеческого предназначения.
(Николай Бердяев)
Стремитесь всегда исполнить свой долг,
и человечество оправдает вас даже там, где
вы потерпите неудачу.
(Томас Джефферсон)

1598: после смерти царя Федора Иоанновича, последнего из династии Рюриковичей,
Земский собор избрал на царство Бориса из
рода Годуновых.
1609: в Москве подавлена попытка свергнуть
русского царя Василия Шуйского.
1740: в Санкт-Петербурге отмечена рекордная для города минимальная температура: -45°С.
1761: в Зимнем дворце дан балет «Ацис и
Галатея», где одну из партий исполняет будущий
император Павел I.
1797: за несогласие с военной реформой
Павла I отправлен в отставку Александр Суворов.

Не покидайте никогда дороги долга и
чести – это единственное, в чем мы черпаем счастье.
(Жорж Бюффон)
Нарушая свой долг, тем самым нарушают и свои права.
(Жан-Жак Руссо)
Живет свободно только тот, кто находит
радость в исполнении своего долга.
(Цицерон)
Долг – это то, когда служилый приносит
пользу другим, хотя бы в ущерб себе.
(Мо-Цзы)
Наш долг – это право, которое другие
имеют на нас.
(Фридрих Ницше)

1852: открытие музея Эрмитаж в СанктПетербурге.
1859: в Петербурге открылся музей Новый
Эрмитаж.
1880: в Зимнем дворце Санкт-Петербурга
взорвана бомба. Неудачное, пятое по счету покушение на жизнь императора Александра II
организовал революционер-народоволец Степан
Халтурин.
1905: начало Мукденского сражения – крупнейшей битвы Русско-японской войны.

1932: в Ленинграде приступили к строительству крупнейшего в Европе швейного комбината.
1935: принято постановление Совнаркома
«Об организации Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве».
1936: стартовал I чемпионат СССР по хоккею
с мячом.
1943: подпольщики в тылу немецко-фашистских захватчиков освободили город Павлоград.
1944: советские войска 1-го и 2-го Украинских
фронтов под командованием генералов армии
Николая Ватутина и Ивана Конева в ходе битвы
за правобережную Украину в районе КорсуньШевченковского выступа окружили и разгромили
более 10 дивизий немецко-фашистской группы
армий «Юг».
1947: радиостанция «Голос Америки» начала
вещание на Советский Союз.
1958: на советские экраны вышел фильм
Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове»,
главную роль в котором сыграл Вячеслав Тихонов.
1972: образован научно-исследовательский
вычислительный центр Академии наук СССР.
1976: принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании МТКК «Буран».
1982: на экраны вышел фильм Татьяны Лиозновой «Карнавал» с Ириной Муравьевой в главной
роли.
1993: учреждено российское акционерное
общество «Газпром».
1994: руководители МВД стран СНГ подписали «Соглашение о взаимодействии в борьбе с
организованной преступностью».
2016: этот день стал официальным праздником российских студенческих отрядов.
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Гороскоп с 20 по 26 февраля
Овен

Защитные силы вашего
организма сейчас довольно ослаблены. Во вторник
примите необходимые
профилактические меры.
В четверг постарайтесь выспаться. В субботу следует
ввести в еде временные
ограничения на жирное и
сладкое.

Вам придется больше
времени уделять работе,
из-за этого возможны конфликты в семье. Во вторник избегайте замечаний
в чей-либо адрес. В четверг
обязательно прогуляйтесь
по улице. В субботу некий
авторитетный человек окажет вам поддержку.

На этой неделе вам не
рекомендуются никакие
крупные покупки. Во вторник строго следуйте заранее выбранному распорядку дня. В четверг не принимайте близко к сердцу
слова коллег. В субботу могут возникнуть временные
финансовые трудности.

Весы

Вас постоянно пытаются отвлечь от чего-то важного. Во вторник будьте
осторожны при обращении с бытовой техникой. В
четверг не стоит затевать
уборку, завершить ее всё
равно не удастся. В субботу
отправляйтесь в тренажерный зал.

Стрелец

Вы планировали одно,
а в результате вынуждены
делать совсем другое. Во
вторник придется решать
мелкие бытовые проблемы.
В четверг предусмотрите,
что может вызвать недовольство окружающих. В
субботу готовьтесь принимать долгожданных гостей.

Если вы планируете путешествие, повремените с
покупкой билетов – скоро
цены станут более выгодными. Во вторник проявите заботу о родственниках.
В четверг перепроверьте
сбережения. В субботу обращайте внимание на
каждую мелочь.

Телец

Рак

Дева

Скорпион

Козерог

Рыбы

Всеми силами старайтесь сделать так, чтобы родня не вмешивалась в ваши
отношения с любимым
человеком. В понедельник
придется немного побеспокоиться из-за поведения
детей. В среду сходите на
вечеринку, а пятницу проведите тихо и спокойно.

Близнецы

Вероятно, вы услышите
неприятную критику, и это
заставит вас пересмотреть
свое поведение. В понедельник вам постоянно будут попадаться негативно
настроенные люди. В среду
отправляйтесь в поездку.
В пятницу настройтесь на
расслабленный отдых.

Лев

Гороскоп составила Элеонора ЛЕОНОВА, астролог.

Это непростое время
для отношений со второй
половинкой, однако постарайтесь не акцентировать
внимание на проблемах.
В понедельник уверенно
стройте планы на будущее.
В среду не идите на поводу
у старших. В пятницу откажитесь от шопинга.

Наступает отличное
время для признаний и
свадеб – всего, что связано
с отношениями. В понедельник обходите стороной
бары и клубы. В среду не завязывайте знакомств, особенно в Интернете. В пятницу выделите хотя бы час
на дыхательные практики.

Вы можете потерять
немало времени в очередях – на этой неделе лучше
заранее записываться на
прием. В понедельник не
берите на себя ответственность. В среду кто-то заставит вас задуматься о вашем поведении. Пятница
– время веселых посиделок.

Сканворд

Водолей

В этот период вам категорически противопоказаны любые экстремальные
виды спорта. В понедельник осторожнее на скользких тротуарах. В среду избегайте обсуждения наболевших вопросов, перенесите
разговор на конец недели,
например, на пятницу.

Анекдоты

Ты к – з н а м е н и т ы й
древнерусский ученыйсамоучка. Его методом
пользуются до сих пор.

Одесса.
– Мадам, почему вы ничего не кушаете?
– Та берегу фигуру.
– Что вы! Чтобы сберечь
такую фигуру, нужно таки
кушать, кушать и кушать!

Идея клонирования
принадлежит русским и
давно уже реализована
в виде матрешки.

Врач возмущенно говорит пациенту:
– Вы выглядите очень
скверно! Я же вам ясно
сказал: только 10 сигарет
в день!
– Но согласитесь, доктор, для человека, который до этого никогда
не курил, это не так уж
и мало…

...насморк лечится простым закапыванием.

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Кемерово» № 10.
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