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1 марта в парке имени Веры Волошиной
молодёжь играла в квест, очищая
от сугробов детские площадки. Стр. 3

Зажгли по-весеннему!
Пища
для ума
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С 1 марта кемеровские школьные столовые обновили рацион
по сезону. В областном центре провели массовую дегустацию
– пообедать в столовой школы № 7 пригласили не только
школьников, но и их родителей, врачей, общественников.

Спокоен тот,
кто застрахован

стр. 4

В Центральном районе представители
теруправления, управления по делам ГО и ЧС,
а также страховых компаний провели рейд по
территории возможного подтопления.

Уважаемые кемеровчанки!

От всей души поздравляем вас с Международным женским днём!
нить доверительные отношения и взаимную любовь достойны восхищения!
Спасибо вам за то, что вы есть! За то, что вы всегда рядом. Каждая из вас
достойна самого лучшего!
Пусть эта весна подарит вам солнечное настроение, самые радостные события, всю красоту и богатство этого мира! Здоровья вам, добра и счастья!
С уважением
И. В. СЕРЕДЮК, глава города Кемерово;
Н. Н. СЕНЧУРОВ, председатель Кемеровского городского
Совета народных депутатов.

© Gismeteo.ru

Пожалуй, нет праздника более вдохновляющего, чем 8 Марта. Праздника,
наполненного нежным ароматом первых весенних цветов, свежестью и очарованием самой природы. Праздника, который посвящён вам, наши прекрасные,
наши любимые!
Жительниц столицы Кузбасса всегда отличали и красота, и талант, и мудрость, и целеустремлённость. Всему этому вы нашли достойное применение во
всех сферах жизни нашего города: и на производстве, и в бизнесе, и в социальной
сфере, и в творческих увлечениях. Но в первую очередь, конечно же, – в семье.
Ваша трогательная забота, безграничное терпение и понимание, умение сохра-
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Факты. Комментарии
Коротко
Ипотека подешевела
АИЖК КО снизило на 0,5% ставки
по кредитам федеральной ипотечной
программы.
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Нам выбирать будущее!
Деловая игра «Модель выборов президента-2017» состоялась в социальнопсихологическом институте КемГУ в рамках Дня молодого избирателя.

Т

еперь минимальная процентная ставка для
всех заёмщиков при покупке готового и
строящегося жилья, перекредитовании составит 11,5%, а максимальная – 12% годовых.
Для семей с тремя детьми и при покупке квартир
в новостройках действует дополнительный вычет
в размере 0,25%.
Кроме того, продолжается реализация программы «Партнёрский вычет», реализуемой агентством вместе с кемеровскими застройщиками.
Участники программы смогут оформить ипотеку от
8,5% годовых на весь срок кредитования.
Снижение ставок открывает новые возможности сокращения платёжной нагрузки для всех,
у кого ставки по действующим ипотечным кредитам выше 13% годовых. Заёмщики любых банков
могут обратиться в АИЖК КО с заявлением на
перекредитование.

Оставить нельзя снести
Арбитражный суд Кемеровской области
признал восстановление ТЦ «Славянский»
незаконным.

С

уд вынес решение по иску администрации
города Кемерово к ООО «Эксмебель» о
прекращении деятельности по проведению
строительных работ и эксплуатации ранее обрушившегося здания на Кузнецком проспекте.
Причиной обращения в суд послужило проведение собственником восстановительных работ в
обход действующего законодательства.
Обрушение части ТЦ «Славянский» произошло 14 июля 2016 года, пострадали люди. После завершения аварийно-спасательных работ
собственник – ООО «Эксмебель» (директор
А.Е. Прищепин) – должен был принять меры
по обеспечению безопасности, так как здание
было аварийным и непригодным для эксплуатации.
Владелец торгового центра начал восстановительные работы в отсутствие госэкспертизы проектной документации, что является нарушением
закона и может в последующем повлечь за собой
угрозу обрушения здания.
Арбитражный суд Кемеровской области поддержал позицию администрации города в отношении ТЦ «Славянский».

К мастерству –
через общение
В Кемерове состоялся II форум молодых
педагогов.

В

учреждениях образования Кемерова работают 304 молодых специалиста, треть из них
стали участниками форума. Его проведение
стало возможным благодаря работе городского
клуба молодых педагогов.
В рамках форума обсудили перспективы
профессионального развития молодого педагога. Особый интерес участников форума вызвали
мастер-классы под руководством призёров городского конкурса «Молодой педагог».
Форум стал первой в этом году информационной площадкой для молодых учителей, работа
в этом направлении будет продолжена: в марте
стартует городской конкурс «Молодой педагог»,
а в апреле состоится межрегиональная научнопрактическая конференция.

О

рганизаторами деловой игры выступили кафедра социальной работы и менеджмента социальной
сферы социально-пси хологического института университета, избирательная
комиссия г. Кемерово при
поддержке избирательной
комиссии Кемеровской области.
Свои знания в области
избирательных техно-

Деятельности
народных дружин и
привлечению в них
студентов вузов и
ссузов было посвящено
очередное заседание
координационного
совета по делам
молодёжи при
администрации города
Кемерово.

П

рактика последних
лет показала: подкрепление полиции
народными дружинниками позволит значительно
увеличить количество патрулей, особенно в «пиковые» периоды, обеспечив
таким образом большую
безопасность граждан на
улицах города.
По мнению председателя координационного
совета, замглавы города
Олега Коваленко, обращение муниципальной власти к студенчеству вполне
оправдано – ведь именно
образованная молодёжь
всегда с энтузиазмом подхватывала лучшие начинания, успешно претворяя
их в жизнь.
– В нашем городе живут и учатся около 45 ты-

логий проверили восемь
команд, в составе которых более 100 участников
– студентов, преподавателей Кемеровского госуниверситета и Кемеровского
государственного медуниверситета. В ходе игры
«кандидаты» и их «штабы»
продемонстрировали зрителям и жюри свои предвыборные программы и
агитационные материалы.
Оценивало выступления

ко м а н д ко м п е т е н т н о е
жюри в составе депутата
Кемеровского городского
Совета народных депутатов Александра Курасова,
председателя избирательной комиссии города Кемерово Петра Батырева,
его заместителя Максима
Ткачева, а также преподавателей социальнопсихологического института КемГУ: кандидата
педагогических наук Та-

тьяны Мартыновой и кандидата политических наук
Елены Шапкиной.
Игра состояла из трёх
этапов: представление
штабом «кандидата», выступление «кандидата» с
предвыборной программой, дебаты «кандидатов» и ответы на вопросы
аудитории. Решающим
моментом деловой игры
было голосование зрителей за самого достойного
«кандидата в президенты».
По результатам голосования большинство голосов
было отдано представителю команды «Прекрасное
государство» социальнопсихологического института КемГУ Илье Филатову.
В командном зачёте
победу разделили первокурсники направлений
«Организация работы с
молодёжью» и «Реклама и
связи с общественностью»
КемГУ. Все победители в
индивидуальных номинациях и команды получили призы от социальноп с и хо л о г и ч е с ко г о и н ститута, избирательной
комиссии Кемеровской
области и избирательной
комиссии г. Кемерово.
По информации пресс-службы
администрации г. Кемерово.

Молодые – за порядок!
сяч студентов высших и
средних профессиональных учебных заведений,
– отметил Олег Коваленко. – Это чрезвычайно активная часть общества, и
решение задач обеспечения правопорядка должно найти самый горячий
отклик. А для тех, кто ещё
не определился с выбором
дальнейшей профессии,
участие в народной дружине может стать первым
шагом к службе в правоохранительных органах.
Добровольная народная дружина (ДНД) в городе Кемерово была создана
– в соответствии с действующим законодательством
– в 2015 году. Изначально
в отряд численностью 52
человека вошли муниципальные служащие и
сотрудники бюджетных
предприятий и учреждений. Сейчас здесь уже 223
человека. Однако ни одного студента пока нет. Это
вовсе не говорит о том, что
молодежь не интересуется
вопросами правопорядка.
Напротив, практически
в каждом вузе созданы и
активно работают различные общественные объединения, деятельность
которых очень близка к
работе народных дружин-

ников. Примеров тому немало.
В РЭУ им. Плеханова
студенческий отряд охраны правопорядка создан
ещё в 2006 году. Ребята
поддерживают порядок в
учебных корпусах, дежурят на мероприятиях, но
не замыкаются только на
внутренней жизни вуза.
Они участвуют в городских акциях, ведут просветительскую работу, занимаются спортом и творческой деятельностью.
У студенческого спасательного отряда КузГТУ
«Скала» своя направленность: это и участие в поисковых мероприятиях, и
работа в местах чрезвычайных происшествий,
и спасение здоровья и
жизни людей. В отряде
60 человек, каждый владеет приёмами оказания
первой помощи и имеет
документ общественного
спасателя.
Понятно стремление
юношей и девушек расширять полезное влияние,
работать на благо города.
Но осуществлять охрану
порядка, согласно законодательству, общественные
организации могут лишь
на своей территории, да
и в этом права их огра-

ничены. И только формат
добровольных народных
дружин, созданных на муниципальном уровне, позволяет получить особые
права и обязанности. Они
определены Федеральным
законом «Об участии граждан в охране общественного порядка», главным
нововведением которого
и стало возрождение ДНД
на территории России.
Сегодня муниципальная народная дружина
включает в себя 8 отрядов –
по количеству районов города. На их счету в 2016 году предотвращение 337
административно-правовых нарушений, задержание 43 лиц, подозреваемых
в совершении преступлений, а также 25 граждан,
находящихся в розыске. За
большие успехи в работе
около 40 дружинников получили поощрения администрации города Кемерова, а ещё 10 – областные
награды.
Сегодня в кемеровскую
дружину готовы влиться
и отдельные студенческие
отряды, бойцы которых получат официальный статус дружинников, определённые льготы и бесплатную страховку.
Сергей ВОЛКОВ.

Репортаж
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Нескучный субботник
В первый день весны более двухсот студентов
вышли с лопатами на генеральную уборку
парка имени Веры Волошиной.

Ч

етыре сотни студенческих рук работают на
скорость – спешат побыстрее разрыхлить снег и убрать
сугробы с парковых аллей,
детских и игровых площадок.
Организаторы традиционного субботника в Центральном
районе решили, что в первый
день весны генеральная уборка должна пройти по новым,
нескучным правилам, и превратили работу в занимательный квест. Испытания для него
подготовил штаб студенческих
отрядов КемГУ. От каждого образовательного учреждения
для участия в квесте прибыли
отряды добровольцев, каждая
команда в начале испытания
получила свой цвет и локацию.
Вместе с орудиями труда – лопатами и метлами им вручались карты с игровым маршрутом. Маршрут – это десять
остановок, на местности они
отмечены яркими флажками.
– Работать сегодня очень
интересно – кроме трудового
нам дали и творческие задания, то есть мы не просто снег
убираем, а разгадываем по
пути кроссворды. Выиграет
тот, кто быстрее найдёт пра-

вильные ответы и при этом наведёт порядок на всех точках,
отмеченных на карте. На самом деле всё очень здорово!
И музыка энергичная играет
в парке, как будто подгоняет, –
студентка Лиана Дилбарян с
удовольствием делится впечатлениями от необычного квеста.
Подсказки к заданиям организаторы этого нескучного
субботника спрятали прямо в
сугробах, так что участникам

пришлось изрядно порыться
в снегу, чтобы обнаружить находку. Но такая работа ребятам
не в тягость.
– Народу у нас много, поэтому легко чистить, вон как
быстро получается, – смеется
Семён Брайчук, его команда
получила задание очистить
от снега детскую игровую площадку в парке. – Стараемся всё
делать очень аккуратно, чтобы мягкую поверхность под
снегом не повредить – на площадке уложено специальное
противоударное покрытие. Будет меньше снега – с детьми
кемеровчанам гулять удобнее
будет, так что хорошее дело
делаем!
Вместе со студентами в
квесте приняли участие команды общественников совместно с депутатами Кемеровского городского Совета
народных депутатов. Присоединились к субботнику и
сотрудники киноцентра «Юбилейный» и СРК «Арена».
Наблюдая за тем, с каким
энтузиазмом работают акти-

висты, организаторы для себя
отметили, что такая нестандартная форма субботников на
пользу и городу, и всем участникам традиционной генеральной уборки.
– Нам хотелось сделать
так, чтобы этот субботник
всем запомнился, чтобы он
ассоциировался у его участников с добрым началом и с
весенним настроением – отметила заместитель начальника теруправления Центрального района Олеся Левкович.
– У нас это получилось – настроение праздничное у всех!
Я думаю, что такие нескучные
субботники мы будем проводить в нашем районе в течение всего года – фантазии на
их организацию у нас хватит.
Некоторым участникам
снежного квеста удалось не
только быстро выполнить задания, но и превысить норму
«по творчеству», исполнив зажигательный танец с лопатами. В общем, дали жару – есть
что вспомнить!
Марина ПИМЕНОВА.

4

Актуально

№ 16 (1592)
3 марта 2017

Текст: Сергей ВОЛКОВ.

В

понедельник в Центральном районе
представители теруправления, управления
по делам ГО и ЧС, а также
страховых компаний выехали на территорию возможного подтопления. Три
улицы частного сектора на
берегу Томи – 3-я, 4-я и 5-я
Заречные – ежегодно попадают в зону риска при разливе реки и интенсивном
подъёме воды. Сейчас
здесь 65 домов, в которых
проживают 127 человек.
Помимо этого поблизости
находится ещё и гаражный кооператив с 410 гаражами. Давать точный
прогноз того, как в этом
году будет развиваться
паводковая ситуация, специалисты пока не берутся. Поэтому и подготовка
к возможным сюрпризам
природы ведётся самая серьёзная.

Получить подробную
информацию по вопросам страхования имущества от паводка можно
по телефонам:
• в Заводском районе – 75-39-40;
• в Центральном
районе – 75-65-22;
• в Рудничном районе – 64-13-51;
• в Кировском районе – 62-55-76.

– Главная цель сегодняшнего рейда – посетить
максимальное количество
жителей улиц, которые
могут попасть в зону подтопления, раздать памятки, ещё раз проинструктировать о правилах поведения, напомнить, куда и
как они могут обратиться
за помощью, – пояснила
Олеся Левкович, заместитель начальника территориального управления
Центрального района.
– Городские социальные
службы составили списки проживающих здесь
людей – маломобильных
среди них нет, поэтому
опасность минимальна.
Кроме того, мы призываем активнее страховать
имущество, ведь паводок
2015 года показал, что возможный материальный
ущерб лучше предотвратить. В прошлом году
было застраховано 28
частных домов. Мы надеемся, что эти владельцы жилья продлят свои
страховки, а количество
страхователей будет расти. Я хочу напомнить,
что гражданам, испытывающим материальные
трудности в страховании
имущества, распоряжением губернатора Амана
Тулеева предусмотрена
оплата страховки из об-

На фото: жители Заречных улиц на собственном примере знают о пользе страхования имущества от паводка – «большая вода» время от
времени приходит в их дома и надворные постройки.

Спокоен тот,
кто застрахован
Областной центр готовится к весеннему паводку. На аппаратном совещании
глава города Илья Середюк призвал все службы провести корректировку
совместных действий по противопаводковым мероприятиям.
ластного бюджета. На Заречных улицах три таких
семьи льготников.
В рейдах по обходу населения обязательное участие принимают сотрудники службы ГО и ЧС. Александр Дубина, главный
специалист отдела защи-

ты населения и территории по Центральному
району МБУ «Управление
по делам ГО и ЧС города
Кемерово», считает, что,
несмотря на обилие снега
в этом году, ход паводка зависит от особенностей его
таяния.

– Мы полностью готовы к любому развитию ситуации и в случае необходимости немедленно отреагируем в круглосуточном
режиме. Для пострадавших созданы пункты временного размещения, где
есть всё, что нужно. Бли-

жайший из них – в школе
№ 5 на Октябрьском проспекте. Также задействованы школа № 104 и детский
оздоровительный лагерь
«Пламя».
Обход домов показал,
что жители относятся к
паводку вполне ответ-

ственно. Галина Рудометова, прописанная на 4-й
Заречной, говорит, что
два года назад вышедшая
из берегов река затопила
в их доме погреб и подполье, но в комнаты всё же
не вошла, ущерб удалось
частично погасить за счёт
страховки.
– Мы надеемся, что
воды будет не так много,
но заранее предпринимаем всё необходимое: убираем снег во дворах, собрали все документы, подняли повыше продукты и
вещи, которые могут быть
повреждены. Все местные
к паводку готовы, к тому
же мы знаем, что в случае
чего в беде нас не оставят.
Валентина Крикливых, председатель уличного комитета 3-й Заречной, живёт здесь давно и
помнит практически каждый паводок.
– Больших потопов не
наблюдалось много лет, вот
люди и не страховались.
А потом началась агитация, и как раз через годдругой вода пришла. Все
застрахованные получили
выплаты. Теперь мы знаем,
как себя вести. Я сама ежегодно оформляю страховку
и другим советую.
С в е тл а н а К н я з е в а ,
страховой консультант
одной из компаний, хорошо знает этот участок и
людей, поскольку работает
с ними постоянно.
– Я объясняю все выгоды страхования. И дело
идёт: с одной стороны, погода к такому решению
подталкивает, а с другой
– люди стали более информированными. Некоторые клиенты страхуются
у меня третий-четвёртый
год подряд.
Такие противопаводковые рейды с обходом домов
граждан продолжатся и в
марте во всех районах города, где есть риск подтопления жилья, ведь застраховать имущество можно
только до 30 марта.

Снежный вал высотой более трёх метров защитит
завокзальную часть Заводского района от талых вод.
Из-за особенностей рельефа местности и большого количества снега весной вода начинает подтапливать некоторые улицы частного сектора Заводского района. Снежный
вал помогает обуздать стихию.
Километровое сооружение достигает четырёх метров
в высоту и шести метров в ширину. Именно эта «китайская
стена» перенаправит вешние воды и отведёт их от сектора
индивидуальной застройки, направляя в систему ливневых
стоков. Работы, организованные муниципальным бюджетным учреждением «Кемеровские автодороги», будут завершены до конца марта.
Напомним, что во время обильного снеготаяния на территории старого аэропорта формируются два потока талых
вод, которые проходят по улицам завокзальной части города и попадают в закрытую сеть ливневой канализации
на ул. Красноармейской. В верхний поток попадают улицы
Семашко, Авиационная, Сакко, Якимова, Заводская, Пушкина,
Рабочая, Железнодорожная, Красноармейская. Нижний поток проходит по улицам Профсоюзной, Гоголя, Февральской,
Мартемьянова.
На фото: Валентина Крикливых: «Я сама ежегодно оформляю страховку и другим советую».
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С 1 марта
кемеровские
школьные
столовые обновили
рацион по сезону.
В областном центре
провели массовую
дегустацию, к
школьному обеду
по весеннему меню
присоединился даже
глава города
Илья Середюк.
На фото: на дегустацию пригласили школьников, их родителей и общественность города.

С

отрудники столовой кемеровской школы № 7 накрывают столы: сюда приглашены не только школьники, но
и их родители, врачи, учителя,
общественники, глава города и
его заместители. Илья Середюк
решил попробовать, чем кормят
современных школьников, и
был приятно удивлён. Это полноценный рацион: салат, первое,
второе, напиток и десерт.
– Мне понравился куриный
суп с лапшой, который называется «Как у мамы». Действительно
домашний вкус, – отметил Илья
Владимирович. – Я хотел лично
убедиться в том, что пища не
только здоровая, приготовленная из натуральных продуктов,
но еще и вкусная.
Солидарны с главой города и
ученики. Девятиклассник Олег
Алёшкин тоже доволен первым. Куриный суп – единственное блюдо, которое перешло из

На фото: в качестве блюд глава города убедился лично.

Пища для ума
«зимнего» меню в «весеннее», во
всем остальном оно полностью
обновлено. Витаминизированные напитки, овощные салаты и
фруктовые желе – многие наименования школьники выбирали
самостоятельно.
– На мой взгляд, это очень
хорошее меню, мне всё по душе.
Сытно и полезно, – резюмировал
старшеклассник, отставляя в сторону пустую тарелку.
С 1 марта на столах школьников будет больше зелени,
салатов, фруктовых десертов, а
также обновленные вторые блюда, например, котлета «Облачко», биточек «Смайлик», рыбное

филе «Сказка Нептуна». До мелочей продуман не только состав
меню, но и названия кушаний,
которые тоже стали более аппетитными. Всего 270 блюд – такого широкого ассортимента нет
ни в одном ресторане.
– Запеченая рыба – филе
минтая с сырно-морковной корочкой – ну просто позавидует
любой ресторан! – похвалил горячее глава города.
Эксперты за соседними столами оценивали еду не только
по вкусовым качествам. Врач
центра здоровья при детской
поликлинике № 1 Ольга Бритвина рассказала, что сегодня у под-

С 1 марта на столах школьников будет больше зелени, салатов,
фруктовых десертов, а также обновленные вторые блюда

ростков нередко диагностируют
гастрит, ожирение, булимию как
привычку заедать стресс – или,
наоборот, анорексию. Помочь
сохранить здоровье детей призвано правильное питание – регулярное и полноценное.
– Здесь правильно составлено меню, достаточно молочных
продуктов, чтобы восполнять
дефицит кальция, много витаминов, микроэлементов, порции
нужного объема, нет жареной,
копченой, пересоленной пищи,
– отмечает медик.
Каждое блюдо проходит трехступенчатый контроль качества.
Пищеблоки оснащены по последнему слову кулинарной техники,
школьные повара сами не разделывают мясо и не очищают овощи. Вся продукция поступает на
кухню уже после обработки в специальной безопасной упаковке.

– Овощи моются, очищаются,
то же самое происходит с мясом,
птицей, рыбой. Продукты нарезаются порционно или мелкими кусками, затем охлаждаются,
упаковываются под вакуумом и
перевозятся до каждого пищеблока специальным транспортом, оснащенным рефрижераторными установками, – говорит
о производстве главный технолог МАУ «Школьное питание»
Светлана Хохлова.
Кстати, для повышения детского иммунитета по рекомендациям медиков отдельно разработано и особое фитнес-меню,
в которое включены блюда с повышенным содержанием витаминов и минералов, а калорий в
нем меньше, чем в стандартном.
Что есть во время школьного
обеда, ученики выбирают вместе
с родителями, а выбор действительно богат. Например, только
котлет несколько видов: из рыбы,
курицы или говядины. Сытная
трапеза не только утолит голод,
но и восполнит недостаток сил и
энергии, чтобы знания на уроках
давались легко и свободно.
Мария ФУРМАНЕНКО.

Акция

М

еждународная программа психологической поддержки онкологических больных действует во
многих странах мира с 2002 года. В ней
принимают участие различные учреждения культуры. Не первый год к масштабному доброму делу присоединяются и кемеровские библиотеки, которые собирают
книги и журналы для детей и взрослых,
настольные игры, фломастеры и краски,
альбомы и карандаши, диски с хорошими
фильмами и музыкой. Всё это приносят
кемеровчане, которые неравнодушны к
проблемам других людей.
Главными организаторами благотворительной акции уже несколько лет подряд являются сотрудники Детской библиотеки им. А. М. Береснева. В очередной раз
они начинают собирать вещи для ребятишек, которые проходят обследование и
лечение в областном клиническом онкологическом диспансере.
– Эти дети и их родители очень нуждаются в любой поддержке. Им необходимы положительные эмоции, чтобы хоть
ненадолго отвлечься от недуга. Поэтому
мы дважды, а иногда и трижды в год приезжаем в детское отделение Кемеровской
онкологической больницы, чтобы рас-

Три часа без рака
В муниципальных кемеровских библиотеках стартовала
акция «Подари тепло души своей» в рамках международной
благотворительной программы «Три часа без рака».
сказать о наших библиотеках, провести
с маленькими пациентами игры, мастерклассы и подарить им подарки, которые
принесли горожане, – говорит Виолетта
Булгакова, психолог, главный библиотекарь службы психологической поддержки чтения Детской библиотеки им.
А. М. Береснева. – Конечно, ребята всегда
очень рады нам. В прошлом году мы организовали новогодний мастер-класс, где
дети изготавливали ёлочку в технике оригами. Ребятишки были в восторге, смеялись, веселились. И нам приятно видеть
их улыбки, ведь любое позитивное событие поднимает им настроение, даёт надежду и веру в скорейшее выздоровление.

Вместе с коллегой Светланой Ростовской Виолетта передаёт мальчишкам
и девчонкам подарки, которые удалось
собрать за несколько месяцев. К сбору
вещей подключаются и школьники: волонтёрский отряд школы № 77, ученики школы № 48. Но, как признаются сотрудники библиотеки, случается и так,
что презентов накапливается совсем
немного.
– К сожалению, многие не понимают,
что настоящая благотворительная помощь не оказывается по принципу «от
сильного слабому» или от «богатого к бедному». Она исходит от того, кто в данный
момент имеет возможность её оказать, и

адресована тому, кому она в настоящее
время необходима. Ведь главное здесь –
это искренние чувства. А желание сделать
добро всегда должно идти от сердца, – считает Виолетта.
Сбор вещей открыт до 20 марта.
В апреле эти подарки попадут к ребятишкам. Но на этом акция не завершится:
приносить вещи для онкобольных детей
можно в любое время в течение всего
года. Во время очередной поездки библиотекари обязательно вручат всё маленьким пациентам и поиграют с ними, чтобы
дети смогли прожить хотя бы несколько
часов без рака.
Если вы неравнодушны к проблемам
больных детей, если вы хотите им помочь, приносите в ближайшую к вам городскую библиотеку книги, настольные
игры, журналы, диски и канцелярские
принадлежности. Все собранные подарки будут переданы пациентам детского
отделения Кемеровского областного клинического онкологического диспансера.
С вопросами можно обращаться в службу психологической поддержки чтения
Детской библиотеки им. А. М. Береснева
(б-р Строителей, 7), тел: (3842) 35-76-71.
Евгения БЛИЗНИКОВА.

6

Подробности

№ 16 (1592)
3 марта 2017

Солдатские истории
Глава города Илья Середюк наградил победителей первого
городского конкурса «Дембельский альбом».

В

нём приняли участие
как военнослужащие
– авторы альбомов,
так и члены их семей, сохранившие альбомы своих родных. На суд жюри
предоставили 256 «произведений армейского искусства». Конкурс проводился
в два этапа (районный и
городской) по номинациям: «Армейские будни»,
«Вместе мы сила», «Память о службе», «100 дней
до приказа», «Служили
два товарища», «Два года в
разлуке», «Отец и сын. Два
поколения». В финал вышли 60 альбомов – их создателям, а также членам
их семей глава города вру-

чил дипломы и памятные
подарки.
– Через службу в Вооружённых силах прошли десятки тысяч кемеровчан. И
для большинства из них это
стало настоящей школой
жизни. Мы гордимся нашими земляками, с честью
выполнившими воинский
долг, и тем, что в непростых
условиях им удалось найти
возможность для проявления творчества и таланта,
– отметил Илья Середюк,
поздравляя победителей.
В оформлении армейских альбомов использованы разнообразные материалы и креативные идеи.
Так, в номинации «Отец и

сын» была отмечена семья
Яковлевых, которая представила сразу три альбома:
деда Алексея Юрьевича,
папы Виктора Алексеевича и внука Максима, которому тоже сделали свой
«дембельский» альбом по
окончании детского сада.
В номинации «Вместе
мы сила» запомнился проект трёх поколений: Прудэй Трофим Васильевич и
Анна Перфильевна отправились на войну в 1941-м
и вернулись в 1945 году;
Юрий Трофимович Прудэй служил десантником
в 1970-е годы, Дмитрий
Ю р ь е в и ч П ру д э й п р о должил традицию в 2001-

На фото: Виктор Яковлев с сыном Максимом – участники конкурса в номинации «Отец и сын».
2002 годах в воздушнодесантных войсках.
Конкурс показал, что
для оформления «солдатских дневников» не существует ни границ, ни
временных рамок. Самый

большой альбом – 60 на
40 см – принёс Андрей Владимирович Трубчанинов.
«Самые молодые» дембельские страницы – у Евгения
Петренко, проходившего
службу в 2015-2016 годах.

Экология начинается с тебя
В минувшую
среду в Центре
дополнительного
образования
детей имени Веры
Волошиной прошёл
городской детский
экологический
форум «Зелёная
гостиная»,
посвящённый
Году экологии.

В

форуме приняли участие более 80 школьников 7 – 9-х классов
из 16 школ областного центра. Все они занимаются
изучением экологических
проблем нашего города,
области, страны и мира
и заинтересованы в том,
чтобы сделать планету
чище.
– Мы проводим это мероприятие, чтобы повысить экологическую культуру школьников, приобщить их к природоохранной деятельности, усилить
гражданскую активность,
– рассказала Валерия Шведова, заведующая сектором экологии Центра
дополнительного образования детей им. В. Волошиной. – Мы хотим познакомить ребят с видами этой деятельности и
показать, какие дела они

могут проводить в своих
школах. Надеемся, что полученные знания найдут
применение на практике
и выльются в природоохранные проекты.
Работа проходила на
четырёх площадках: «Почва, воздух и вода – чистый город навсегда!»,
«Знай, люби, береги!»,
«Животные в городе»,
«Чистые руки». Каждую
секцию курировали специалисты в различных
областях: пресс-секретарь
Кемеровского центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей

среды Наталья Полуэктова,
сотрудник Центра помощи
диким и экзотическим животным при КемГУ Денис
Змазнев, кандидат медицинских наук, заведующая
производственной практикой Кемеровского областного медицинского колледжа Наталья Дочкина,
директор ГКУ «Дирекция
особо охраняемых природных территорий Кемеровской области» Евгения
Тимченко.
Как отметили многие
участники, здесь обсуждались вопросы и проблемы, с которыми ученикам

приходится сталкиваться практически каждый
день: животные и птицы
нашего города, чистота и
порядок на окружающей
территории. Затронули
даже аспекты индивидуальной гигиены – к примеру, на площадке «Чистые
руки» Наталья Дочкина
рассказала о том, как важно для здоровья правильно мыть руки.
– Экология – это не
только чистота окружающего мира, но и соблюдение личной гигиены, – отметила Наталья Леонидовна. – Конечно, все мы зна-

ем, как нужно мыть руки,
но в процессе подготовки
этой небольшой лекции
я и для себя нашла новые
нюансы, и ребят удивила.
Итогом работы стали
презентации командами
различных форм мероприятий, способных привлечь
внимание детей: флешмоб,
выступление агитбригады,
викторина, социальная реклама.
Все школьники получили дипломы участников. Также за большой
личный вклад в развитие
природоохранной деятельности в Кузбассе бла-

«Самый старый» альбом –
1974 года выпуска – сделан
в Казахстане на космодроме «Байконур», его автор –
Юрий Игнатьев.
По информации пресс-службы
администрации г. Кемерово.

годарственные письма
от Российского движения
школьников, подписанные космонавтом, Героем
РФ Сергеем Рязанским, получили воспитанники экологических объединений
Центра дополнительного
образования Ольга Красникова, Юлия Старжинская и
Александра Карпунькина.
– Ещё в восьмом классе
я готовила исследовательскую работу, и наука меня
так увлекла, что вот уже четыре года я вместе с моим
руководителем разрабатываю метод тезиокристаллографии, который позволяет по-новому взглянуть
на состав воды, – поделилась Саша Карпунькина.
– Большую поддержку мне
оказывают преподаватели
КемГУ, там же я провожу
лабораторные испытания.
Мы берём заборы проб из
Томи и Искитимки и изучаем химический состав
воды. За время работы над
проектом я завоевала немало побед, улучшила знания по химии и биологии.
Но мной движет не только
научный интерес. На мой
взгляд, сегодня недостаточно внимания уделяется
экологии, поэтому я решила провести исследование,
которое поможет сделать
наш город чище и комфортнее.
Го р о д с ко й э ко л о г и ческий форум прошёл в
Кемерове впервые, но организаторы надеются, что
он станет ежегодным и будет приносить заметные
плоды в области природоохранной работы.
Евгения БЛИЗНИКОВА.
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Понедельник
6 марта


Первый

5.00
9.00
9.10
9.40
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
23.30
0.05
1.05



Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«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 cтудия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Штрафник» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Познер» (16+)
Х/ф «Отель «Мэриголд»: лучший
из экзотических» (12+)

Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55

9.15 «Утро России»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
«О самом главном». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.20, 20.45 «Вести-Кузбасс»
Т/с «Каменская» (16+)

14.55
17.40
18.50
21.00
23.15

Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (16+)
«60 минут» (12+)
Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

1.35 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
3.35 Т/с «Дар» (12+)


ТНТ

7.00
7.30

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

9.00
11.30
14.00
20.00
21.00
23.10
1.10
1.45

«Дом-2» (16+)
Х/ф «Послезавтра» (12+)
Т/с «СашаТаня» (16+)
Т/с «Адаптация» (16+)
Х/ф «Мисс Конгениальность» (12+)
«Дом-2» (16+)
«Такое кино!» (16+)
Т/с «Закон каменных джунглей»

(16+)

(16+)

2.40 Х/ф «Мисс Конгениальность-2:
прекрасна и опасна» (12+)


ТВЦ, ТВ-Мост

6.00
7.15,
7.30,
7.45,
8.00
8.30
10.40

«Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)
Д/ф «Наталья Рагозина. Нокаут от
блондинки» (12+)

11.30,
11.50
12.50
13.55
14.50
15.10
16.00
16.30
17.35
17.50
18.05
18.20
20.00
20.20
22.30
23.05
0.30


14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «События»
«Постскриптум» (16+)
«В центре событий» (16+)
«Линия защиты. Пограничное состояние» (16+)
«Город новостей»
«Городское собрание» (12+)
«Тайны нашего кино». «Влюблен
по собственному желанию» (12+)
«Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
«Звездное хобби» (6+)
«Крупным планом» (6+)
«Просто вкусно» (6+)
Д/ф «Российские императоры» (6+)
«Петровка, 38» (16+)
«Право голоса» (16+)
«Бильярд на шахматной доске».
Специальный репортаж (16+)
«Без обмана» (16+)
Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)

РенТВ

5.00,
6.00
7.00
8.30,

2.30 «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+)
«Сон. Тайная власть» (16+)
16.05, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Х/ф «Особенности подледного
лова» (16+)

11.00
12.00,
13.00
14.50

(16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

20.00 Х/ф «Робин Гуд: принц воров» (12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «V центурия. В поисках зачарованных сокровищ» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)


СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.00 «Включайся!» (12+)
8.55, 13.55, 19.55, 0.55 «Телемаркет» (16+)
9.00 «СТС-медицина» (16+)
9.30, 23.05 «Уральские пельмени» (16+)
9.45 М/ф «Кунг-фу-панда» (0+)
11.30 Х/ф «Любовь-морковь-3» (12+)
13.30 «Тема недели» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 «Другие новости». (16+)
20.00, 2.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Темная сторона Луны» (16+)
1.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
3.30 Д/ф «Башня из слоновой кости» (16+)


НТВ

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

6.05
7.00
9.00
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30

Т/с «Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Пасечник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи»
«Сегодня»
Т/с «Улицы разбитых фонарей»

17.30
18.35
19.00
19.40
21.40

«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. ЧП»
«Сегодня»
Т/с «Пёс» (16+)
Т/с «Учитель в законе. Схватка»

23.40
0.10
0.20
1.15
2.55

«Итоги дня»
«Поздняков» (16+)
«Наш космос: «Чайка» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Сталин против Красной Армии»

(16+)

(16+)

(16+)

Культура


7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 М/ф «Остров сокровищ»
13.25 «Линия жизни». Гедиминас Таранда
14.30 «Из истории российской журналистики». «Чаадаев»

15.10, 0.00 Х/ф «Золушка-80» (12+)
16.45 90 лет со дня рождения Габриэля
Гарсии Маркеса. «Больше чем
любовь»
17.25 Гала-концерт «Виртуозы гитары»
18.20 «Диалог с легендой. Ольга Лепешинская»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 Юбилей Валентины Терешковой.
Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Ступени цивилизации». Д/ф
«Женщины-викинги»
22.55 75 лет Игорю Волгину. Д/ф «Такая
безысходная свобода…»
23.55 «Худсовет»
1.35 Д/ф «Франсиско Гойя»


Пятый

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
6.10 «Утро на 5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Кремень» (16+)
14.20, 16.00 Т/с «Кремень.Оcвобождение»
(16+)

19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
0.00 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
1.45 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)
3.35 Х/ф «Любить по-русски-3. Губернатор» (16+)

Вторник
7 марта


Первый

5.00
9.00
9.10
9.40
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
23.35
0.05
2.15

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«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 cтудия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Штрафник» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Х/ф «Потомки» (16+)
Х/ф «Тайный мир» (12+)

Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55
14.55
17.40

9.15 «Утро России»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
«О самом главном». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.20, 20.45 «Вести-Кузбасс»
Т/с «Каменская» (16+)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (16+)

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

1.35 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
3.35 Т/с «Дар» (12+)


ТНТ

6.15
6.40,
7.00
7.30

9.00
11.30
13.30
20.00
21.00
23.10
1.10

Т/с «Селфи» (16+)
5.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
«Экстрасенсы ведут расследование».
Программа (16+)
«Дом-2» (16+)
Х/ф «Путешествия Гулливера» (12+)
Т/с «СашаТаня» (16+)
Т/с «Адаптация» (16+)
Х/ф «1+1» (16+)
«Дом-2» (16+)
Т/с «Закон каменных джунглей»
(16+)

2.05 Х/ф «Спиди-гонщик» (12+)


ТВЦ, ТВ-Мост

6.00
7.15,
7.30,
7.45,
8.00
8.30,

«Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
«Доктор И…» (16+)
11.50 Х/ф «Двенадцать стульев»

16.00 «Тайны нашего кино». «Будьте моим
мужем» (12+)
16.30 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
17.35 «Инструктаж» (6+)
17.50 «Задняя передача» (6+)
18.05 «Опер-ТВ» (12+)
18.20 «Обыкновенная история» (6+)
18.30 «На страже закона» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Наталья Бестемьянова в программе
«Жена. История любви» (16+)
0.00 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну» (12+)
0.55 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
2.25 Х/ф «Сводные сестры» (12+)


РенТВ

5.00
6.00
7.00
8.30,

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

9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны Иуды» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» (16+)

20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Ежегодная национальная премия
«Чартова дюжина» (16+)

8 марта

14.20 Т/с «Цыганское счастье» (12+)
17.25 Премьера. «Петросян и женщины»

5.40 Т/с «Последний корабль». «Шестая
фаза» (16+)

Первый

20.00 «Вести»
20.40 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
22.40 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
1.10 Х/ф «Стиляги» (16+)

(12+)

2.50

«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 «Включайся!» (12+)
8.45 «Консультант садовода» (6+)
8.55, 14.25, 19.55 «Телемаркет» (16+)
9.00, 14.00, 19.30 «Другие новости».
Информационная программа (16+)
9.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.45 Х/ф «Скала» (16+)
13.30 «СТС-медицина» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 2.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
0.35 Х/ф «Мужчина по вызову. Европейский жиголо» (16+)
3.05 Х/ф «Мамы-3» (12+)


НТВ

5.10
6.00
6.05
7.00
9.00
10.00
10.20
12.00

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

13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.30
18.35
19.00
19.40
21.40

«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи»
«Сегодня»
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. ЧП»
«Сегодня»
Т/с «Пёс» (16+)
Т/с «Учитель в законе. Схватка»
(16+)

23.40 «Итоги дня»
0.10 Х/ф «Мировая закулиса. Красота»
1.05
2.40


(16+)

«Место встречи» (16+)
«Квартирный вопрос» (0+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Театральный сезон» (12+)
12.20 Д/ф «Богдан Ступка»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Женщины-викинги»
14.30 «Из истории российской журналистики». «Пушкин»
15.10, 0.00 Х/ф «Золушка-80» (12+)
16.45 К 75-летию со дня рождения Владимира Кобрина. Д/ф «Светящийся
след»
17.25 Венский филармонический оркестр
под управлением Рикардо Мути.
Концерт в Зальцбурге

18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека»
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до
светлой полосы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер». «Генрих Бёлль.
«Бильярд в половине десятого»
22.00 Д/ф «Ступени цивилизации».
«Женщины-викинги»
22.50 К 70-летию Николая Чиндяйкина.
Д/ф «Главное в жизни - не главное…»
23.55 «Худсовет»
1.35 Павел Нерсесьян, Анатолий Левин
и концертный оркестр Московской
консерватории. М. Равель. Концерт
для фортепиано с оркестром ремажор


Пятый

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
6.10 «Утро на 5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Без права на выбор»
(16+)

14.35, 16.00 Т/с «Привет от «Катюши»
(16+)

19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
0.00 Х/ф «Классик» (16+)
2.05 Х/ф «Голубая стрела» (12+)

Среда


6.00
6.10
6.40
8.20
10.00
10.10

«Новости»
Х/ф «Моя любовь» (12+)
Х/ф «Настя» (12+)
Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
«Новости»
«Кино в цвете». Х/ф «Весна на
Заречной улице»
12.00 «Новости»
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки»

13.45
15.40
17.40
19.55
21.00
21.20
23.10
23.45
1.40
3.10
4.10


(12+)

Х/ф «Приходите завтра…» (12+)
«О чем поют мужчины». Концерт
Х/ф «Красотка» (16+)
Х/ф «Москва слезам не верит»
(12+)

«Время»
Х/ф «Москва слезам не верит»
«Вечерний Ургант» (16+)
Х/ф «Статус: свободен» (16+)
Х/ф «Одна встреча» (16+)
«Модный приговор»
«Контрольная закупка»

Россия-1

6.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
8.00 «Бабы, вперёд!» Праздничная
программа Елены Степаненко (16+)
10.30 Т/с «Цыганское счастье» (12+)
14.00 «Вести»

(16+)



ТНТ

6.00 Т/с «Убийство первой степени».
«Брюки в огне» (16+)
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
10.55 Х/ф «1+1» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с
«Ольга» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Т/с «Закон каменных джунглей»
(16+)

1.55 Х/ф «Счастливчик» (16+)
3.55 Т/с «Стрела-3». «Возвращение»
(16+)

4.45 Т/с «Нижний этаж». «Сладкая
парочка» (12+)
5.10 Т/с «Селфи». «Даже у ада есть
разные качества» (16+)



ТВЦ, ТВ-Мост

6.15

7.05
8.50
10.40
11.30
11.45
12.45
14.30
14.45

Д/ф «Наталья Варлей. Без страховки»
(12+)

Х/ф «Дамское танго» (12+)
Х/ф «Медовый месяц» (12+)
Х/ф «Девушка без адреса» (6+)
«События»
Х/ф «Девушка без адреса» (6+)
Х/ф «Будьте моим мужем…» (6+)
«События»
«Женские штучки». Юмористический
концерт (12+)
15.50 Х/ф «Река памяти» (12+)
17.35 Х/ф «Моя любимая свекровь»
(12+)

21.30 «События»
21.50 «Приют комедиантов. Все о женщинах»
23.45 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень
судьбы» (12+)
0.30 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)


РенТВ

5.00
8.30

«Тайны Чапман» (16+)
М/ф «Иван-царевич и серый волк»
(0+)

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

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

12.50 М/ф «Алеша Попович и Тугаринзмей» (6+)
14.20 М/ф «Илья Муромец и Соловейразбойник» (6+)
15.50 М/ф «Добрыня Никитич и змей
Горыныч» (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
18.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря: ход конем» (6+)
21.20 М/ф «Три богатыря и морской царь»
(16+)

22.50 «Апельсины цвета беж» (16+)
0.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)


СТС

6.00
7.35
8.30,
8.50,
9.00

М/ф «Золушка. Полный вперёд» (12+)
М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
16.00 «Телемаркет» (16+)
16.05 «Актуальное интервью» (12+)
«Уральские пельмени». «Любимое»

(16+)

9.30, 3.00 Х/ф «Привидение» (16+)
12.00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс»
(12+)

13.55 Х/ф «Бриджит Джонс: грани
разумного» (16+)
16.30 «Уральские пельмени». «Хозяйка
медной сковороды» (16+)
17.15 Х/ф «Малефисента» (12+)
19.10 М/ф «Холодное сердце» (0+)

21.00
23.05
1.15
5.25


Х/ф «Золушка» (6+)
Х/ф «Несносные леди» (16+)
Х/ф «Мамы-3» (12+)
«Ералаш» (0+)

НТВ

5.10

«Таинственная Россия: Матрона»

(16+)

5.45 Х/ф «Выйти замуж за генерала»

14.15 95 лет со дня рождения Евгения
Матвеева. Д/ф «Любовь и судьба»
14.55 Х/ф «Воскресение» (12+)
18.10 «Романтика романса». Гала-концерт
20.15 Х/ф «Звезда родилась» (12+)
23.05 «Королева чардаша». Анна Нетребко и Хуан Диего Флорес в
гала-концерте из Дрездена
1.40 М/ф «Летучий корабль»

(16+)

8.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 Х/ф «Афоня» (0+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
21.30 Т/с «Учитель в законе. Схватка»
(16+)

23.30 «Все звезды для любимой» (12+)
1.15 Х/ф «Найди меня» (16+)
2.45 «Дачный ответ» (0+)


Культура

6.30
10.05
11.35
12.20,
13.15,

«Евроньюс»
Х/ф «Мистер Икс» (12+)
Д/ф «Божественная Гликерия»
0.45 Д/ф «Весенние истории»
1.55 «Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло»



Пятый

6.25 Х/ф «Любить по-русски- 2» (16+)
8.05 Х/ф «Любить по-русски-3. Губернатор» (16+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Хамелеон» (16+)
11.00 Т/с «След. Маска» (16+)
11.55 Т/с «След. Сказки из ямы» (16+)
12.40 Т/с «След. Сплавка» (16+)
13.25 Т/с «След. Урок бизнеса» (16+)
14.15 Т/с «След. Яблоко раздора» (16+)
15.00 Т/с «След. Проклятый сын» (16+)
15.55 Т/с «След. Сбежавшая невеста» (16+)
16.45 Т/с «След. Черная лилия» (16+)
17.35 Т/с «След. Женское сердце» (16+)
18.40 Х/ф «Спортлото-82» (12+)
20.25 Х/ф «Мужики!..» (12+)
22.20 Х/ф «Морозко» (6+)
23.55 «Легенды ретро FM» (12+)
2.40 Х/ф «Секс-миссия, или Новые
амазонки» (16+)
4.55 Т/с «ОСА. Проклятый лифт» (16+)
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Первый

5.00
9.00
9.10
9.40
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
23.30
0.05
0.35
2.40


Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«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 cтудия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Мурка» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Х/ф «Майор Гром» (12+)
Х/ф «Рыбка по имени Ванда» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)

Россия-1

5.00,
8.55,
9.55
11.40,
11.55

9.15 «Утро России»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
«О самом главном». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.20, 20.45 «Вести-Кузбасс»
Т/с «Каменская» (16+)

14.55
17.40
18.50
21.00
0.50
2.00


Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (16+)
«60 минут» (12+)
Т/с «Чужое счастье» (12+)
Т/с «Екатерина» (12+)
Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

ТНТ

6.35 Т/с «Саша+Маша»
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Адаптация» (16+)
21.30, 4.00 Х/ф «Все могу» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
1.05 Т/с «Закон каменных джунглей»

16.30
17.35
17.50
18.05
18.20
18.45
20.00
20.20
22.30
23.05

«Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
«Инструктаж» (6+)
«Задняя передача» (6+)
«Патруль 880» (12+)
«Обыкновенная история» (6+)
«Дорога к храму» (0+)
«Петровка, 38» (16+)
«Право голоса» (16+)
«10 самых… Звезды в завязке» (16+)
Д/ф «Смерть на съемочной площадке» (12+)
0.00 «События». «25-й час»»
0.30 Х/ф «Река памяти» (12+)
2.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова» (12+)
3.20 Д/ф «Третий рейх: последние дни»
(12+)

(16+)

2.00 Х/ф «Суперполицейские» (16+)


ТВЦ, ТВ-Мост

6.00
7.15
7.30,
7.45,
8.00
9.40

«Настроение»
«Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
Х/ф «Будьте моим мужем…» (6+)
Д/ф «Елена Проклова. Обмануть
судьбу» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «Домохозяин» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Однажды
двадцать лет спустя» (12+)



РенТВ

5.00, 4.30 «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»
(16+)

9.00, 13.00, 17.00 «День открытых
секретов» с Анной Чапман (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
20.00 Х/ф «Огонь из преисподней» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Монгол» (16+)
1.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
2.40 «Странное дело» (16+)
3.40 «Тайны Чапман» (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 «Включайся!» (12+)
8.55, 14.25, 19.55 «Телемаркет» (16+)
9.00, 14.00, 19.30 «Другие новости» (16+)
9.30 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс»
(12+)

11.25 Х/ф «Бриджит Джонс: грани
разумного» (16+)
13.30 Жги-шоу (12+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Т/с «Сказки на ночь» (12+)
23.00 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!»
(16+)

2.00 Т/с «Сумасшедшая любовь» (16+)
3.45 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)


НТВ

5.10
6.00
6.05
7.00
9.00
10.00
10.20
12.00

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

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

17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу
с Леонидом Закошанским (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка»
(16+)

23.40 «Итоги дня»
0.10 Х/ф «Мировая закулиса. Зараза»
1.05
2.45


(16+)

«Место встречи» (16+)
«Судебный детектив» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Весенний поток» (12+)
12.45 Д/ф «Мировые сокровища». «Плитвицкие озёра. Водный край и
национальный парк Хорватии»
13.05 «Россия, любовь моя!» «Тайны
Унэнэн»
13.35 Д/ф «Женщины-викинги»
14.30 «Из истории российской журналистики». «Некрасов»

15.10 Х/ф «Звезда родилась» (12+)
18.05 «Мировые сокровища». Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя
трёх солнц»
18.20 «Острова». Вера Марецкая
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция». Программа М. Швыдкого
21.55 Д/ф «Ступени цивилизации». «Была
ли Клеопатра убийцей?»
22.55 «Маскарад без масок». Вариации
Валерия Фокина на тему Лермонтова и Мейерхольда
0.00 Х/ф «История Гленна Миллера»
(12+)

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 «Господа офицеры» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Клуши» (16+)
2.05 Х/ф «Ва-банк» (16+)
4.05 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)

Пятница
10 марта


Первый

5.00
9.00
9.10
9.40
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
23.30
0.20
2.15

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Жди меня»
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
Т/с «Мурка» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Студия звукозаписи» (16+)
Х/ф «Президент Линкольн: охотник
на вампиров» (16+)
4.10 Х/ф «Домашняя работа» (16+)

Россия-1

5.00,
8.55,
9.55
11.40,

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

11.55
14.55
17.40
18.50
21.00
0.50
2.10


Т/с «Каменская» (16+)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (16+)
«60 минут» (12+)
Т/с «Чужое счастье» (12+)
Т/с «Екатерина» (12+)
Х/ф «Свидание с молодостью» (12+)

ТНТ

6.45,
7.00
7.30
9.00
11.30

20.00
21.00
22.00
23.00
1.00
1.30
3.25
4.50

5.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
«Агенты 003» (16+)
Т/с «Деффчонки» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Comedy Woman». Юмористическое
шоу (16+)
«Импровизация» (16+)
«Комеди клаб» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Такое кино!» (16+)
Х/ф «127 часов» (16+)
Х/ф «Любой ценой» (16+)
Т/с «Стрела-3». «Предложение»
(16+)



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+)
Д/ф «Галина Польских. Под маской
счастья» (12+)
8.50 Х/ф «Моя любимая свекровь» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Моя любимая свекровь» (12+)

13.00, 15.10 Х/ф «Ника» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.35 «Звездное хобби» (6+)
17.50 «Крупным планом» (6+)
18.05 «Просто вкусно» (6+)
18.20 «Полетели» (6+)
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Семен Альтов. Женщин волнует,
мужчин успокаивает» (12+)
23.40 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
3.10 Д/ф «Третий рейх: последние дни»
4.45



(12+)

Наталья Бестемьянова в программе
«Жена. История любви» (16+)

РенТВ

5.00, 2.20 «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 «Новости» (16+)
9.00, 13.00, 17.00 «День предсказаний»
с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
20.00 «Быстрый удар: мировая военная
элита». Документальный спецпроект (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Скорость: автобус 657» (16+)
0.40 Х/ф «Честная игра» (16+)

Тепло твоих рук
В Кемерове стартует «программа доступного и комфортного жилья»
для пернатых-2017: с 1 по 31 марта в городе будет проводиться
городской смотр-конкурс скворечников.

К

онкурс «Тепло твоих рук»
проводится уже в третий
раз. Принять в нем участие
может любой житель города. Целью
конкурса является формирование
экологической культуры жителей
и активной гражданской позиции
по сохранению окружающей среды.
В 2017-м конкурс посвящён
празднованию Года экологии, 70-летию Дня шахтёра в Кузбассе и
100-летию города Кемерово.
Конкурс птичьих домиков будет
проводиться в два этапа: районный
и городской. Конкурсные работы
можно представить в территориальные управления районов города
с 1 по 21 марта включительно. Под-

ведение итогов смотра-конкурса
проводится с 22 по 30 марта.
Мастеря скворечник, строители должны учесть, что работы
принимаются на конкурс по трём
номинациям:
- «Весна в шахтёрском крае»;
- «Оригинальное исполнение»;
- «Практичность и удобство».
В Год экологии особое внимание будет уделено экологичности
материалов, используемых при
изготовлении работы.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте администрации города Кемерово, в территориальных управлениях, центрах
по работе с населением.



СТС

6.00, 5.30 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал (0+)
6.25 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 «Готовим вместе» (16+)
8.55, 14.25, 19.55 «Телемаркет» (16+)
9.00, 14.15 «Другие новости». Информационная программа (16+)
9.30, 3.35 Х/ф «Пенелопа» (12+)
11.30 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
13.30 «Актуальное интервью» (12+)
14.05 «Консультант садовода» (6+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 «Тема недели авторская программа»
(16+)

20.00 «Уральские пельмени». «В гостях у
скалки» (12+)
21.00 Х/ф «Алиса в стране чудес» (12+)
23.05 Х/ф «Мексиканец» (16+)
1.30 Х/ф «Супермайк» (18+)


НТВ

5.10
6.00
6.05
7.00
9.00
10.00

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

10.20
12.00
13.00
13.25

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

17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу
с Леонидом Закошанским (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.35 Х/ф «Полюс долголетия» (12+)
0.35 Х/ф «Двое» (16+)
2.05 «Место встречи» (16+)


Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.20 «Коллекция Евгения Марголита».
Х/ф «До скорого свидания» (12+)
11.50 Д/ф «Мировые сокровища». «Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба»
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.05 «Письма из провинции». Киржач
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
14.30 «Из истории российской журналистики». Авторская программа Игоря
Волгина. «Некрасов»
15.10 Х/ф «История Гленна Миллера»
(12+)

Региональная общественная приемная
председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева
в Кемеровской области
График приема граждан:
понедельник, вторник – 10:00 – 17:00;
четверг – 12:00 – 19:00.
Адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 7,
тел. (384-2) 36-23-96, e-mail: op.r42@edinros.ru.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Аквамаркет» (ОГРН 1034205069942, ИНН 4205057414, КПП 420501001,
юридический адрес: 650051, Кемеровская область, г. Кемерово,
ул. Камышинская, 2«а») Плотницкий Дмитрий Игоревич (ИНН
420592839684, СНИЛС 121-997-388 91, почтовый адрес: 199155,
г. Санкт-Петербург, а/я 186) член союза «Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Северо-Запада» (местонахождение: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,
подъезд 6, ГРН № 001-3 от 19.12.2002, ОГРН 1027809209471, ИНН
7825489593), действующий на основании решения и определения
Арбитражного суда Кемеровской области от 22.12.2015 г. по делу
№ А 27-395/2015, сообщает о результатах торгов в форме аукциона
с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества ООО «Аквамаркет» (объявление № 12010009713 в газете
«Коммерсантъ» № 6 от 14.01.2017, стр. 68): торги по лотам № 1,
3, 4, 5 признаны несостоявшимися, так как не были представлены
заявки на участие. Победителем аукциона по лоту № 2 признано
ООО «Стройкомплект» (ИНН/КПП 7813213103/781301001). У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему; конкурсный
управляющий, саморегулируемая организация арбитражных
управляющих, членом которой является конкурсный управляющий,
в капитале победителя торгов не участвуют.

17.05 Д/ф «Выходят на арену силачи.
Евгений Сандов и Юрий Власов»
«Царская ложа»
«Терем-квартет». Концерт
«Смехоностальгия»
«Искатели». «Золото атамана
Перекати-поле»
20.55 Х/ф «Старая, старая сказка» (12+)
22.30 «Линия жизни». Николай Лебедев
23.45 «Худсовет»
23.50 «Портрет поколения». Х/ф «Географ
глобус пропил» (16+)
1.55 Д/ф «Обитатели болот»

17.50
18.35
19.45
20.10



Пятый

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Утро на 5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
16.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
19.00 Т/с «След. Смерть ездит на автобусе» (16+)
19.50 Т/с «След. Хамелеон» (16+)
20.40 Т/с «След. Яблоко раздора» (16+)
21.25 Т/с «След. Смертельная доза» (16+)
22.20 Т/с «След. Сплавка» (16+)
23.00 Т/с «След. Маска» (16+)
23.55 Т/с «След. Урок бизнеса» (16+)
0.40 Т/с «След. Сказки из ямы» (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Ядовитый плющ»
(16+)

2.10 Т/с «Детективы. Кавалер по найму»
(16+)

2.50 Т/с «Детективы. Панда и Потапыч»
(16+)

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Аквамаркет» (ОГРН 1034205069942,
ИНН 4205057414, КПП 420501001, юридический адрес: 650051, Кемеровская область, г.
Кемерово, ул. Камышинская, 2«а») Плотницкий
Дмитрий Игоревич (ИНН 420592839684, СНИЛС
121-997-388 91, почтовый адрес: 199155, г.
Санкт-Петербург, а/я 186) член союза «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих Северо-Запада» (местонахождение: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного,
д. 1/3, подъезд 6, ГРН № 001-3 от 19.12.2002,
ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593), действующий на основании решения и определения
Арбитражного суда Кемеровской области от
22.12.2015 г. по делу № А 27-395/2015, сообщает
о результатах торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества ООО «Аквамаркет» (объявление
№ 12010009027 в газете «Коммерсантъ» № 243
от 29.12.2016, стр. 49): торги по лотам № 1, 5, 6, 7,
11, 12, 13 признаны несостоявшимися, так как не
были представлены заявки на участие. Торги по
лотам № 2, 3, 8, 9, 14 признаны несостоявшимися,
так как к участию в торгах был допущен только
один заявитель. Победителем аукциона по лоту
№ 4 признано ООО «Новый Книжный М» (ИНН/
КПП 7702559000/781101001). Победителем аукциона по лоту № 10 признан Головачев Михаил
Юрьевич (ИНН 420512731007). У победителей
торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему; конкурсный управляющий,
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, в капитале победителя
торгов не участвуют.

Телепрограмма

№ 16 (1592)
3 марта 2017
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Суббота
11 марта


Первый

6.00
6.10
8.00
8.45

9.00
9.45
10.00
10.15
11.15
12.00
12.10
13.10
14.00
18.00
18.10
19.10
21.00
21.20
23.10
23.45
1.30
3.10
4.45


«Новости»
Х/ф «Родня» (12+)
«Играй, гармонь любимая!»
М/с «Смешарики. Новые приключения»
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря»
«Новости»
«Алексей Баталов. Он же Гоша, он
же Гога…» (12+)
«Смак» (12+)
«Новости»
«Идеальный ремонт»
«На 10 лет моложе» (16+)
Т/с «Манекенщица» (16+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
«Минута славы». Новый сезон
«Время»
«Голос. Дети». Новый сезон
«Прожекторперисхилтон» (16+)
Х/ф «Полтергейст» (16+)
Х/ф «Сынок» (16+)
Х/ф «Совсем не бабник» (16+)
«Модный приговор»

Россия-1

5.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
7.10 «Живые истории»

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


11.20 «Вести-Кузбасс»
«Вести. Консультант садовода»
«Вести. Опер-ТВ»
«Вести. Запишитесь на прием»
«Вести. Политчай»
«Сто к одному». Телеигра
«Семейный альбом» (12+)
14.00 «Вести»
«Аншлаг и компания» (16+)
Х/ф «Пусть говорят» (12+)
Премьера. «Субботний вечер»
«Вести в субботу»
Х/ф «Брачные игры» (12+)
Х/ф «Танго мотылька» (12+)

ТНТ

6.00 Т/с «Убийство первой степени».
«В состоянии шока» (16+)
7.00 «ТНТ. Mix» (16+)
79.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Х/ф «Царство небесное» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
21.30
23.00
1.00
2.45

(16+)

«Холостяк» (16+)
«Дом-2» (16+)
Х/ф «Проект X: дорвались» (18+)
Т/с «Стрела-3». «Самоубийственные тенденции» (16+)
3.35 Т/с «Нижний этаж». «Решение:
часть первая» (12+)
4.00 Т/с «Селфи». «Никогда не блокируй
кукис» (16+)



ТВЦ, ТВ-Мост

6.10
6.45
7.10
9.00
9.15
9.30

«Марш-бросок» (12+)
«АБВГДейка»
Х/ф «Девушка без адреса» (6+)
«Кемерово mix» (12+)
«Дорога к храму» (6+)
Х/ф «После дождичка в четверг…»
(12+)

10.45, 11.45 Х/ф «Максим Перепелица»
(12+)

11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.50, 14.45 Х/ф «Три дороги» (12+)
17.05 Х/ф «Дело судьи Карелиной» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Бильярд на шахматной доске».
Специальный репортаж (16+)


РенТВ

5.00, 17.00, 1.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
8.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (12+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Космические тайны: 5 засекреченных фактов
об НЛО» (16+)
21.00 Х/ф «Грань будущего» (16+)
23.00 Х/ф «Без лица» (16+)



СТС

6.00
6.30
7.10

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Драконы. Гонки бесстрашных.
Начало» (6+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30, 16.00 «Телемаркет» (16+)
8.35 «Кузбасский ковчег» (12+)
8.50 «Актуальное интервью» (12+)
9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 16.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу
11.30
11.45
12.05
13.55
16.05
16.55
19.00
21.00
23.45
1.30
3.50


(16+)

М/ф «Шрэк 4D» (6+)
М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
М/ф «Холодное сердце» (0+)
Х/ф «Золушка» (6+)
«Тема недели. Авторская программа» (16+)
Х/ф «Алиса в стране чудес» (12+)
«Взвешенные люди». Большое
реалити-шоу (16+)
Х/ф «Мстители» (12+)
Х/ф «Другой мир. Восстание
ликанов» (18+)
Х/ф «Мексиканец» (16+)
Х/ф «Золотой ребёнок» (16+)

НТВ

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

7.25
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
23.30
0.20
2.00


«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+)
«Битва шефов» (12+)
«Двойные стандарты» (16+)
«Своя игра» (0+)
«Сегодня»
«Однажды…» (16+)
«Секрет на миллион». Яна Рудковская (16+)
«Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
«Ты супер!» (6+)
«Ты не поверишь!» (16+)
«Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
«Ёлка. Сольный концерт» (12+)
Т/с «Время Синдбада» (16+)

13.50 Д/ф «Обитатели болот»
14.40 Мария Аронова и Михаил Васьков
в спектакле театра им. Евг. Вахтангова «За двумя зайцами»
17.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи
перемен»
19.00 «Романтика романса». Трио «Лойко»
19.55 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
22.25 «Белая студия»
23.05 «Кино на все времена». Х/ф
«Бриолин» (12+)
1.00 «Терем-квартету». Концерт
1.55 Д/ф «Король кенгуру»
2.40 Д/ф «Мировые сокровища». «Библос.
От рыбацкой деревни до города»


Пятый

5.50

М/ф «Тридцать восемь попугаев»,
«Куда идет Слоненок», «Как лечить
Удава», «Бабушка Удава», «Алло! Вас
слышу!», «Три банана», «Весенняя
сказка», «Весенняя сказка», «Беги,
ручеек», «Разные колеса», «Сказка
про храброго зайца», «В некотором
царстве», «Чудесный колокольчик»

Культура

6.30
10.00
10.35
12.05

«Евроньюс»
«Библейский сюжет»
Х/ф «Старая, старая сказка» (12+)
«Больше чем любовь». Олег и Лиза
Даль
12.50 «Пряничный домик». «Семь футов
под килем»
13.20 «На этой неделе…100 лет назад.
Нефронтовые заметки»

9.00
9.35
10.00,
10.10
19.00
22.20
1.25

(0+)

М/ф «Маша и медведь» (0+)
«День ангела» (0+)
18.30 «Сейчас»
Т/с «След» (16+)
Т/с «Туман» (16+)
Т/с «Туман-2» (16+)
Т/с «Группа Zeta» (16+)

Воскресенье
12 марта


Первый

6.00
6.10
8.10
8.25
8.55
10.00
10.15

10.35
11.25
12.00
12.15
13.45
14.40
16.25
19.30
21.00
22.30
0.40
2.30


«Новости»
Х/ф «Вербовщик» (16+)
М/с «Смешарики. Пин-код»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Новости»
«Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+)
«Пока все дома»
«Фазенда»
«Новости»
«Тилителетесто» с Ларисой Гузеевой
«Теория заговора» (16+)
«Голос. Дети»
«Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой»
«Лучше всех!»
Воскресное «Время»
«Клуб веселых и находчивых».
Высшая лига
Х/ф «Харли Дэвидсон и ковбой
Мальборо» (16+)
Х/ф «Скажи, что это не так» (16+)

Россия-1

5.00
7.00
7.30
8.20

Т/с «Чокнутая» (12+)
«Мультутро» (6+)
«Сам себе режиссёр»
«Смехопанорама» Евгения Петросяна

8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 «Местное время. Вести-Кузбасс.
События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
14.20 Х/ф «Любовь, которой не было»
(12+)

16.15 Х/ф «Вера» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.30 «Наина Ельцина». Фильм Саиды
Медведевой
1.35 Т/с «Женщины на грани» (12+)
3.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»


ТНТ

6.00
7.00
9.00
11.00
12.00
13.00
14.00
16.45
19.00,
20.00
21.00
22.00
23.00
1.00
2.00

Т/с «Убийство первой степени» (16+)
«ТНТ. Mix» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Перезагрузка» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
Х/ф «Царство небесное» (16+)
Х/ф «Духless-2» (16+)
19.30 «Комеди клаб» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Stand Up» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Не спать!» (16+)
Х/ф «Тренировочный день» (16+)

4.25 Т/с «Стрела-3». «Враг народа» (16+)
5.15 Т/с «Нижний этаж». «Решение:
часть вторая» (12+)


ТВЦ, ТВ-Мост

5.40 Х/ф «Можете звать меня папой»
(12+)

7.40
8.10
10.05
10.40
11.30
11.45
12.35

«Фактор жизни» (12+)
Х/ф «Человек-амфибия» (12+)
«Барышня и кулинар» (12+)
Х/ф «Жених из Майами» (16+)
«События»
Х/ф «Жених из Майами» (16+)
Х/ф «Разрешите тебя поцеловать»

14.30
15.00
16.55
20.55
0.50
1.00
3.20

«Московская неделя»
Х/ф «След тигра» (16+)
Х/ф «Женщина его мечты» (12+)
Х/ф «Расплата» (12+)
«Петровка, 38» (16+)
Х/ф «Эмигрант» (12+)
Д/ф «Предатели»



(16+)

РенТВ

5.00

«Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
7.00 Х/ф «Без лица» (16+)
9.40 Х/ф «Грань будущего» (16+)
11.45 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. «Грот» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)



СТС

6.00,
6.30
7.00
7.15
7.35
8.30

5.45 «Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/ф «Шрэк 4D» (6+)
М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)

9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 15.45 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
10.00 «Взвешенные люди». Большое
реалити-шоу (16+)
12.00 М/ф «Планета сокровищ» (0+)
13.55, 1.20 Х/ф «Большой папа» (0+)
16.00 «Телемаркет» (16+)
16.05 «Актуальное интервью» (12+)
16.30 Х/ф «Мстители» (12+)
19.20 М/ф «Кунг-фу-панда-2» (0+)
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» (12+)
23.40 Х/ф «Другой мир. Пробуждение»
3.00

(18+)

М/ф «Железяки» (6+)

НТВ


5.10 Т/с «Агент особого назначения»
7.00
8.00
8.20
9.25
10.00
10.20

(16+)

«Центральное телевидение» (16+)
«Сегодня»
Лотерея «Счастливое утро» (0+)
«Едим дома» (0+)
«Сегодня»
«Первая передача» (16+)

11.05
12.00
13.05
14.10
15.05
16.00
16.20
18.00
19.00

«Чудо техники» (12+)
«Дачный ответ» (0+)
«Нашпотребнадзор» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Своя игра» (0+)
«Сегодня»
«Следствие вели…» (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.30 Х/ф «Беглец» (16+)
22.35 Х/ф «Посредник» (16+)
2.05 Т/с «Время Синдбада» (16+)


Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «Невероятное пари, или
Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет
назад» (12+)
11.55 «Легенды кино». Геннадий Шпаликов
12.20 «Россия, любовь моя!» «Русский
Север»
12.50 «Гении и злодеи». Отто Ган
13.15 Д/ф «Король кенгуру»
14.00 «Что делать?» Программа В. Третьякова
14.50 «Пешком…» Москва сегодняшняя
15.15 80 лет Зурабу Соткилаве. «Концерт
Зураба Соткилавы и оркестра
народных инструментов России
им. Н. П. Осипова»
15.55 «Линия жизни». Зураб Соткилава

16.50
17.05
18.35
19.20
20.00
21.35

«Библиотека приключений»
Х/ф «Барон Мюнхгаузен» (12+)
«Искатели». «Клад Нарышкиных»
Д/ф «Маргарита Терехова»
Х/ф «Дневной поезд» (12+)
Д/ф «Десять колец Марины Цветаевой»
22.30 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, Зубин
Мета, Сейджи Озава и оркестр
Венской филармонии. Концерт
0.05 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи
перемен»
1.35 М/ф «Пес в сапогах»
1.55 «Искатели». «Золото атамана
Перекати-поле»
2.40 Д/ф «Мировые сокровища». «Байкал.
Голубое море Сибири»


Пятый

5.50 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»
(12+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком (0+)
11.00 «Легенды нашего кинематографа».
Х/ф «У тихой пристани» (12+)
12.30 «Легенды нашего кинематографа».
Х/ф «Морозко» (6+)
14.05 «Легенды нашего кинематографа».
Х/ф «Спортлото-82» (12+)
16.00 «Легенды нашего кинематографа».
Х/ф «Мужики!..» (12+)
18.00 «Главное»
20.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
3.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)

План отключений линий электропередачи в частном секторе города Кемерово в связи с проведением ремонтных
и технологических работ на сетях
Время
Краткая
№ производства
характеристика
Адреса отключений
работ
п/п
работ
начало конец
ежедневно с 6 по 7 марта, с 9 по 10 марта 2017 года
ул. Акмолинская, 1 – 21, 2 – 20;
ул. Бетховена, 25«а»;
Ремонт
ул. Перекопская, 2 – 10;
1
8.00 17.00
ул. Победы, 1 – 11, 2 – 12;
оборудования
ул. Тяжинская, 4;
ул. Циолковского, 9 – 37, 12 – 48
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;
9-я Цветочная ул., 10 – 14«а», 15;
9-й Цветочный тупик, 3 – 21;
10-й Линейный тупик, 4 – 26;
10-я Цветочная ул., 15«а»,
18, 18«а»;
11-й Линейный тупик, 3, 6 – 18 «а»,
Ремонт
13 – 25;
2
9.00 16.00 воздушной линии
электропередачи ул. 11-я Линия, 98 – 124, 103 – 123;
ул. Багратиона, 13 – 55«а»;
ул. Бетховена, 1 – 25, 8 – 10«а»;
ул. Григорьева, 22, 40«а», 40«б»;
ул. Завокзальная, 10 – 28«а»,
19 – 37«а»;
ул. Коммунистическая, 72 – 83,
73 – 91;
ул. Лермонтова, 84 – 96«а»;
ул. Тельбесская, 16, 18;
пер. 5-й Линии, 3 – 7, 4;
Школьный б-р, 64 – 82«а»

6 марта 2017 года, понедельник

1

10.00

15.00

Ремонт
оборудования

2

13.00

16.00

Ремонт
оборудования

ул. Беловская, 2 – 6, 3«а»;
ул. Бийская, 2 – 24, 3 – 9;
ул. Большевистская, 105;
ул. Лесная, 39 – 45;
ул. Нерчинская, 26 – 32, 37 – 45,
38 – 56, 51 – 85;
ул. Прокопьевская, 1 – 13«а»,
4 – 14«а»;
ул. Тюменская, 15 – 27, 20 – 30, 36«а»;
ул. Фрунзе, 49
1-я Камышинская ул., 21, 32 – 56, 45,
47, 73 – 109;
2-я Камышинская ул., 15 – 21, 29 – 33,
30, 45, 49, 51;
ул. Камышинская, 1, 2«а», 5, 45 – 47;
пр. Кузнецкий, 178 – 188«а»

Ремонт
ж.р. Кедровка:
12.00 воздушной линии
ул. Горького, 1 – 21«а», 2 – 12
электропередачи
ж.р. Кедровка:
ул. Васильковая, 1 – 5;
ул. Верхняя, 1 – 25«а», 4«а», 8 – 28«а»;
ул. Галерейная, 4 – 22«а», 5 – 21,
28 – 30«а»;
Замена
4
9.30 16.00
ул. Глухая, 2 – 14«а»;
оборудования
ул. Звездная, 1 – 3, 2 – 6«а»;
ул. Звонкая, 1 – 19 «а», 22«а»;
ул. Продольная, 1 – 3, 2 – 8«б», 9, 17;
Верхний пер., 2;
Звонкий пер., 2 – 14, 16«а»
9 марта 2017 года, четверг
1-я Ряжская ул., 3 – 71«б», 10 – 96«а»;
Ремонт
2-я Ряжская ул., 21 – 23«б»;
1
9.30 17.00
оборудования
ул. Ижевская, 49, 50 – 80, 57, 63, 65;
3

Ремонт
9.30 17.00
оборудования
10 марта 2017 года, пятница

Ремонт
оборудования

1

9.00

12.00

2

9.00

12.00 Ремонт
оборудования

9.30

ул. Петропавловская, 1 – 21«а», 10 – 20;
ул. Подольская, 2 – 6
ул. Артиллерийская, 52 – 94«а»,
55 – 87;
ул. Гоголя, 2 – 6, 20 – 26«а», 21, 21«а»;
ул. Достоевского, 31 – 51«а»;
ул. Профсоюзная, 95 – 117;
ул. Угловая, 248 – 284;
Профсоюзный пер., 1 – 19, 18 – 36;
Февральский пер., 3 – 19, 12 – 20
ж.р. Кедровка:
ул. Братская, 2 – 114«б», 5 – 95«а»,
120, 120«а», 122;
ул. Лесной Кордон, 2 – 4, 3;
ул. Медвежьегорская, 1, 10 – 32«б»,
11 – 31;
ул. Междуреченская, 9 – 43«а»;
ул. Ореховая, 2, 2«в», 6, 7, 9, 10, 14,
18 – 22, 28;
Промшоссе, 78;
ул. Славянская, 24 – 84«а»,
25 – 73«а»;
ул. Томусинская, 1, 2, 9 – 37«а»,
14 – 20, 24, 30, 38, 44,46, 50, 52;
ул. Тополиная, 3, 4 – 10, 7, 13 – 15, 14;
ул. Трудовая, 2;
ул. Харьковская, 1 – 13«а», 2 – 4,
8 – 14, 19, 22 – 46, 50 – 56,
66 – 80, 65 – 69;
ул. Шумовская, 1 – 11, 2 – 10;
2-й Славянский пер., 1 – 3, 4 – 6,
11 – 25, 12 – 14;
3-й Славянский пер., 1 – 15, 2 – 8«а»;
Медвежьегорский пер., 5, 7

Пресс-служба ОАО «СКЭК».
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Торгонский!
В первый день весны завершился интернет-опрос наших читателей
по определению лучшего кемеровского спортсмена 2016 года.

Ваше мнение
Кто лучший спортсмен 2016 года:
Алексей ТОРГОНСКИЙ
(февраль)

48,8%
Надежда СЕРГЕЕВА
(январь)

33,5%
Юрий БУТРЕХИН
(май)

8,6%
Асланбек ЗИКРЬЁЕВ
(ноябрь)

7,2%
Виктор ПОЛЕТАЕВ
(октябрь)

1,1%
Александр СТЕПАНИЖОВ
(март)

0,5%
Фарид КАСУМОВ
(апрель)

0,3%
Дарья ГАНЗВИНД
(август)

0%
Александр ЗАХАРУШКИН
(сентябрь)

0%
Александр ЛОБАНОВ
(июль)

0%
Любовь САЛЬНИКОВА
(июнь и декабрь)

0%
Голосование проводилось на сайте www.kmrnews.ru.

С

толь долгий срок
определения лучшего связан с техническим регламентом. Ведь
в «годовые» претенденты
могли выйти только те, кто
признавался лучшим хотя
бы раз в один из двенадцати месяцев года. Поэтому
пока не определился лучший «декабрист» (им стала Любовь Сальникова), о
годовой номинации и речи
быть не могло. Кстати, вышеупомянутая Любовь
Сальникова лично сократила число претендентов
путём двойного получения
звания «Лучший спортсмен месяца», но на итогах
года это не сказалось.
Для всех одиннадцати
победителей 2016 год стал
пока лучшим в карьере.
Показатели у всех если
не на уровне личных рекордов, то близки к ним.
Радует «разброс» по возрасту лучших (от 16-летнего
юниора до заслуженного
мастера спорта, которому
совсем недалеко до «сороковника»). И всё-таки
здорово, что большинство
номинантов составляют
спортсмены возрастной
категории «юниоры и молодёжь». Это значит, что
у нашего спорта есть будущее, а у молодёжи есть
поддержка и внимание.
Ну а теперь о победителе. Основная борьба за
первенство развернулась
между победительницей
нашего опроса по итогам
2015 года бобслеисткой
Надеждой Сергеевой и, несколько неожиданно, молодым хоккеистом Алексеем Торгонским. Если брать
достижения Надежды, то
они, конечно, куда весомее, но сказался «домашний» фактор. На игру Алексея можно было взглянуть
хотя бы 1 марта в недавнем
матче «Кузбасс» – «ДинамоКазань», когда состоялся,
наконец, дебют Торгонского во взрослой команде,
а за выступлениями Сергеевой на санных трассах
мира и Европы можно
было наблюдать только
посредством телевизора.
Да и бобслеистка у нас на
весь город только одна, что
несопоставимо с количеством вовлечённых в хоккей с мячом кемеровчан.
Поздравляем Алексея!
Готовим приз победителю
и готовимся к интервью с
ним.
Егор МЕДВЕДКО.
Фото: Владимир КЛЮЕВ.

На фото: для лучшего (по мнению наших читателей) кемеровского спортсмена 2016 года, чемпиона
мира среди юниоров, лучшего бомбардира «Кузбасса-2» в текущем сезоне Алексея Торгонского
именно матч с казанским «Динамо» стал первым в суперлиге.

Тень «Водника» и «Байкала»
Табло
«Сибсельмаш» (Новосибирск) – «Кузбасс» – 11:6
(6:3).
24 февраля. 1200 зрителей. Судья – Е. Тютюков
(Горно-Алтайск).
«Сибсельмаш»: Долгополов, Могильников (10),
Сычёв, Васюкович (10),
Вшивков (10), Свиридов,
Леонов, Маврин, Исалиев,
Доровских, Ган, Дарковский, Анисимов, Шубин (20),
Михеев (20).
«Кузбасс»: Морозов
(10), Жаукенов, Игошин (20),
Якушев, Стасенко, Земцов,
Криушенков (20), Борисенко, Каланчин, Тарасенко,
Павенский, Савельев (20),
Иванов, Башарымов, Семёнов (10), Ермолов (20),
Швецов, Яковлев.
Мячи: Вшивков, 3 (1:0
– угловой). Вшивков, 7 (2:0
– 12-метровый). Игошин,
13 (2:1). Земцов, 14 (2:2).
Сычёв, 30 (3:2). Игошин,
31 (3:3). Исалиев, 33 (4:3).
Леонов, 35 (5:3 – угловой).
Леонов, 38 (6:3). Вшивков,
48 (7:3 – угловой). Исалиев, 55 (8:3). Земцов, 67 (8:4).
Анисимов, 69 (9:4). Ган, 74
(10:4). Исалиев, 81 (11:4).
Стасенко, 83 (11:5). Стасенко, 87 (11:6).
Штраф: 70 – 100.
«Кузбасс» – «ДинамоКазань» – 4:2 (3:1).
1 марта. 2758 зрителей. Судья – Н. Юкляевских
(Санкт-Петербург).
«Кузбасс»: Морозов,
Жаукенов (10), Игошин,
Якушев (10), Стасенко, Земцов, Криушенков, Борисенко, Каланчин (10), Тарасенко, Павенский, Савельев,
Иванов, Башарымов, Ермолов, Швецов, Яковлев, Торгонский, Опарин, Азаров.
«Динамо-Казань»:
Темников, Зубарев (10),
Матвеев (10), Нагуляк, Орловский (10), Блем, Платонов, Гаврилов, Козулин (5),
Веселов, Ибрагимов, Бойко,
Бочкарёв.
Мячи: Стасенко, 6 (1:0).
Игошин, 27 (2:0). Швецов,
35 (3:0). Веселов, 44 (3:1).
Стасенко, 53 (4:1 – 12-метровый). Веселов, 85 (4:2).
Штраф: 30 – 45.

Хоккейный «Кузбасс» на пути из терний к звёздам.

Ч

естно говоря, злой цирк, устроенный в Архангельске местным «Водником» и иркутским «БайкаломЭнергией» в матче, который «благодаря» нынешнему, очень спорному регламенту чемпионата страны
(«Воднику» в смысле перспектив в плей-офф вредно было
выигрывать: обыграть «Уральский трубник» всё-таки проще, чем «Енисей», да и ехать в Первоуральск гораздо ближе
и дешевле, чем в Красноярск) тёмным занавесом упал на
всё прочее. Массовым забиванием голов в свои ворота
команды и руководство этих клубов выразили протест
и против регламента, и против деятельности Федерации
хоккея с мячом России. Как годами ни пеклось руководство
ФХМР о популяризации «мячика», этим двум командам
удалось за несколько минут сделать куда больше: о хоккее
с мячом вспомнили практически все СМИ России. Правда,
отмываться от негатива теперь придётся очень долго.
Наш «Кузбасс» эти дрязги касаются только тем боком,
что в случае победы над стоящим на пути в плей-офф
казанским «Динамо» играть в 1/4 финала предстоит с
замаранным скандалом «Байкалом».
Правда, последние матчи наша команда провела не
очень хорошо. Крупное поражение в Новосибирске и не
очень убедительная домашняя победа над казанцами как
будто бросили такую же по густоте тень, как тень от матча «Водника» и «Байкала». Уверенность, что следующий
матч в Кемерове, который в случае выхода нашей команды в плей-офф должен состояться 14 марта, пройдёт
в намеченный срок, а не в будущем сезоне, стала зыбкой.
Но когда путь из терний был лёгким?..
Станислав НАХАБИН.
Фото: Владимир КЛЮЕВ.

Чемпионат России по хоккею с мячом. Суперлига
23 февраля. «Водник» – «СКА-Нефтяник» – 5:6. «Волга» –
«Байкал-Энергия» – 4:9. «Динамо» – «Енисей» – 5:7. «ДинамоКазань» – «Уральский трубник» – 3:5.
24 февраля. «Родина» – «Старт» – 3:8.
26 февраля. «Волга» – «СКА-Нефтяник» – 6:11. «Динамо» –
«Уральский трубник» – 2:4. «Динамо-Казань» – «Енисей» – 1:7.
Турнирное положение на 3 марта
За 1 – 8-е места. 1. «СКА-Нефтяник» – 24 очка. 2. «БайкалЭнергия» – 21 (7 игр). 3. «Уральский трубник» – 21. 4. «Енисей» – 19.
5. «Волга» – 4. 6. «Водник» – 3 (7 игр). 7. «Динамо-Казань» – 0. 8.
«Динамо» – 0.
За 9 – 12-е места. 9. «Сибсельмаш» – 13 (разница мячей +15).
10. «Кузбасс» – 13 (+9). 11. «Старт» – 6. 12. «Родина» – 2.
Первые матчи за выход в плей-офф. 1 марта. «Сибсельмаш»
– «Динамо» – 9:3.
В последнем матче второго этапа играют: 3 марта (пятница).
«Водник» – «Байкал-Энергия».
В ответных матчах за выход в плей-офф играют: 4 марта
(суббота). «Динамо-Казань» – «Кузбасс», «Динамо» – «Сибсельмаш».
В первых матчах плей-офф (1/4 финала до трёх побед)
играют: 9 марта (четверг). «СКА-Нефтяник» – победитель пары
«Динамо» и «Сибсельмаш», «Байкал-Энергия» – победитель пары
«Динамо-Казань» и «Кузбасс», «Уральский трубник» – команда, занявшая 6-е место, «Енисей» – команда, занявшая 5-е место.
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«Симфония»
Прокопьева
4 и 5 февраля в кемеровском ГЦС «Кузбасс»
состоялся традиционный мини-футбольный
турнир памяти основателя женской футбольной
команды «Кузбасс» Сергея Прокопьева.

П

о традиции, турнир разновозрастной: взрослые
и старшие играют в одной группе, младшие – в
другой. Среди старших отдали память тренеру
гостьи из Барнаула («Алтай») и томички (ТПУ). Но победу одержал, вопреки прогнозам, основной состав «Кузбасса», оставив прошлогодних возрастных чемпионок
из «Южанки» (первая команда девочек Прокопьева) на
третьем месте.
Однако по-настоящему порадовали младшие. Вопервых, команд участвовало аж шесть и не только кемеровских, а во-вторых… «Все младшие девочки впервые
участвовали в таком масштабном соревновании и играли в таком большом зале, – сказала Наталья Корнюшина, главный тренер ЖФК «Кузбасс». – Было видно, как
с каждой игрой они играли всё лучше и лучше». И это,
наверное, самое важное, ведь в «симфонии» Прокопьева
главное – не медали и кубки, а популяризация футбола
и формирование у девочек полезной привычки вести
здоровый образ жизни.
Сергей КЛАДОВ.
Фото: Владимир КЛЮЕВ.
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Фотофакт

20

февраля в кедровском спортивном комплексе «Горняк» завершился финальный,
областной этап чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет».
Юбилейный сезон, посвящённый десятилетию
лиги, проходит под девизом «Мы – одна команда!»,
но всё-таки выявлять лучшую нужно обязательно.
По четыре команды юношей и девушек, лучшие на
муниципальных этапах (всего по Кузбассу приняли
участие 184 команды), собрались, чтобы это выяснить и заодно определить, кто будет представлять
Кузбасс в марте на всесибирском этапе в Барнауле.
У девушек полуфинальные пары составили
«Дрим Тим» (таштагольская школа № 9) и «Вита»
(верх-чебулинская школа), а также кемеровская
команда «Лакки» (школа № 11) и «Олимп» (новокузнецкая школа № 77). У юношей аналогичные
пары образовали «Энергетик» (Мыски, школа № 5)
– «Сибирские медведи» (Кемерово, школа № 45)
и «Кузнецкие совы» (Новокузнецк, лицей № 34)
– «5х5» (Анжеро-Судженск, гимназия № 11). Как
и ожидалось, в финалах сошлись кемеровчанки и
таштаголки, кемеровчане и новокузнечане. Победу
же праздновали «Дрим Тим» и «Кузнецкие совы».
Впрочем, в программу финального этапа входила не только спортивная часть, но и красочная
церемония награждения победителей и призёров,
баскетбольные конкурсы как для юных баскетболистов, так и для зрителей, а также выступления
танцевальных коллективов.
На фото Владимира Клюева: в юношеском финале «Медведи» (Кемерово) пытались летать выше
«Сов» (Новокузнецк), но...

Табло
XIII турнир по женскому мини-футболу
памяти Сергея Прокопьева
Кемерово. ГЦС «Кузбасс». 4, 5 февраля 2017 года.
Старшая группа (2002 г.р. и старше). 1. «Кузбасс» (Кемерово).
2. «Алтай» (Барнаул). 3. «Южанка-1» (Кемерово). 4. ТПУ (Томск).
Младшая группа. 1. Школа № 31. 2. СДЮСШОР-1 (обе – Кемерово). 3. «Нива» (Ленинск-Кузнецкий район). 4. «Южанка-2».
5. СДЮСШОР-2 (обе – Кемерово). 6. «Дружина» (Ленинск-Кузнецкий).

На фото: играют самые юные футболистки Кузбасса.

Табло
«Проф Энерджи» (Барнаул) – «Перекрёсток Ойл» – 3:6 (1:1).
11 февраля. Барнаул. Спорткомплекс «Победа». 200 зрителей. Судьи – А. Лунёв (Новосибирск), Р. Широв (Барнаул).
Мячи: Шваб, 24 (0:1). Новокшёнов, 29 (1:1). Мальцев, 44 (1:2).
Ускоев, 49 (1:3). Ускоев, 53 (1:4). Воробей, 56 (1:5). Мальцев, 59
(1:6). Мельников, 60 (2:6). Бескишкин, 60 (3:6).
«Перекрёсток Ойл» – «Сибтранзит» (Новокузнецк) – 1:1 (0:0).
17 февраля. Кемерово. ГЦС «Кузбасс». 100 зрителей. Судьи
– В. Лапкин, К. Литвинов (оба – Кемерово).
Мячи: Панов, 37 (0:1). Воробей, 40 (1:1).
Предупреждены Михалкин и Ускоев (оба – «ПерекрёстокОйл»).
На 57-й минуте удалён Капризов («Сибтранзит»).

Первенство России по мини-футболу. Первая лига.
Зона «Сибирь». Группа «Запад»

28 января. В Барнауле: «Проф Энерджи» – «Реклама Онлайн»
– 10:5. 12 февраля. В Барнауле: «Проф Энерджи» – «Сибтранзит»
– 3:4. 25 февраля. В Томске: «Газпром Трансгаз Томск» – «Реклама
Онлайн» – 4:4. «Легион» – СВА ДЮСШ – 6:5. «Газпром Трансгаз
Томск» – «Магистраль» – -:+ (дисквалификация). 26 февраля.
В Томске: «Легион» – «Реклама Онлайн» – 3:4. «Легион» – «Магистраль» – 3:10. «Газпром Трансгаз Томск» – СВА ДЮСШ – 1:5.
В ближайшем матче играют:
3 марта (пятница). В Кемерове (ГЦС «Кузбасс»): «Перекрёсток Ойл» – «Сибтранзит» (начало в 20.00).

Конфуз?

Табло
Чемпионат России по волейболу среди мужских команд. Суперлига

Волейбольный
«Кузбасс» проиграл
в Красноярске.
– Когда такая маленькая разница в счёте в партиях, сложно сказать, что у
нас не получилось. Даже по
статистике у нас всё болееменее ровно с соперником.
Мяч туда – мяч сюда, и всё
могло быть по-другому. Но
это же волейбол…
Так справедливо резюмировал исход матча
тренер «Кузбасса» Туомас Саммелвуо, и к этому
нечего добавить, можно
только назвать «тем, кого
не хватило», финского либеро Лаури Керминена, который редко появлялся на
площадке из-за микротравмы. Не играл и новичок
Алексей Евсеев, ставший
своеобразной заменой
немцу Себастьяну Шварцу,
с которым контракт расторгнут досрочно. Конфуз,
в общем. С кем не бывает?
Тревожит только одно:
в ближайшее воскресенье
у «Кузбасса» последний домашний матч регулярного
чемпионата. Дальше – серия выездных игр с командами покрепче «Енисея».
Не хотелось бы, чтобы наша
команда, отлично начавшая сезон, закончила чемпионат за пределами дающей преференции в плейофф первой шестёрки.
Сергей СОСЕДОВ.
Фото: Владимир КЛЮЕВ.

«Енисей» (Красноярск) – «Кузбасс» – 3:1
(22:25, 25:22, 26:24,
27:25).
25 февраля. Красноярск. Дворец спорта имени Дворкина.
Судьи – Е. Макшанов
(Санкт-Петербург), А. Козловский (Москва).
«Енисей»: Мысин (14),
Никишин (6), Мочалов (3),
Безруких, Панычев (5),
Воронков (5), Янутов (л.),
Жось (2), Диас (4), Спиридонов (15), Кривец (11).
«Кузбасс»: Панков,
Макаров, Карпухов (10),
Шпилёв (1), Моисеев (л.),
Щербаков (2), Апаликов
(15), Керминен (л.), Полетаев (26), Никитин (11).
Очки: в атаке –
45:47 (12+12+10+11 –
11+10+11+15); на блоке –
8:12 (0+3+2+3 – 3+2+5+2);
эйсы – 12:6 (3+1+3+5 –
2+0+2+2); ошибки соперников – 35:31 (7+9+11+8
– 9+10+6+6).

21-й тур (25 февраля). «Нефтяник» – «Газпром-Югра» – 0:3. «ЗенитКазань» – «Локомотив» – 3:0. «Урал» – «Динамо» М. – 1:3. «Динамо»
Кр. – «Факел» – 0:3. «Нова» – «Динамо-ЛО» – 3:1. «Югра-Самотлор»
– «Белогорье» – 0:3.
Турнирное положение на 3 марта
М
Команда
И В МВ МП П Партии О
1. «Зенит-Казань»
21 19 2
0
0
63 – 7 58
21 16 1
0
4 54 – 25 50
2. «Динамо» М.
3. «Локомотив»
21 11 5
0
5 50 – 30 43
4. «Белогорье»
21 14 1
3
3 53 – 24 47
5. «Кузбасс»
21 13 1
1
6 47 – 31 42
6. «Факел»
21 7
5
2
7 43 – 39 33
7. «Урал»
21 9
2
2
8 39 – 40 33
8. «Енисей»
21 8
1
4
8 38 – 39 30
9. «Нова»
21 4
5
3
9 35 – 48 25
10. «Газпром-Югра»
21 6
2
4
9 38 – 47 26
11. «Динамо-ЛО»
21 4
3
1 13 28 – 51 19
12. «Югра-Самотлор»
21 3
2
3 13 29 – 54 16
13. «Динамо» Кр.
21 1
1
2 17 16 – 59 6*
21 1
0
6 14 21 – 60 9
14. «Нефтяник»
* «Динамо» (Краснодар) оштрафовано на 1 очко за отказ выйти на
матч с «Енисеем» (0:3).
Самые результативные (www.volleyservice.ru): 1. Никита Алексеев
(«Нова») – 391 очко. 2. Виктор Полетаев («Кузбасс») – 390. 3. Виталий
Васильев («Нефтяник») – 351. 4. Александр Чефранов («Газпром-Югра»)
– 338. 5. Максим Михайлов («Зенит-Казань») – 325.
В ближайших матчах играют:
22-й тур. 5 марта (воскресенье). «Кузбасс» – «Нова» (начало в 18.00),
«Югра-Самотлор» – «Нефтяник», «Газпром-Югра» – «Зенит-Казань», «Локомотив» – «Урал», «Динамо» М. – «Динамо» Кр., «Факел» – «Енисей»,
«Белогорье» – «Динамо-ЛО».

На фото: а ведь недавно «грузили» «Зениту»…
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Вопрос – ответ
– Из чего складываются индивидуальные пенсионные баллы? Как они
учитываются, если гражданин уже на пенсии?
В.И. Субботин.
– С 1 января 2015 года
размер страховой пенсии
определяется исходя из индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).
ИПК – это параметр, которым оценивается каждый календарный год трудовой деятельности (до и
после 1 января 2015 года).
Величина ИПК до 1 января 2015 года определяется расчётным путём и зависит от:
- продолжительности
общего трудового стажа за
периоды работы до 1 января 2002 года;
- среднемесячного заработка застрахованного
лица за 2000-2001 годы по
сведениям индивидуального (персонифицированного) учёта либо за любые 60
месяцев подряд до 1 января
2002 года;
- сведений о суммах
начисленных страховых
взносов за период с 1 января 2002 года по 31 декабря
2014 года.
Сведения о величине
ИПК, рассчитанного по
начисленным страховым

На вопросы отвечает
заместитель
начальника УПФР
в г. Кемерово и
Кемеровском районе
Ольга Петровна
Лихолетова.
взносам после 1 января
2015 года, содержатся в выписке из индивидуального
лицевого счёта застрахованного лица.
– Меня волнует повышение пенсионного возраста. Нам с экрана телевизора объясняют, что
нет денег у Пенсионного
фонда. Может, уберём
льготные пенсии, нелегальных работников на
рынке труда, повысим заработную плату всем работающим? Согласен ли
Пенсионный фонд с моим
мнением?
К.Т. Березин.
– Пенсионный фонд –
инструмент государства
по управлению пенсиями.
То есть государство опреде-

ляет правила пенсионного
обеспечения. Пенсионный
фонд может помочь актуарными расчётами, то
есть может провести расчёты для правительства
под заданные критерии.
Дефицит ПФР образуется
в результате многих причин, главные из которых
вы назвали: существенная
нагрузка на бюджет ПФР
в результате выплаты досрочных пенсий, льгот для
работодателей, низких
тарифов, а также неформальной занятости, так как
в этом случае страдает не
только бюджет, но и сами
работники, ведь у них не
формируются пенсионные
права. Эффективного механизма, как бороться с неформальной занятостью,

до сих пор не придумали.
Директивно повысить зарплату всем работающим не
получится: мы живем в рыночной экономике, и возможности работодателя по
увеличению фонда оплаты
труда напрямую зависят от
экономики предприятия.
Предприятие, работающее
с прибылью, а также благоприятная экономическая
ситуация в стране чаще
всего сопутствуют росту
зарплат. Поэтому, скорее
всего, можно вести речь о
создании долгосрочной государственной программы
«Развитие пенсионной системы». Согласно распоряжению правительства, в
2017 году такая программа
будет создана на период
2018 – 2035 годов.

– Сегодня очень много
говорится об увеличении
пенсионного возраста,
т.к. недостаточно средств
в Пенсионном фонде. Тогда почему у нас получают пенсии граждане, всю
жизнь проработавшие в
Казахстане, но приехавшие к пенсионному возрасту в Россию?
А.Л. Алдошин.
– На граждан, прибывших в Россию из Республики Казахстан, распространяется действие международного соглашения от
13.03.1992 «О гарантиях
прав граждан государств
– участников Содружества
независимых государств в
области пенсионного обеспечения».
Соглашением преду-

смотрено, что пенсионное
обеспечение граждан государств – участников соглашения и членов их семей
осуществляется по законодательству государства, на
территории которого они
проживают.
Согласно нормам российского законодательства,
иностранные граждане и
лица без гражданства имеют право на пенсию наравне с гражданами РФ при
условии их постоянного
проживания на территории
РФ. Таким образом, граждане Казахстана, имеющие
вид на жительство с отметкой о регистрации по месту
жительства на территории
РФ, вправе обратиться за
назначением пенсии по
условиям и нормам российского законодательства
в территориальный орган
ПФР по месту регистрации
в территориальном органе
ФМС России.
Кроме того, наличие
российского гражданства у
лиц, прибывших в Россию
из государств – бывших республик СССР, даёт право на
установление им пенсии по
месту проживания. В качестве документа, удостоверяющего российское гражданство, предъявляется
паспорт гражданина РФ.
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Родителей российских старшеклассников
массово посадили за парты – предложили
сдать Единый государственный экзамен,
чтобы они могли поддержать своих детей и
понять, с чем им приходится сталкиваться.
В одном экзаменационном потоке с
кемеровскими мамами и папами оказалась
и корреспондент газеты «Кемерово».
Текст: Мария ФУРМАНЕНКО.
Фото: Константин НАГОВИЦЫН.

Ч

естно сказать, специально я не готовилась. Предстояло сдавать русский язык.
Решив, что за одну ночь
всю 11-летнюю школьную
программу по синтаксису,
орфографии и культуре
речи мне не осилить, положилась исключительно
на накопленный багаж
знаний. Признаюсь, школу окончила девять лет
назад с медалью, потом
было пять лет обучения
на факультете филологии
и журналистики Кемеровского госуниверситета и
красный диплом. Когда в
день сдачи экзамена знакомились с родителями
старшеклассников и рассказывали друг другу о
себе, одна мама, явно волнуясь сильнее меня, даже
в шутку сказала, что я прошла спецподготовку.
Мамы и папы доставали из сумок необходимый минимум: паспорт
и гелевая ручка, а лучше
две. Нужно было выбрать
чёрный гелевый стержень
для заполнения экзаменационных бланков, чтобы
при обработке ответы мог
считать компьютер.
Каково было моё удивление, когда в канцелярском магазине я увидела
цены на такие ручки:
предприимчивые бизнесмены выстроили удивительную экономику. Продавец охотно стала предлагать перья за 150 и даже
200 рублей. Учитывая, что
на экзамен их нужно две
(на всякий случай), сумма
немалая. Синего и красного цветов – дешевле. В ито-

Тест на грамотность,
или Как я сдавала
Единый государственный

ге я купила в ближайшем
газетном киоске ручку за
60 рублей, и это тоже не
самый бюджетный вариант.
Обязательная процедура перед экзаменом – досмотр металлоискателем.
Ремни, мелочь в карма-

нах, мобильные телефоны – всё отзовётся характерным громким писком
аппарата. Как рассказал
представитель службы
безопасности, на настоящем ЕГЭ школьников досматривают ещё строже и
тщательнее, чем родите-

лей. Так что ничего лишнего в класс пронести не
удастся. Дальше – всё как
при регистрации на авиарейс: пройти паспортный
контроль и занимать места согласно выданным
билетам. У каждого свой
номер места, все парты в
кабинете помечены буквами и цифрами. Так что
расположиться по желанию у окна или «на галерке» не получится.
Педагог начинает экзамен с предупреждения:
в аудитории с двух сторон на сдающих нацелены камеры. Так что бесполезно списывать или
советоваться с соседом.
Дальше принтер прямо
на месте начинает печатать КИМы – контрольноизмерительные материалы, или, проще говоря,
экзаменационные задания. Это новшество 2017
года, поясняют организаторы ЕГЭ, чтобы раньше
времени задания никто
не увидел. После вводного инструктажа каждый
получает свой пакет с
бланками. Наблюдаю, как
родители их вскрывают.
Впереди, по моим ощу-

щениям, самая сложная
часть испытания – без
ошибок списать с доски
многочисленные коды и
заполнить регистрационный бланк. Это нужно
для идентификации моих
данных компьютером.
Каждый символ имеет
определённое начертание, примеры указаны в
бланках. Педантично вписываю цифры в клеточки
и отмечаю: знаки на доске
не похожи на образцы.
Поднимаю руку, стесняясь задать свой глупый
вопрос: «Писать единицу с
«хвостиком» или без?» Нас
ведь предупредили, что
неправильное заполнение бланков могут счесть
за ошибку и лишить драгоценных баллов.
Когда с формальностями покончено, пришло
время изучить задания.
И здесь я приятно удивилась. Надо сказать, что ЕГЭ
мне уже приходилось сдавать в 2008 году – будучи
одиннадцатиклассницей,
я попала в первый поток
экзаменуемых по новым
правилам. Тогда задания
были сложнее, и вопросов
в них было больше. Сей-

час старшеклассникам
нужно решить всего 15
тестов и написать сочинение. Вопросы у меня трудностей не вызвали: расставить ударения и пропущенные буквы в словах,
запятые в предложениях.
Для себя определила главное: нужно внимательно
читать задания, формулировки которых порой
очень замысловаты. К
примеру, в одном случае
надо выбрать варианты
ответов, где ударения расставлены правильно, в
другом – наоборот, где есть
ошибки. Поэтому кроме
знания правил не лишними будут внимательность,
аккуратность и логика.
Иногда верный ответ можно выбрать просто методом исключения. В итоге
я допустила лишь одну
ошибку. С правильными
решениями родителей
ознакомили сразу, пропустив таким образом самую напряженную часть
экзамена – ожидание результатов. При официальной сдаче ЕГЭ свои баллы
школьники узнают лишь
через несколько дней.
Сдав Единый государственный экзамен по современным требованиям,
отметила, что главные
враги экзаменуемых – это
страх, волнение, спешка
и невнимательность. Со
всем остальным можно
справиться, старательно
занимаясь на школьных
уроках.
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На прошлой неделе
Кемеровский
областной
аэроклуб имени
В. Д. Мартемьянова
отметил своё
80-летие.
Большая история

В 30-х годах прошлого века
советские лётчики сделали большой прорыв: вся страна с восторгом смотрела в небо, удивляясь
мастерству и таланту пилотоврекордсменов. На волне всеобщей любви к авиации по всему
Советскому Союзу, в том числе
и в Сибири, начали создаваться лётные школы. В 1932 году
в Новокузнецке (тогда Сталинске) появился первый в Кузбассе аэроклуб. Через год такой же
клуб открылся в Тайге, потом в
Прокопьевске, Белове и АнжероСудженске.
В 1937 году клуб любителей
неба был создан и в Кемерове.
Возглавил его известный лётчик
Степан Чеханков, а помогали
ему лётчики-инструкторы Леонид Кузьмин, Дмитрий Белоусов,
Виктор Минин и многие другие.
Первые педагоги начали добиваться высоких результатов,
считая главным достижением
успехи курсантов, количество
которых из года в год росло.
Проявить мастерство многим
выпускникам и преподавателям
пришлось в боях Великой Отечественной. Десять из них получили звание Героев Советского
Союза, есть и два Героя России.
Непростые судьбы и у женщин
– воспитанниц кемеровского
клуба. Так, летчица Валентина
Кравченко прошла путь от Сталинграда до Берлина, немало
подвигов в небе совершила и
Мария Талибова.
После Великой Победы кемеровский аэроклуб продолжал
готовить для военной и гражданской авиации лётчиков и авиаспециалистов, пользовавшихся
спросом. Многие мальчишки
рвались в небо, и возможность
осуществить свою мечту у них
была. В конце 1940-х в клуб пришёл Владимир Мартемьянов. Он
успешно справлялся с трудностями и выполнял все задания.
Позже он стал заслуженным мастером спорта СССР, абсолютным
чемпионом мира, неоднократным чемпионом СССР по высшему пилотажу. Но жизнь талантливого кемеровчанина внезапно
оборвалась – он погиб во время
подготовки к VI чемпионату
мира в Ессентуках в 1970 году.
– На 60-й день рождения
Мартемьянова мы организовали
творческий вечер в Доме актёра,
где присутствовали вдова, брат
и дочь Владимира Давыдовича,
– рассказал Владимир Табашников, председатель совета ветеранов Кемеровского регионального отделения ДОСААФ
России. – Встреча получилась

На фото: легенды аэроклуба – Михаил Яковлевич Чуликов, Павел Петрович Косогов и Владимир Давыдович Мартемьянов.

Дорога в небо
тёплой: звучали стихи, было
много воспоминаний. Я спросил
у жены нашего дорогого друга
Любови Егоровны, как отмечали 50-летие. А она заплакала и
сказала, что никак – посидели в
узком семейном кругу, помянули. Грустно мне стало. В том же
году я побывал в Ессентуках, в
том поле, где погиб Владимир Давыдович. Там установлены обе-

за 4,5 тысячи километров от Кемерова помнят нашего земляка.
Приехав домой, я собрал ветеранов, и мы приняли решение
присвоить имя Мартемьянова
нашему аэроклубу, переименовать в его честь улицу Кемерова,
а также установить мемориальную доску на школе № 31, где теперь располагается музей, тоже
носящий его имя.

На фото: напутствие перед полетом. Инструктор – Владимир Мартемьянов.

лиск, винт самолёта и табличка
с гравировкой: «На этом месте
закончился путь в небо первого
абсолютного чемпиона по высшему пилотажу Мартемьянова В. Д.», высажен декоративный
кустарник. К памятному месту
есть тропа, у подножия памятника свежие цветы. Удивительно:

В середине шестидесятых
годов кемеровский аэроклуб
начал военно-образовательную
деятельность. Он перешёл от
ДОСААФ в ведение Министерства обороны и стал именоваться учебным авиационным центром, получив при этом статус
номерной воинской части. В се-

кретную авиационную часть молодёжь набирали через военкоматы. Парни принимали присягу
и становились курсантами, которые обучались у опытнейших
лётчиков: Виктора Родионова,
Георгия Мащенко, Анатолия Некрасова, Николая Хорольского,
Михаила Аксёнова, Александра
Панова, Анатолия Зырянова. Среди талантливых педагогов был и
заслуженный тренер РСФСР, судья международной категории
по самолётному спорту Станислав Сущевич. В 80-х годах силы
курсантов понадобились снова:
более 120 выпускников учебного
центра прошли войну в Афганистане, десять погибли.
За всё время существования кемеровская лётная школа
подготовила свыше пяти тысяч
летчиков, двух тысяч авиаспециалистов и двадцати тысяч парашютистов.
– Кемеровский аэроклуб всегда обучал не только военных, но
и лётчиков-спортсменов. Активная команда нередко радовала победами и достижениями.
Также велась переподготовка
офицеров-лётчиков запаса, мы
оказывали помощь при весеннем половодье и при поиске
людей, особенно часты случаи
поисков заблудившихся в тайге
грибников. Служба была ответственная, но интересная, поэтому мы горды тем, что причастны
к судьбе лётной школы, – отметил ветеран аэроклуба Валентин Мосин.
Д о 1 9 9 1 г о д а з д е с ь е же годно готовили 120 пилотоввертолетчиков, 300 парашютистов для ВДВ и 60 авиационных
механиков. А в 1992 году, как и
во многих других учебных центрах страны, перестали выпускать лётчиков и парашютистов.

Спустя 25 лет

На юбилейном вечере в этом
году собрались выпускники и

ветераны кемеровской лётной
школы. Как признались многие,
друг друга они не видели больше
10 лет, поэтому праздника очень
ждали, чтобы пообщаться. Они
с теплом вспоминают, как учились лётному делу.
– Подготовка была отличная:
80 % выпускников – диспетчеры,
техники и многие другие специалисты – теперь занимаются любимым делом, – прокомментировал ветеран боевых действий
в Афганистане Лев Савицкий.
– Я начал летать в 1960-х годах.
Шёл к своей мечте с пяти лет.
Но первый полёт пережил очень
тяжело. Правда, потом привык, и
уже никогда плохо в самолёте не
было. За это я благодарен и нашим техникам, и инструкторам,
которые вкладывали в нас много
сил и души. Бросать начатое никто не хотел, небо тянуло.
– В 1968 году я совершил первый прыжок на нашем аэродроме. Это незабываемо! И с тех пор
остановиться не мог, – признался
ветеран парашютного спорта
Александр Капралов. – Сегодня
я смотрю на товарищей в зале,
и кажется, что я вернулся в то
время, в свои 60-е, 70-е, когда мы
ездили на соревнования, защищали честь Кузбасса, стараясь
проявлять себя лучше всех. Так
тепло на душе от воспоминаний!
Рад, что связал свою судьбу с небом и кемеровским аэроклубом.
Аэроклуба сегодня уже нет,
но лётное дело города Кемерово
продолжается молодыми специалистами.
– Сегодня развиваются два
направления: на аэродроме «Танай» осуществляются высотные
прыжки, тут же организована
лётная школа. Также в Кемерове
есть аэродром «Северный», куда
различные инвесторы вкладывают много средств. Здесь совершаются парашютные прыжки,
проводятся тренировки МЧС, а
также тренировки с сотрудниками департамента лесного комплекса. Мы рады, что дело, начатое ветеранами кемеровского
аэроклуба, живёт, и мы хотим,
чтобы и после нас мечты о небе
сотен мальчишек и девчонок
становились реальностью, – сказал Денис Свиридов, заместитель руководителя центрального спортивного парашютного
клуба ДОСААФ России им. Мартемьянова.
В 2013 году была создана Кемеровская областная общественная организация «Ветераны
авиации». Теперь выпускники и
преподаватели аэроклуба часто
встречаются со школьниками на
Уроках мужества и города, поднимают престиж лётного дела
среди молодёжи и занимаются
военно-патриотическим воспитанием детей. И ребята рады
такому общению, ведь перед
ними настоящие покорители
неба, о которых пишут книги
и ставят в пример. «Кузбасские
соколы» – так назвал свою книгу Сергей Дубровин и попал в
самую точку, ведь даже спустя
25 лет эти люди, несмотря ни на
что, продолжают любить небо.
Потому что им, однажды воспарившим над землёй, этого уже
не забыть.
Евгения БЛИЗНИКОВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Высшее воинское звание. 6. Волокита.
10. Способ введения в заблуждение партнеров по карточной игре.
11. Поднятие уровня воды в реках в результате ливней, быстрого
таяния снега. 12. Из какого материала были изготовлены знаменитые 12 стульев? 17. Игра, которая произошла от древнегреческого
жребия. 18. Мастер по изготовлению бочек на Руси. 19. Пища животных. 20. Пчеловодческое хозяйство. 21. Обман в пользу официанта.
25. Упряжь для быков. 26. Континент. 27. Большой наполненный
мешок. 28. Хрустящий ломтик. 30. Произведение равных сомножителей. 33. Государственный переворот или его попытка, совершенные
группой заговорщиков. 34. Основа кефира. 35. Стакан с ручкой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Им укутывают шею в холодную погоду.
2. Серебряный или золотой оклад иконы. 3. Мелкий лед или пропитанный водой снег на поверхности воды перед ледоставом.
4. Приспособление для очистки муки. 7. Клок, обрывок, лоскут,
оторвавшийся кусок (уменьш.). 8. Вид бытовой утвари. 9. Запас,
средство, возможность. 13. Прибор для определения местонахождения объекта. 14. Материал, подшитый к внутренней стороне
одежды. 15. Книга с текстами церковных служб, молитвами для треб.
16. Канцелярская принадлежность. 22. Оскорбление, облеченное в
форму комплимента. 23. Предписание врача о составе лекарства.
24. Духовой музыкальный инструмент. 29. Масса вещества, лежащая
между чем-либо. 31. Метрическая музыкальная единица. 32. То, что
стоматолог убивает мышьяком. 33. Длинное копье.
Ответы на кроссворд, опубликованный в газете «Кемерово» № 14
По горизонтали: 4. Микроорганизм. 6. Салатница. 8. Ушат. 9. Март.
10. Морда. 12. Отписка. 13. Обличие. 15. Идеал. 16. Сани. 17. Двор.
18. Календула. 21. Реконструкция.
По вертикали: 1. Урна. 2. Вратарь. 3. Жнец. 4. Маршрутизатор.
5. Микробиология. 6. Статистик. 7. Амплитуда. 10. Макси. 11. Амбал.
14. Темнота. 19. Азот. 20. Лыко.

Прямая линия
6 марта
С 14.00 до 15.00 – Березовский Дмитрий Вячеславович, начальник территориального управления
Заводского района, тел.
75-39-56;
с 15.00 до 16.00 – Ашихмин Виталий Викторович,
начальник управления
дорожного хозяйства и благоустройства, тел. 75-46-72;
с 16.30 до 17.30 – Павлов
Евгений Анатольевич, на-

По указанным телефонам администрации города Кемерово
можно получить консультации по решению волнующих вас проблем.
На следующей неделе вас слушают:
чальник территориального
управления ж.р. Ягуновский, Пионер, тел. 32-10-87.
7 марта
С 9.00 до 10.00 – Ильина Надежда Викторовна,
председатель комитета по

жилищным вопросам, тел.
58-29-15;
с 9.00 до 10.00 – Лямина Ирина Анатольевна,
начальник управления
потребительского рынка
и развития предпринимательства, тел. 58-46-76.

Как можно не любить любезных, как
райских благ не пожелать!
(Александр Пушкин)
Назначение женщины – направлять
мужчину туда, куда его хочет повести
Господь Бог.
(Генрик Ибсен)
Женщины – самые таинственные существа на Земле. Они знают что-то, что не
знаем мы… люди.
(Аркадий Стругацкий)
Женщина всех нас приводит к общему
знаменателю.
(Бернард Шоу)
Любимые женщины вдохновляют лириков, нелюбимые – сатириков.
(Юрий Рыбников)
Нет худшего зла, чем дурная женщина,
и нет лучшего блага, чем хорошая.
(Эврипид)
Без женщины заря и вечер жизни
были бы беспомощны, а ее полдень – без
радости.
(Пьер Буаст)

В этот день
родились
В О Л О Ш И Н Ал е к сандр Стальевич, государственный деятель;
ГОРЛИЦКИЙ Лев Израилевич, конструктор
бронетехники;
ИВАНЕНКО Вячеслав
Иванович, легкоатлет;
КОВАЛЁНОК Владимир Васильевич, космонавт, дважды Герой СССР.
МАРКОВА Римма Васильевна, актриса;
МАРТЫНЮК Георгий
Яковлевич, актер;
МИШУСТИН Михаил
Владимирович, руководитель ФНС;
ОЛЕША Юрий Карлович, писатель;
ПОГОРЕЛОВ Алексей
Васильевич, математик;
ФАВОРСКИЙ Алексей Евграфович, химикорганик, Герой Социалистического Труда.

График проведения
личных приемов
граждан в каб. 121,
пр. Советский, 54,
заместителями главы
города (по субботам)
4 марта с 10.00 до 12.00
– Самодумов Олег Юрьевич, заместитель главы
города, начальник ТУЦР;
11 марта с 10.00 до
12.00 – Захарова Наталья
Ивановна, заместитель
главы города, начальник
ТУЛР.

В этот день происходило

О женщинах
Женщины слаще жизни и горше смерти.
(Библия Ек. 7. 26)

9 марта
С 9.00 до 10.00 – Гол о в и н а Та т ь я н а А н а тольевна, заместитель
председателя комитета
по жилищным вопросам,
тел. 36-47-29;
с 9.00 до 10.00 – Лысен-

ко Сергей Валерьевич, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, тел. 58-00-46;
с 10.00 до 11.00 – Коваленко Олег Владимирович, заместитель главы
города по социальным
вопросам, тел. 75-22-89;
с 11.00 до 12.00 – Турбаба Ольга Владиславовна,
заместитель главы города,
руководитель аппарата,
тел. 36-83-03.
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Доля природы в женщине больше. И
оттого в них мало логики и много хаоса.
(Эдвард Радзинский)
Женщины без мужского общества
блекнут, а мужчины без женского глупеют.
(Антон Чехов)
Красавица, разящая сердца,
Ты брешь в безгрешной вере мудреца.
(Рудаки)
У женщины нет ничего несексуального,
она сексуальна в своей силе и в своей
слабости.
(Николай Бердяев)
Женщины вдохновляют нас на великие дела, но вечно мешают нам их творить.
(Оскар Уайльд)
Любовь к женщине всегда плодотворна
для мужчины, даже если она дает только
страдания.
(Максим Горький)
Природа сказала женщине: будь прекрасной, если можешь, мудрой – если
хочешь; но благоразумной ты должна быть
непременно.
(Пьер Бомарше)

1613: Земским собором на царствование был
выбран 16-летний сын митрополита Филарета
Михаил Федорович, ставший родоначальником
династии Романовых.
1705: Петр I издал указ о наборе рекрутов,
начав формирование первой регулярной русской
армии.
1720: Петр I подписал указ о постройке на
Охте 500 изб для корабельных плотников – основано охтинское Адмиралтейство.
1804: указ императора Александра I о запрещении в Российской Империи продажи крестьян
без земли, о разрешении им вступать в брак без
согласия помещика и ограничении наказаний с
его стороны.
1859: заключение тайного русско-французского соглашения.
1861: император Александр II подписал
манифест «О Всемилостивейшем даровании
крепостным людям прав состояния свободных
сельских обывателей», отменивший в России
крепостное право.
1876: присоединение Кокандского ханства
к России.
1878: мирный договор между Россией и
Турцией в Сан-Стефано. Образование в составе
Османской империи автономного княжества
Великая Болгария, находящегося под прямым
влиянием России.
1913: в память 300-летия дома Романовых
Николай II объявил широкую амнистию.
1917: отречение великого князя Михаила
Александровича. Декларация Временного правительства «О преемственности власти права»
бывшей Российской Империи.

1918: заключен Брестский мирный договор
Советской России с Германией, Австро-Венгрией,
Болгарией и Турцией. От России отторгались
обширные территории (Украина, Польша, Прибалтика, часть Белоруссии и Закавказья).
1918: в газете «Знамя труда» опубликована
поэма Александра Блока «Двенадцать».
1920: в Москве открылся Дом печати (Центральный дом журналиста).
1937: на пленуме ЦК партии Иосиф Сталин
развил теоретическое обоснование террора: «по
мере укрепления основ социализма классовая
борьба обостряется».
1944: указ президиума Верховного Совета
СССР об учреждении орденов Ушакова I и II степени и Нахимова I и II степени и медалей Ушакова
и Нахимова.
1947: вступил в действие первый агрегат
восстановленного Днепрогэса.
1961: в Троицком соборе Троице-Сергиевой
лавры отец Алексий (будущий патриарх Алексий II) пострижен в монашество.
1964: первый полет истребителя МиГ-25.
1986: в Москве завершил работу XXVII съезд
КПСС. В новой программе партии, озвученной
Михаилом Горбачевым, был отказ от построения
коммунизма в обозримом будущем.
1992: начались бои между молдавскими
националистами и славянскими сепаратистами,
создавшими Приднестровскую Республику, во
главе которой стояли партийные лидеры, опасавшиеся, что Молдавия пойдет на заключение
унии с Румынией.
2003: в Якутии найден алмаз весом 232,9
карата.
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Гороскоп с 6 по 12 марта
Овен

Близнецы

В круговороте дел стоит
найти время, чтобы просто
выдохнуть и почувствовать мгновения «сегодня»
и «сейчас». Во вторник не
давайте пустых обещаний.
В четверг не задерживайтесь на работе. В субботу
флиртуйте и наслаждайтесь вниманием.

Вы можете отправиться
в неожиданную поездку, и
она принесет вам только
хорошее. Во вторник наступит удачное время для карьерного продвижения. В
четверг вы познакомитесь
с человеком, который долго
еще будет влиять на ваше
настроение.

Весы

Если вас что-то беспокоит в самочувствии, не оттягивайте поход к врачу. Во
вторник семейную идиллию нарушит какой-то конфликт. В четверг не переусердствуйте с желанием
помочь коллегам. На субботу планируйте разные
лечебные манипуляции.

Стрелец

Водолей

Телец

Рак

Дева

Скорпион

Козерог

Рыбы

Неделя покажется непростой, но только тем,
кто не привык много трудиться . Во вторник распределите свое время в соответствии с возможностями. В четверг не замечайте
никаких трудностей. В субботу вы откроете в себе новый неожиданный талант.

Ничто и никто не сравнится с вашей активностью. В понедельник вы
прослывете человеком, решающим проблемы одним
звонком. В среду перевыполните план текущих заданий. В пятницу отложите
все дела и завершите вечер
в приятной компании.

Держитесь стойко и не
меняйте определенных целей. В понедельник вам будет казаться, что перемены
неизбежны. В среду не принимайте опрометчивых решений. На пятницу стоит
планировать что-то особенно грандиозное, например,
встречу выпускников.

Лев

Гороскоп составила Элеонора ЛЕОНОВА, астролог.

Используйте этот период для продуктивных
переговоров. В понедельник не отказывайтесь от
приглашения в гости. В
среду обсуждайте спорные моменты с помощью
мирного диалога. В пятницу вы окажетесь в центре
событий – наслаждайтесь!

Неделя наиболее удачна для примирения после
долгих ссор. Понедельник
попробуйте провести не
очень активно. В среду
внимательно следите за
настроением окружающих. Пятница – отличный
день для регистрации брака.

Вы хотите навести порядок в делах и разобраться со всеми текущими
задачами. Во вторник вы
будете мечтать, чтобы всё
лежало на своих местах. В
четверг придется поволноваться за поведение ваших
детей. В субботу не медлите с важным ответом.

Удивительные вещи
происходят вокруг, но вы
ничего не замечаете. В понедельник не опаздывайте
на деловую встречу. В среду
в вас проснется талант педагога – вы станете всех и
всему учить. В пятницу вероятна судьбоносная встреча двух одиноких сердец.

Сканворд

Взаимоуважение и гармония царят в вашей семье. Во вторник проведите
вечер в кругу близких. В
четверг занимайтесь перестановкой мебели или
мелким ремонтом. В субботу избегайте общения с
соседями, не исключены
недомолвки.

Вы в курсе всех происходящих событий и на шаг
впереди планеты всей. В
понедельник хвастайтесь
покупками – новый имидж
будет оценен. Вечерняя
прогулка в среду пойдет
только на пользу. В пятницу найдите нужные слова,
чтобы помириться.

Анекдоты
Он не представлял, насколько крут… до того
момента, как начал писать резюме.

Нищий просит у прохожего:
– Подайте на пропитание.
– Извини, друг, мелочи
нет, у меня карточка.
– Вот из-за таких, как ты,
пришлось мобильный
терминал покупать. Давай сюда свою карточку.

Оранжевый цвет высвобож дает эмоции,
поднимает самооценку,
способствует хорошему
настроению, является отличным антидепрессантом. Вот почему купюра
в 5000 рублей обладает
всеми этими чудесными
свойствами.

Объявление на дереве
в городском парке: «Не
пугайтесь! Белочки у нас
настоящие».

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Кемерово» № 14.
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И вообще, у меня большой словарный… этот…
ну… как его…
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