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Накануне 8 Марта в городе чествовали
победительниц традиционного
конкурса «Кемеровчанка года». Стр. 3 – 6

Во славу женщин!
На этой неделе прошло награждение участников конкурса
на разработку логотипа к 100-летию города Кемерово.
Победителями признаны Татьяна Лопатина, учащаяся школы
№ 58, и учитель ИЗО этой же школы Николай Старченков.

Медали стойкости—
для матерей

стр. 13

В совете ветеранов города Кемерово состоялось
вручение памятных медалей «Спасибо маме»
матерям ликвидаторов последствий аварии на
Чернобыльской АЭС и других техногенных катастроф.
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О любви к городу –
в ярких красках
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Факты. Комментарии

Текст: Марина ПИМЕНОВА.

О

концепции торжества и
подготовке к нему глава
города Илья Середюк доложил на заседании коллегии
администрации Кемеровской
области 3 марта. Подготовка к
юбилею областной столицы началась ещё в 2013-м, когда была
создана специальная комиссия.
В январе 2017 года распоряжением правительства РФ утвержден состав организационного
комитета по проведению празднования под председательством
губернатора Амана Тулеева. Так
круглая дата приобрела особый
государственный статус.
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В следующем году
Кемерово отметит
столетний юбилей,
однако основную
подготовку
муниципальные
власти намерены
провести уже в течение
ближайшего сезона
благоустройства.

будет создана инфраструктура
для отдыха, – подчеркнул Илья
Владимирович.
Не обойдётся столетие и без
культурной программы. На её
воплощение в жизнь заложено
9,5 миллиона рублей. Юбилею
кемеровчане посвятят 100 добрых дел, 100 рекордов и достижений, организуют 100 значимых событий.
Скоро наши улицы украсит
праздничный логотип, он уже
утверждён экспертной комиссией. Разработали его ученики и педагоги кемеровской школы № 58.
– Центральным образом эмблемы стал Михайло Волков,
ключевая личность в истории
города. Кроме того, использовано

Юбилей неместного масштаба

– Главная идея празднования
100-летия основания Кемерова:
столица Кузбасса – город новых
возможностей, удобный для жизни, современный экономический,
культурный и образовательный
центр, – отметил Илья Середюк.
По словам главы города, концепция праздника была разработана с учётом пожеланий кемеровчан и утверждена в декабре

На этой неделе
прошло награждение
участников конкурса
на разработку
логотипа к 100-летию
города Кемерово.

К

онкурс на лучший
логотип к предстоящему юбилею
столицы Кузбасса был
объявлен в прошлом году.
Согласно положению, принять в нем участие могли
все желающие. Единственное ограничение – не более пяти эскизов от одного
автора.
Приём работ завершился 12 февраля 2017 года.
На суд жюри, в состав которого вошли как художники-профессионалы, так
и представители общественности города, было
представлено 115 эскизов,
среди которых оказались
работы не только кемеровчан и жителей других
территорий Кузбасса, но
также дизайнеров из Томска и Москвы.
Победил вариант логотипа, выполненный
творческим тандемом в
составе Татьяны Лопатиной, учащейся 8-го Б класса школы № 58, и учителя
изобразительного искусства этой же школы Николая Старченкова.
– Мы с учениками
стараемся не стоять в стороне от того, чем живет
город, а активно принимать в этом участие. Вот и

2016 года. В целом на реализацию
торжественных мероприятий и
подготовку объектов социальной
инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения города будет направлено 2,6 миллиарда рублей
из федерального, регионального
и муниципального бюджетов.
К примеру, 210 миллионов рублей
запланированы на комплексную
застройку территории Ботаниче-

ского сада в жилом районе Лесная
Поляна. Кроме того, на тридцати
двух участках городских дорог обновится асфальтовое покрытие, а
в каждом районе города появится
новый современный парк или
сквер. Причём к благоустройству
власти намерены приступить
совсем скоро, как только сойдёт
снег. Так что предъюбилейный
год для кемеровчан будет напол-

нен активной деятельностью и
приятными подарками.
– В 2017-м мы хотим реализовать на территории областного
центра не менее десяти глобальных и очень серьёзных проектов
по благоустройству зон отдыха:
это и набережная Кировского
района, и прогулочная зона на
бульваре Строителей. Таким образом, в каждом районе города

изображение сосны как символа
одной из главных достопримечательностей города – Соснового
бора, – пояснил глава.
Ещё одним юбилейным символом Кемерова станет памятная
серебряная монета номиналом в
три рубля. Совет директоров Центробанка РФ одобрил выпуск двух
тысяч экземпляров. Чеканить монеты начнут в 2018 году.

О любви к городу –
в ярких красках

в празднование юбилейной даты захотели внести
свой посильный вклад, –
рассказал Николай Викторович. – Идею подсказал
Тане я, и на ее основе она
начала разрабатывать варианты эскизов. В итоге

получилось 6 вариантов,
лучший из которых мы и
направили для участия в
конкурсе.
Николай Викторович
работает в школе уже
15 лет. Для него это не первый опыт участия в раз-

личных городских конкурсах – говорит, что любовь
к творчеству каждый раз
подсказывает новые идеи.
Так, несколько лет назад
Старченков разрисовал все
деревья на пришкольном
участке изображениями

сказочных персонажей,
а в прошлом году к Дню
шахтёра-2016 изготовил из
бумаги четырёхметровые
картины с сюжетами угледобычи. За свою активную деятельность он не
раз был награждён грамо-

тами и благодарностями
администрации области и
города, а его ученики регулярно занимают призовые
места на городских, региональных и российских
конкурсах.
К конкурсу логотипов
для юбилея родного города
у учителя и его ученицы
отношение особое. Таня
Лопатина никогда не занималась в художественной
школе, но всегда любила
рисовать. Свой творческий
потенциал она смогла реализовать на уроках ИЗО с
помощью своего учителя.
– Наш логотип имеет много элементов, но
все они не случайны. Мы
объединили в эмблеме образы, знакомые каждому
кемеровчанину: сосну –
как символ реликтового
Соснового бора, первооткрывателя месторождений
Кузнецкого угля рудознатца Михайлу Волкова, стилизованное изображение
сердца в знак любви к
городу, а также надпись
«100 лет» в виде язычков
пламени. Словами описать
наши чувства к городу мне
сложно, но рисунок в этом
хорошо помогает, в нём мы
сказали всё, – сказала Таня.
Теперь логотип-победитель станет официальной эмблемой праздника
и будет использоваться в
оформлении улиц города
и сувенирной продукции
к юбилею. Авторы лучшей
работы получили грамоты
администрации города Кемерово и денежную премию.
Евгения БЛИЗНИКОВА.
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В преддверии
Международного
женского дня
в областной столице
подвели итоги
традиционного
весеннего
соревнования –
уже в шестнадцатый
раз названы имена
победительниц
конкурса
«Кемеровчанка
года».

3

Кемеровчанок года с праздником поздравил мэр кузбасской столицы Илья Середюк.
– Женщины города Кемерово, помимо того что очень милые и очаровательные, ещё и
смелые, деловые, трудолюбивые,
– отметил Илья Владимирович.
– Я считаю, что всё в мире и в нашем городе завязано на женщинах, на их энергии. Не будь их
– и мужчины работали бы не так
усердно для развития нашего города. Мы все хотим, чтобы Кемерово было красивым, благоустроенным, ухоженным, уютным, чистым, и здесь без женщин никак!
Им нипочем никакие невзгоды,
никакие проблемы. Они готовы
взять на свои хрупкие плечи любую ношу, а мы, мужчины, должны им помогать, поддерживать
и всячески облегчать эту ношу.
За 16-летнюю историю городского праздника красоты и
талантов его участницами стали
более 1600 кемеровчанок, 411 победили. И, конечно, точка еще не
поставлена. У представительниц
прекрасной половины населения

Самые прекрасные

Ф

илармония Кузбасса наполнена женской красотой, вспышками камер,
улыбками, смехом и очарованием. 3 марта здесь собрались
самые творческие, активные,
деловые и неравнодушные горожанки – победительницы и
участницы ежегодного конкур-

са «Кемеровчанка года». В этот
раз из 118 заявок конкурсная комиссия выбрала 29 – настоящий
букет женских историй успеха.
По традиции, имена лучших
называют в семи номинациях: «Образование и культура»,
«Власть и общество», «Бизнес и
наука», «Юность города», «Золо-

тые руки», «Преодоление», «Если
душой молода». Лауреаты конкурса 2016 года – совсем юные,
но уже проявившие себя в спорте, творчестве, учёбе, научной
работе.
Среди победительниц лучшие учителя России, тренеры,
добившиеся высоких результа-

тов, волонтёры, депутаты, учёные, руководители предприятий,
предприниматели. Всех их объединяет то, что они занимаются
любимым делом – будь то домашнее хозяйство, наука, бизнес
или увлечения. Эти девочки, девушки и женщины ставят перед
собой высокие цели.

– школьниц, студенток, предпринимателей, врачей, учителей,
учёных, ветеранов, многодетных
мам, рукодельниц – впереди есть
целый год на то, чтобы заявить о
себе, о своих успехах, достижениях и открытиях и стать новыми
кемеровчанками года.
Мария ФУРМАНЕНКО.

Поздравляем
Екатерина Казарина
«Кемеровчанка года» в номинации «Бизнес и наука»
Эта обаятельная и красивая бизнес-леди за последние несколько лет сумела объединить и подружить
многих молодых мам и тех, кто только готовится к материнству.
Восемь лет назад она не побоялась «нырнуть» в виртуальное пространство и получила от этого вполне реальный результат и успех. Лидерские качества, аналитическое мышление, эрудиция и трудолюбие помогли
Екатерине воплотить в жизнь нестандартный по тем
временам проект – веб-сайт «Детки». Она с удовольствием занимается созданием удобной и полезной интернетсреды для родителей города Кемерово.
Проект «Детки» – действительно уникальный ресурс
как для состоявшихся родителей, так и для тех, кто находится в счастливом ожидании. Каждый здесь может
найти ответ практически на любой вопрос.
Единый госэкзамен, адаптация к детскому саду, ребячьи увлечения, выбор коляски для малыша – тысячи
самых разных тем уже успели обсудить кемеровчане
на интернет-страницах. Консультации лучших врачей,
актуальные проблемы, обмен вещами, рецепты еды,
фотоконкурсы, психология, семейный досуг, знаменитые «совместные покупки» – для каждого запроса подбираются лучшие предложения, а потому посетители
сайта «Детки» всегда чувствуют внимательную заботу
и оперативную поддержку в лице автора и модератора
интернет-ресурса Екатерины Казариной.
Кстати, дружба и знакомства, зародившиеся на этой
виртуальной площадке, уже давно выходят за ее преде-

лы. И в этом тоже заслуга Екатерины. Не первый год она
собирает семьи кемеровчан «в реале».
– Мы понимаем, что Интернет – это хорошо, но живые эмоции, настоящие встречи объединяют, поэтому
давно проводим и чемпионат ползунков – соревнования для малышей, еще не умеющих ходить, и гонки на
машинках-толокарах для детей от 2 до 5 лет, – поясняет
Екатерина, не без гордости добавляя: – В городе больше
нет таких необычных событий для такого большого количества детей. На тот же чемпионат ползунков собирается
не меньше полутора сотен семей с малышами, самым
младшим участникам по шесть месяцев. И всё проходит
очень весело, интересно, получается действительно запоминающийся праздник.
О таких предпринимателях, как Екатерина, принято
говорить, что они строят социально ответственный бизнес. Бизнес, который не просто приносит доход, а еще и
берёт на себя важную социальную и общественную функцию. За восемь лет работы кемеровчанке и её команде
удалось многое: укрепить в городе моду на материнство,
счастливый и крепкий брак, пропагандировать и защищать добрые семейные ценности. Потому что семья,
дети – главное в жизни любого человека. Так считает
преуспевающая бизнес-леди и любящая и любимая мама
двоих детей.
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Арина Боровец
«Кемеровчанка года» в номинации «Власть и общество»
Красота спасёт если не мир, то кузбасский уголь и энергетику – это точно. Красивая и обаятельная,
молодая и женственная кемеровчанка Арина Боровец тому подтверждение.
Сотрудница кузбасского филиала «Сибирской генерирующей компании» почти год назад в числе первых встала
на защиту угля. С виду хрупкая и нежная, в душе упорная
и неравнодушная Арина влилась в молодежное движение
кузбасских энергетиков, которые выступали против создания безуглеродной зоны и введения углеродного налога.
Участниками движения #ПРАВОНАУГОЛЬ стали тысячи
человек не только в Кузбассе, но и за его пределами.
– Если речь идёт о любимой компании, об энергетиках,
то есть огромное желание свою профессию отстоять, дать
ей будущее, – делится Арина Боровец. – И, когда мировое
сообщество начало выдвигать идеи о том, чтобы ввести
углеродный налог, конечно, мобилизовались все силы.
Понадобились и обаяние, и уверенность в себе, и упорство
– те качества девушки, которые иногда уходят на второй
план. Но когда ты понимаешь, что есть реальная угроза,
то сразу начинаешь и в избу горящую входить, и коней
на скаку останавливать!

На участие в конкурсе «Кемеровчанка года» Арину отправили коллеги, в коллективе «Сибирской генерирующей
компании» эту жизнерадостную девушку из управления
по персоналу знает едва ли не каждый сотрудник. По долгу
службы она возглавляет очень важное и интересное направление, занимается работой с молодежью. Она стоит
у истоков молодежного движения в Кузбасском филиале
«СГК», а также лиги КВН «СГК», которая за последние годы
стала неотъемлемой частью корпоративной культуры
компании. Яркая и творческая Арина – центр притяжения
для коллег на всех праздниках, мероприятиях и благотворительных акциях. Кстати, одна из последних тоже
прошла под её заботой. В преддверии Международного
женского дня энергетики вместе с воспитанницами детских домов Кемерова сшили вечерние платья. Элегантную
коллекцию девочки презентовали на торжественном
награждении конкурса «Кемеровчанка года-2016», таким
образом украсив весенний праздник.

Наталья Анисимова
«Кемеровчанка года» в номинации «Преодоление»
Наталья из тех людей, которые способны преодолевать препятствия, невзирая ни на какие трудности.
Она родилась и выросла в Кемерове, в шахтерской
семье. С самого раннего детства была очень активной,
любознательной и послушной девочкой. После школы
поступила в строительный колледж, начала учиться на
бухгалтера-экономиста. И, казалось бы, впереди ждало
только прекрасное… Но жизнь внесла свои коррективы.
– Я помню этот день. Мы с подругой попали в страшное ДТП. В итоге у меня перелом шейного позвонка и
паралич всего тела, – вспоминает Наталья.
Восемь лет упорного труда в реабилитационных центрах, по 3-4 месяца в разных городах и санаториях. Постепенно Наталья научилась сидеть в коляске, стоять в
коленоупоре.
А потом она встретила свою любовь. Александр и
Наталья оказались попутчиками в поезде – ехали в санаторий. Случайное знакомство переросло в серьезные
отношения, и в августе прошлого года молодые люди
поженились.
Наталья – личность активная и разносторонняя.
Она является членом Всероссийского общества инвалидов, активисткой творческого объединения «СВОИ»,

руководителем досугового клуба «Искусство жить»,
действующего на базе МБУ «ДК «Промышленновский».
Она – инициатор и организатор вечеров отдыха для 21
инвалида-колясочника из Кузбасса, активный участник
межрегионального фестиваля интеллектуальных игр
«Крепкий орешек».
В 2016 году благодаря творческому содружеству с ансамблем барабанщиц «Акцент» кемеровчанка стала обладателем спецприза городского конкурса молодёжного
творчества «Полный вперёд!», а также получила диплом
областного фестиваля творчества инвалидов «Вместе мы
сможем больше». С сотрудниками комплексного центра
социального обслуживания населения жилого района
Промышленновский Наталья обследует организации на
доступность для посещения инвалидами-колясочниками.
Со свойственной настоящим женщинам хозяйственностью она подходит к решению и бытовых, семейных вопросов, и любых трудностей. Быть хозяйкой не только в
доме, но и в своей жизни – вот её девиз. Она не жалуется
на судьбу или сложности, а если требуется, сама готова
менять мир вокруг себя к лучшему.

Победители городского конкурса «Кемеровчанка года-2016»
Номинация
«Образование и культура»

Ирина Фридриховна Аврамчук, учитель
русского языка и литературы МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 92 с углубленным изучением отдельных предметов»;
Ирина Геннадьевна Евдокимова, руководитель танцевального коллектива «Хорошее
настроение» МБУ «Городской клуб ветеранов»,
младший научный сотрудник ФГБОУ ВО «Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности»;
Дарья Евгеньевна Молина, методист комитета по правилам ООО «Российская федерация воздушно-силовой атлетики», руководитель
школы воздушной гимнастики «Высота» при
школе социальных танцев «Сальса Кубана»;
Анна Владимировна Нестерова, педагог дополнительного образования отдела социальнопедагогического направления деятельности
МБОУ ДО «Центр детского творчества Центрального района г. Кемерово»;

Ирина Сергеевна Котельникова, заместитель директора, преподаватель по классу гитары МАОУ ДО «Центральная детская школа
искусств»;
Дарья Сергеевна Терехина, руководитель
народного самодеятельного коллектива «Вокальный ансамбль ДМ», вокальных коллективов
«Кеды-М», «Кеды-MIX» МАУ «Дворец молодёжи».

Номинация «Преодоление»

Наталья Валерьевна Анисимова, руководитель досугового клуба «Искусство жить» МБУ
«Дворец культуры «Промышленновский»;
Светлана Павловна Бережная, заведующая
психолого-педагогическим отделением МБУ
«Центр реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями «Фламинго».

Номинация «Юность города»

Екатерина Евгеньевна Бронникова, ученица девятого класса МБОУ «Лицей № 62»,

член сборной России по воздушно-силовой
атлетике;
Дарья Витальевна Жуланова, ученица девятого класса МБОУ «Гимназия № 17»;
Валерия Олеговна Леонова, медицинская
сестра отделения анестезиологии и реанимации ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний»;
Виктория Вадимовна Обухова, студентка
института филологии, иностранных языков и
медиакоммуникаций ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»;
Анна Андреевна Шубина, студентка юридического факультета Кемеровского института
ВГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова».

«Культурный центр», ветеран труда, социальный
работник МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района
г. Кемерово»;
Анастасия Максимовна Боброва, студентка
экономического факультета Кемеровского института ВГБОУ ВО «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова»;
Татьяна Сергеевна Курулюк, педагог дополнительного образования МБДОУ № 109 «Детский сад комбинированного вида»;
Анна Борисовна Топоркова, кладовщик
цеха сервисного обслуживания электрооборудования управления главного энергетика
КАО «Азот».

Номинация «Золотые руки»

Генриэтта Константиновна Чумакова, ветеран труда, руководитель танцевального коллектива ветеранов «Рио-Рита» МАУ «Дворец
культуры им. 50-летия Октября»;

Галина Ивановна Давыдова, член народного самодеятельного коллектива «Клуб
художников-любителей «Творчество» МАУ

Номинация
«Если душой молода»
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Анастасия Боброва
«Кемеровчанка года» в номинации «Золотые руки»
Сегодня мы часто слышим, что у современной молодёжи нет настоящих искренних интересов. Но на самом
деле незаурядных молодых людей, энергичных и творческих, талантливых и решительных, много.
Таких, как Анастасия Боброва – студентка Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова,
которая одной учёбой не ограничивается, а наполняет
свою жизнь по-настоящему женскими увлечениями:
творчеством, рукоделием, швейным делом и моделированием.
С детства Настя хотела научиться шить. В пять лет
уже взяла в руки иголку с ниткой, а в семь сшила первую
юбку. В студенчестве любимое занятие стало и поводом
для гордости, и толчком к самореализации. Настя начала придумывать костюмы для студенческих концертов,
а настоящий бенефис молодого модельера состоялся в
День города, когда на одной из концертных площадок
Кемерова прошёл показ её коллекции.
«Чувство стиля, красоты, безупречный вкус должны
быть у каждой девушки», – уверена Анастасия. Эта мысль
и подтолкнула кемеровчанку к созданию необычного
проекта – студии креатива «Принцесса». Участницами

проекта должны стать воспитанницы кемеровских детских домов. Настя намерена помочь каждой, кто захочет
превратиться из Золушки в принцессу, готова научить
кроить и шить одежду, подбирать фасоны и материалы,
сочетать цвета в гардеробе.
– Мне хочется научить девочек быть элегантными и
женственными даже с помощью небольшого гардероба,
– делится Анастасия. – Я уже имела опыт работы с такими
детьми в других проектах и поняла, что они очень быстро все схватывают, если показывать им свою любовь,
заинтересованность, подавать личный пример – они на
глазах меняются.
На вопрос, зачем ей такая общественная работа, Настя
отвечает просто:
– Я считаю, что девочки должны быть девочками при
любых обстоятельствах, как бы ни сложилась их жизнь.
Если красота спасёт мир, значит, красоты в мире должно
быть больше!

«Девочки
должны быть
девочками
при любых
обстоятельствах,
как бы ни
сложилась их
жизнь. Если
красота спасёт
мир, значит,
красоты в мире
должно быть
больше!»
Любовь Ивановна Ильина, инспектор центра
по работе с населением «Ударник»;
Галина Ивановна Лашкова, ветеран труда,
член комитета территориального общественного
самоуправления «Прометей»;
Елена Васильевна Яковлева, председатель
культурно-массовой комиссии Кемеровского
городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов, председатель совета ветеранов культуры и
искусства г. Кемерово.

Номинация
«Власть и общество»

Любовь Ивановна Сорокина, ветеран труда,
член первичной ветеранской организации администрации Кемеровской области, директор АНО
«Центр жилищного просвещения Кемеровской
области»;
Яна Анатольевна Кудашкина, президент НО
«Благотворительный фонд «Счастье детям», депутат Кемеровского городского Совета народных
депутатов, директор по корпоративному развитию ООО «Автоцентр «Дюк и Кº», ведущая автор-

ской программы «Бизнес. Лица» на телеканале
«РБК 42»;
Арина Евгеньевна Боровец, главный специалист управления по персоналу Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

Номинация «Бизнес и наука»

Наталья Михайловна Городецкая, индивидуальный предприниматель, совладелица и управляющая салоном красоты «Сливки»;
Екатерина Викторовна Казарина, индивидуальный предприниматель, создатель и модератор
сайта www.kemdetki.ru;
Дарья Юрьевна Седых, научный сотрудник лаборатории патофизиологии мультифокального атеросклероза ФГБНУ «Научноисследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»;
Антонина Владимировна Цинева, директор
по развитию сети гостеприимства «ResStar»;
Лилия Сергеевна Шевелева, младший научный сотрудник отдела науки и аспирантуры, магистрант Кемеровского института ВГБОУ
ВО «Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова».
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Елена Яковлева
«Кемеровчанка года» в номинации «Если душой молода»
Елене Васильевне областной центр обязан очень яркой, необычной и душевной встречей,
посвященной Году кино.
Когда ещё в начале 2016-го пенсионерка узнала, что
по указу президента этот год в стране пройдёт под знаком кинематографа, то решила в стороне не оставаться.
Так родилась идея авторского проекта «Оживи кадр».
– Всем районным советам ветеранов было дано задание «оживить кадры» советского кинематографа, –
вспоминает Елена Васильевна. – Инсценировали и «Служебный роман», и «Карнавальную ночь», и «Свадьбу с
приданым».
Однако на пути к большой сцене было немало трудностей. Кемеровские ветераны, как и многие представители старшего поколения, люди консервативные, строгие
и скромные, поэтому уговорить их перевоплотиться в
киногероев было непросто.
– «Что вы из нас артистов делаете?» – говорили они
вначале, – рассказывает Елена Васильевна. – А потом,
когда стали репетировать, когда выступали, были очень
довольны. После этого даже организовали в районах

театральные студии. Это большой вклад в воспитание
общей культуры людей, ведь многие пересматривали
известные киноленты дома, вместе с детьми и внуками,
знакомили их с классикой советского кино. Так здорово
и полезно вспомнить отечественные фильмы, проникнуться их историей!
Елена Яковлева – председатель культурно-массовой
комиссии Кемеровского городского совета ветеранов,
председатель совета ветеранов культуры и искусства города. Разработка проектов по культуре, приобщение пенсионеров к искусству, проведение уроков современного
этикета для ветеранов, разнообразная помощь пожилым
людям – это лишь малая часть того, чем занимается Елена Васильевна. Она умеет увлечь, вдохновить на новые
открытия и свершения. Искренняя любовь к людям в
сочетании с кипучей энергией – наверное, основная характеристика этой самодостаточной и молодой душой
кемеровчанки.

Екатерина Бронникова
«Кемеровчанка года» в номинации «Юность города»
Молодость счастлива тем, что у неё есть будущее. У кемеровской школьницы Кати Бронниковой это
будущее наполнено безграничными перспективами, новыми победами, достижениями и успехами.
Уже сегодня ею гордятся не только семья и родная
школа, но и город, и даже целая страна. Несмотря на
юный возраст, девятиклассница – член сборной России по
воздушно-силовой атлетике. На чемпионате мира в Риге
заняла первые места в номинациях «соло» и «дуэт», на
чемпионате России в Москве завоевала серебряную медаль.
– Я занимаюсь очень красивым видом спорта, имеющим много элементов, позволяющих продемонстрировать
грацию и женственность, – рассказывает юная кемеровчанка года.
На занятия по воздушной гимнастике эта скромная
изящная девушка попала случайно. Как и большинство
девочек, по совету родителей сначала занималась танцами. «Рядом с моей школой была школа воздушной
гимнастики, я решила, что хочу попробовать, так как
мне всегда нравился цирк, выступления артистов под

Ирина Аврамчук
«Кемеровчанка года» в номинации «Образование и культура»
Деловая строгость вкупе с обаянием, женская мудрость – это всё про кемеровчанку Ирину Аврамчук,
преподавателя русского языка и литературы, одну из лучших учителей России.
2016 год для неё был отмечен профессиональным признанием – победой в федеральном конкурсе. Это результат многолетней работы Ирины Фридриховны, пример
колоссальной отдачи любимому делу, школе, языку и
литературе и ученикам. У последних педагог пользуется
заслуженным авторитетом и уважением. Найти общий
язык с современной молодёжью не всегда бывает просто,
но у неё это отлично получается. Со старшеклассниками
они не просто читают классику, а инсценируют литературные фрагменты, выступая и артистами, и режиссерами, и театральными критиками, стараясь понять смысл
художественного произведения, заложенный автором. И
даже не возникает вопроса, как заставить детей больше
читать. После нескучных уроков Ирины Фридриховны
они сами тянутся к книгам.
– Дети с удовольствием откликаются, чувствуют искренний интерес, реконструируя эпизоды произведений.
Конечно, переживая эмоции героев, проникаясь событиями
их жизни, они хотят читать больше, – рассказывает педагог.

Ирина Фридриховна из тех людей, кто в профессию
пришёл по призванию, кемеровчанка продолжает педагогическую династию. С третьего курса она совмещала
учебу и работу в родной школе, а после окончания вуза
продолжила педагогическую деятельность. Энергичная
и творческая по натуре, она привыкла ставить перед собой высокие цели и добиваться результата. Ее ученики
хотят быть похожими на нее, а выпускники, увлеченные
ее предметом, связывают дальнейшую судьбу с педагогикой. «Эта профессия очень женская!» – считает Ирина
Аврамчук.
– Учитель – это очень красиво, ты всегда должна достойно выглядеть, так как на тебя смотрит много глаз.
И, когда ты знаешь, что являешься авторитетом для учеников, стараешься держать себя в тонусе, – отмечает
кемеровчанка года.
Красоты, жизненных сил и обаяния ей придает не
только профессия, но и семья – любящие муж и дочь. А что
ещё нужно для простого, настоящего женского счастья?..

куполом. Рассказала об этом родителям, мама меня поддержала», – поделилась Катя.
Выступления Екатерины всегда зрелищны и захватывающи. Своим талантом и упорством она показывает
сверстникам, как нужно добиваться целей и использовать
свои возможности, верить в себя и в мечту.
Она не боится ни высоты, ни трудностей. И то, и другое Катя научилась преодолевать с лёгкостью. Доброта и
отзывчивость – это тоже про нее. В лицее № 62 она одна
из лучших учениц, да и одноклассникам всегда готова помочь советом и добрым словом. И во внешкольной жизни
Катя – активный участник внеклассных мероприятий,
общественных дел, не остается равнодушной к тому, что
происходит вокруг. Может, как раз в этом секрет обаяния
юной кемеровчанки: быть открытой миру, идти по жизни
уверенным и элегантным шагом.
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Понедельник
13 марта


Первый

5.00
9.00,
9.10
9.40
9.50
10.55
12.15
13.20
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
21.30
23.30
0.05

Телеканал «Доброе утро»
12.00, 14.00, 15.00, 3.00 «Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Первая cтудия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Мурка» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Наина Ельцина. Объяснение
любви» (12+)
1.05 «Ночные новости»
1.20 Х/ф «Валланцаска - ангелы
зла» (18+)


Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55
14.55
17.40
18.50

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

21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «Екатерина» (12+)


ТНТ

7.00 «Агенты 003» (16+)
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 0.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк. Пятый сезон» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Зачинщики» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)
2.30 Х/ф «Джон Кью» (16+)
4.40 Т/с «Стрела-3». «Сломанная
стрела» (16+)


ТВЦ, ТВ-Мост

6.00,
7.15,
7.30,
7.45,
8.05,

8.00 «Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово микс» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
11.50 Х/ф «Дело судьи Карелиной» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «События»
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Не могу
сказать «прощай» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 «Звездное хобби» (6+)
17.50 «Крупным планом» (6+)
18.05 «Просто вкусно» (6+)
18.20 Д/ф «Российские императоры» (6+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Крым. Воспоминания о будущем».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.30 Х/ф «Три дороги» (12+)
4.30 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
5.25 «10 самых… Звезды в завязке» (16+)


РенТВ

5.00
6.00
7.00
8.30,

9.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00

«Секретные территории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект»: «Гибель
титанов» (16+)
15.55, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Х/ф «Скорость: автобус 657» (16+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)
1.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
Х/ф «Три девятки» (16+)

22.10
23.25
2.10
4.00


«Водить по-русски» (16+)
Х/ф «Ямакаси: новые самураи» (16+)
«Странное дело» (16+)
«Территория заблуждений»

СТС

6.00
7.35
8.00
9.00
9.30
10.50
13.30

М/ф «Кунг-фу-панда-2» (0+)
М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
«Включайся!» (12+)
«СТС-медицина» (16+)
«Уральские пельмени» (12+)
Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» (12+)
«Тема недели. Авторская программа» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 «Другие новости. Информационная
программа» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
22.55 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Темная сторона Луны» (16+)
1.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
2.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
3.00 Х/ф «Золотой ребёнок» (16+)
4.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
5.40 «Ералаш» (0+)


НТВ

5.10,
6.00,
7.00
9.00

6.05 Т/с «Адвокат» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
21.40 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «Демоны» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
2.45 «Еда без правил» (0+)
3.35 Т/с «Час Волкова» (16+)


Культура

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Бриолин» (12+)
13.05 Д/ф «Мировые сокровища». «Прусские сады Берлина и Бранденбурга
в Германии»
13.20 Д/ф «Честь мундира»
14.00 «Линия жизни». Николай Лебедев
15.10 Х/ф «Дневной поезд» (12+)
16.45 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, Зубин
Мета, Сейджи Озава и оркестр
Венской филармонии. Концерт в
Токио
18.20 Д/ф «Мировые сокровища». «Дома
Хорта в Брюсселе»

18.35 Д/ф «Юбилей Маквалы Касрашвили». «Любовь и страсть уравновешенного человека»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Сати. Нескучная классика…»
21.10 «Тем временем»
21.55 «Больше чем любовь». Сергей
Вавилов и Ольга Багриновская
22.35 «80 лет Владимиру Маканину».
«Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Гэри Граффман»
0.30 «Документальная камера». «Робер
Брессон и Андрей Тарковский. Диалог посредством изображений»
1.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в вечность»
2.40 «Э. Шоссон «Поэма»


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, 2.50 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
12.30 Т/с «Туман» (16+)
13.15, 14.00, 14.45 Т/с «Туман»
16.00, 16.55 Т/с «Улыбка пересмешника»
17.50 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.55 «Открытая студия»
0.55, 1.55 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

Вторник
14 марта


Первый

5.00
9.00,
9.10
9.40
9.50
10.55
12.15
13.20
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
21.30
23.35
0.05
0.20
1.25
3.05
4.00


Телеканал «Доброе утро»
12.00, 14.00, 15.00, 3.00 «Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Первая cтудия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Мурка» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Ночные новости»
«Из племени гончих псов» (12+)
Х/ф «Три дюйма» (12+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Мужское/женское» (16+)

Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55
14.55
17.40
18.50
21.00

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

23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «Екатерина» (12+)
3.45 Т/с «Дар» (12+)


ТНТ

6.00 Т/с «Последний корабль». «Навигационное счисление» (16+)
7.00 «Агенты 003» (16+)
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Зачинщики» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной копец» (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 «Плохие девчонки» (16+)
3.55 Т/с «Стрела-3». «Падший» (16+)
4.45 Т/с «Селфи». «Следуйте через» (16+)


ТВЦ, ТВ-Мост

6.00,
7.15,
7.30,
7.45,
8.15
8.45
10.35

8.00 «Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово микс» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «Максим Перепелица» (12+)
Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно,
бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»

11.50
13.40,
14.50
15.15
16.00
16.35
17.35
17.50
18.05
18.20
20.00,
20.20
22.30
23.05
0.00
0.30
2.05



Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
5.05 «Мой герой» (12+)
«Город новостей»
«Без обмана» (16+)
«Тайны нашего кино». «Вокзал для
двоих» (12+)
«Естественный отбор» (12+)
«Инструктаж» (6+)
«Задняя передача» (6+)
«Опер-ТВ» (12+)
«Судьба человека» (6+)
4.00 «Петровка, 38» (16+)
«Право голоса» (16+)
«Осторожно, мошенники! Импортный жених» (16+)
«Прощание. Борис Березовский» (16+)
«События». «25-й час»
«Право знать!» (16+)
Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)

РенТВ

5.00,
6.00
7.00
8.30,

9.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,

4.15 «Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект»: «Планета
до нашей эры» (16+)
16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Х/ф «Три девятки» (16+)
3.20 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 1.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Солдат» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Руслан» (18+)
2.20 «Странное дело» (16+)


СТС

6.00, 5.40 «Ералаш» (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 и всадники Олуха» (6+)
8.00 «Актуальное интервью» (16+)
8.35 «Консультант садовода» (6+)
9.00, 14.00, 19.30 «Другие новости.
Информационная программа» (16+)
9.30 «Уральские пельмени» (12+)
10.05 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.30 Т/с «Кухня» (16+)
13.30, 0.30 «СТС-медицина» (16+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
22.40 «Уральские пельмени» (12+)
1.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
2.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
3.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)


НТВ

5.10, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00
10.20
12.00
13.25
14.00
16.30
17.30
18.35
19.40
21.40
23.40
0.10
1.10
2.45


Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
Т/с «Пасечник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное происшествие»
«Место встречи» (16+)
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное происшествие»
Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
Т/с «Охота на дьявола» (16+)
«Итоги дня»
Т/с «Демоны» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Квартирный вопрос» (0+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Рок, рок, рок!» (12+)
12.45 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.10, 20.05 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины» (12+)
14.45 Д/ф «Палех»
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15.40 «Сати. Нескучная классика…» с
Андреем Кончаловским
16.20 «Больше, чем любовь». Сергей
Вавилов и Ольга Багриновская
17.05 «Андрис Нельсонс и Бостонский
симфонический оркестр». Галаконцерт в Бостоне

17.55 Д/ф «Мировые сокровища». «Сакромонте-ди-Оропа»
18.15 «Фильмы Валентина Тернявского.
«Евгений Светланов. Воспоминание…»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 «Игра в бисер». «В. Распутин «Прощание с Матерой»
21.55 Д/ф «К 80-летию со дня рождения
Валентина Распутина». «Река жизни»
23.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Загадочный Париж». «Тайна
«Мулен-Руж» (16+)
1.20 Д/ф «Лев Гумилев. Преодоление
хаоса»
1.50 Д/ф «Фидий»


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, 4.20 Х/ф «Ночное происшествие» (12+)
12.30, 13.20, 14.00, 14.40 Т/с «Туман-2» (16+)
16.00, 16.55, 2.30, 3.25 Т/с «Улыбка
пересмешника» (16+)
17.50 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
0.00 Х/ф «Старые клячи» (12+)

Среда
15 марта


Первый

5.00
9.00,
9.10,
9.40
9.50
10.55
12.15
13.20
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
21.30
23.35
0.10
0.25

Телеканал «Доброе утро»
12.00, 14.00, 15.00, 3.00 «Новости»
4.05«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Первая cтудия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Мурка» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Ночные новости»
«Николай II. Последняя воля императора» (16+)
1.30 Х/ф «Порочный круг» (16+)


Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55
14.55
17.40
18.50

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

21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «Екатерина» (12+)
3.45 Т/с «Дар» (12+)


ТНТ

6.05 Т/с «Нижний этаж-2». «Непрощенный» (12+)
6.35 «Саша+Маша. Лучшее»
7.00 «Агенты 003» (16+)
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Двойной копец» (16+)
13.35 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)
2.00 Х/ф «Девушка» (16+)


ТВЦ, ТВ-Мост

6.00
7.15,
7.30,
7.45,
8.00
8.35

«Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово микс» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «Гость с Кубани» (12+)

9.55 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Родня» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 «Звездное хобби» (6+)
17.50 «Крупным планом» (6+)
18.05 «Просто вкусно» (6+)
18.20 Д/ф «Российские династии» (6+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Сергей Полонский» (16+)
0.00 «События». «25-й час»
0.30 Х/ф «Расплата» (12+)

РенТВ


5.00, 9.00, 4.20 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Тайные
знаки» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Солдат» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.20 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Самоволка» (16+)


СТС

6.00, 5.40 «Ералаш» (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 и всадники Олуха» (6+)
8.00 «Включайся!» (12+)
9.30 «Уральские пельмени» (12+)
10.20 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
14.00, 19.30 «Другие новости. Информационная программа» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
23.05 «Уральские пельмени» (12+)
0.00 «Везучий случай: герои «СТС» в
кино» (16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
2.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
3.00 Х/ф «Добро пожаловать в джунгли» (12+)



НТВ

5.10,
6.00,
7.00
9.00
10.20
12.00
13.25
14.00
16.30
17.30
18.35

19.40
21.40
23.40
0.10
1.10
2.45
3.40


6.05 Т/с «Адвокат» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
Т/с «Пасечник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное происшествие»
«Место встречи» (16+)
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное происшествие»
Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
Т/с «Охота на дьявола» (16+)
«Итоги дня»
Т/с «Демоны» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Дачный ответ» (0+)
Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Всё это - ритм» (12+)
12.20 «Цвет времени». Ар-деко
12.30 «Энигма. Гэри Граффман»
13.10, 20.05 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины» (12+)
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»

15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «85 лет Ежи Гофману». «Те, с которыми я… польская тетрадь»
17.05 «Чайковский-гала». Владимир Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского
в Золотом зале «Музикферайн»
18.15 «Фильмы Валентина Тернявского».
«Жизнь и смерть Чайковского»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта». «Афганский коридор»
21.55 Д/ф «80 лет со дня рождения
Валентина Распутина». «Река жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Загадочный Париж». «Тайна
Эйфелевой башни» (16+)


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 Х/ф «Дело № 306» (12+)
12.30, 13.20, 14.05, 14.45 Т/с «Отряд
Кочубея» (16+)
16.00, 16.55, 2.05, 3.00 Т/с «Улыбка
пересмешника» (16+)
17.50 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
0.00 Х/ф «Жизнь одна»
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Первый

5.00
9.00,
9.10,
9.40
9.50
10.55
12.15
13.20
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
21.30
23.35
0.10
0.25
1.20


Телеканал «Доброе утро»
12.00, 14.00, 15.00, 3.00 «Новости»
4.15 «Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Первая cтудия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Мурка» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Ночные новости»
«На ночь глядя» (16+)
Х/ф «Она его обожает» (16+)

Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55
14.55
17.40
18.50
21.00

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

23.30 «Поединок» (12+)
1.30 Т/с «Екатерина» (12+)
3.05 Т/с «Дар» (12+)


ТНТ

6.00 Т/с «Нижний этаж-2». «Запеченный
и поджаренный» (12+)
6.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
7.00 «Агенты 003» (16+)
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Школа выживания» (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 «Пирамида» (16+)
3.40 «ТНТ-Club» (16+)
3.45 Т/с «Стрела-3». «Это твой меч» (16+)
5.25 Т/с «Селфи» (16+)
5.50 Т/с «Последний корабль». «Строгая
изоляция» (16+)


ТВЦ, ТВ-Мост

6.00,
7.15
7.30,
7.45,
8.20

8.00 «Настроение»
«Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово микс» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
«Доктор И…» (16+)

14.55
17.40
18.50
21.00
23.20
1.40
3.40

Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (16+)
«60 минут» (12+)
«Юморина» (12+)
Х/ф «Нарочно не придумаешь» (12+)
Х/ф «Жених» (12+)
Т/с «Дар» (12+)

8.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая
перемена» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Дикие деньги. Сергей Полонский» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Судьба
резидента» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 «Инструктаж» (6+)
17.50 «Задняя передача» (6+)
18.05 «Патруль 8-80» (12+)
18.20 «Обыкновенная история» (6+)
18.45 «Дорога к храму» (0+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых… Несчастные красавицы» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
0.00 «События». «25-й час»
0.30 Х/ф «Женщина его мечты» (12+)


РенТВ

5.00,
6.00,
7.00
8.30,

4.30 «Территория заблуждений» (16+)
9.00 «Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дежавю» (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
2.30 «Странное дело» (16+)


СТС

6.00, 5.35 «Ералаш» (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 и всадники Олуха» (6+)
8.00 «Включайся!» (12+)
9.00, 14.00, 19.30 «Другие новости.
Информационная программа» (16+)
9.30, 0.15 «Уральские пельмени» (16+)
9.55 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.30 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 Жги-шоу (12+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «После нашей эры» (12+)
22.55 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
2.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
3.00 Х/ф «Срочная доставка» (16+)


НТВ

5.10, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00
10.20
12.00
13.25
14.00
16.30
17.30
18.35
19.40
21.40
23.40
0.10
1.10
2.45
3.45


Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
Т/с «Пасечник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное происшествие»
«Место встречи» (16+)
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное происшествие»
Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
Т/с «Охота на дьявола» (16+)
«Итоги дня»
Т/с «Демоны» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Судебный детектив» (16+)
Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Второй хор» (12+)
12.45 «Россия, любовь моя!» «Сибирские
самоходы»
13.15, 20.05 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины» (12+)
14.40 Д/ф «Мировые сокровища». «Гоа.
Соборы в джунглях»
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Документальная камера». «Робер
Брессон и Андрей Тарковский. Диалог посредством изображений»

17.05 «Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр». Фестиваль в Люцерне
18.15 «Фильмы Валентина Тернявского».
«Страсти по Щедрину»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Красное и белое. Эрмлер и
Шульгин»
21.25 Д/ф «Перед судом истории»
23.00 «Дело №… Отречение Николая II:
последний документ империи»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Загадочный Париж». «Тайна
«Гранд-Опера» (16+)
1.20 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика
любви»
1.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»


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, 4.05 Х/ф «Город принял» (12+)
12.30, 13.20, 14.00, 14.45 Т/с «Отряд
Кочубея» (16+)
16.00, 16.55, 2.05, 3.05 Т/с «Улыбка
пересмешника» (16+)
17.50 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След. Смерть в теремке» (16+)
0.00 Х/ф «Если бы я тебя любил…» (16+)

Пятница
17 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
23.15
0.00
1.55
3.55

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»
«Голос. Дети». Новый сезон
«Вечерний Ургант» (16+)
«Студия звукозаписи» (16+)
Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
Х/ф «Верные ходы» (16+)

Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55

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

ТНТ


6.45 «Саша+Маша. Лучшее»
7.00 «Агенты 003» (16+)
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Школа выживания» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «На свете живут добрые и
хорошие люди» (16+)
3.30 Т/с «Алхимики» (12+)
5.30 Т/с «Селфи» (16+)
5.50 «Саша+Маша. Лучшее» (16+)


ТВЦ, ТВ-Мост

6.00,
7.15,
7.30,
7.45,

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

Прямая линия
По указанным телефонам администрации города Кемерово
можно получить консультации по решению волнующих вас
проблем. На следующей неделе вас слушают:
14 марта
С 14.00 до 16.00 – Андреев Юрий Александрович, директор МУ «Кемеровская служба спасения» администрации
г. Кемерово, тел. 34-80-50;
с 15.00 до 16.30 – Прудко Александр Леонидович, начальник территориального управления Рудничного района,
тел. 64-28-50;
с 16.00 до 17.00 – Хаблюк Николай Юрьевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, тел. 34-92-20.

График проведения личных приемов
граждан в каб. 121, пр. Советский, 54,
заместителями главы города (по субботам)
11 марта с 10.00 до 12.00 – Захарова Наталья Ивановна,
заместитель главы города, начальник ТУЛР;
18 марта с 10.00 до 12.00 – Яковлев Алексей Сергеевич,
заместитель главы города, начальник ТУКР.

8.10

«Тайны нашего кино». «Бриллиантовая рука» (12+)
8.45, 11.50, 15.15 Х/ф «Черные волки» (16+)
11.30, 14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
17.50 «Крупным планом» (6+)
18.05 «Просто вкусно» (6+)
18.20 «Полетели» (6+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 Ирина Лачина в программе «Жена.
История любви» (16+)
0.00 Д/ф «Александр Кайдановский. По
лезвию бритвы» (12+)
0.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
2.45 «Петровка, 38» (16+)
3.00 Д/ф «Засекреченная любовь. Жажда
жизни» (12+)
3.50 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» (12+)
5.25 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая
перемена» (12+)

РенТВ

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

«Территория заблуждений» (16+)
9.00 «Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00
22.00
23.00
1.20
3.40


«Назад в будущее» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Х/ф «Престиж» (16+)
Х/ф «Цвет денег» (16+)
Х/ф «Анализируй то» (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 и всадники Олуха» (6+)
8.00 «Готовим вместе» (16+)
9.00 «Другие новости. Информационная
программа» (16+)
9.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Х/ф «После нашей эры» (12+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.30 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «Актуальное интервью» (12+)
14.05 «Консультант садовода» (6+)
14.15 «Другие новости. Информационная
программа» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 «Тема недели. Авторская программа» (16+)
20.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Телепорт» (16+)
0.35 Х/ф «Опасные пассажиры поезда
123» (16+)
2.35 Х/ф «V» значит «вендетта» (16+)
5.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

Извещение
о результатах торгов
Организатор торгов – ООО «Межрегионинвест» (302004, г. Орел, 3-я Курская ул.,
д. 15, пом. 6, e-mail: ot.mri@yandex.ru,
тел. 8 (4862) 54-21-97), действующее по
поручению конкурсного управляющего
Плотницкого Дмитрия Игоревича (199155,
г. Санкт-Петербург, а / я 186; ИНН
420592839684; СНИЛС 12199738891),
действующего на основании определения
Арбитражного суда Кемеровской области
по делу № А27–395/2015 от 22.12.2015 г. и
являющегося членом союза «СРО АУ СЗ»
(191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, литер А, помещение 2-Н, № 436;
ИНН 7825489593 / ОГРН 1027809209471),
сообщает о результатах открытых повторных торгов по продаже имущества
общества с ограниченной ответственностью «Аквамаркет» (ООО «Аквамаркет»)
(650051, Кемеровская обл., г. Кемерово,
ул. Камышинская, 2»а»; ИНН 4205057414
/ КПП 420501001 / ОГРН 1034205069942)
в электронной форме на электронной
площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru),
назначенных на 21.02.2017 г. в соответствии с публикацией в газетах «Коммерсантъ» № 6 от 14.01.2017 г., «Кемерово»
от 13.01.2017 г. Торги по лотам № 1 – 3,
5, 7 признаны несостоявшимися в связи
с отсутствием заявок на участие в торгах.



НТВ

5.10
6.00
6.05
7.00
9.00
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.30
18.35
19.00
19.40
23.30
0.40
1.30
3.05
3.30


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+)
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное происшествие»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«ЧП. Расследование» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
Х/ф «Сталинские соколы. Расстрелянное небо» (12+)
«Мы и наука. Наука и мы» (12+)
«Место встречи» (16+)
«Авиаторы» (12+)
Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура

6.30
10.00
10.20
11.55
12.40
13.10

«Евроньюс»
«Новости культуры»
Х/ф «Живой труп» (12+)
Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя»
«Письма из провинции». Ярославль
«Правила жизни»

13.40
14.45
15.00
15.10
15.40
16.20
17.00
18.35
19.30
19.45
20.15
21.10
23.30
23.45
23.50
1.15
1.55
2.50


Т/с «Люди и дельфины» (12+)
Д/ф «Балахонский манер»
«Новости культуры»
Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
«Черные дыры. Белые пятна»
Д/ф «Планета Михаила Аникушина»
«Гинтарас Ринкявичюс и Новосибирский симфонический оркестр».
Концерт
«Фильмы Валентина Тернявского».
«Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро,
жизнь свою…»
«Новости культуры»
«Смехоностальгия»
«60 лет Дмитрию Астрахану». «Линия
жизни»
Х/ф «Романовы. Венценосная
семья» (12+)
«Новости культуры»
«Худсовет»
Х/ф «Портрет поколения». «Рыбамечта» (12+)
«Два рояля»
Д/ф «Птицы, которые летают, не
отрываясь от земли»
Д/ф «Леся Украинка»

Пятый

6.00,
6.10
9.10
10.40
15.40
19.00
1.40

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
«Утро на 5» (6+)
«Место происшествия»
Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
Т/с «Майор и магия» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 17.09.2015 г. по делу
№ А27–13699 / 2015 общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания РемСтройТорг» (далее – ООО «СК РемСтройТорг») (ул. Карболитовская, 1«в», г. Кемерово, 650010, ОГРН 1087746775742, ИНН 7718710049) признано несостоятельным
(банкротом), открыто конкурсное производство сроком до 16.03.2016 г., определением
Арбитражного суда Кемеровской области от 13.01.2017 г. процедура конкурсного производства продлена до 16.05.2017 г. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего
назначено на 16.05.2017 г. в 14:00.
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «СК РемСтройТорг»Трофимов
Валерий Климентьевич (ИНН 420600553709, СНИЛС 034-320-928-18, адрес для
корреспонденции: пр. Московский, д. 45, корп. «б», кв. 107, г. Кемерово, 650065,
тел. 8-903-909-01-88, электронный адрес: tvk7788@gmail.com), член союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» (ОГРН 1025203032062,
ИНН 5260111600, юридический адрес: ул. Ильинская, 69-10, г. Нижний Новгород, Нижегородская область, 603000), который является правопреемником союза «Кузбасская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (ОГРН 1024200719410,
ИНН 4205042626, юридический адрес: пр. Октябрьский, д. 4, оф. 406, г. Кемерово, 650066),
утвержденный определением Арбитражного суда Кемеровской области от 17.09.2015 г. по
делу № А27-13699 / 2015, сообщает результаты торгов по продаже прав требования,
реализуемых посредством публичного предложения на ЭП www.bankrupt.CenterR.ru, принадлежащих ООО «СК РемСтройТорг»: лот № 9, период интервала – с 15.12.2016 г. 00:00
по 26.12.2016 г. 00:00, победителем признан индивидуальный предприниматель Языков
Анатолий Аркадьевич (ИНН 519100362995, ОГРНИП 306519022800012). Цена предложения по лоту № 9 составила 224 000 руб. 00 коп. Договор уступки права требования
заключен с ИП Языковым А.А.
Лот № 3, лот № 4, период интервала с 09.02.2017 г. 00:00 по 17.02.2017 г. 12:00,
победителем признана Николаева Екатерина Алексеевна (ИНН 772771127380). Цена
предложения по лоту № 3 составила 31 600 руб. 00 коп., по лоту № 4 составила
131 000 руб. 00 коп.
Заинтересованность индивидуального предпринимателя Языкова Анатолия Аркадьевича, Николаевой Екатерины Алексеевны по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему отсутствует, участие конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный
управляющий, в капитале покупателя отсутствует.
Торги по продаже прав требования, принадлежащих ООО «СК РемСтройТорг»,
проводимые посредством публичного предложения: лоты № 5, 6, 7, 8, 10,11, признаны
несостоявшимися в связи с тем, что не были представлены заявки на участие.
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Суббота
18 марта


Первый

6.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Одинокая женщина желает
познакомиться» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Роза Сябитова. Сваха на выданье» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Новая жена» (12+)
16.10 «Голос. Дети»
18.00 «Вечерние новости» (с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «Крид: наследие Рокки» (16+)
2.05 Х/ф «Дело СК1» (16+)

Россия-1


5.15
7.10
8.00,
8.20

Т/с «Чокнутая» (12+)
«Живые истории»
11.20 «Вести-Кузбасс»
«Вести. Консультант садовода»

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


«Вести. Опер-ТВ»
«Вести. Запишитесь на прием»
«Вести. Политчай»
«Сто к одному». Телеигра
«Пятеро на одного»
14.00 «Вести»
«Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
Х/ф «Вопреки всему» (12+)
«Субботний вечер»
«Вести в субботу»
Х/ф «Напрасные надежды» (12+)
Х/ф «Тариф «Счастливая семья» (12+)
Т/с «Марш Турецкого-2» (12+)

ТНТ

6.00 Х/ф «Убийство первой степени».
«Никогда не знаешь, где найдешь,
где потеряешь» (16+)
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
17.00 Х/ф «Другой мир: восстание
ликанов» (16+)
21.30 «Холостяк. Пятый сезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)
3.05 Т/с «Селфи» (16+)



ТВЦ, ТВ-Мост

6.15
6.50
8.15
9.10
9.25
9.40
11.30,
11.45

«Марш-бросок» (12+)
«АБВГДЕйка»
Х/ф «Похищение «Савойи» (12+)
«Кемерово микс» (12+)
«Дорога к храму» (6+)
Х/ф «Доброе утро» (12+)
14.30, 23.40 «События»
Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (12+)
13.10, 14.45 Х/ф «Невеста из Москвы» (12+)
17.15 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Крым. Воспоминания о будущем».
Специальный репортаж (16+)


РенТВ

5.00 Х/ф «Анализируй то» (16+)
5.20, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.20, 17.00, 3.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.00 Х/ф «Флаббер» (6+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Ударная
сила третьей мировой войны: какое
оружие победит?» (16+)
21.00 Х/ф «Враг государства» (16+)

23.30 Х/ф «Приказано уничтожить» (16+)

СТС

6.00
6.30
7.00,
7.15,
7.35
8.00
8.35
8.50
9.00
9.15
9.30
10.00
10.30
12.05
14.00
16.05
16.30
17.10
19.00
21.00
23.10
1.40
3.20

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
11.50 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
11.30 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
«Кузбасский ковчег» (12+)
«Актуальное интервью» (12+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
«Везучий случай: герои «СТС» в
кино» (16+)
«Уральские пельмени» (16+)
«Успеть за 24 часа» (16+)
М/ф «Смурфики» (0+)
М/ф «Смурфики-2» (6+)
«Тема недели. Авторская программа» (16+)
«Уральские пельмени» (16+)
Х/ф «Хэнкок» (16+)
«Взвешенные люди» (16+)
Т/с «Тор» (16+)
Х/ф «Стрелок» (16+)
Х/ф «Телепорт» (16+)
Х/ф «Опасные пассажиры поезда
123» (16+)

НТВ

5.05

«Их нравы» (0+)

5.35
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
3.40


Х/ф «Агент особого назначения» (16+)
«Смотр» (0+)
«Сегодня»
«Устами младенца» (0+)
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
«Умный дом» (0+)
«Сегодня»
«Главная дорога» (16+)
«Еда живая и мёртвая» (12+)
«Квартирный вопрос» (0+)
«Битва шефов» (12+)
«Двойные стандарты» (16+)
«Своя игра» (0+)
«Сегодня»
«Однажды…» (16+)
«Секрет на миллион» (16+)
«Центральное телевидение»
«Ты супер!» (6+)
«Ты не поверишь!» (16+)
«Международная пилорама» (16+)
Х/ф «Отцы» (16+)
Т/с «Время Синдбада» (16+)
Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Романовы. Венценосная
семья» (12+)
12.55 «Пряничный домик». «Металлические чудеса»
13.25 «На этой неделе… 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Птицы, которые летают, не
отрываясь от земли»

14.45 «К 80-летию со дня рождения
Валентина Распутина». «Последний
срок». Спектакль
17.00 «Новости культуры»
17.30, 1.55 Д/ф «Пастухи Солнца»
18.25 «Романтика романса». Валерия
Ланская и друзья
19.20 Х/ф «К 80-летию со дня рождения
Валентина Распутина». «Уроки
французского» (12+)
20.40 «Легендарные дружбы. Распутин о
Вампилове»
21.10 Х/ф «Живи и помни» (16+)
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Кино на все времена».
«Степфордские жены» (12+)
1.45 М/ф «Сизый голубочек»
2.50 Д/ф «Жюль Верн»


Пятый

6.10
9.05
9.35
10.00,
10.10
19.00
20.55
22.50
0.30
2.00

Мультфильмы (0+)
М/ф «Маша и медведь» (0+)
«День ангела» (0+)
18.30 «Сейчас»
Т/с «След» (16+)
Х/ф «Особенности национальной
охоты» (16+)
Х/ф «Особенности национальной
рыбалки» (16+)
Х/ф «Особенности национальной
политики» (16+)
Х/ф «Особенности национальной
подледной ловли, или Отрыв по
полной» (16+)
Т/с «Группа Zeta-2» (16+)

Воскресенье
19 марта


Первый

5.30
6.00
6.10
6.40

8.10
8.25
8.55
10.00
10.15
10.35
11.25
12.00
12.15
13.45
14.45
17.45
19.30
21.00
22.30
23.35
2.00
3.25


«Наедине со всеми» (16+)
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули» (12+)
М/с «Смешарики. Пин-код»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Новости»
«Непутевые заметки» (12+)
«Пока все дома»
«Фазенда»
«Новости»
«Тилителетесто»
«Теория заговора» (16+)
Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон» (16+)
Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (12+)
«Лучше всех!»
Воскресное «Время»
«Цари океанов» (12+)
Х/ф «Полиция Майами: отдел
нравов» (16+)
Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули» (12+)
«Модный приговор»

Россия-1

5.00 Т/с «Чокнутая» (12+)

7.00
7.30
8.20,
8.50
9.30
10.20
11.00,
11.20
13.10
14.20
18.00
20.00
21.50
23.50
2.20


«Мульт утро». «Маша и медведь» (6+)
«Сам себе режиссёр»
3.20 «Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»
«Местное время. Вести-Кузбасс.
События недели»
14.00 «Вести»
«Смеяться разрешается»
«Семейный альбом» (12+)
Х/ф «Родное сердце» (12+)
«Танцуют все!»
«Вести недели»
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
«Крым. Путь на родину». Фильм
Андрея Кондрашова (12+)
Т/с «Женщины на грани» (12+)

ТНТ

6.00 Х/ф «Убийство первой степени».
«Дела семейные» (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+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
15.00 Х/ф «Другой мир: восстание
ликанов» (16+)
17.00 Х/ф «Другой мир: пробуждение» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди клаб» (16+)

20.00
21.00
22.00
23.00
0.00
1.00
2.00
4.35

«Где логика?» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Stand Up» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
«Не спать!» (16+)
Х/ф «Потустороннее» (16+)
Т/с «Последний корабль». «Два
моряка зашли в бар…» (16+)
5.30 Т/с «Нижний этаж-2». «Расставания» (12+)
5.55 Т/с «Энджи Трайбека» (16+)


ТВЦ, ТВ-Мост

6.15 Х/ф «Чужая» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.25 «Короли эпизода. Роман Филиппов» (12+)
9.15 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.10 «События»
11.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать…
снова» (16+)
13.55 «Смех с доставкой на дом»
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Механик» (16+)
16.55 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
20.35 Х/ф «Опасное заблуждение» (12+)
0.25 «Петровка, 38» (16+)
0.40 Д/ф «Смерь на сцене» (12+)
1.30 Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+)
3.05 Д/ф «Олег Даль - между прошлым
и будущим» (12+)
3.50 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)



РенТВ

5.00
6.45
9.15
11.45
23.00
0.00
1.30


«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «Престиж» (16+)
Х/ф «Враг государства» (16+)
Т/с «Глухарь» (16+)
«Добров в эфире». Информационноаналитическая программа (16+)
«Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. «Калинов мост» (16+)
«Военная тайна» (16+)

СТС

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.10 Т/с «Смурфики» (0+)
8.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 15.50, 16.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 «Взвешенные люди» (16+)
12.30, 1.20 Х/ф «Трудный ребёнок» (0+)
14.05, 2.50 Х/ф «Трудный ребёнок-2» (0+)
16.00 «Телемаркет» (16+)
16.05 «Актуальное интервью» (12+)
16.55 Х/ф «Тор» (16+)
19.05 М/ф «Город героев» (6+)
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» (12+)
23.05 Х/ф «Книга Илая» (16+)


NTV

5.15 Х/ф «Агент особого назначения» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)

8.00
8.20
9.25
10.00
10.20
11.05
12.00
13.05
14.10
15.05
16.00
16.20
18.00
19.00
20.30
22.35
2.05


«Сегодня»
Лотерея «Счастливое утро» (0+)
«Едим дома» (0+)
«Сегодня»
«Первая передача» (16+)
«Чудо техники» (12+)
«Дачный ответ» (0+)
«Нашпотребнадзор» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Своя игра» (0+)
«Сегодня»
«Следствие вели…» (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
«Итоги недели»
Х/ф «Должок» (16+)
Х/ф «По следу зверя» (16+)
Т/с «Время Синдбада» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «Уроки французского» (12+)
12.00 «Легенды кино». Стэнли Кубрик
12.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий –
Пьер Кристиан Броше. «Песни
Рязанского края»
13.00 «Кто там …»
13.25 Д/ф «Край медведей и лошадей Тянь-Шань»
14.20 «Что делать?»
15.05 Д/ф «Мировые сокровища». «Оркни.
Граффити викингов»
15.20, 0.50 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»

16.00
16.30
16.55
17.05
17.20
18.35,

«Гении и злодеи». Александр Алехин
«Пешком…» Москва шаляпинская
«Цвет времени». Клод Моне
«Библиотека приключений»
Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (12+)
1.55 «Искатели». «Сокровища
русского самурая»
19.25 Х/ф «Странная женщина» (12+)
21.45 Музыка балета «Золушка»
23.20 Х/ф «Любимая девушка» (12+)
1.30 М/ф «Хармониум»
2.40 Д/ф «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня»


Пятый

6.30, 7.20, 8.15 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
9.05 М/ф «Маша и медведь», «Машины
сказки» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком (0+)
11.00 Х/ф «Особенности национальной
подледной ловли, или Отрыв по
полной» (16+)
12.30 Х/ф «Особенности национальной
политики» (16+)
14.10 Х/ф «Особенности национальной
рыбалки» (16+)
16.05 Х/ф «Особенности национальной
охоты» (16+)
18.00 «Главное c никой стрижак»
20.00 Т/с «Снег и пепел» (12+)
23.40 Т/с «Сильнее огня» (16+)
3.20 Х/ф «Не будите спящую собаку» (12+)

План отключений линий электропередачи в частном секторе города Кемерово в связи с проведением ремонтных
и технологических работ на сетях
Время
производства
Краткая
работ
характеристика
работ
начаконец
ло
ежедневно с 13 по 17 марта 2017 года
№
п/п

16 марта 2017 года, четверг

13 марта 2017 года, понедельник
Адреса отключений

1-й Школьный проезд, 3 – 27, 4 – 16;
2-й Школьный проезд, 5 – 23;
4-я Цветочная ул., 37 – 45;
9-я Цветочная ул., 10 – 14«а», 15;
9-я Цветочный тупик, 3 – 21;
10-й Линейный тупик, 4 – 26;
10-я Цветочная ул., 15«а», 18, 18«а»;
ул. 10-я Линия, 11 – 31;
ул. 11-я Линия, 33 – 35, 34 – 36;
11-й Линейный тупик, 3, 6 – 18«а»,
13 – 25;
ул. 11-я Линия, 98 – 124, 103 – 123;
Ремонт
ул. Багратиона, 13 – 55«а»;
1
9.00 16.00 воздушной линии
ул. Бетховена, 1 – 25«а», 8 – 10«а»;
электропередачи
ул. Бийская, 17 – 35«а»;
ул. Григорьева, 22, 40«а», 40«б»;
ул. Западная, 37 – 51«а», 62 – 74;
ул. Индустриальная, 75 – 95,
108 – 150;
ул. Интернациональная, 49 – 59«а»;
ул. Коммунистическая, 44 – 52, 57;
ул. Нерчинская, 23, 27 – 29, 39 – 47;
ул. Совхозная, 75 – 121;
ул. Тюменская, 2 – 16, 5 – 13«а»;
ул. Челябинская, 25 – 33, 30 – 42;
Школьный б-р, 64 – 82«а»
ежедневно с 14 по 15 марта 2017 года
ул. Плодопитомник, 1 – 137«б», 8,
Ремонт
1
9.00 16.00
14 – 70«г», 102 – 136«б»;
оборудования
Щегловский пер., 27 – 31

1

9.30

12.00

Ремонт
оборудования

Ремонт
9.30 14.00
оборудования
14 марта 2017 года, вторник

2

1

9.30

12.00

Ремонт
оборудования

2

13.00 16.00

Ремонт
оборудования

3

9.00

12.00

Ремонт
оборудования

4

13.00

17.00

Ремонт
оборудования

1-я Веерная ул., 1 – 19, 2 – 10;
ул. Коперная, 32 – 54, 35 – 55,
61 – 63«а»;
ул. Нахимова, 72 – 120, 119 – 147;
1-й Веерный пер., 1 – 5, 2 – 6;
2-й Веерный пер., 1 – 5, 2 – 4;
Шоссейный пер., 2 – 6
ж.р. Кедровка:
ул. Торговая, 2 – 40
ул. Бетховена, 5 – 7;
ул. Гончарова, 41 – 105, 52 – 98;
ул. Григорьева, 13 – 51«а», 24 – 80;
ул. Прибрежная, 1 – 25;
ул. Репина, 51 – 53, 64 – 70;
ул. Циолковского, 1 – 7
ул. Арктическая, 1 – 37, 2 – 52;
ул. Ахтырская, 5 – 43«б», 12 – 40;
ул. Кадровая, 4, 6, 11 – 33, 16 – 74«б»;
ул. Полесская, 33 – 35
ж.р. Кедровка:
ул. Дачная, 1 – 3«б», 6 – 8«а»;
ул. Подгорная, 1 – 41«а», 2;
ул. Чесноковская, 1 – 7«б»
ж.р. Кедровка:
ул. Вербная, 2 – 14«б», 5 – 19«а»,
20, 28 – 30«б»;
ул. Дачная, 2 – 4«б», 7, 10 – 34«б»;
ул. Забойная, 28 – 46«б», 41«а», 54;
ул. Локомотивная, 1 – 13, 2 – 10;
ул. Первомайская, 3 – 23«а», 6,
8, 14 – 22«а»

ул. Ирбитская, 2 – 30«а», 3 – 27«а»;
ул. КПП, 1 – 15, 8 – 18«а», 19 – 21«б»;
ул. Кубанская, 2«а», 3, 9 – 29, 12 – 24;
ул. Мельничная, 1 – 17, 4 – 14;
Ремонт
ул. Поваржевского, 1 – 13, 2 – 20«б»;
1
9.00 16.00 воздушной линии ул. Тавдинская, 47 – 63«а», 50 – 72«а»,
электропередачи
60, 78 – 102;
ул. Учительская, 1 – 5«а», 13 – 23«а»,
27 – 29«а»;
ул. Юбилейная, 37 – 39«б»;
Тавдинский пер., 4, 5 – 15, 6
ул. Изумрудная, 24 – 52, 31,
Ремонт
2
13.30 16.00
43 – 65«а»;
оборудования
ул. Молодежная, 16 – 62.
17 марта 2017 года, пятница
ул. 1-й Квартал, 1 – 11, 2 – 10;
ул. 2-й Квартал, 3«а», 13 – 32«а»,
14 – 30«а»;
ул. 3-й Квартал, 33 – 51, 34 – 52;
ул. 4-й Квартал, 56 – 90, 57 – 89;
ул. 5-й Квартал, 92 – 110, 93 – 113;
ул. 6-й Квартал, 221, 228 – 234«а»,
229, 235
ул. 7-й Квартал, 119, 120 – 124«а»,
Ремонт
1
10.00 14.00
123 – 125«б»;
оборудования
ул. 8-й Квартал, 120 – 130,
123 – 129«б», 136 – 140;
ул. 9-й Квартал, 156 – 168«а»,
157 – 159«а», 172, 173;
ул. 10-й Квартал, 174 – 198«а», 175,
181 – 189, 195;
ул. 11-й Квартал, 201«а»,
200 – 206«а»

Пресс-служба ОАО «СКЭК».
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Отдинамили!
Табло

Хоккейный «Кузбасс» вышел в плей-офф.

«Динамо-Казань» –
«Кузбасс» – 4:4 (2:3).
4 марта. Казань. Стадион «Трудовые резервы».
130 зрителей. Пасмурно.
Плюс 2 градуса. Судья –
А. Токмаков (Москва).
«Динамо-Казань»: Темников, Зубарев, Матвеев,
Нагуляк, Орловский (10),
Блем, Платонов, Гаврилов,
Козулин, Веселов, Ибрагимов (10), Бойко, Бочкарёв,
Слаутин, Рязанов, Волгужев,
Фролов, Ахатов.
«Кузбасс»: Морозов,
Жаукенов (10), Игошин,
Якушев (5), Стасенко, Земцов, Криушенков, Борисенко, Каланчин, Тарасенко,
Павенский, Савельев, Иванов, Башарымов, Швецов,
Опарин.
Мячи: Швецов, 1 (0:1).
Игошин, 4 (0:2). Веселов, 26
(1:2). Игошин, 28 (1:3). Веселов, 39 (2:3). Каланчин, 48
(2:4). Ибрагимов, 51 (3:4 – с
12-метрового). Ибрагимов,
88 (4:4).
Штраф: 20 – 15.
Счёт по сумме двух матчей – 6:8.

Н

е самым простым получился путь в завершающую стадию у «Кузбасса». И всё-таки он вывел
нашу команду в восьмёрку лучших коллективов страны. Тревоги после невзрачной домашней победы над Казанью оказались напрасными. На льду
казанского стадиона «Трудовые резервы» «Кузбасс»,
будто сберегая резервы, «отдинамил» на классе. Поведя в счёте, кемеровчане далее контролировали
ход матча и добились нужного результата. Играть-то
ведь дальше со второй командой страны – иркутским
«Байкалом-Энергией».
В 1/4 финала пары команд спорят до трёх побед.
Вчера в Иркутске «Кузбасс» сыграл первый матч, сегодня проведет второй. Стало быть, 14 марта в Кемерове –
третий. Если удастся в одном из них выиграть, то будет
матч в Кемерове и 15-го.
Егор МЕДВЕДКО.
Фото: Владимир КЛЮЕВ.

Чемпионат России по хоккею с мячом. Суперлига
Во вторых и третьих матчах плей-офф (1/4 финала, до трёх
побед) играют: 10 марта (пятница). «Байкал-Энергия» – «Кузбасс», «СКА-Нефтяник» – «Сибсельмаш», «Уральский трубник»
– «Водник», «Енисей» – «Волга». 14 марта (вторник). «Кузбасс»
– «Байкал-Энергия» (начало в 18.30), «Сибсельмаш» – «СКАНефтяник», «Водник» – «Уральский трубник», «Волга» – «Енисей».

На фото: казанское «Динамо», понимая цену пропущенным мячам в играх на вылет, в матчах
с «Кузбассом» очень внимательно играло в обороне, но оказалось, что именно исход матча в
Кемерове, за который соперников стоило похвалить, оказался решающим.

Табло
«Кузбасс» – «Нова» (Новокуйбышевск) – 3:1 (29:27, 22:25,
25:18, 25:18). 5 марта. Кемерово. Спорткомплекс «Арена». Судьи
– А. Павлов (Санкт-Петербург), С. Головин (Московская область).
«Кузбасс»: Панков (10), Шпилёв (14), Щербаков (1), Апаликов
(9), Керминен (л.), Полетаев (26), Никитин (11), Оянсиву.
«Нова»: Съёмщиков (4), Авдоченко (2), Бусел (4), Зайцев (1),
Стрильчук (2), Крикун (3), Макаренко (11), Алексеев (20), Воронков
(8), Галатов (л.), Довгань (1).
Очки: в атаке – 55:47 (17+10+18+10 – 17+11+12+7); на блоке –
8:6 (3+2+1+2 – 0+2+1+3); эйсы – 8:3 (1+2+2+3 – 2+1+0+0); ошибки
соперников – 30:32 (8+8+4+10 – 8+11+5+8).

Чемпионат России по волейболу среди мужских команд.

22-й тур (5 марта). «Югра-Самотлор» – «Нефтяник» – 3:2. «ГазпромЮгра» – «Зенит-Казань» – 1:3. «Локомотив» – «Урал» – 3:0. «Динамо» М. – «Динамо» Кр. – 3:0. «Факел» – «Енисей» – 3:2. «Белогорье»
– «Динамо-ЛО» – 3:1.

Турнирное положение на 10 марта
М
Команда
И
В МВ МП П Партии О
1. «Зенит-Казань»
22 20 2
0
0
66 – 8 64
2. «Динамо» М.
22 17 1
0
4 57 – 25 53
3. «Локомотив»
22 12 5
0
5 53 – 30 46
4. «Белогорье»
22 15 1
3
3 56 – 25 50
5. «Кузбасс»
22 14 1
1
6 50 – 32 45
6. «Факел»
22
7
6
2
7 46 – 41 35
7. «Урал»
22 9
2
2
9 39 – 43 33
8. «Енисей»
22 8
1
5
8 40 – 42 31
9. «Нова»
22 4
5
3 10 36 – 51 25
10. «Газпром-Югра» 22 6
2
4 10 39 – 50 26
11. «Динамо-ЛО»
22
4
3
1
14 29 – 54 19
12. «Югра-Самотлор» 22
3
3
3
13 32 – 56 18
13. «Динамо» Кр.
22
1
1
2
18 16 – 62 6*
14. «Нефтяник»
22 1
0
7 14 23 – 63 10
* «Динамо» (Краснодар) оштрафовано на 1 очко за отказ выйти
на матч с «Енисеем» (0:3).

На фото: в финале атакует «Горсовет», но «СКЭК» пропустит только в серии буллитов.

Без национального вопроса
4 марта на площади Советов состоялся зимний
розыгрыш «Кубка СССР» по хоккею в валенках.

Н

ынешний, третий
по счёту «Кубок
СССР», организованный хоккейным клубом «Кузбасс», прошёл
без явного деления по национальным «квартирам».
Яркости мероприятию это,
кончено, не добавило, но,
наверное, сие правильно. Национальность – не
повод делить людей на
категории, давать привилегии одним и лишать
прав других. Так же как и
на спортивной площадке:
будь ты казах, русский
или украинец – все равны
перед правилами игры.
Потому и привычных «республиканских» команд в

«загончике» из матов, что
огораживают поле на стадионе «Химик», на площади Советов замечено
не было. Зато были очень
заметны коллективы, задающие тон в хоккее в валенках. Даже несмотря на
то, что вместо привычных
шестерых игроков на площадке нынче было пятеро.
Это нововведение, кстати,
убрало из игры бездумную толкотню, а добавило
разума.
Именно четыре лучших из двенадцати при
судействе кемеровской
бригады арбитров (Сергей Бескончин, Дмитрий
Добрянский, Денис Про-

нин), отработавшей нак а н у н е в О б у хо в е н а
переигровке скандально
известного матча «Водник» – «Байкал-Энергия»,
и вышли в полуфиналы:
А н же р с к и й « А н же р о с
Юнайтед» против Кемеровского горсовета и
епархия Кемеровской области против «СКЭКа». В
семиминутных спорах
благодаря быстро забитым мячам довольно скоро стало ясно, кто станет
финалистами: горсовет
(3:0) и «СКЭК» (3:2). А вот
в решающих матчах голы
были «принудительными» – и в матче за третье,
и в финале итоговый счёт
0:0. Однако в буллитах за
3-е место первенствовала
епархия (2:0), а финале –
горсовет (1:0).
Станислав НАХАБИН.
Фото: Владимир КЛЮЕВ.

«Последняя» игра
Волейбольный «Кузбасс» практически обеспечил
себе место в первой шестёрке.

В

каких бы составах ни выходили на площадку, какие бы места команды ни занимали в турнирной
таблице, «Нова» для «Кузбасса» всегда соперник
сложный. Вот и в этом сезоне команда, представляющая
химзавод-гигант из Самарской области, уже попортила
крови кузбассовцам. Вполне себе успешно занимались
«пантеры» этим и в Кемерове. Матч получился тяжёлым:
счёт шёл очко в очко. Лишь в самой концовке третьей и
четвёртой партий напряжение сковало-таки гостей, отобразив на табло не вполне объективное преимущество
наших волейболистов в последнем домашнем матче
регулярного чемпионата.
Главным итогом матча стал не только факт «предварительного прощания» до плей-офф, но и то, что «Кузбасс» почти обеспечил себе место в более комфортной
первой шестёрке. В четырёх выездных играх даже очки
брать не обязательно, если «Урал» споткнётся поражением хотя бы раз.
Поэтому ждём 20 апреля, когда в «Арене» «Кузбасс»
сыграет в матче плей-офф за право попасть в Финал шести, а также поздравляем с дебютом новичка «Кузбасса»
– финского диагонального Олле-Пекку Оянсиву.
Сергей СОСЕДОВ.
Фото: Владимир КЛЮЕВ.

На фото: в центре внимания была очная дуэль самых результативных игроков Суперлиги Виктора Полетаева («Кузбасс», № 17) и
Никиты Алексеева («Нова», № 12).
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Ближе финиш – острее борьба
Близится к завершению XVI спартакиада
ветеранов областного центра.

На фото: укрощение мяча в исполнении многократного чемпиона
ветеранской спартакиады Александра Романова.
Текст и фото: Сергей КЛАДОВ.

Давление
авторитетов

В предпраздничные
дни прошло сразу два вида
спартакиады: соревнования по настольному теннису и лыжные гонки.
Как всегда, дружными и организованными
пришли на соревнования
в теннисный клуб «Союз»
команды всех районов.
Наиболее многочисленной
была команда Ленинского
района – 17 ветеранов всех
пяти возрастов.
Первыми в бой вступили старшие – «семидесятники». В этом возрасте
не было равных Виктору
Шишкину (Заводский район) – участнику всех спартакиад, неоднократному
призёру ветеранских турниров. С явным преимуществом (2:0) выиграв все десять матчей, Виктор занял
первое место, а в награду
кроме грамоты и медали
получил денежный приз
(500 рублей) от городской
федерации настольного
тенниса. Второе и третье
места заняли соответственно Владимир Переберин (Ленинский район)

и Владимир Лебедев (Ягуновский).
Очень напряженными
были поединки в группе 65 – 69 лет. Чемпион
предыдущей спартакиады
Александр Романов (Заводский район) успешно про-

вёл предварительные поединки, не дав ни одному
сопернику выиграть хотя
бы одну партию. В финале
он встретился с постоянным соперником Евгением
Каратеевым, обладателем
многочисленных наград
ветеранских соревнований. В первой партии Евгений стал уверенно набирать одно очко за другим,
но при счёте 8:4 слишком
рано уверовал в победу.
Александр, почувствовав
некоторую небрежность в
игре соперника, перехватил инициативу и сравнял
счет, доведя партию до
победы. Эта неудача разбалансировала боевой настрой Евгения, и в остальных двух партиях он так
и не смог собраться и показать присущие ему атакующий стиль и точность
в защитных действиях. Победу праздновал Романов –
постоянный участник всех
спартакиад.
В группе 60 – 64 года
опытный теннисист Николай Бекасов (Центральный
район) уступил в финале
стабильно сыгравшему
все предыдущие встречи
Герасиму Карпухину (Ленинский район) и занял
второе место.
В последующих возрастных группах (50 – 54 и
55 – 59 лет) победу праздновали «ленинцы» Андрей
Бобров и Игорь Неверов.
У женщин фактическое
соперничество проходи-

ло между постоянными
участниками, лидерами и
призёрами прошлых спартакиад. Зинаида Золотова
(Центральный район) и
Людмила Крашенинникова (Кировский район) перешли из более младшей
в группу «семидесятниц».
Здесь им пришлось приложить немало усилий,
чтобы подтвердить свой
авторитет. Пробиться в финальную часть они смогли, однако обоих обыграла в решающих встречах
за первое место Людмила
А лёшкина (Кировский
район). Крашенинникова
заняла третье место, а Золотова – второе.
Неоднократная призёрка спартакиад Наталья
Танагашева (Центральный
район) уступила в финальном поединке за первое
место Галине Нагорной
(Ленинский район), а
Инесса Соловецкая (Заводский район) обменяла
«серебро»-2015 на «золото»
2017 года, играя в возрастной группе 50 – 54 года.
Удачно выступила Людмила Овчинникова (Кемеровский район). Если в
2015 году она была лишь
третьей, то, перейдя в более старшую группу (55 –
59 лет), смогла завоевать
титул сильнейшей в XVI
спартакиаде.
Если подвести итог
по количеству призовых
мест в настольном теннисе у мужчин и женщин, то

На фото: Виктора Шишкина (слева), лучшего среди «семидесятников», можно назвать абсолютным
чемпионом спартакиады – в десяти матчах десять сухих побед 2:0. Третье место в его возрастной
категории досталось Владимиру Лебедеву (справа).

наилучших показателей
добился Центральный район – 9 медалей.

Быстрые минуты
мартовской лыжни

Жаркое соперничество
развернулось и в Сосновом
бору на лыжных гонках.
Мужчины всех возрастных групп соревновались
на дистанции 3 км, а женщины – на 2 км.

(Заводский район) первенствовала в самой старшей возрастной группе с
результатом 12 минут 21
секунда.
Резво пробежали дистанцию и мужчины. Молодые (55 – 59 лет) Владимир
Липин и Владимир Конев
из команды Ленинского
района спорили за победу
в своей возрастной категории. Шести секунд не

Табло
Медальный зачёт XVI спартакиады
ветеранов г. Кемерово (2016-2017 гг.)
Настольный теннис (клуб «Союз»)
Команда
Медали
Центральный район
9
Ленинский район
5
Заводский район
5
Кировский район
4
Рудничный район
3
Кемеровский район
2
Ягуновский
2

Золото Серебро Бронза
5
4
4
1
3
1
1
2
2
2
1
1
1
2

Лыжные гонки (Сосновый бор)
Команда
Медали
Рудничный район
8
Заводский район
6
Центральный район
6
Ленинский район
5
Кемеровский район
3
Ягуновский
1
Кедровка
1

Бесспорно сильнейшими как у мужчин, так и
у женщин были бывшие
спортсмены, имеющие в
прошлом высокие спортивные результаты. Так,
у женщин в возрастной
группе 50 – 54 года Наталья
Корнилович (Центральный район) промчалась
по лыжне, показав время
6 минут 29,8 секунды. Финишировавшая последней
Роза Мансурова (Кедровка)
проиграла ей почти 10 минут 35 секунд (!). Такая же
картина между лидерами
и аутсайдерами наблюдалась и в других возрастных группах.
Высокие скоростные
качества показали женщины следующей возрастной
группы. Гельниса Корчуганова (Заводский район) с
результатом 6 минут 26,6
секунды была первой в
группе 55 – 59 лет. Это абсолютно лучшее время у
женщин. Опередив вторую
призёрку Надежду Сидорову (Ленинский район)
почти на 3 минуты, Полина Андреева (Рудничный)
показала время 7 минут
34,7 секунды среди ветеранов возрастной группы
60 – 64 года.
Всего 10 секунд проиграла Нина Ступникова (Заводский район) Антонине
Курсковой (Ленинский) и
стала второй в группе 65 –
69 лет. Марина Мжельская

Золото Серебро Бронза
2
2
4
3
2
1
2
2
2
2
3
1
2
1
1

хватило Коневу, чтобы догнать Липина и стать победителем гонок. Лучшее
время среди мужчин показал представитель следующей возрастной категории Иван Мартемьянов
(Центральный район) –
8 минут 37,7 секунды. Почти на одну минуту отстал
Сергей Румянцев из команды Кемеровского района.
В группе «семидесятников» стартовал и самый возрастной ветеран
– восьмидесятитрёхлетний
Анатолий Стариков (Кемеровский район). Анатолий
– участник и призёр чемпионатов мира среди ветеранов. Однако молодые,
более резвые участники
этой возрастной группы
дали фору в три минуты
опытному лыжнику. Анатолий показал лишь шестой
результат. А сильнейшим
был рудничанин Владимир
Медведев (он на 13 лет моложе Старикова) со временем 14 минут 24,3 секунды.
В итоге наиболее весомый урожай «лыжных»
медалей собрала командахозяйка – ветераны Рудничного района: 8 медалей.
Теперь следующий вид
спартакиады – плавание.
Итоги подводить рано, но
программных видов осталось совсем немного, а
значит, командная борьба
на водных дорожках будет
острой.
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В субботу в деревне
Петровка состоялся
спортивный праздник
«Петровская лыжня».

Н

а конечной остановке автобуса № 163э, украшенной флажками, в минувшие выходные было людно как
никогда. Здесь собрались жители
деревни Петровка, посёлка Петровский, ученики кедровской
школы № 52. Организаторами
выступили активисты ТОС «Петровский».
– Детям тут пойти некуда в
свободное время. И, чтобы они не
слонялись без дела, мы вовлекаем их в различные виды деятельности, стараясь прививать любовь к спорту, здоровому образу
жизни, – рассказала активистка
ТОС Наталья Шульга. Её семья
принимала активное участие в
подготовке спортивной встречи. –
Я преподаю физкультуру в школе,
а моя старшая дочь Катя является
кандидатом в мастера спорта по
лыжным гонкам. Вместе мы в
прошлом году и решили проводить такой праздник. Недавно
Катя проложила лыжню для наших маленьких участников, сейчас они будут бежать на скорость.
Одним из спонсоров мероприятия в очередной раз стал
житель деревни Петровка Борис Смердин.

Эх, прокачусь!
– Не помогать не могу. Мои
ребятишки тоже участвуют в соревновании. Вот ради детей и
внуков все и устраиваем. Нужно
купить продукты и подарки, поставить самовар с чаем, привезти
сюда людей – автобус ходит очень
редко. Кто это сделает, если не мы?
Иначе неинтересно будет жить,
– считает Борис Трофимович. –
Раньше я тоже ходил на лыжах,
любил скользить по снегу. Теперь
здоровье уже не позволяет, но зато
организую такую возможность
для подрастающих активистов.

Свои лыжи, конечно, есть не
у всех, но шанс пройти двухкилометровую трассу организаторы
предоставили всем желающим,
заранее оснастив их инвентарём
из школьных запасов. Ребятишки нетерпеливо рвались начать
гонку, трижды стартовав раньше
времени.
– Прошлой зимой мне очень
понравился праздник, было весело! Поэтому я и в этом году встал
на лыжи, чтобы снова заслужить
звание чемпиона «Петровской
лыжни», – улыбается победи-

тель гонки 2016 года Дмитрий
Назаров. – Вообще я занимаюсь
карате, а на лыжах хожу с родителями в свободное время, это
моё хобби.
Каждый участник мечтал оказаться первым, продемонстрировать свою спортивную подготовку друзьям. Гонка длилась недолго, все юные спортсмены ни на
минуту не сдавались, стремились
вперёд так, что даже завершили
состязание раньше, чем ожидали
их родители. Среди мальчиков
первым пришёл Данил Шишков,

за ним – Дмитрий Назаров, третьим – Руслан Толпышев. Среди
девочек победу одержала Виктория Козлова, второе место заняла Анжелика Сметанникова,
а третье – Анастасия Боренкова.
После дружеского забега ребята приняли участие в молодецких играх, подкрепились вкусной гречневой кашей и сладким
чаем из полевой кухни, а также
получили заслуженные награды.
Организаторы очень надеются, что спортивный праздник
станет ежегодным и будет собирать уже не только местных
жителей, но и гостей. А пока активисты ТОС «Петровский» будут готовиться к традиционным
летним акциям, которых у них
тоже немало.
Евгения БЛИЗНИКОВА.

Нам пишут

Б

ез всякого преувеличения скажу, что
Галина Антоновна
многим отличалась от других преподавателей. Она
открыто высказывала свое
мнение на собраниях коллектива, что в то время не
всегда приветствовалось,
отстаивала свою точку
зрения. Для нас, молодых
преподавателей, всегда
находила нужный совет.
Так случилось, что потом
наши пути разошлись на
9 лет. Когда я вернулась в
Кемерово в родную музыкальную, Галина Антоновна уже трудилась директором. И вот уже 22 года мы
работаем в одном коллективе. За время руководства музыкальной школой
Г. А. Гришина стала одной
из самых известных и уважаемых женщин Рудничного района и города Кемерово. Около трех тысяч
юных рудничан прошли
через классы нашей школы. «Самое главное – научить их строить жизнь по
законам красоты и творчества в искусстве – к творчеству в собственной жизни», – так говорит о своей
работе Галина Антоновна.
Директором ДМШ № 3
Галина Антоновна Гришина была назначена в
1990 году и сразу проявила
себя умелым, умным и целеустремленным руководителем. В течение 10 лет

По законам гармонии
Мое знакомство с Галиной
Антоновной ГРИШИНОЙ
состоялось давно – 30 лет
назад, когда я после
окончания Кемеровского
музыкального училища
пришла как молодой
специалист работать в
детскую музыкальную школу
№ 3 города Кемерово.
произошли наиболее важные события в истории
школы: долгожданный
переезд в 1998 году в новое
просторное здание на улице Институтской, в центре
Рудничного района. Это
стало толчком для дальнейшего интенсивного развития учебного заведения
и слияния в 1999 году музыкальной и художественной
школ при Кемеровском областном художественном
училище. Произошло поистине революционное
преобразование малень-

кой музыкальной школы в
новую красивую современную школу искусств № 46.
С этого момента школа
неуклонно развивается, открываются новые классы,
новые отделения. В разы
увеличивается число учащихся, а педагогический
коллектив пополняется
высокопрофессиональными кадрами. Итогом такой плодотворной работы
стала победа в конкурсе
«Лучшая школа искусств
Кузбасса» в 2009 году. Многолетние усилия Г. А. Гри-

шиной по достоинству отмечены министерскими и
областными наградами, а
также бронзовым знаком
«За заслуги перед городом
Кемерово». А у коллектива школы сложились тесные связи с различными
учреждениями района и
города.
Благодаря грамотному
руководителю школа стала
для всех не просто местом
работы и учебы, а настоящим домом и второй семьей. По словам Галины
Антоновны, «директор –

это не просто должность,
это образ жизни. Это радость жить успехами наших учеников и педагогов.
Жить общими замыслами
и служить одним целям».
Такая благодатная атмосфера способствовала созданию многих проектов:
«Творческая гостиная»,
«Детская филармония»,
«Музей детского творчества», а также рождению
детских и педагогических
творческих коллективов.
Надо сказать, что музыка и творчество окру-

жают Галину Антоновну
не только на работе, но и
дома. Муж Юрий Владимирович является старейшим
преподавателем школы и
возглавляет класс духовых инструментов. Его
ученики – украшение любых концертов и участники важных мероприятий
района. Дочь Елена в свое
время тоже получила музыкальное образование, а
внучка Анюта сейчас обучается в нашей школе сразу на двух отделениях. Настоящая династия! Кстати,
династий в школе немало,
и Галина Антоновна всегда помогала реализовать
креативный потенциал
таких семей.
Сейчас Галина Антоновна продолжает трудиться в школе преподавателем, активно участвует
в общественной и культурной жизни города, являясь помощником председателя городского совета ветеранов работников
культуры.
Я очень благодарна
судьбе, что на моем пути
встретился такой человек,
как Галина Антоновна
Гришина. Большой опыт,
мудрость, профессионализм, жизненная стойкость и умение решать
проблемы – это то, чему
можно у нее поучиться.
Ирина ТОРГУНАКОВА,
преподаватель ДШИ № 46.
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В совете ветеранов города Кемерово состоялось вручение памятных медалей «Спасибо
маме» матерям ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и других
техногенных катастроф. Владимир Балахонов, председатель Кемеровского городского
совета ветеранов, и Дмитрий Доценко, председатель городской организации «Союз
«Чернобыль», поздравили женщин с наступающим праздником.

Медали стойкости
для матерей
В

стреча матерей тех, кто в
нужный момент откликнулся на призыв Родины
и, даже не зная о степени опасности, пошёл выполнять сложнейшее задание по устранению
очага радиации, оказалась очень
тёплой, доброй и тихой. Да и о
каком пафосе может идти речь,
когда за одним столом собираются немолодые уже женщины,
намного пережившие своих сыновей? Утрата не забыта, сердце
ноет, но память, воскрешая образы любимых детей, заставляет
жить дальше – во имя внуков и
правнуков.
У Марии Яковлевны Макаровой недавно родилась пятая
правнучка – внучка сына Сергея
Макарова, офицера-связиста,
который, проходя службу на
Украине, в апреле 1986 года оказался в первых рядах ликвидаторов страшной аварии. Болезнь
проявилась гораздо позже, когда
Сергей Константинович служил
в Туркмении. Последние годы
жизни подполковник Макаров
провёл в родном Кемерове, работая преподавателем высшего
военного училища связи.
– Кто как не мать может
переживать тяжёлую болезнь
сына? Тем более он у меня самый
маленький был, – вспоминает
Мария Яковлевна. – А ещё я потеряла мужа, который прошёл
всю войну, а потом трудился на

шахте. Сложно всё это осилить.
Утешение теперь лишь во внуках с правнуками.
Мария Яковлевна живёт на
Ягуновке, более двадцати лет
отдала шахте, имеет семь лет
подземного стажа. В молодости
она была депутатом поселкового Совета, да и сейчас не теряет
связи с общественниками – в
совет ветеранов пришла вместе
с Татьяной Щукиной, председателем женсовета областной
общественной организации
«Союз «Чернобыль».
– В нашу организацию входят не только ликвидаторычернобыльцы, – говорит Татьяна
Степановна, – но и люди, пострадавшие в других катастрофах, и
их родственники: «семипалатинцы», «маяковцы», «подводники».
И таких в городе Кемерово около
пятисот человек. Из них 92 матери, которые потеряли детей.
А по всему Кузбассу их 312. Союз
«Чернобыль» решил, что эти
женщины достойны особых наград – медалей «Спасибо маме».
Татьяна Степановна – жена
погибшего чернобыльца. Её
муж Пётр Арсентьевич Щукин,
полковник Вооружённых сил
СССР, служивший на момент
чернобыльских событий в Кишинёве, провёл на ликвидации
аварии два срока вместо одного.
В 1997 году он ушёл из жизни от
болезни, возникшей вследствие

полученной высокой дозы облучения.
Валентина Исакина пришла
получать медаль вместо своей
мамы – Юлии Ивановны Логачевой, которая в апреле отметит
девяностолетие. Её сын, родной
брат Валентины Васильевны,
Анатолий Логачев по военной
специальности был химиком,
занимался защитой от оружия
массового поражения. На момент
чернобыльской катастрофы положенный срок в армии он уже отслужил, был женат и имел двоих
детей. Как военнообязанного Анатолия Ивановича призвали на
борьбу с последствиями аварии.
– С самого начала после отправки очередной кемеровской
команды ликвидаторов в Чернобыль – а это было в сентябре
1986 года – мама страшно переживала за Толю. И, хотя тогда
ещё никто толком не понимал
уровень опасности этих работ,
наша мама буквально места себе
не находила. Забирали на три
месяца, но по факту брат пробыл в зоне заражения полгода.
Когда вернулся, всё, казалось,
было нормально, на здоровье не
жаловался. Мы ещё не знали о
коварстве радиации, не думали
о том, как это может сказаться
позже. Через несколько лет брат
стал сильно болеть, получил
инвалидность. И вот уже четырнадцать лет Толи больше нет с

нами. И мама, и я очень тяжело
пережили это, да и прошедшие
годы горя не убавили, ведь это
неправильно, когда дети уходят
из жизни вперёд родителей…
Ольга Сергеева в кемеровской организации «Союз «Чернобыль» возглавляет секцию «семипалатинцев» – это люди, которые пострадали от испытаний
на Семипалатинском полигоне
ядерного оружия: с 1949-го по
1962 год там производились наземные ядерные взрывы. Отец и
братья Ольги Ивановны умерли
от онкологических заболеваний,
дочь имеет проблемы со здоровьем, и многое говорит о том,
что это связано с воздействием
радиации.
– Мы с родителями жили в
городе Рубцовске Алтайского
края, а эта зона была подвержена радиационному воздействию.
Сегодня наша организация занимает активную позицию в

защите людей, пострадавших
от последствий ядерных испытаний. Пока государство не дало
нам официального статуса, мы
вместе с чернобыльцами отстаиваем свои права в рамках общественной деятельности. А сегодня все вместе поздравляем друг
друга с наступающим женским
праздником и в первую очередь
дарим самые тёплые слова матерям, которые потеряли детей в
результате страшных катастроф.
Как пояснил Владимир Балахонов, награждение матерей
ушедших из жизни чернобыльцев проводилось впервые и
было приурочено к 8-му Марта
– празднику всех женщин, главным званием для которых является такое ёмкое слово – мать.
Маленькая позолоченная медаль
должна стать символом стойкости жизни и частицей памяти о
любимых детях.
Сергей ВОЛКОВ.

Год экологии

П

остоянная работа
над Красной книгой нашего региона
ведётся учёными КемГУ:
зоологами, ботаниками,
экологами – уже на протяжении тридцати лет.
В 2000 году было выпущено первое издание Красной книги Кемеровской
области. Второе издание,
с дополнениями вышло в
2012 году. А теперь её подкрепило отдельное издание, отражающее современное состояние флоры
и фауны в границах областного центра и прилегающего к нему Кемеровского района. Несмотря на
то, что город продолжает
расширять свои границы,
в окружающей нас природе сохраняются 37 редких видов птиц, 31 вид

Красная книга Кемерова
насекомых, 8 видов млекопитающих, 5 видов рыб
и множество растений.
Не лишиться всего этого
богатства поможет в том
числе Красная книга, которая помимо своей научной
ценности играет и важную
пропагандистскую роль.
– Эта работа стала очередным, очень важным этапом в реализации природоохранной деятельности,
– говорит руководитель
авторского коллектива
Красной книги Николай
Скалон, заведующий кафедрой биоразнообразия и
биоресурсов КемГУ, доктор
педагогических наук, про-

В Кемеровском государственном университете
состоялась презентация Красной книги Кемерова
и Кемеровского района. В неё внесено более
сорока видов редких для нашей местности
растений и более восьмидесяти видов животных.
фессор. – Выявление редких
для каждой местности растений и животных позволяет взять их под охрану и
сохранить природное своеобразие региона. В научной
работе над будущей книгой
участвовал сплочённый
коллектив наших зоологов
и ботаников: Дмитрий Вла-

димирович Сущёв, Наталья
Ивановна Еремеева, Сергей Леонидович Лузянин,
Дмитрий Анатольевич
Ефимов, Любовь Никифоровна Ковригина, Александра Владимировна Филиппова, Ирина Викторовна
Тарасова, Наталья Геннадьевна Романова, Светла-

на Викторовна Блинова.
В совместных экспедициях также принимали участие студенты института
биологии, экологии и природных ресурсов и ребята,
занимающиеся на детских
эколого-биологических
станциях. Я думаю, что в
первую очередь выпущенная нами книга будет востребована учителями биологии в школе, студентами
и, конечно же, руководителями администраций
разного уровня.
В презентации Красной
книги, которая состоялось
7 марта в концертном зале
КемГУ, приняли участие

120 школьников города
Кемерово и Кемеровского района. Юные экологи
представляли детские исследовательские коллективы учреждений дополнительного образования:
центра им. В. Волошиной,
ГорСЮН, Дворца творчества детей и молодёжи
Ленинского района, областной детской экологобиологической станции.
Презентация завершилась
выступлением творческих
студенческих коллективов. Мотивом их концертных номеров тоже явилась
природа родного края, которую и призывают любить, беречь и охранять
создатели Красной книги
Кемерова и Кемеровского
района.
Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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Кемеровчане возмущены
резким повышением платы
за ЖКУ – жителей областной
столицы неприятно удивили
платёжки за январскую
«коммуналку». Суммы в
квитанциях по сравнению
с декабрём увеличились в
геометрической прогрессии
– в два и более раза.
Правда, такая коммунальная
история характерна далеко
не для всех кемеровских
многоэтажек. Так откуда это
избирательное повышение?

К

узбасские интернет-ресурсы, социальные сети и форумы за последние недели
буквально вздрогнули от волны
виртуального возмущения. Кемеровчане стали выкладывать в
сеть посты с фотографиями своих коммунальных квитанций и
странных объявлений на подъездах домов с предупреждениями
о непонятных доначислениях за
ЖКУ.
«Позавчера ходил оплачивать квартиру в РЭУ-6. Вместо
привычного чека на 4700-5200
увидел чек на 7500 руб. Поинтересовался, откуда такая сумма.
Мне сказали, что взимают плату со всего города, мол, какие-то
там чиновники недобрали денег
по счетчикам. Попросил постановление. Мало ли что они не
добрали, я весь 2016 год добросовестно и в срок оплачивал, какая
мне разница? Узнал, что проблема у всех в РЭУ-6. С кого-то взяли 1100, с кого-то 2000, с кого-то
больше! Это не наглость? Постановление не показали, директора нет», – написал один из
пользователей, его поддержали
и другие кемеровчане.
«Такая же ситуация в РЭУ-2.
Мой счёт увеличился сразу на
6000, мало того что непонятно, за
что приходится платить, – к таким расходом я и многие соседи
просто не были готовы, а за несвоевременную оплату – штраф,
о повышении не предупреждали», – возмутилась кемеровчанка Людмила.
«РЭУ-21 – такая же проблема!
За январь 2500 вместо 1700-1800,

многоэтажкам потребовалось
больше, чем в предыдущем?
Если дело в холодной зиме, то
почему переплачивают за отопление жители лишь отдельно
взятых домов, а не весь город?
Ведь есть в Кемерове и такие
многоэтажки, собственники
квартир в которых не стали платить за отопление больше.
По сути, управляющие компании в этих коммунальных расчётах являются лишь посредниками, ведь плата за отопление в
итоге поступает на счета энергетиков, которые и предоставляют
городу энергоресурс. Мы обратились за разъяснениями и к ним.
Но на вопрос, почему этой зимой
в городе резко увеличились объемы потребления теплоэнергии,
нам отвечать отказались, отправив опять же… в жилищную

За прошлогоднее тепло
в начале февраля оплачивал частично, сейчас опять выставили
1800 за февраль. Что за разовое
повышение?» – возмутился в социальной сети и житель областной столицы Юрий Куликов.
Вместе с Юрием мы изучили его
коммунальные платёжки и попытались понять, в чём причина
таких финансово-коммунальных
скачков. С недоумением мужчина показывает все свои платёжки и рассказывает о неудачной
попытке своими силами внести
ясность в этот вопрос.
– В кассе мне на вопросы
ответить ничего не смогли, а
бухгалтерия постоянно занята.
Внятного ответа я, конечно, не
добился от управляющей компании, – поделился Юрий.
В управляющую компанию
мужчина вернулся снова, уже
вместе с нами (как мы уже упомянули выше, дом мужчины обслуживает РЭУ-21). Жилищники
вообще сначала отрицали факт
повышения платежей, однако,
когда увидели и сравнили платёжки, объяснение таким денежным скачкам нашли. Оказалось, причиной увеличения
коммунальных расходов стало
отопление.
– У вас увеличился норматив
на тепло, по вашему дому он вырос, – пояснила Юрию работница управляющей организации.

На этой неделе в
Кемерове начался ремонт
дорожного полотна литой
асфальтобетонной смесью.

Р

анней весной, когда температура несколько раз в сутки
переходит через 0 градусов
Цельсия, асфальт начинает быстро
разрушаться, так как талая вода,
попадая в верхний слой дорожной
«одежды», застывает, расширяется
и выталкивает частицы твёрдого
покрытия. Механические нагрузки от транспорта увеличивают
скорость повреждений дорожного
полотна.

Когда мужчина спросил, по какой причине и в связи с чем увеличились нормативы, получил
ещё более странный ответ: «Я не
экономист и не техник, я бухгалтер, я не могу сказать причины».
Коммунально грамотных специалистов в управляющей компании во время нашего визита не
нашлось. Поэтому, чтобы внести
ясность в запутанный коммунальный вопрос, мы обратились
за разъяснением в Государственную жилищную инспекцию области. Надзорный орган следит
за работой управляющих компаний, правильностью начисления платежей и контролирует
другие жилищно-коммунальные
вопросы.
Оказалось, что такими двусмысленными объяснениями,
как дали нам в РЭУ-21, жилищники, по сути, вводят кемеровчан в заблуждение. На самом
деле никаких нормативов на
отопление в Кузбассе не существует. За теплоснабжение кемеровчане платят по факту потребления. В подвале каждого
дома стоят счётчики, они и ведут
учёт потребленных жильцами
гигакалорий тепла. Общая сумма
делится на число квартир в доме
пропорционально их площади
– так и выставляются счета. Однако сложность в том, что показания с этих приборов учёта сни-

маются лишь раз в год. До этого
момента начисление ведется по
усредненным прошлогодним показаниям. Начальник ГЖИ Кузбасса Ирина Гайденко приводит
иллюстративный пример.
– Чтобы понимать порядок
расчётов, приведу условную ситуацию. Например, в 2015 году расход тепла в доме составил 1000 гигакалорий. Поэтому весь 2016 год
жители платили исходя из этих
показаний, разделенных равномерно на 12 месяцев. Когда сняли
показания в конце 2016 года, оказалось, что количество тепловой
энергии израсходовали по факту
больше – например, уже 1200 гигакалорий. Соответственно вот
эта разница – 200 гигакалорий
– и была доначислена гражданам, – пояснила Ирина Гайденко.
– Если граждане увидели, что в
январе или феврале у них плата
за отопление превысила предыдущий платёж (за декабрь или
январь соответственно), это не
значит, что теперь весь год они
будут платить такую сумму. Это
разовое начисление, а в течение
года вновь будет использоваться
среднемесячный расход, который
сложился по итогам 2016 года.
Однако и такие доначисления, пусть и единовременные,
вызывают вполне справедливые вопросы. По какой причине
тепла в 2016 году кемеровским

Борьба с ямами
Технология восстановления дорожного полотна с применением литой асфальтобетонной смеси позволяет проводить ремонтные работы
при низких температурах (до -10ºС),
а также укладывать смесь на влажное покрытие без предварительной
сушки, так как она имеет высокую
температуру и высокое содержание
битума. Литая асфальтобетонная
смесь готовится на асфальтобетонном заводе и доставляется к месту
производства работ специальной машиной «Термос-миксер ОРД-1025»,
оборудованной перемешивающим

механизмом и подогревательными
элементами. После укладки литой
асфальтобетон быстро затвердевает
и не требует дополнительного уплотнения.
Автомобилистов о дорожных работах предупреждают с помощью соответствующих дорожных знаков.
Ремонт ведется в ночное время, чтобы не препятствовать автомобильному трафику. Всего с начала работ
уже восстановлено 314 квадратных
метров дорожного полотна.
По информации пресс-службы
администрации г. Кемерово.

инспекцию. Надзорный орган
сейчас разбирается и в этом вопросе. Жалоб у инспекторов достаточно. Если будет доказано,
что доначисления проведены
необоснованно, нарушителей
ждут крупные штрафы. А такие
административные прецеденты
уже были.
– В случае выявления нарушений мы также выдаём и
предписания на проведение
перерасчётов. Такая ситуация
уже была зафиксирована в городе Кемерово – управляющая
компания «Квартал-Премиум»
в новых домах необоснованно
производила корректировку и
начисление платы за отопление
с учётом расхода тепловой энергии, которая использовалась жителями на горячее водоснабжение, – рассказала руководитель
Госжилинспекции Кузбасса.
В надзорном ведомстве поясняют: каждый случай доначислений за ЖКУ индивидуален.
Если повышение коммунальных
платежей у кемеровчан вызывает подозрения в необоснованности, лучше обратиться в ГЖИ
с частной жалобой. На её основании инспекторы имеют полное
право провести внеплановую
проверку и вынести вердикт
– законны ли такие жилищнокоммунальные расчёты.
Мария ФУРМАНЕНКО.

Горячая линия
Всемирный день защиты прав потребителей, отмечаемый ежегодно 15 марта, в 2017-м пройдет
под девизом «Потребительские права в цифровую
эпоху».
В современном мире электронная коммерция
развивается стремительно – через Интернет совершается большое количество покупок, а также предоставляются различные виды услуг, в связи с чем защита прав потребителей при дистанционном способе
продажи актуальна для широких слоев населения.
В период с 13 по 17 марта отдел защиты прав
потребителей администрации города Кемерово проводит «горячую линию» по вопросам, связанным с
реализацией товаров и оказанием услуг через Интернет. Телефон «горячей линии»: 77-16-78, время
работы – с 8:30 до 17:30.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Есть у одежды и реки. 3. Жидкая закваска для теста. 5. Эпический жанр литературы. 7. Приспособление
для письма. 9. Приток Иртыша. 10. Заход одной полы одежды на
другую. 11. Легкая мотыга для рыхления междурядий. 12. «Червяк»
из «Книги джунглей». 13. Созвучие стихотворных строк. 16. Совокупность строк телеизображения. 19. Указ (лат.). 21. Сильный холод,
мороз. 23. Волосы над верхней губой. 24. Буря на море. 26. Травма.
28. Вечнозеленое хвойное дерево семейства сосновых. 29. Красная
строка, отступ в начале строки. 30. Простое приспособление для
мытья внутренней поверхности бутылок. 31. Точное воспроизведение подлинника. 32. Решительное наступление.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высокая болотная трава. 2. Движение крыла.
3. Рапорт, доклад. 4. Бывает цирковая, бывает политическая. 5. Акустический усилитель. 6. Раздвижная половинка циркуля. 7. Устройство
для обнаружения, распознавания различных целей. 8. Архитектурный
стиль, начало XIX в. 14. Кровоостанавливающее, антисептическое
средство. 15. Травянистое растение с длинным стеблем и крупными красными цветками. 17. Выход мяча за пределы поля (спорт.).
18. Ремень от оглобли к колесу. 19. Большой период в историческом
развитии. 20. Морская промысловая рыба. 21. Материал для дальнейшей обработки. 22. В прошлом у народов Северного Кавказа –
изгнанник из рода. 24. Питейный дом, кабак. 25. Плохая картина,
халтура. 26. Рядовой в шахматах. 27. Враждебность.
Ответы на кроссворд, опубликованный в газете «Кемерово» № 16
По горизонтали: 5. Маршал. 6. Бабник. 10. Блеф. 11. Паводок.
12. Орех. 17. Лото. 18. Бондарь. 19. Корм. 20. Пасека. 21. Обсчет.
25. Ярмо. 26. Материк. 27. Куль. 28. Чипс. 30. Степень. 33. Путч.
34. Молоко. 35. Кружка.
По вертикали: 1. Шарф. 2. Цага. 3. Сало. 4. Сито. 7. Клочок. 8. Посуда.
9. Ресурс. 13. Локатор. 14. Подклад. 15. Требник. 16. Скрепка. 22. Ирония. 23. Рецепт. 24. Флейта. 29. Слой. 31. Такт. 32. Нерв. 33. Пика.
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В этот день
родились
АЛЕКСАНДР III, российский император;
ВАСИЛИЙ II Темный,
великий князь Московский;
ГОСТЮХИН Владимир Васильевич, актер;
ЗАЦЕПИН Александр
Сергеевич, композитор;
ЗУБИЦКИЙ Евгений
Борисович, предприниматель;
КОВТУН Марина Васильевна, губернатор
Мурманской области;
КОТИН Жозеф Яковлевич, конструктор танков;
КРЕСТЬЯНИНОВ
Андрей Владимирович,
военнослужащий, Герой
России;
СВИРИДОВ Игорь
Валентинович, военнослужащий, Герой России.

Реклама

В этот день происходило

О любви
Любовь порождается слиянием трех
величин: ума (дающего уважение), души
(дарящей дружбу) и тела, рождающего
желание.
(Древнеиндийское изречение)
Вся жизнь делится на три периода:
предчувствие любви, действие любви и
воспоминания о любви.
(Марина Цветаева)
Любовь есть самая сильная страсть, потому что она атакует сразу голову, сердце
и тело.
(Франсуа Вольтер)
Любовь, как и все живое, обладает
инстинктом самосохранения.
(Оноре де Бальзак)
О, как убийственно мы любим,
И в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей.
(Федор Тютчев)

Разлука для любви то же, что ветер
для огня: маленькую любовь она тушит, а
большую раздувает еще сильней.
(Александр Куприн)
Только надуманная любовь поддается
укрощению.
(Александр Дюма-отец)

1710: вышла в свет первая печатная географическая книга на русском языке под названием
«География, или Краткое земного мира описание».
1755: в Санкт-Петербурге дана первая в
Российской Империи опера на русском языке –
«Цефал и Прокрис».

Истинная любовь похожа на привидение: все о ней говорят, но мало кто видел.
(Франсуа де Ларошфуко)
Любовь на всякий возраст имеет свои
страдания.
(Иван Тургенев)
Лишь тот блаженство знал,
кто страстью сердце нежил,
А кто не знал любви,
тот все равно что не жил.
(Жан Батист Мольер)
Недолго любят тех, кого не уважают.
(Пьер Буаст)

Любовь всегда обещает несбыточное и
заставляет верить в невозможное.
(Оскар Уайльд)

В молодости мы живем, чтобы любить,
а в зрелом возрасте любим, чтобы жить.
(Шарль де Сент-Эвремон)

Главное в любви – это вера, что она
будет длиться вечно.
(Сомерсет Моэм)

Страдальцы любви, я завидую вам.
Знакомы вам язвы, знаком и бальзам.
(Саади)

1806: по указу императора Александра I
создан музей Московского Кремля.
1880: русским ученым Александром Столетовым открыт фотоэффект.
1917: Николай II приостановил деятельность
Государственной думы России.
1918: ввиду германской угрозы съезд Советов постановил временно перенести столицу
из Петрограда в Москву.
1924: установлены дипломатические отношения между СССР и Норвегией.
1939: открытие XVIII съезда ВКП(б), который
констатировал победу социализма в СССР и
принял решение о «постепенном переходе от
социализма к коммунизму» и на котором было
указано на необходимость всемерного повышения обороноспособности страны, поддержки
в боевой готовности советских Вооруженных Сил,
ускоренного развития наиболее важных отраслей

оборонной промышленности.
1939: началось регулярное телевизионное
вещание из Шаболовского телецентра в Москве.
Количество телевизоров тогда едва превышало
сотню.
1943: начаты работы по созданию ядерного
оружия в СССР.
1945: начало Банска-Быстрицкой и МоравскоОстровской наступательных операций советских
войск.
1959: открыта антарктическая научная станция «Лазарев».
1966: в Москве открылась учредительная
конференция Всесоюзного общества филателистов.
1970: в эфир вышла телевизионная передача
«Человек и закон».

1980: на экраны страны вышла комедия
Эльдара Рязанова «Гараж».
1985: умер Генеральный секретарь ЦК КПСС,
председатель президиума Верховного Совета
CCCР Константин Черненко.
1989: в Москве состоялась учредительная
конференция Фонда славянской письменности
и культуры.
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Гороскоп с 13 по 19 марта
Овен

Близнецы

Лев

Гороскоп составила Элеонора ЛЕОНОВА, астролог.

Весы

Стрелец

Водолей

Неделя будет достаточно благоприятной. Смело
стройте планы на будущее
– ваш потенциал готов раскрыться с самых лучших
сторон. В понедельник
есть риск попасть в двусмысленную ситуацию.
В пятницу в вашей жизни
произойдет что-то необычное.

Вы рискуете стать заложником своих мечтаний. Розовые очки с вас
снимут в конце недели
близкие люди. Четверг
будет днем неожиданных
вестей, а пятница принесет решение многих проблем. Субботу проведите с
приятелями – день хорош
для укрепления дружбы.

Во вторник романтический настрой помешает
вам в полной мере заниматься работой. Не доверяйте никакой непроверенной информации в
пятницу. В выходные вероятны некоторые проблемы
во взаимоотношениях с
детьми: проявите выдержку и терпение.

В начале недели вы
заложите фундамент для
успеха в будущем. В среду
можете рассчитывать на
ответную услугу от тех,
кому вы когда-то помогли.
В пятницу воздержитесь
от обильных застолий, а в
субботу – от ссоры с любимым человеком.

В начале недели вам
предстоит отстаивать
свою позицию по многим
принципиальным вопросам. Свернуть горы окажется проще простого,
в том числе и в среду, во
время трудного разговора
с начальником. В воскресенье откажитесь от спиртных напитков.

Этот период – не лучшее время для предложения руки и сердца или
заключения каких-либо
других союзов. Во вторник
избегайте любых новых
знакомств. Деловая активность повысится в четверг.
В субботу вы устремитесь
на помощь окружающим
вас людям.

Телец

Рак

Дева

Скорпион

Козерог

Рыбы

Проявить мудрость
значит разрешить ситуацию к общей выгоде.
В среду хорошо бы начать
ремонт или купить мебель. Четверг запомнится
вам любовными переживаниями. К сожалению,
на этой неделе возможен
семейный конфликт или
разрыв отношений.

Вы вновь не можете
прийти к согласию с самим собой. Не думайте,
что вам хватит сил справиться со всеми делами
сразу. В понедельник вы
проявите себя в любовных
отношениях как умелый
манипулятор. В четверг
можно заключать любые
договоры.

На этой неделе вас
ожидает немало спокойного времени в кругу семьи. Дома вас будут окружать только приятные события. Во вторник могут
обмануть в магазине или
банке. В воскресенье удовольствий в вашей жизни
будет хоть отбавляй – делитесь с близкими.

Не стоит откладывать
начало важного и перспективного дела. Вы полагаетесь только на себя
и обязательно добьетесь
успеха. В понедельник
вашу голову посетит много
идей, связанных с зарабатыванием денег. И уже в
субботу ждите предложений о подработке.

Вам снова не сидится
на месте, причем как в
прямом, так и в переносном смысле. Вы склонны
преувеличивать проблемы, но со временем всё
разрешится само собой.
В среду будьте сосредоточенны и решительны. Выходные проведите в кругу
семьи и друзей.

Сканворд

На этой неделе от вас
потребуются настойчивость, инициативность
и активность. Направьте
старания на улучшение
своего социального положения. В пятницу займитесь распределением
доходов, а в выходные отправляйтесь за нужными
покупками.

Анекдоты

Подруга спрашивает
блондинку:
– Чего такая грустная?
– Анкету для визы в посольстве не приняли.
– Почему?
– В самом конце, в графе
«Не заполнять», я написала: «Хорошо».

Вопрос: существовал
ли композитор Глюк на
самом деле или он был
только в воображении
слушателей?..

– Доктор, меня вылечат?
– Не волнуйтесь, все
ваши проблемы мы решим в два счета! Ваша
задача – только оплатить
эти два счета.

В школе:
– Вероника, образуй будущее время от глагола
«любить».
– «Выйти замуж»!

Продвинутый шаман
скачал на бубен новые
мелодии.

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Кемерово» № 16.
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По вертикали: Зимородок. Агрохимик. Сателлит. Рагу. Тампико. Хоз. Менкере. Гяур. Каиб. Бобы. Парад. Лязг. Евнух. Кап. Ваза. Оби. Указчик. Яга.
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