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И швец, и жнец,
и... бегун
В областном центре состоялось торжественное открытие
Дней защиты от экологической опасности. На праздник
собрались активисты природоохранной деятельности
города, а также юные экологи из различных объединений.

Они были
первыми

стр. 13

«Город, рождённый Октябрём» – эта фраза в
советские годы часто использовалась применительно
к столице Кузбасса. Наша публикация – о первых
руководителях молодого сибирского города.

Реклама

стр. 3
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Экология –
безопасность – жизнь

В Кемерове прошла
городская спартакиада
общественников.
Восемь команд из
всех районов города
состязались в скорости,
меткости и спортивной
смекалке. Стр. 6

2

Факты. Комментарии

В Кемерове
полным ходом
идёт подготовка
к паводку. А тёплая
погода позволила
ускорить темпы
работ.

С

ейчас прочисткой системы водоотведения
областного центра
занимаются восемь специализированных бригад.
Так, вскрыты кюветы и
полностью вывезен снег с
Елыкаевской ул. в деревне
Красной, где дорожники
приступили к промывке и
механической очистке водопропускных труб.
В завокзальной части
города специалисты сформировали снежный вал,
который убережёт зону
частной застройки Заводского района от подтопления. Расконсервация дождеприёмных и щелевых
колодцев и вывоз снега завершается в районе старого аэропорта. На прошлой
неделе работам мешало
похолодание, но с приходом тепла они набрали
прежний темп.
По словам специалистов служб благоустройства, особенно важно принимать превентивные
меры на улицах частного
сектора, обустраивая водоотводные канавки и прочищая водопропускные трубы
рядом с домами, чтобы вода
могла свободно миновать
постройки. Вклад в под-

Дорогие работники и ветераны
учреждений культуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Чтобы не уплыть
готовку города к паводку
вносят и неравнодушные
кемеровчане: волонтёры и
сотрудники центров по работе с населением убирали
снег с придомовых территорий и делали канавки во
дворах одиноких пенсио-

неров, проживающих на
ул. Коммунистической и
Кооперативной.
В минувшую среду в
субботниках приняло участие более 3000 человек.
Горожане дружно наводи-

ли порядок на Советском
пр., пр. Ленина, ул. Серебряный бор, в парке Победы (ж. р. Ягуновский, Пионер), на ул. Новогодней
(ж. р. Кедровка, Промышленновский) и на Осеннем
бульваре (Лесная Поляна).

В Кировском районе с
улиц Инициативной, Рекордной, 40 лет Октября,
Спартака вывезли 160
кубометров снега. Работники территориального
управления ворошили су-

гробы в сквере на улице
40 лет Октября, активистыобщественники – в сквере
перед часовней Александра Невского, коллективы
школ и предприниматели
трудились на территориях,
прилегающих к их учреждениям и предприятиям, а
также на улицах Леонова,
40 лет Октября.
В Заводском районе
массовый субботник состоялся на улице Патриотов:
студенты Кемеровского
техникума индустрии питания и сферы услуг, Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства, Губернаторского техникума народных
промыслов, сотрудники
территориального управления Заводского района
убирали наледь и рыхлили снег на пешеходной части улицы.
По информации пресс-службы
администрации г. Кемерово.

25 марта с 20.30 до 21.30 по местному времени кемеровчане
примут участие в международной акции «Час Земли».

С
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Тушите свет!

убботним вечером областная
столица на 60 минут присоединится к самому масштабному
экологическому марафону на планете. «Час Земли» объединяет города
и страны, квартиры и дома, крупные промышленные предприятия.
Впервые идея ненадолго выключить
электричество в знак солидарности с
движением по охране окружающей
среды была реализована Всемирным фондом дикой природы (WWF)
в 2007 году в Сиднее. За десять лет
акция приобрела небывалый размах,
сплотив миллиарды неравнодушных
граждан.
Уже несколько лет подряд такую
экологическую солидарность проявляют и кемеровчане. В городе на
час погаснут световые вывески и
оформление зданий, светодиодная
реклама. «Час земли» поддержат и
производственные предприятия.
На «Коксе» за время акции плани-

руется сэкономить 17,5 кВт / ч электроэнергии. На «Химпроме» отключат освещение в корпусах заводоуправления, в столовой, откажутся
от светового оформления зданий и
прилегающих к ним территорий, сохранив около 150 кВт / ч электричества. Кемеровское АО «Азот» подготовило план отключения световых
объектов, не задействованных в обеспечении промышленной безопасности. Без наружного освещения и
декоративной подсветки площади
перед заводоуправлением, часовни
и рекламных баннеров экономия
энергоресурсов у химиков «Азота»
составит 85 кВт / ч.
Молодая мама Кристина Продейчук субботний вечер намерена
превратить в необычный семейный
праздник. На 60 минут в квартире
не просто погасят свет и отключат
электроприборы. Вместе с трёхлетней дочерью Кирой они уже выбра-

ли свечи, которые зажгут в детской,
чтобы при их тёплом свете читать
сказку на ночь.
– У нас есть очень интересная
книга – «Энергосказки», я специально отложила её, чтобы начать именно в «Час Земли», – делится Кристина. – Главный герой рассказывает
понятные увлекательные истории о
том, как можно сберечь электроэнергию дома и не только.
Конечно, само по себе часовое отключение света не может заметно
улучшить экологическую обстановку, считает кемеровчанка. Но уже с
юных лет ребёнок будет понимать,
что экономия электроэнергии в
конечном счёте позволит снизить
вредные выбросы в атмосферу и даст
возможность каждому неравнодушному человеку внести свой вклад
в сохранение здоровья нашей планеты.
Мария ФУРМАНЕНКО.

Это прекрасный повод поблагодарить представителей
нескольких поколений работников культуры нашего города,
деятелей искусства, которые внесли значимый личный вклад
в сохранение и развитие традиций, духовно-нравственного
наследия нашего народа, прославили столицу Кузбасса
своими выдающимися достижениями.
Ежегодно вы организуете более десяти тысяч мероприятий, конкурсов и фестивалей. Успешно защищаете честь
культурной столицы Кузбасса на российском и международном уровнях. Зрительского восхищения и оваций достойны
кемеровские театральные деятели, которых мы хотим поздравить ещё и с наступающим Днём театра.
Примите слова искренней благодарности за ваш плодотворный и нужный людям труд, постоянный творческий
поиск! Пусть ваша фантазия будет безграничной, а результат
превосходит ожидания! Здоровья, счастья и удачи!
С уважением
И.В. СЕРЕДЮК, глава города Кемерово;
Н.Н. СЕНЧУРОВ, председатель Кемеровского
городского Совета народных депутатов.

Коротко
В КузГТУ стартовал приём заявок на городской
конкурс экологических разработок и поделок
«Школа ЭкоИнноваций-2017».
К участию в нем приглашаются воспитанники
дошкольных образовательных учреждений, обучающиеся общеобразовательных учреждений, студенты
высшего и профессионального образования. Их творения конкурсная комиссия оценит по номинациям:
«Поделки из природных материалов», «Поделки из
вторичных материалов» и «ЭкоИнновации» – для
научно-инновационных разработок, изготовленных
участниками из бытовых или промышленных отходов.
Проект «Школа ЭкоИнноваций» победил в 2016
году в городском конкурсе социально значимых проектов «Кемеровское молодежное вече». Автор проекта – студентка института химических и нефтегазовых
технологий Екатерина Квашева.

«Космический почтальон» доставит послания
юных кемеровчан на орбиту – в Кемерове
стартовал конкурс «Письмо космонавту».
Кемеровская муниципальная библиотечная система в преддверии Дня космонавтики проводит
конкурс «Письмо космонавту». Участники конкурса,
дети и подростки, интересующиеся космосом, мечтающие стать космонавтами, напишут свои письма с
пожеланиями, мечтами, вопросами, стихотворениями.
Библиотекари выберут самые интересные из них.
Инициативу кемеровских библиотекарей поддержал федеральный Центр подготовки космонавтов
имени Ю.А. Гагарина, в адрес которого будут направлены лучшие работы. «Космический почтальон» передаст эти письма членам отряда космонавтов. В ответ
юным кемеровчанам будут отправлены фотографии
с автографами космонавтов, побывавшие в космосе.

Форум читателей «Я – патриот? Я – патриот!»
состоялся в библиотеке имени Н.В. Гоголя.
В течение месяца юные кемеровчане приносили
в городские библиотеки свои сочинения и исследования на тему любви к Родине. Всего поступило 25
работ. На форуме выступили авторы 12 лучших из
них. Ребята говорили о роли русской литературы в
воспитании патриотизма, о патриотизме в повседневной жизни, об участии в реализации социально
значимых проектов, о преемственности поколений.
Лучшими признаны работы Арсения Мелёшина,
читателя библиотеки имени Н.В. Гоголя, Ольги Белоголовкиной, читательницы библиотеки «Книжная радуга», и Александры Освальд, читательницы библиотеки
«Калейдоскоп».

Год экологии
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В минувший
понедельник
в Театре для детей
и молодёжи областного
центра состоялось
торжественное
открытие Дней защиты
от экологической
опасности.
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только нам, но и нашим детям,
внукам, правнукам. Радует, что
сегодня нам удалось не только
улучшить экологию города, но и
восстановить производство, работа которого не вредит окружающей среде, – отметил Николай
Скалон, доктор педагогических
наук, профессор КемГУ.
Особенно это касается крупных промышленных предприятий.
– Наше предприятие – одно
из старейших в городе. Устаревшие технологии производства
не предусматривали систем
очистки выбросов в окружающую среду, и долгие годы «Кокс»
загрязнял главную реку Кемеровской области Томь, – пояснил
начальник отдела по охране
окружающей среды, режиму и
чрезвычайным ситуациям ПАО
«Кокс» Сергей Герасимов. – Но
несколько лет назад мы перешли
на новые технологии, которые
позволяют очищать все сточные
воды на современном оборудовании и использовать повторно. А
сегодня готовимся к ещё одному

Н

а праздник собрались активисты природоохранной деятельности города,
студенты вузов и ссузов, неравнодушные к вопросам экологии,
а также юные экологи из различных объединений, воспитывающих любовь к природе.
– Сегодня мы уже в 24-й раз
даём старт Дням защиты от экологической опасности. Это масштабное мероприятие включает
в себя целый комплекс акций,

Экология – безопасность – жизнь

праздников и других событий,
которые направлены на улучшение экологии, – рассказала Татьяна Ананьина, заместитель
главы города по экономическим вопросам. – Всё это очень

тельность молодое поколение,
которое и поможет восстановить
леса, сохранить чистоту водоёмов и улучшить качество воздуха в любимом городе. Поэтому
во всех мероприятиях, в том чис-

В Кемерове в 2017 году
в природоохранных акциях запланировано
участие около 300 тысяч человек.
Наиболее массовыми станут акции
«Подари свой лес потомкам!»,
«Чистый бор», «Чистый родник»,
«Зеленый трамвай», «День Земли».
важно для Кемерова, так как мы
стремимся сделать столицу нашей области чище и комфортнее
для проживания. Необходимо
вовлекать в экологическую дея-

21 марта на областной
детской экологобиологической
станции прошёл урок,
посвящённый Дню леса.

Б

еседу с активистами
творческих объединений станции и учащимися школы № 16 провела Александра Распопова, инженер по охране и
защите леса Кемеровского лесничества. Из ее рассказа ребята узнали о правилах поведения в лесу, о
его растениях и животных.
Особый интерес вызвала
тема встречи с дикими зверями. Оказывается, увидев

ле и сегодня, активное участие
принимают дети, начиная с дошкольного возраста.
Работа по улучшению окружающей среды ведётся кругло-

годично, но весной и летом она
заметнее: кемеровчане начинают оформлять клумбы, высаживать деревья, благоустраивать
лесопарковые территории. Каждый год более 300 тысяч человек
выступают инициаторами и
участниками различных мероприятий. В этот раз Дни защиты от экологической опасности
пройдут под девизом «Экология
– безопасность – жизнь». Горожане смогут присоединиться к
круглым столам, лекциям, конференциям экологической направленности, сделать скворечники. В городе Кемерово пройдут
специальные акции, будут реализованы проекты по недопущению загрязнения окружающей
среды: выявление несанкционированных свалок и других экологических нарушений.
– В 70-х годах прошлого века
наш город был достаточно грязным населённым пунктом. Зимой стоял ужасный смог, из-за
которого трудно было дышать,
а из крана текла вода с непри-

ятным запахом. Прошло 40 лет,
и сегодняшний Кемерово не
узнать: воздух стал чище, воду
можно пить прямо из-под крана, а в реках появилась рыба,
которой давно не водилось в
этих краях. А всё потому, что мы
задумались о наших экологических проблемах и поняли, что
решать их нужно как можно
скорее, чтобы хорошо жилось не

важному событию – закрытию
одного из символов города: горящего факела, так называемого
«лисьего хвоста». Это позволит
улучшить воздух в Кемерове.
В течение нескольких месяцев кемеровчане будут отмечать
добрыми делами экологические
праздники, выступая за защиту
всего живого на Земле.
Евгения БЛИЗНИКОВА.

Экологический календарь
22 марта – Всемирный день воды;
23 марта – Всемирный день метеоролога;
1 апреля – Международный день птиц;
7 апреля – Всемирный день здоровья;
15 апреля – День экологических знаний;
22 апреля – Всемирный день Земли;
последняя неделя апреля – Международный марш парков;
26 апреля – День памяти жертв радиационных аварий и катастроф;
15 мая – Международный день семьи;
18 мая – Международный день растений;
1 июня – Международный день защиты детей;
5 июня – Всемирный день окружающей среды.

Лёгкие нашей планеты
хищника, не стоит кричать
или стараться убегать, а
лучше спокойно попытаться отойти в сторону, чтобы не привлечь лишнего
внимания, а при встрече
с медведем и вовсе лучше
притвориться мёртвым и
выждать время, пока зверь
сам не уйдёт.
– Я интересуюсь всем,
что связано с природой.
Особенно мне нравится
узнавать новое о животных, – говорит ученица
5-го класса школы № 16
Елизавета Степанова. –
Лес – это дом птиц, зверей,
насекомых, лёгкие нашей

планеты и место отдыха человека, поэтому важно не
просто оберегать его от пожаров и других бедствий,
но и следить за тем, чтобы
после нашего пребывания
там ничего не изменилось.
Нужно собирать и увозить
с собой мусор, тушить костры и не ворошить гнёзда
и муравейники. Если каждый будет соблюдать эти
простые правила, то большее количество людей сможет насладиться нашими
красотами.
Немало внимания уделили и разговору о том,
как необходимо действо-

вать человеку, если он потерялся.
– В прошлом году в
лесах пропадали целыми
семьями: уходили за ягодами или грибами и не
возвращались. Чаще всего
людей удавалось найти,
но если бы многие знали,
что делать в такой ситуации, их бы удалось найти
быстрее, да и нахождение
в лесу могло быть более
комфортным. Не все знают, что можно есть, откуда добыть воду, как действовать, если слышны
какие-то звуки, – отметила
Александра Николаевна.

Завершилось занятие
прогулкой по Сосновому
бору и экскурсией в территориальный отдел по Кемеровскому лесничеству,
где ребятам рассказали,

почему бор является особо охраняемой природной
территорией и какие правила поведения существуют в этой зоне.
Евгения ФИЛИППОВА.
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Текст: Мария ФУРМАНЕНКО.

Пять уроков зимы

– Прошедший зимний
сезон был непростым для
всех сибирских городов.
Выпало рекордное количество осадков плюс наблюдались колебания
температур от +4 до -30
и ниже. Это своего рода
проверка на прочность,
на жизнеспособность системы, отвечающей за
текущее содержание города, но зато мы смогли
увидеть самые острые
проблемы коммунальной и дорожной сфер. Мы
извлекли определенные
уроки и теперь знаем,
что сделать, чтобы следующей зимой было легче, – так вкратце очертил
Илья Середюк основные
направления предстоящей беседы.
По словам главы города, подготовка к предстоящему зимнему сезону
будет проходить по пяти
основным направлениям.
В п е р ву ю о ч е р е д ь
назрел кадровый вопрос
на коммунальных и дорожных предприятиях.
Текучесть рабочей силы
на предприятиях благоустройства в зимний
период составляет до
20%. Даже на передовых
предприятиях этот показатель достаточно высок:
не хватает опытных меха-

Чему научила
минувшая зима
и какие планы по
благоустройству
областной столицы
намечены на весну
и предстоящее
лето? На эти и
другие вопросы
ответил глава
г. Кемерово Илья
Середюк на встрече
с журналистами.

«Недочёты и ошибки
низаторов, машинистов
грейдеров, погрузчиков,
технологов.
– К кадровым трудностям я бы отнёс и недоста-

Итоги зимнего сезона
Вывезено снега (тыс. м )
3

2 000
900

2016 год

2017 год

Затрачено (млн руб.)

160,7
69,9
2016 год
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ток квалифицированных
специалистов, и отсутствие инженерной подготовки, и дефицит знаний о технологиях уборки
улично-дорожной сети,
– отметил Илья Владимирович. – Не всех устраивает зарплата, люди ищут
более комфортные условия, поэтому мы должны
заниматься пересмотром
тарифа по текущему содержанию, чтобы он обеспечивал достойный уровень заработка.
Для повышения профессионального уровня
дорожников кемеровская
мэрия достигла договорённости с профильным
вузом – КузГТУ, а также с
Кузбасским центром дорожных исследований о
том, чтобы провести соответствующее обучение. В
первом потоке за парты
сядут около 70 человек –
технологи, механизаторы
и водители.
Вторая актуальная
проблема – это плохое
состояние дорожной техники и её низкая эффективность. По расчетам
специалистов, для уборки областной столицы
требуется 278 единиц дорожной техники. Фактически же автопарк коммунальных предприятий
насчитывает сейчас 193
спецмашины, половина
из которых находится в
«хроническом» ремонте
– износ техники такой,
что практически каждая
смена заканчивается очередной поломкой.

– Общий износ зимней техники составляет
порядка 70%, – констатировал глава города. – Нет
другого варианта, кроме
как приобретать новые
спецмашины, чтобы подготовиться к следующему
сезону. Поэтому совместно с губернатором мы
приняли решение, что
при поддержке области в
этом году в лизинг будет
взято 56 единиц техники.
В таком объёме техника
будет приобретена впервые, при этом наш выбор
сделан в пользу многофункциональных машин,
которые можно использовать круглый год.
Ещё один урок минувшей зимы – изжившая

– Мы проанализировали закрепление территорий за предприятиями
благоустройства, поняли,
что есть очень крупные
участки, непосильные
для одного, даже среднего
предприятия – ни с точки
зрения оперативности,
ни по наличию кадров,
ни по необходимой технике, – сказал градоначальник. – Ряд тротуаров
вообще выпал из задания,
которое мы доводили до
обслуживающих организаций, сейчас ведётся его
корректировка на следующий год, схема уборки
обновится.
Отныне весь город будет поделён не на четыре
участка, как раньше, а не

секторе на небольших
территориях смогут работать даже индивидуальные предприниматели.
К слову, следующей
зимой администрация
намерена всерьёз пересмотреть список тех организаций, кому поручат
уборку областной столицы по муниципальным
контрактам. Некоторые
компании из-за своей халатности и безответственности потеряли доверие.
Это четвёртая проблема,
которую обозначил глава
Кемерова. Решение очевидное – надо найти им
замену.
– Мы будем отстранять безответственные
организации от работы

Следующей зимой схема уборки города от снега
претерпит изменения: город будет поделён на
большее количество участков – 15 вместо нынешних
четырёх. Зоны ответственности закрепят между
разными предприятиями с учётом профиля
их деятельности.
себя схема уборки кузбасской столицы. Городские
власти честно признаются, что ресурсы и основной
фронт работ были распределены неэффективно. Так, очистка дорог и
магистралей осуществлялась в ущерб тротуарам и
улицам частного сектора.

меньше чем на 15 секторов. Зоны ответственности закрепят между
разными предприятиями
с учётом профиля их деятельности. Магистрали
станут убирать дорожники, тротуары – предприятия по благоустройству
и озеленению, в частном

по уборке, – заявил Илья
Середюк. – Этой зимой
сложность была именно в
том, что такие компании
обслуживали целый район вместе с частным сектором, например, такая
ситуация была на Радуге.
Если же разбить Рудничный район на три участ-
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ка, то небольшие фирмы,
обладающие техникой,
смогут взять это на себя.
Кроме того, мы предложили ведущим дорожноремонтным организациям расширить профиль
своей деятельности: работать не только летом на
строительстве дорог, но и
зимой – заняться чистотой города. Согласие двух
компаний уже есть.
Надо отметить, что с
улиц и дорог областной
столицы в этом году было
вывезено свыше 2 миллионов кубометров снега,
эти объемы эквивалентны 143 тысячам гружёных
«КамАЗов» и вдвое превышают объем снега предыдущей зимы. Активно к
работе по вывозу снега
подключились и управляющие компании, из городских дворов на отвалы
отправили 134 тысячи кубов против прошлогодних
26 тысяч кубометров. Не
остались в стороне и бизнесмены. Своеобразным

– Сделали вывод: в следующем сезоне заранее
готовить больше отвалов,
чтобы всегда был резерв,
– резюмировал Илья Владимирович.

Сезонное
преображение

Одновременно с подведением итогов зимы
городские власти тщательно планируют
весенне-летние сезонные
работы. С наступлением
тепла в Кемерове уже
приступили к ямочному
ремонту дорог, но в этом
году его объемы значительно ниже прошлогодних – благодаря масштабной ремонтной кампании 2016 года удалось
вдвое сократить объемы
ямочного ремонта и соответственно расходы на
него.
К радости автомобилистов, решено полностью отказаться и от применения технологий поверхностной обработки

году на эти цели израсходовано 511,8 млн рублей).
Средства на ремонт выделены из федерального
бюджета в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные
дороги», а также из муниципальной и региональной казны – на условиях
софинансирования.
Снятый при фрезеровании старый асфальт,
кстати, планируют использовать повторно –
такой опыт в 2016 году
уже отработан. Вторую
жизнь после переработки он обретёт на дорогах
частного сектора, асфальтовой крошкой закатают
грунтовые дороги. Сейчас в реставрации остро
нуждаются 800 улиц
частного сектора (общее
их количество в городе –
950), в этом году будет отремонтировано 115.
Летом дорожная техника поработает и во
дворах. Сегодня требуют
обновления около трети

для чего будет выделено
280,7 миллиона рублей.
Это рекорд для Кемерова
– впервые за одно лето
выполним такой объем.
«Кандидатов» на дворово-ремонтные работы
выбирали тщательно.
Учитывали и состояние
придомовых территорий,
и согласие жителей на
софинансирование 5%
работ, и отсутствие коммунальных долгов, а также желание собственников активно участвовать
в благоустройстве.
Масштабная работа запланирована и по
созданию комфортной
городской среды – к
100-летнему юбилею в
Кемерове появятся дес я т ь н о в ы х п а р ко в и
скверов, обустраивать их
начнут уже этим летом,
чтобы праздник город
встретил во всей красе:
обновят свой облик сквер
им. Фёдорова, сквер на
площади Волкова, завершится обустройство скве-

Ремонт дорог
Объём ремонта (км)
2016 год

33,2

2017 год

дорог: при так называемой «обкатке» на автомобили летели мелкие камешки, повреждая стёкла и краску на кузове.
Основной упор будет
сделан на ремонт магистралей, с полной заменой верхнего дорожного
слоя. Таким образом будут отремонтированы 32
участка дорог общей протяженностью 61,2 км, что
почти вдвое превышает
объемы ремонта прошлого года (33,2 км). Инвестиции в дороги составят
1,16 млрд рублей (в 2016

кемеровских придомовых территорий – 864. В
прошлом году 215 миллионов рублей из городского бюджета направили на благоустройство 85
дворов.
– Мы получили от кемеровчан большое количество позитивных отзывов и пожеланий дальше
двигаться в этом направлении, – отметил Илья
Вл а д и м и р о в и ч . – М ы
сформировали список
первоочередных территорий, хотим отремонтировать около 100 дворов,

ра им. Резникова, порадует взор после ремонта
набережная в Кировском
районе. Кроме того, масштабная реконструкция
ждёт прогулочную зону
бульвара Строителей на
участке от бульварного кольца до проспекта
Химиков. Проект реконструкции разрабатывают
архитекторы из СанктПетербурга по поручению Минстроя РФ.
– Жители Ленинского района проводят там
много времени, и мы ещё
в прошлом году отмеча-

61,2

Стоимость работ (млн руб.)

1 160
511,8
2016 год

будем исправлять»
катализатором их активности стало принятое муниципалитетом решение:
в феврале ввели режим
бесплатного приёма снега от предприятий на снегоотвалы. В результате со
своих территорий они вывезли рекордные 137 тысяч кубометров снега.
Такая ударная снегоуборочная кампания
актуализировала и ещё
один острый для города
вопрос – недостаток мест
для складирования снега,
так как действующие отвалы переполнены.

ли неудовлетворительное состояние этой части
бульвара. Поэтому в 2017
году проект, который мы
защитили на федеральном уровне и получим
финансирование, будет
реализован, – прокомментировал Илья Середюк.
К столетию в Кемерове должна появиться и
необычная навигация:
указатели на английском
языке установят вблизи
культурных объектов,
памятников и местных
достопримечательно-

2017 год
стей. Названия улиц на
фасадах домов тоже продублируют на иностранном языке.
— Мы полагаем, что
наш город интересный,
благоустроенный, комфортный. Он привлекателен не только для жителей, но и для туристов.
Считаем, что не стоит отставать от других областных столиц, где такие
адресные таблички есть,
– считает Илья Владимирович.
Поначалу указатели
появятся только в центре, а впоследствии, возможно, во всех районах
города. Так Кемерово станет не только уютным,
красивым и современным, но ещё и очень приветливым для гостей.

Ремонт дворов
Объемы и источники финансирования, 2017 год

267
млн руб.

280,7
млн руб.

Бюджет
программы

13,7
млн руб.
Собственники
жилья

5

На фото: в прошлом году в городе отремонтировано 85 дворов, в 2017 году план ремонта
приблизится к 100 дворовым территориям.
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Праздник спорта без проигравших
«ТОСовское пятиборье» проводится в Кемерове не впервые,
начало спортивному движению
общественников было положено в 2015 году – тогда первая
эстафета «Весёлые старты» была
посвящена 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Её выиграла команда КТОС жилого района Лесная Поляна. Лидером вторых соревнований,
приуроченных к празднованию
Дня шахтёра, стала сборная
ж. р. Кедровка, Промышленновский. И вот снова активисты
окружных, уличных и домовых
комитетов всех восьми районов
города собрались вместе, чтобы
померяться силами, показать
ловкость и сплочённость.
«Разминка», «Хоккейный слалом», «Комбинированная эстафета», «Весёлая гусеница», «Вместе
сможем дом построить» – пять
традиционных этапов соревнования. Победа в каждом была
возможна только в том случае,

21 марта в спортивном комплексе «Горняк» прошла III спортивная эстафета
«Весёлые старты» комитетов территориального общественного самоуправления
(КТОС). Она была посвящена 100-летнему юбилею города Кемерово. Поучаствовать
в состязаниях и поболеть за любимые команды собралось более трёхсот кемеровчан.
если на результат работали все
до единого из десяти участников
команды. Борьба велась нешуточная, а болельщики на трибуне, поддерживая своих, вели себя
не менее активно, чем фанаты
хоккейных чемпионатов.
Арбитрам во главе с главным судьёй первой категории
Екатериной Фоляк и секретарём
соревнований Татьяной Смолевой пришлось нелегко. Пока
судейская коллегия совещалась,
гостей и участников спортивного
праздника развлекала вокальнохореографическая студия «Оле
Лукойе» и другие творческие

коллективы ДК «Содружество».
Наконец взвешены все за и против. Арбитры оглашают своё решение. В этот раз победителем
признали команду КТОС Заводского района. На втором месте
оказались активисты Ленинского
района, третью ступень заняли
общественники Центрального.
В команде победителей сразу два капитана. Более опытный А лексей Асабин – профессиональный газоспасатель
ОАО «Азот». Он уверен, что стать
первыми они смогли благодаря
сплочённости и дружбе членов
команды, ну а ещё – благодаря
энергии и упорству девушек.
Вице-капитан Светлана Рыболова говорит, что большую роль
сыграли и подбор состава сборной, и постоянные тренировки.
– Мы регулярно тренировались в Сосновом бору и в парке
имени Веры Волошиной. Практически все участники нашей
команды постоянно занимаются спортом, организуют полезные дела в своих микрорайонах,
так что поводов для дружеского
общения у нас много. Это и помогло победить.
– Сегодня развернулась
острая борьба, нам было нелегко, – поддерживает подругу На-

талья Концевая, постоянная
участница различных городских общественных проектов.
– Буквально каждая миллисекунда была на счету! Дело решали
слаженность и отточенность
всех движений. Будем работать
и дальше, чтобы снова и снова
побеждать!
Валентина Чернова, активистка КТОС микрорайона
ФПК, поддерживала команду с
трибуны:
– Наши – молодцы! У этой
команды есть резервы! Уверена,
они себя не раз ещё проявят. Но и
другие команды не меньшие мо-

лодцы, все вместе провели такой
замечательный спортивный
праздник. Вот на что способна
сила общественности!
Награды спортсменам вручил глава города Илья Середюк.
– Энергия города заключается, прежде всего, в людях. Кемеровчане – народ сильный, волевой, целеустремлённый и отзывчивый, готовый присоединиться
ко всем добрым начинаниям.
Особенно ярко эти качества проявляются у активистов – именно
в центрах общественного самоуправления происходит всё самое интересное. Работа, праздники, субботники, творчество,
спорт – в любой сфере наши
люди готовы показать себя с
лучшей стороны. И сегодня мы в
очередной раз убедились в том,
что кемеровчане – это большая,
очень дружная семья, которой по
плечу любые дела.
Сергей ВОЛКОВ.
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Понедельник
27 марта


Первый

5.00
9.00
9.10
9.40
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
21.30
23.25
0.00
1.00
1.15

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Первая cтудия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Мата Хари» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Познер» (16+)
«Ночные новости»
Х/ф «Последнее танго в Париже»

(18+)

Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55
14.55

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

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Специальный корреспондент» (16+)
2.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка» (16+)


ТНТ

7.00
7.30
9.00
11.30
13.00
20.00
21.00
22.00
23.00
1.00
1.30


М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
Т/с «Деффчонки» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Холостяк» (16+)
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
«Комеди клаб. Дайджест» (16+)
«Закон каменных джунглей» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Такое кино!» (16+)
Х/ф «Луковые новости» (16+)

ТВЦ, ТВ-Мост

8.00
8.05
11.30,
11.50
12.25
13.25
14.50
15.05
16.05
17.00
17.25

«Настроение»
Х/ф «Парфюмерша» (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «События»
Х/ф «Парфюмерша» (16+)
«Постскриптум» с Алексеем Пушковым (16+)
«В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
«Город новостей»
«Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
«Городское собрание» (12+)
«Шахтерский рубеж» (6+)
«Маленькие детали» (6+)

17.35
17.50
18.05
18.20
18.45
19.00
19.15
19.30
20.00
20.20
22.30

«Звездное хобби» (6+)
«Крупным планом» (6+)
«Просто вкусно» (6+)
Д/ф «Серые кардиналы России» (6+)
«Дорога к храму» (6+)
«Кемерово mix» (12+)
«Видимости» (12+)
«Музыка» (6+)
«Петровка, 38» (16+)
«Право голоса» (16+)
«Бухгалтерия дружбы». Специальный
репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.30 Х/ф «Сережка Казановы» (12+)


РенТВ

5.00
6.00
7.00
8.30,
9.00

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

«Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Тайна звездного рока» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Конец света» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.50 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00
22.00
23.25
2.50

(16+)

Х/ф «300 спартанцев» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Х/ф «V» значит «вендетта» (16+)
«Странное дело» (16+)



СТС

6.00
6.30
7.10
7.35

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)

8.00 «Включайся!» (12+)
8.55, 13.55, 19.55, 0.55 «Телемаркет» (16+)
9.00 «СТС-медицина» (16+)
9.30 Х/ф «К-911» (12+)
11.15 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
13.30 «Тема недели» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 «Другие новости» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.20 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» С Фёдором
Бондарчуком» (18+)
0.30 «Темная сторона Луны» (16+)
1.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
1.30 Х/ф «Мужчина по вызову. Европейский жиголо» (16+)


НТВ

5.00
6.00
6.05
7.00
9.00
10.00
10.20

Т/с «Дорожный патруль» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Дорожный патруль» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Лесник» (16+)

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

17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «Демоны» (16+)
2.05 «Еда без правил» (0+)


Культура

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Блистающий мир» (12+)
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья Макарова»
13.50 Д/ф «Мировые сокровища». «Памуккале. Чудо природы античного
Иераполиса»
14.05 «Линия жизни». Владимир Симонов
15.10 Х/ф «Успех» (12+)
16.35 «Острова». Леонид Филатов
17.20 Д/ф «Мировые сокровища». «Античная Олимпия. За честь и оливковую
ветвь»

17.35 Мстислав Ростропович. Мастер-класс
в Московской консерватории. Запись 2002 г.
18.15, 1.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
18.45 «Запутанное дело СалтыковаЩедрина». Авторская программа
Игоря Золотусского
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Двое в мире»
21.25 Д/ф «Ступени цивилизации». «Ангкор
- земля богов»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Сочинения Козьмы Пруткова»
23.00 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Тем временем»
0.35 «Документальная камера». «Уход
великого старца. Мифы и версии»
2.40 Иоганн Себастьян Бах «Итальянский
концерт». Ланг Ланг


Пятый

5.10, 2.30 Х/ф «Менялы» (12+)
7.00 «Утро на 5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
9.40 Х/ф «Рысь» (16+)
11.40, 12.40 Т/с «Спецназ» (16+)
15.55 Т/с «Балабол» (16+)
17.45, 22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
23.55 «Открытая студия»
0.55 Х/ф «Сирота Казанская» (12+)

Вторник
28 марта


Первый

5.00
9.00
9.10
9.40
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
15.00
15.20
16.10
17.10
18.00
20.00

21.00
21.30
23.20
1.20
1.55


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+)
«Мужское/женское» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Первая cтудия» (16+)
«Пусть говорят» с Андреем Малаховым (16+)
«Время»
Т/с «Мата Хари» (16+)
Футбол. Сборная России – сборная
Бельгии. Товарищеский матч. Открытие стадиона «Фишт»
«Вечерний Ургант» (16+)
Х/ф «Никому не известный» (16+)

Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55
14.55

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

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

2.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка» (16+)


ТНТ

6.20
7.00
7.30
9.00
11.30
20.00
21.00
22.00
23.00
1.00
3.05


Т/с «Саша+Маша» (16+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
Т/с «Деффчонки» (16+)
«Дом-2» (16+)
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
«Комеди клаб. Дайджест» (16+)
«Закон каменных джунглей» (16+)
«Дом-2» (16+)
Х/ф «Эдвард Руки-ножницы» (12+)
Т/с «Вероника Марс» (16+)

ТВЦ, ТВ-Мост

6.00,
7.30,
7.45,
8.05
8.40
10.35

8.00 «Настроение»
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «Ночной патруль» (12+)
Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)

13.40, 5.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой (12+)
14.50 «Город новостей»

15.05
16.05
17.00
17.20
17.25
17.35
17.50
18.05
18.20
18.45
19.30
20.00
20.20
22.30

«Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
«Без обмана» (16+)
«Другой мир» (6+)
«Не упусти эту жизнь» (6+)
«Маленькие детали» (6+)
«Инструктаж» (6+)
«Задняя передача» (6+)
«Опер-ТВ» (12+)
«Обыкновенная история» (6+)
«Дорога к храму» (6+)
«Музыка» (6+)
«Петровка, 38» (16+)
«Право голоса» (16+)
«Осторожно, мошенники! Миллион
за пустышку» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
0.00 «События». «25-й час»
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
2.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать…
на свадьбе» (12+)


РенТВ

5.00, 4.00 «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+)

9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Создатели Франкенштейнов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 1.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

20.00 Х/ф «300 спартанцев: расцвет
империи» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Джек Стоун» (18+)
2.00 «Странное дело» (16+)


СТС

6.00
6.25
6.55
7.15
7.35

«Ералаш» (0+)
М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)

8.00 «Включайся!» (12+)
8.35 «Консультант садовода» (6+)
9.00, 14.00, 19.30 «Другие новости» (16+)
9.30 Х/ф «Риддик» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.30 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «Новости региона» (16+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса»
23.05
0.30
1.00
1.30


(12+)

«Уральские пельмени» (16+)
«СТС-медицина» (16+)
Т/с «Крыша мира» (16+)
Х/ф «Мотель» (18+)

НТВ

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

7.00
9.00
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25

«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Лесник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
17.30
18.35
19.00
19.40
21.35
23.35
0.05

(16+)

«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. ЧП»
«Сегодня»
Т/с «Свидетели» (16+)
Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
«Итоги дня»
«Дембеля. Истории солдатской
жизни». Евгений Дятлов (12+)
1.05 Т/с «Демоны» (16+)


Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мираж» (12+)
12.30 «Эрмитаж»
12.55, 23.50 «Иллюзион». Х/ф «Ленин в
октябре» (12+)
15.10 Д/ф «Да, скифы мы»
15.50 Д/ф «Мировые сокровища».
«Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший
в камне»

16.05 «Сати. Нескучная классика…»
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
17.35 Мстислав Ростропович и большой
симфонический оркестр Гостелерадио СССР. Запись 1973-74 гг.
18.25 Д/ф «Мировые сокровища». «Подвесной паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу»
18.45 «Запутанное дело СалтыковаЩедрина». Авторская программа
Игоря Золотусского
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.20 Открытие VIII Международного
фестиваля Мстислава Ростроповича.
Академический симфонический
оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия
Темирканова. Трансляция из БЗК
23.20 Д/ф «Данте Алигьери»
23.45 «Худсовет»


Пятый

5.00, 15.55 Т/с «Балабол» (16+)
7.00 «Утро на 5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
9.30 Х/ф «Криминальный квартет» (12+)
11.05, 12.30 Т/с «Спецназ-2» (16+)
17.45, 22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
1.55 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)

Среда
29 марта


Первый

5.00
9.00
9.10
9.40
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
21.30
23.25
0.00
2.00


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+)
«Мужское/женское» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Первая cтудия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Инквизитор» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Т/с «Салам, Масква» (18+)
Х/ф «Суррогат» (18+)

Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55
14.55
17.40

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

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

2.15 Т/с «Сонька. Продолжение легенды» (16+)


ТНТ

6.10
7.00
7.30
9.00
11.30
20.00
21.00
22.00
23.00
1.00
2.55

Т/с «Саша+Маша» (16+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
Т/с «Деффчонки» (16+)
«Дом-2» (16+)
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
«Комеди клаб. Дайджест» (16+)
«Закон каменных джунглей» (16+)
«Дом-2» (16+)
Х/ф «Атака пауков» (12+)
Х/ф «Пропащие ребята-3: жажда»
(16+)

4.30 Т/с «Вероника Марс» (16+)

ТВЦ, ТВ-Мост


6.00,
7.30,
7.45,
8.10
8.40
10.35

8.00 «Настроение»
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «Опасные друзья» (12+)
Д/ф «Тамара Семина. Всегда наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)

13.40
14.50
15.05
16.05
17.00
17.20
17.25
17.35
17.50
18.05
18.20
18.45
19.30
20.00
20.20
22.30
23.05

Ток-шоу «Мой герой» (12+)
«Город новостей»
«Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
«Прощание. Андрей Панин» (16+)
«Дорогу осилит идущий» (6+)
«Таскыл-кантри» (6+)
«Маленькие детали» (6+)
«Звездное хобби» (6+)
«Крупным планом» (6+)
«Просто вкусно» (6+)
Д/ф «Серые кардиналы России» (6+)
«Дорога к храму» (6+)
«Музыка» (6+)
«Петровка, 38» (16+)
«Право голоса» (16+)
«Линия защиты» (16+)
«Дикие деньги. Дмитрий Захарченко» (16+)
0.00 «События». «25-й час»
0.30 Х/ф «Жемчужная свадьба» (12+)


РенТВ

5.00,
6.00
7.00
8.30,

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

11.00 «Танцы небожителей» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «300 спартанцев: расцвет
империи» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Открытое море: новые
жертвы» (16+)


СТС

6.00
6.25
6.55
7.15
7.35

«Ералаш» (0+)
М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)

8.00 «Включайся!» (12+)
9.00, 14.00, 19.30 «Другие новости» (16+)
9.00, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.40 Х/ф «Паркер» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.30 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «СТС-медицина» (16+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.35 «Уральские пельмени» (12+)
1.00 Т/с «Крыша мира» (16+)


НТВ

5.00
6.00
6.05
7.00

Т/с «Дорожный патруль» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Дорожный патруль» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)

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
21.35
23.35
0.05

Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Лесник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. ЧП»
«Сегодня»
Т/с «Свидетели» (16+)
Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
«Итоги дня»
«Дембеля. Истории солдатской
жизни». Сергей Пускепалис (12+)
1.05 Т/с «Демоны» (16+)


Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мираж» (12+)
12.25 «Документальная камера». «Уход
великого старца. Мифы и версии»
13.05, 23.50 Х/ф «Великое зарево» (12+)
14.45 Д/ф «Мировые сокровища». «Старый
город Гаваны»
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов»
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак»

16.05 «Искусственный отбор»
16.50 «Больше чем любовь»
17.35 Мстислав Ростропович и Вашингтонский национальный симфонический
оркестр. Запись 1990 г.
18.30 Д/ф «Мировые сокровища». «Бордо.
Да здравствует буржуазия!»
18.45 «Запутанное дело СалтыковаЩедрина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта». «Тридцатилетняя
война и Вестфальский мир»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия
поступка»
23.45 «Худсовет»
1.30 С. Рахманинов. Концерт № 4 для
фортепиано с оркестром


Пятый

4.55, 15.55 Т/с «Балабол» (16+)
7.00 «Утро на 5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
9.30 Х/ф «22 минуты» (16+)
10.55, 12.30 Х/ф «Подсадной» (16+)
13.20, 2.05 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
17.45, 22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Не валяй дурака…» (12+)

8
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Четверг
30 марта


Первый

5.00
9.00
9.10
9.40
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
20.00

21.00
21.30
23.25
23.55
1.00
1.15

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Первая cтудия» (16+)
«Пусть говорят» с Андреем Малаховым (16+)
«Время»
Т/с «Инквизитор» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Т/с «Салам, Масква» (18+)
«Ночные новости»
Х/ф «Восстание планеты обезьян»

(16+)



Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55

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

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Поединок». Программа Владимира
Соловьёва (12+)
1.45 Т/с «Сонька. Продолжение легенды» (16+)


ТНТ

6.15
7.00
7.30
9.00
11.30
20.00
21.00
22.00
23.00
1.00
3.00
3.35
3.40


Т/с «Саша+Маша» (16+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
Т/с «Деффчонки» (16+)
«Дом-2» (16+)
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
«Комеди клаб» (16+)
«Закон каменных джунглей» (16+)
«Дом-2» (16+)
Х/ф «Модная штучка» (12+)
Х/ф «Шиповник» (18+)
«ТНТ-Club» (16+)
Т/с «Вероника Марс» (16+)

ТВЦ, ТВ-Мост

11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
13.40
14.50
15.05
16.05
17.00
17.20
17.30
17.35
17.50
18.05
18.20
18.45
19.30
20.00
20.20
22.30
23.05
0.00
0.30

(12+)

Ток-шоу «Мой герой» (12+)
«Город новостей»
«Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
«Дикие деньги. Дмитрий Захарченко» (16+)
«Путешествие в сказку» (6+)
«Осиное гнездо» (6+)
«Маленькие детали» (6+)
«Инструктаж» (6+)
«Задняя передача» (6+)
«Патруль 880» (12+)
«Обыкновенная история» (6+)
«Дорога к храму» (0+)
«Музыка» (6+)
«Петровка, 38» (16+)
«Право голоса» (16+)
«10 самых… Внебрачные дети
звезд» (16+)
Д/ф «Андропов против Политбюро.
Хроника тайной войны» (12+)
«События». «25-й час»
Х/ф «Выйти замуж любой ценой»
(12+)

РенТВ

14.00 Х/ф «План побега» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.00 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00
21.45
23.25
2.00


(16+)

Х/ф «Время ведьм» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Х/ф «Неистребимый шпион» (16+)
«Странное дело» (16+)

СТС

6.00
6.25
6.55
7.15
7.35

«Ералаш» (0+)
М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)

8.00 «Включайся!» (12+)
9.00, 14.00, 19.30 «Другие новости» (16+)
9.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.30 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «Новости региона» (16+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
22.55 «Уральские пельмени» (12+)
23.30 «Диван». Реалити-шоу (16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

6.00,
7.30,
7.45,
8.15
8.45
10.35

8.00 «Настроение»
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «Страх высоты» (12+)
Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан
или пропал» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»



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



18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «За чужие грехи» (12+)
1.15 Х/ф «Александра» (12+)

13.40, 4.55 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых… Внебрачные дети
звезд» (16+)
15.40 Х/ф «Бестселлер по любви» (12+)
17.35 «Звездное хобби» (6+)
17.50 «Крупным планом» (6+)
18.05 «Просто вкусно» (6+)
18.20 «Полетели» (6+)
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.30 «Музыка» (6+)
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Екатерина Андреева в программе
«Жена. История любви» (16+)
0.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение» (12+)
0.55 Х/ф «Влюбленный агент» (12+)
4.35 «Петровка, 38» (16+)

20.00 «Цена цивилизации». Документальный спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Контакт» (16+)
1.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

5.00
6.00,
7.00
8.30,

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

НТВ

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

7.00
9.00
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30

«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Лесник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Улицы разбитых фонарей»

17.30
18.35
19.00
19.40
21.35
23.35
0.05

«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. ЧП»
«Сегодня»
Т/с «Свидетели» (16+)
Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
«Итоги дня»
XXX торжественная церемония
вручения национальной кинематографической премии «Ника» (12+)



(16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мираж» (12+)
12.25 «Россия, любовь моя!» «Белорусы
в Сибири»
12.55, 23.50 Х/ф «Синяя тетрадь» (12+)
14.40 Д/ф «Мировые сокровища». «Антигуа-Гватемала. Опасная красота»
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов»
15.55 Д/ф «Шарль Перро»
16.05 «Абсолютный слух»

16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия
поступка»
17.35 Мстислав Ростропович, Шарль
Азнавур, Теодор Гушльбауэр и
Страсбургский филармонический
оркестр. Запись 1995 г.
18.30 Д/ф «Мировые сокровища».
«Кастель-дель-Монте. Каменная
корона Апулии»
18.45 «Запутанное дело СалтыковаЩедрина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Энигма. Клайв Гиллинсон»
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. Разрушитель миров»
23.45 «Худсовет»
1.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»


Пятый

5.00, 15.55 Т/с «Балабол» (16+)
7.00 «Утро на 5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
9.30 Х/ф «Признать виновным» (12+)
11.10, 12.30 Х/ф «По прозвищу Зверь»
(16+)

13.35 Х/ф «Звезда» (16+)
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Приезжая» (12+)
2.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)

Пятница
31 марта


Первый

5.00
9.00
9.10
9.40
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45

19.50
21.00
21.30
23.15
0.00
2.00


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+)
«Мужское/женское» (16+)
«Жди меня»
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Голос. Дети». Новый сезон
«Вечерний Ургант» (16+)
«Студия звукозаписи» (16+)
Х/ф «Человек дождя» (16+)

Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55
14.55
17.40

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



ТНТ

6.15
7.00
7.30
9.00
11.30
20.00
21.00
22.00
23.00
1.00
1.30

Т/с «Саша+Маша» (16+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
Т/с «Деффчонки» (16+)
«Дом-2» (16+)
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Комеди клаб» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Такое кино!» (16+)
«Лучший российский короткий метр.
Часть 4-я» (18+)
3.05 Т/с «Вероника Марс». «Молчаливый шериф Лэмб» (16+)
4.00 Т/с «Лотерея». «По правде говоря»
(16+)

4.50 Т/с «Доказательства». «Личное
дело» (16+)


ТВЦ, ТВ-Мост

6.00
7.30,
7.45,
8.00
9.40
11.30,
11.50

«Настроение»
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+)
Х/ф «Осенний марафон» (12+)
14.30, 22.00 «События»
Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)

Прямая линия
По указанным телефонам администрации города Кемерово
можно получить консультации по решению волнующих вас
проблем. На следующей неделе вас слушают:
27 марта
С 17.00 до 18.00 – Захарова Наталья Ивановна, начальник территориального управления Ленинского
района, тел. 51-64-55.
28 марта
С 9.00 до 10.00 – Терзитская Елена Владимировна,
и.о. начальника управления экономического развития,
тел. 58-17-40;
с 14.00 до 16.00 – Андреев Юрий Александрович,
директор МУ «Кемеровская служба спасения» администрации г. Кемерово, тел. 34-80-50.

График проведения личных приемов
граждан в каб. 121, пр. Советский, 54,
заместителями главы города (по субботам)
25 марта с 10.00 до 12.00 – Березовский Дмитрий
Вячеславович, заместитель главы города, начальник
ТУЗР.



РенТВ

5.00, 3.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)



СТС

6.00
6.25
6.55
7.15
7.35

«Ералаш» (0+)
М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)

8.00 «Готовим вместе» (16+)
9.00, 14.15 «Другие новости» (16+)
9.30 «Уральские пельмени» (12+)
10.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.30 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «Актуальное интервью» (12+)
14.05 «Консультант садовода» (6+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 «Тема недели» (16+)
20.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
23.45 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя» (16+)
2.35 Х/ф «Добро пожаловать в джунгли»
(12+)



НТВ

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

6.05
7.00
9.00
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25

Т/с «Дорожный патруль» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Лесник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу
с Леонидом Закошанским (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
23.40 Х/ф «Русская Америка. Прощание
с континентом» (12+)
1.20 Х/ф «Наших бьют» (16+)


Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. Огневой
вы человек»
11.30 «Энигма. Клайв Гиллинсон»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища». «Охрид.
Мир цвета и иконопочитания»
12.25 «Письма из провинции». ЮрьевПольский
12.55, 23.50 Х/ф «Шестое июля» (12+)
15.10 Д/ф «О чем молчат храмы…»

15.50 Д/ф «Мировые сокровища». «Национальный парк Дурмитор. Горы
и водоёмы Черногории»
16.05 «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. Разрушитель миров»
17.35 К 90-летию со дня рождения
великого музыканта. Мстислав
Ростропович и Берлинский филармонический оркестр. Запись
1990 г.
18.45 Д/ф «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели». «Сокровища
кавказских лабиринтов»
21.00 Х/ф «Карусель» (12+)
22.10 «Вспоминая Алексея Петренко».
«Линия жизни»
23.10 Д/ф «Мировые сокровища». «Ливерпуль. Три грации, один Битл и
река»
23.45 «Худсовет»
2.40 Д/ф «Мировые сокровища». «Ицукусима. Говорящая природа Японии»


Пятый

5.00,
7.00
9.00,
9.40,

6.00 Т/с «Балабол» (16+)
«Утро на 5»
12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
12.40, 16.00 Т/с «На всех широтах…» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
1.35 Т/с «Детективы» (16+)

План отключений линий электропередачи в частном секторе города Кемерово
Время
Краткая
№ производства
характеристика
Адреса отключений
работ
п/п
работ
начало конец
ежедневно с 27 по 31 марта 2017 года
1-й Школьный проезд, 3 – 27, 4 – 16;
2-й Школьный проезд, 5 – 23;
4-я Цветочная ул., 37 – 45;
ул. 10-я Линия, 11 – 31;
ул. 11-я Линия, 33 – 35, 34 – 36;
ул. Бийская, 17 – 35«а»;
ул. Западная, 37 – 51«а», 62 – 74;
Ремонт
ул. Индустриальная, 75 – 95, 108 – 150;
1 9.00
16.00 воздушной линии
ул. Интернациональная, 49 – 59«а»;
электропередачи
ул. Кадровая, 4, 6, 11 – 31, 16 – 26,
40 – 48;
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
ул. Алданская, 28;
ул. Вельская, 14;
ул. Инская, 31 – 51, 34 – 48;
ул. Масальская, 7 – 29, 8 – 50;
2 9.00
16.00 Установка опор
ул. Монтажников, 2 – 18;
ул. Таврическая, 44 – 68;
пер. Монтажников, 19 – 29, 20 – 30;
Таврический пер., 2 – 10, 3 – 5
27 марта 2017 года, понедельник
Ремонт
3-я Аральская ул., 1 – 43,
1 9.00
16.00 воздушной линии
10 – 62«а»;
электропередачи пер. Саранский, 19, 20 – 22«а»
ул. Тенистая, 1 – 13«а», 4 – 14«в»;
2 9.30
16.00 Обрезка деревьев ул. Краснознаменная, 2 – 14«б»;
ул. Тимирязева, 56

3

4

1-й Школьный проезд, 3 – 59, 4 – 46,
54 – 70«а», 67 – 97;
2-я Цветочная ул., 51 – 55, 52 – 70;
2-й Школьный проезд, 5 – 57;
3-й Школьный проезд, 4, 9 – 13,
10 – 12;
4-я Цветочная ул., 32 – 58«а», 37 – 45,
53 – 63;
6-я Цветочная ул., 3 – 9, 4, 4«а»,
13.00 16.00 Ремонт
12
–
14«а»
15 – 47;
оборудования
ул. 10-я Линия, 11 – 55«а»;
ул. 11-я Линия, 15, 33 – 65«а», 34 – 68;
ул. 12-я Линия, 21 – 71, 26 – 74;
12-й Тупик, 5 – 21, 4 – 30«а»;
ул. 13-я Линия, 38 – 66, 41 – 43;
Кольцевой проезд, 3 – 29«а», 4 – 26,
32 – 54, 37 – 61;
Окружной проезд, 21 – 53«а», 30 – 52;
Школьный б-р, 1 – 25, 8 – 26
1-я Бутовская ул., 1 – 47«а», 38 – 70;
1-я Бухарская ул., 1 – 9, 2 – 10;
2-я Бутовская ул., 1 – 23, 2 – 16;
2-я Бухарская ул., 1 – 11«а», 4 – 8«а»;
2-я Парниковская ул., 9 – 25«а»;
2-я Уфимская ул., 1 – 7«а»;
2-я Юбилейная ул., 4;
3-я Бутовская ул., 1 – 19«а», 2 – 18;
4-я Бутовская ул., 1 – 19«а», 2 – 34«а»;
Ремонт
Бутовская ул., 1 – 25, 6 – 30«а»;
13.30 16.00 воздушной линии 5-я
Бутовская ул., 1 – 3, 4 – 10;
электропередачи 6-я
ул. Абаканская, 1 – 37, 2 – 20;
ул. Бухарская, 2«б»;
ул. Горняцкая, 19;
ул. Крайняя, 1 – 17«а»;
ул. Петрозаводская, 17 – 25;
ул. Тулунская, 25;
ул. Уфимская, 14 – 20«а», 15 – 23«а»;
ул. Ходковая, 1«а», 5«а»;
Юбилейный пер., 1, 2 – 4

Телепрограмма
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Суббота
1 апреля


Первый

6.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Мата Хари. Шпионка, которую
предали» (12+)
11.20 «Вокруг смеха»
12.00 «Новости»
12.15 «Вокруг смеха»
14.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
16.10 «Голос. Дети»
18.00 «Вечерние новости» (с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
19.10 «Минута славы». Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «Как заниматься любовью
по-английски» (18+)
1.25 Х/ф «Нападение на 13-й участок»
(16+)

3.30 Х/ф «Дневник слабака: дни собаки»
5.10

(12+)

«Контрольная закупка»



Россия-1

5.15
7.10
8.00,
8.20
8.40
8.55
9.20
10.10
11.00,
11.40
14.20
16.20
18.00
20.00
21.00
0.50
2.50

Т/с «Чокнутая» (12+)
«Живые истории»
11.20 «Вести-Кузбасс»
«Вести. Консультант садовода»
«Вести. Опер-ТВ»
«Вести. Политчай»
«Сто к одному». Телеигра
«Пятеро на одного»
14.00 «Вести»
«Аншлаг и компания» (16+)
Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)
«Золото нации»
«Субботний вечер»
«Вести в субботу»
Х/ф «Второе дыхание» (12+)
Х/ф «Счастливый маршрут» (12+)
Т/с «Марш Турецкого-2» (12+)

ТНТ

6.00
7.00
9.00
9.30
11.30
12.30,
14.00
17.30
21.30
23.00
1.00
3.05

Т/с «Я - зомби» (16+)
Т/с «Деффчонки» (16+)
«Агенты 003» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Школа ремонта» (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». Программа (16+)
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
Х/ф «Люди Икс: первый класс» (16+)
«Холостяк» (16+)
«Дом-2» (16+)
Х/ф «Гремлины» (16+)
Т/с «Вероника Марс» (16+)



21.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
23.10 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
1.00 Х/ф «Сигнал» (16+)

ТВЦ, ТВ-Мост

5.55
6.35
7.05
8.35
8.45
9.00

«Марш-бросок» (12+)
«АБВГДейка»
Х/ф «Садко» (12+)
«Кемерово mix» (12+)
«Дорога к храму» (6+)
Х/ф «Не ходите, девки, замуж!»



СТС

6.00
6.30
7.35

(12+)

10.20 «Юмор весеннего периода» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»

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

8.00

М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
8.30, 16.00 «Телемаркет» (16+)
8.35 «Кузбасский ковчег» (12+)
8.50 «Актуальное интервью» (12+)
9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 16.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Про100 кухня». Кулинарное шоу

(12+)

13.35, 14.45 Х/ф «От первого до последнего слова» (12+)
17.25 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Бухгалтерия дружбы». Специальный
репортаж (16+)

(12+)

10.30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу
11.30
13.25
16.05
16.45
19.00

РенТВ


5.00, 17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
7.20 Х/ф «Кто я?» (16+)
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. 7 роковых
ошибок, за которые мы расплачиваемся до сих пор» (16+)

21.00
23.15
1.15
3.10

(16+)

М/ф «Эпик» (0+)
Х/ф «Голодные игры» (16+)
«Тема недели» (16+)
Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
«Взвешенные люди». Большое
реалити-шоу (12+)
Х/ф «Голодные игры. СойкаПересмешница. Часть I» (16+)
Х/ф «Дрожь земли-4. Легенда
начинается» (16+)
Х/ф «Бегущий человек» (16+)
Х/ф «Паранормальное явление-3»
(16+)



НТВ

5.05 «Их нравы» (0+)
5.40 Т/с «Агент особого назначения»
(16+)

7.25
8.00
8.20
9.00

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

9.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
15.05
16.00
16.20
17.00

«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». Елена Бирюкова (16+)
«Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
«Ты супер!» (6+)
«Ты не поверишь!» (16+)
«Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
«Все хиты «Юмор FM» (12+)
Т/с «Агент особого назначения»

19.00
20.00
22.30
23.35
0.30
2.00

(0+)

(16+)

10.35 Х/ф «Карусель» (12+)
11.45 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на
сцене»
12.35 «На этой неделе…100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
13.05, 1.00 Д/ф «Крылатый властелин
морей»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.30 Национальная премия детского и
юношеского танца «Весна священная» в Большом театре»
15.55 «Цвет времени». Карандаш
16.05 «Линия жизни»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Предки наших предков». «Аркаим.
Страна городов»
18.10 «Больше чем любовь». Владимир
Басов и Валентина Титова
18.50 «Романтика романса»
19.45 «Острова». Валерий Золотухин
20.20 Х/ф «Бумбараш» (12+)
22.30 «Белая студия»
23.10 «Кино на все времена». Х/ф
«Билокси-блюз» (18+)
1.55 «Искатели». «Великая абхазская
стена»
2.40 Д/ф «Мировые сокровища». «Шибам.
В «Чикаго пустыни» трескается
глина»


Пятый

Культура


5.50
9.00
9.15
0.15

20.10 Х/ф «Ледокол» (12+)
22.40 Х/ф «Обмен» (16+)
2.05 Т/с «Агент особого назначения»

20.20 Х/ф «Дон Жуан» (12+)
22.00 «Ближний круг Марка Розовского»
22.55 Балет «Татьяна». Постановка Джона
Ноймайера
1.30 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка»

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»

Мультфильмы (0+)
«Сейчас»
Т/с «След» (16+)
Т/с «На всех широтах…» (12+)

Воскресенье
2 апреля


Первый

6.00
6.10
8.10
8.25
8.55
10.00
10.15

10.35
11.25
12.00
12.20
13.55
15.00
17.10
19.25
21.00
22.30
23.40
1.40

«Новости»
Х/ф «Иваново детство» (12+)
М/с «Смешарики. Пин-код»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Новости»
«Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+)
«Пока все дома»
«Фазенда»
«Новости»
«Тилителетесто» с Ларисой Гузеевой
«Теория заговора» (16+)
«Романовы» (12+)
«Концерт к Дню войск национальной
гвардии РФ» (12+)
«Лучше всех!» (12+)
Воскресное «Время»
«Что? Где? Когда?» Весенняя серия
игр (12+)
К 80-летию Дома актера. Юбилейный вечер (12+)
Х/ф «Если я останусь» (16+)

Россия-1

5.05
7.00
7.30
8.20

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

8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 «Местное время. Вести-Кузбасс.
События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране»
1.00 «Умереть вовремя». Фильм Николая
Сванидзе (16+)
2.05 Т/с «Женщины на грани» (12+)


ТНТ

6.00
7.00
9.00
11.00
12.00
13.00
15.30
19.00,
20.00
21.00
22.00
23.00
1.00
2.00

Т/с «Я - зомби». «Дезинсектор» (16+)
Т/с «Деффчонки» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Перезагрузка» (16+)
«Импровизация» (16+)
Х/ф «Люди Икс: первый класс» (16+)
Х/ф «Хранители» (16+)
19.30 «Комеди клаб» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Stand Up» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Не спать!» Дайджест (16+)
Х/ф «Гремлины-2. Новая заварушка» (16+)
4.05 Т/с «Вероника Марс» (16+)



9.00
9.15
9.30,
10.30
12.30

ТВЦ, ТВ-Мост

6.00
7.55
8.25
8.55
10.55
11.30,
11.45
13.35
14.30
15.00
16.50
20.20
0.15
0.25
1.20

Х/ф «Неповторимая весна» (12+)
«Фактор жизни» (12+)
«Тайны нашего кино» (12+)
Х/ф «Женщина с лилиями» (12+)
«Барышня и кулинар» (12+)
0.00 «События»
Х/ф «Разрешите тебя поцеловать…
Отец невесты» (12+)
«Смех с доставкой на дом» (12+)
«Московская неделя»
Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)
Х/ф «Из Сибири с любовью» (12+)
Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)
«Петровка, 38» (16+)
Д/ф «Андропов против Политбюро.
Хроника тайной войны» (12+)
Х/ф «Благородный венецианец»

16.05
16.30
18.45
21.00
23.35
1.30

(12+)

НТВ


5.15 Т/с «Агент особого назначения»

(16+)

7.00
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

РенТВ

5.00
6.40
9.20
11.30
23.00
0.00
1.30


«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «Контакт» (16+)
Х/ф «Робокоп» (16+)
Т/с «Глухарь» (16+)
«Добров в эфире» (16+)
Концерт «Чиж & Со». 20 лет» (16+)
«Военная тайна» (16+)

СТС

6.00
7.35

М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
15.20 «Уральские пельмени» (16+)
«Взвешенные люди» (12+)
Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя» (16+)
«Актуальное интервью» (12+)
Х/ф «Как стать королевой» (12+)
Х/ф «Голодные игры. СойкаПересмешница. Часть 1-я» (16+)
Х/ф «Голодные игры. СойкаПересмешница. Часть 2-я» (16+)
Х/ф «Дрожь земли-5. Кровное
родство» (16+)
Х/ф «Добро пожаловать в джунгли»

М/ф «Балбесы» (12+)
М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)

(16+)

«Центральное телевидение» (16+)
«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»

в связи с проведением ремонтных и технологических работ на сетях
1-я Парниковская ул., 2 – 26, 3 – 23;
1-я Пологая ул., 1 – 17, 2 – 14«а»;
2-я Парниковская ул., 2 – 40;
ул. Автомобилистов, 1 – 11, 2 – 12«а»;
ул. Гомельская, 1, 2 – 14«а», 7«а»;
ул. Городецкая, 3 – 23, 10 – 36;
ул. Грозненская, 1 – 31«б», 2 – 60;
ул. Зеленый Клин, 1 – 17, 2 – 14;
5 13.30 16.00 Обрезка деревьев ул. Крайняя, 2 – 16«а», 15 – 19«а», 29;
ул. Логовая, 1 – 53«а», 2 – 84;
ул. Пологая, 2 – 58, 7 – 39;
ул. Углегорская, 1 – 7, 2 – 8;
ул. Узловая, 1 – 15, 2 – 30«б»;
ул. Хвалынская, 2 – 42«а», 5 – 33«а»;
ул. Ходковая, 1 – 29, 2 – 38;
Петрозаводской пер., 1 – 9«а», 2, 6«а»;
Угловой пер., 1 – 13«а», 2 – 18
28 марта 2017 года, вторник
ул. Энтузиастов, 11;
1 9.00
16.00 Ремонт
оборудования
Складской пер., 1 – 19, 2, 8 – 14«б»
29 марта 2017 года, среда
ул. Мартемьянова, 24 – 62«а»,
Ремонт
49 – 83«а»;
1 9.30
12.00 воздушной линии ул. Маяковского, 48 – 70«б»;
электропередачи ул. Осовского, 13, 14 – 16«а», 17
ул. Зейская, 130 – 172, 147 – 199;
ул. Макарова, 2 – 20, 3 – 29;
2 13.00 16.00 Ремонт
оборудования
ул. Строителей, 16, 17
ж.р. Кедровка:
1-я ул. Новоселов, 1 – 31, 2 – 30;
2-я ул. Новоселов, 1 – 13, 2 – 18;
ул. Кедровская, 1 – 9«а», 2 – 10«б»;
Ремонт
ул.
Мечты, 1 – 27«а», 2 – 42;
3 9.00
16.00 оборудования
ул. Новоселов, 1 – 33, 2 – 36;
Промшоссе, 38«а» – «г»;
ул. Черемуховая, 1 – 33, 6 – 18;
1-й Беломорский пер., 1«а», 2 – 6«а»;
пер. Новоселов, 1 – 5, 4 – 10.

4

9.30

16.00

Ремонт
оборудования

30 марта 2017 года, четверг

1

9.00

12.00

Ремонт
оборудования

31 марта 2017 года, пятница

1

2

9.00

9.30

12.00

16.00

Ремонт
оборудования

Ремонт
оборудования

ж.р. Кедровка:
ул. Забойная, 6 – 10;
ул. Нагорная, 1 – 29«а»,
ул. Первомайская, 2
ул. Завокзальная, 10 – 28«а»,
19 – 37«а»;
ул. К. Цеткин, 76, 78, 82;
ул. Коммунистическая, 72 – 86, 73 – 91;
ул. Лермонтова, 84 – 96«а»,
121 – 127«б»;
ул. Луначарского, 1 – 17«б»,
2 – 24«а»;
ул. Профсоюзная, 3 – 55;
ул. Тельбесская, 1 – 63, 4 – 62;
ул. Угловая, 129 – 135
ул. Беловская, 14 – 18«а»,
15 – 17«а»;
ул. Буденного, 19;
ул. Краснознаменная, 17 – 31«б»,
18 – 32«б»;
ул. Нерчинская, 62 – 84;
ул. Отрадная, 9 – 25«а», 10 – 22«а»;
ул. Прокопьевская, 23;
ул. Тенистая, 10 – 34«в», 17 – 33«а»;
ул. Тимирязева, 58 – 80, 59 – 83 «в»;
ул. Шоссейная, 18 – 42«а», 19 – 39;
Зеленый пер., 1 – 7«а», 2 – 8«а»;
Молодежный пер., 1
ж.р. Кедровка:
ул. Просторная, 2 – 36;
ул. Глухая, 2 – 14«а»;
ул. Звездная, 1 – 3, 2 – 6«а»;
ул. Продольная, 1 – 9, 2 – 8«б», 17

Пресс-служба ОАО «СКЭК».

(16+)



Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «Вратарь» (12+)
11.50 «Легенды кино». Джек Леммон
12.15 «Россия любовь моя!»
12.45 «Кто там…»
13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но
значительные»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.35 «Что делать?» 15.25
Х/ф «Музыкальная история» (12+)
16.50 «Пешком…» Балтика сказочная
17.20 «Искатели»
18.10 «Концерт лауреата премии «Грэмми»
Джошуа Белла в Москве»
20.05 «Библиотека приключений»



Пятый

6.20
7.15
9.00
9.35
10.00
10.10
11.00
12.15
14.35
16.10
18.00
20.00
23.00
0.55

Т/с «На всех широтах…» (12+)
Мультфильмы (0+)
М/ф «Машины сказки» (0+)
«День ангела» (0+)
«Сейчас»
«Истории из будущего» (0+)
Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» (12+)
Х/ф «Берегите женщин» (12+)
Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)
Х/ф «Не может быть!» (12+)
«Главное» c Никой Стрижак
Х/ф «Гений» (16+)
Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
Х/ф «Французский транзит» (16+)

Частные объявления
Утерянные студенческий билет и зачетную книжку № Э 131496,
выданные КемГУ на имя Солодовникова Артема Горсевановича,
считать недействительными.
Продам дом в деревне, 15 соток в собственности. Телефон
8-906-928-30-78.

Организатор торгов – ООО «Межрегионинвест» (302004, г. Орел,
3-я Курская ул., д. 15, пом. 6, e-mail: ot.mri@yandex.ru, тел. 8 (4862)
54-21-97), действующее по поручению конкурсного управляющего
Чичильницкого Сергея Брониславовича (660062, г. Красноярск,
а/я 26; ИНН 246303136203; СНИЛС 02761226233), действующего
на основании решения Арбитражного суда Кемеровской области
по делу № А27-8463/2015 от 28.12.2015 г. и являющегося членом
союза «СРО АУ СЗ» (191015, Санкт-Петербург, Шпалерная, 51, литер
А, помещение 2-Н, № 436; ИНН 7825489593/ОГРН 1027809209471),
сообщает о результатах открытых торгов посредством публичного
предложения по продаже имущества общества с ограниченной
ответственностью «Продлюкс» (ООО «Продлюкс») (650051, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Камышинская, 2А; ИНН 4207050968/
КПП 420501001/ОГРН 1024200704483) в электронной форме на
электронной площадке ООО «МЭТС»(www.m-ets.ru), проведенных
в соответствии с публикацией в газетах «Коммерсантъ» № 26 от
11.02.2017 г. и «Кемерово» от 10.02.2017 г. По лоту № 1 победителем
торгов по продаже имущества должника посредством публичного
предложения признается участник торгов Мухамедгалиева Татьяна
Федоровна (г. Кемерово, ИНН 420519521986). Цена, по которой
имущество приобретено, составляет 50 500 000,00 руб. Заинтересованность победителя торгов по лоту № 1 по отношению к
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует.
Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация
арбитражных управляющих в капитале победителя торгов по лоту
№ 1 не участвуют.

Коллектив управления культуры, спорта и молодежной политики
администрации города Кемерово с прискорбием сообщает о кончине ветерана спорта, отличника народного просвещения, бывшего
директора МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 7»
(2000-2011 гг.)
РОМАШКИНА Александра Васильевича
и приносит искренние соболезнования родным и близким покойного.
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Тренировка на щитах

Как бы ни была
прекрасна наша
зима русским
хоккеем, у неё,
как и у всего на
свете, есть свойство
заканчиваться.

В

ближайшее воскресенье в Хабаровске
закончится чемпионат России по хоккею с
мячом, а у нас хоккейный
сезон в воскресенье прошлое только начал заканчиваться. В Кемерове
прощание с «мячиком» на
тоскливое в хоккейном
смысле лето традиционно
долгое и венчает собой фестиваль из турниров и различных мероприятий, посвящённых любимой игре.
Нынче он у нас получается
особенно длинным.
1 9 м а р т а « Д ру ж б а »
вновь стала чемпионом
города Кемерово, победив
в финальном матче «СДС99» (4:3), и в этот же день
стартовало первое в рамках фестиваля мероприятие – финальный этап всероссийских соревнований
среди 15-16-летних юношей. В стартовых матчах
турнира юноши подарили отличный хоккей. Это
комплимент не только в
сторону, кстати, идущего
без поражений «Кузбасса-2001» (тренер – Аркадий
Попков), а вообще всем
командам-участницам. У

Волейбольный «Кузбасс» одержал победу в марафонском сете,
но не в очередном матче.

Ч
На фото: несмотря на конец сезона, Кемерово увидит ещё много
голов.

Старт финиша
каждой из них свой собственный стиль, у каждого матча своя интрига, а
юношеский максимализм
настолько зашкаливает,
что даже пас назад – только по жесткому ультимативному требованию
тренера. Такого во взрослом хоккее нынче днём с
огнём не сыскать. Вот, например, зубодробительная по самоотдаче игра
между сборной Иркутской
области и хабаровским
«СКА-Нефтяником» для
видевших её запомнится
не хуже большинства финалов чемпионатов мира
и России. Уважаемые болельщики, вы упускаете
массу удовольствия, пропуская первое действие
фестиваля! Поэтому на
всякий случай напоминаем, что сегодня, завтра и

Табло
Всероссийские соревнования по хоккею
с мячом среди юношей 2001-2002 г. р.
Финальный турнир
Кемерово, ледовая арена стадиона «Химик»
19 марта. «Кузбасс» – «Уральский трубник» – 3:2 (Беляев,
Девятых (2) – Ахманаев, Снегирёв), «Сибсельмаш» – Иркутская
область – 4:0. «СДЮСШОР-Волга» – «СКА-Нефтяник» – 2:0.
«Родина» – «Маяк» – 15:3.
20 марта. «Кузбасс» – Иркутская область – 9:3 (Девятых (3), Андреев, Рагулин, Малинка, Беляев (2), Ростовцев – Безносов, Павловец, Шабаров), «Сибсельмаш» – «СДЮСШОР-Волга»
– 2:4. «Маяк» – «СКА-Нефтяник» – 1:15. «Родина» – «Уральский
трубник» – 3:10.
21 марта. «Кузбасс» – «Родина» – 4:2 (Девятых (2), Малинка, Рагулин – Белошицкий (2)), «Сибсельмаш» – «Маяк»
– 9:2. Иркутская область – «СКА-Нефтяник» – 3:3. «СДЮСШОРВолга» – «Уральский трубник» – 3:3.
Турнирное положение на 22 марта
М
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Команда
И В
Н П Мячи О
«Кузбасс»
3
3
0
0 16 – 7 9
«СДЮСШОР-Волга»
3
2
1
0
9–5
7
«Сибсельмаш»
3
2
0
1 15 – 6 6
«СКА-Нефтяник»
3
1
1
1 18 – 6 4
«Уральский трубник»
3
1
1
1 15 – 9 4
«Родина»
3
1
0
2 20 – 17 3
Иркутская область
3
0
1
2 6 – 16 1
«Маяк»
3
0
0
3 6 – 39 0
Бомбардиры: 1. Кирилл Девятых («Кузбасс») – 7 мячей.
2-3. Егор Ахманаев («Уральский трубник») и Роман Дарковский («Сибсельмаш») – по 6. 4. Никита Белошицкий – 5.
5 – 8. Вячеслав Нелюбин (оба – «Родина»), Алексей Головин
(«СДЮСШОР-Волга»), Данила Касич и Алексей Рогов (оба –
«СКА-Нефтяник») – по 4.

Чемпионат России по хоккею с мячом.
Суперлига (Хабаровск)
В ближайших матчах играют:
Полуфинал. 24 марта (пятница). «Байкал-Энергия» – «Водник».
За 3-е место. 25 марта (суббота).
Финал. 26 марта (воскресенье).

послезавтра – последние
дни турнира. «Кузбасс» начинает свои матчи в 18.00,
15.00, 12.00 соответственно.
Второе действие намечено на 27 – 30 марта,
когда пройдёт международный юниорский (1999
– 2001 г.р.) турнир «Кубок
Кузбасса», на который,
между прочим, ожидаются гости из Казахстана и
Швеции.
Далее – с 4 по 9 апреля – финал молодёжного
первенства России среди
фарм-клубов. Напомним,
что «Кузбасс-2» чаще прочих «молодёжек» (два
раза) побеждал в этом первенстве.
С 10 по 15 апреля –
традиционный турнир
смешанных команд, составленных из хоккеистов
«Кузбасса», «Кузбасса-2» и
СДЮСШОР по хоккею с мячом. Обещано, что турнирединение пройдёт по нестандартным правилам.
16 апреля – блицтурнир
семейных команд «Папа,
мама, я – хоккей». Кубок
митрополита Кемеровского и Прокопьевского
Аристарха соберёт с 17 по
20 апреля 8-10-летних хоккеистов. С 26 по 30 апреля
– весенний этап Сибирской детской лиги (2006
– 2008 г.р.).
Из событий вне площадки крытого ледового
модуля отметим открытие
тематической (кузбасскому
бенди – 90 лет) выставки в
Музее спорта (30 апреля)
и традиционный тренерский совет наставников
«Кузбасса» и СДЮСШОР.
Венчать же фестиваль, похоже, будет… спектакль на
сцене областного театра
драмы. Как уверяют его
создатели, «Что почём:
хоккей с мячом» – не капустник, не скетч и даже
не комедия, а самая настоящая серьёзная драматическая постановка не только
о хоккее с мячом, но и о
кемеровчанах, и о жизненных ценностях.
Сергей СОСЕДОВ.
Фото: Владимир КЛЮЕВ.

етвёртый сет матча «Кузбасса» с
московским «Динамо» стал всего лишь девятым в чемпионате,
когда счёт зашёл за тридцать очков. Побеждали в «долгоигре» разные команды.
Однако общая тенденция в этих явлениях только одна и исключений не имеет.
Её избежать не смог и «Кузбасс». После
победы в таком марафоне выиграть весь
матч под силу только гранду – команде
из лидирующей четвёрки. Даже если
она «убегана», как «Динамо», матчами
европейских кубков. Особенно когда
возможность попасть в Финал шести
напрямую, минуя стадию плей-офф, на
кону. Для остальных победа в сете «когда за тридцать» – Пиррова.

А ещё запомнился Сергей Макаров.
Наш капитан в последней партии однажды так стремился достать (и достал!) уходящий мяч, что прослыл
главным «разрушителем» тура. В погоне за мячом он разметал целый ряд
рекламоносителей, и потребовалось
значительное время, чтобы вернуть
всё на место. Так как «Кузбасс» досрочно, за два тура до конца регулярного
чемпионата занял 5-е место, то его
соперником станет команда, которая
финиширует восьмой. Вот так бы и ей,
как московским щитам, досталось в
плей-офф.
Сергей КЛАДОВ.
Фото: Владимир КЛЮЕВ.

На фото: Виктор Полетаев (слева) – снова самый результативный.

Табло
«Динамо» (Москва) – «Кузбасс» – 3:1 (25:20, 25:23, 31:33,
25:21).
18 марта. Москва. Дворец
спорта «Динамо». Судьи – А. Зенович (Ростов-на-Дону), В. Марков (Санкт-Петербург).
«Динамо»: Антипкин (8), Остапенко (8), Гранкин, Брагин (л.),
Бирюков (4), Маркин (6), Филиппов (9), Щербинин (1), Круглов
(25), Ильиных (16).
«Кузбасс»: Панков (3), Макаров, Карпухов (12), Шпилёв
(7), Апаликов (8), Керминен (л.),
Тавасиев (6), Полетаев (25), Никитин (3), Оянсиву (1).
Очки: в атаке – 56:46
(10+13+19+14 – 11+8+16+11);
на блоке – 7:16 (2+2+3+0 –
2+6+7+1); эйсы – 14:3 (7+3+2+2
– 0+2+1+0); ошибки соперников
– 29:32 (6+7+7+9 – 7+7+9+9).

Чемпионат России
по волейболу среди
мужских команд. Суперлига

24-й тур (18 марта). «ЗенитКазань» – «Урал» – 3:0. «Нефтяник» – «Динамо» Кр. – 3:2.
«Югра-Самотлор» – «Енисей–
3:1. «Газпром-Югра» – «Нова»
– 3:1. «Локомотив» – «ДинамоЛО» – 3:0. «Белогорье» – «Факел» – 3:1.

Турнирное положение на 24 марта
М
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Команда
«Зенит-Казань»
«Динамо» М.
«Локомотив»
«Белогорье»
«Кузбасс»
«Факел»
«Урал»
«Енисей»
«Газпром-Югра»
«Нова»
«Югра-Самотлор»
«Динамо-ЛО»
«Нефтяник»
«Динамо» Кр.

И
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

В МВ МП П Партии О
22 2
0 0 72 – 8 70
19 1
0 4 63 – 26 59
13 6
0 5 59 – 32 51
17 1
3 3 62 – 26 56
15 1
1 7 54 – 36 48
8 6
2 8 50 – 44 38
9 3
2 10 42 – 48 35
8 1
5 10 41 – 48 31
7 2
5 10 44 – 54 30
4 5
3 12 37 – 57 25
4 3
3 14 35 – 60 21
4 3
1 16 30 – 60 19
1 1
7 15 26 – 68 12
1 1 4 18 20 – 68 8*

* «Динамо» (Краснодар) оштрафовано на 1 очко за отказ
выйти на матч с «Енисеем» (0:3).
Самые результативные (www.volleyservice.ru): 1. Виктор Полетаев («Кузбасс») – 445 очков. 2. Никита Алексеев
(«Нова») – 428. 3. Виталий Васильев («Нефтяник») – 396.
4. Александр Чефранов («Газпром-Югра») – 385. 5. Сергей
Савин («Локомотив») – 377.
В ближайших матчах играют:
25-й тур. 25 марта (суббота). «Факел» – «Кузбасс»,
«Урал» – «Нефтяник», «Динамо» Кр. – «Югра-Самотлор»,
«Енисей» – «Газпром-Югра», «Нова» – «Локомотив», «Динамо» М. – «Динамо-ЛО», «Белогорье» – «Зенит-Казань».

Спортклуб
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Спринт
Карате

На чемпионате России по киокусинкай, проходившем в подмосковных Луховицах, кемеровский каратист Сергей Чмуневич (тренер – Роман Исаев) вернул
себя звание чемпиона страны в весовой категории
до 70 кг. Третье место среди женщин в весовой категории до 60 кг у кемеровчанки Светланы Березовой.
В общекомандном же зачёте взрослых, юношеских
и юниорских соревнований сборная Кузбасса который год оказалась вне конкуренции. Среди внёсших
наибольший вклад в победу – юные кемеровские
чемпионы Вадим Письмеров, Анастасия Плеханова
(14-15 лет), Данил Воронков, Дмитрий Спиридонов,
Алина Касьянова и Кристина Кузнецова (12-13 лет), а
также призёры София Пиюнова, Анастасия Мартынова
(14-15 лет) и Сергей Иванников (12-13 лет).

Настольный теннис

На фото: мяч-стоп у ворот «Перекрёстка».

Снова в игре
Кемеровский мини-футбольный
«Перекрёсток Ойл» вернул себе шансы
на первое место.

П

обеды – домашняя над барнаульским «Проф Энерджи» и выездная в Новосибирске на прошлой неделе над теперь уже бывшим лидером «Рекламой
Онлайн» – вернули «Перекрёсток» на то место в турнирной таблице, которого команда в большой степени
заслуживает. А то ведь начало сезона не задалось, да и
расписание матчей, где кемеровская команда постоянно
была в числе тех, у которых игр меньше прочих, удерживало её в низах таблицы. Однако…
– О каких-то огорчениях нынче не может быть и речи,
– сказал ещё перед матчем с «Проф Энерджи» тренерруководитель «Перекрёстка» Сергей Ворона. – В этом
сезоне в нашей группе собралась очень ровная группа
команд, уровень турнира вырос. Вот посмотрите, сколько
поражений потерпели лидеры. Никто просто так не сдаётся и нам. Оттого в турнирной таблице команды стоят
очень плотно. Потому побеждать всем сложно, зато интересно. В общем, если мы займём в итоге третье место, то
будем считать сезон успешным. К тому же заняли второе
место в чемпионате Кузбасса против прошлогоднего
четвёртого. Второе место и выход в финальный турнир?
Знаете, сейчас многое определяют не спортивные результаты, а финансовые возможности. В прошлом сезоне он
как раз из-за них и не состоялся, и состоится ли нынче
– ещё вопрос. Да и нам куда интереснее поучаствовать в
представительном турнире в Иркутске, куда собираются
приехать команды Суперлиги – московские «Спартак» и
«КПРФ». Если придётся делать выбор, то боюсь, что мы
выберем Иркутск.
Реальность превзошла виртуальность. Опасных в
футбольном смысле соперников из Барнаула «Перекрёсток» превзошёл в собранности и игровой дисциплине.
Из железной хватки кемеровчан «Проф Энерджи», несмотря на все усилия, так и не вырвался и проиграл – 3:6, а в
минувшую субботу от «Перекрёстка» дома пострадала и
«Реклама Онлайн». Выигрывая 3:0, новосибирцы, видимо,
уверовав в досрочное первое место, ослабили эту самую
хватку, за что были жестоко наказаны кемеровчанами
– 3:4, а на следующий день практически чемпион был
бит ещё и напарником «Перекрёстка» новокузнецким
«Сибтранзитом». Таким образом, «Реклама Онлайн» уже
точно закончит чемпионат не на первом месте, а у прошлогоднего чемпиона «Перекрёстка» появился шанс там
оказаться. Нужно выиграть все три оставшихся выездных (в Красноярске и Новосибирске) матча.
Егор МЕДВЕДКО.
Фото: Владимир КЛЮЕВ.

Табло
«Реклама Онлайн» (Новосибирск) – «Перекрёсток Ойл»
– 3:4 (2:0).
18 марта. Новосибирск. Спортзал «Заря». 110 зрителей.
Судьи – С. Садовников (Новосибирск), Р. Труханович (Барнаул).
Мячи: Иванеко, 18 (1:0). Леонов, 23 (2:0). Таргоня, 38 (3:0).
Грибанов, 40 (3:1). Седых, 43 (3:2). Седых, 52 (3:3). Мальцев,
58 (3:4).
Предупреждены Безруков и Иванеко (оба – «Реклама
Онлайн»).

Первенство России по мини-футболу. Первая лига.
Зона «Сибирь». Группа «Запад»
19 марта. В Новосибирске: «Реклама Онлайн» – «Сибтранзит» – 2:5.
20 марта. В Новосибирске: «Магистраль» – СВА ДЮСШ
– 6:4.
Команда «Сибиряк-М» снялась с соревнований: во всех несыгранных ею матчах ей засчитаны поражения (0:5).
Турнирное положение на 24 марта
М
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Команда
«Магистраль»
«Реклама Онлайн»
«Проф Энерджи»
«Перекрёсток Ойл»
«Сибтранзит»
СВА ДЮСШ
«Газпром Трансгаз Томск»
«Легион»
«Сибиряк-М»

И
13
16
15
13
13
13
15
14
16

В
10
9
8
7
6
6
5
4
0

Н
1
4
1
3
4
0
3
1
1

П
2
3
6
3
3
7
7
9
15

Мячи
67 – 38
71 – 56
65 – 50
52 – 36
47 – 35
53 – 54
49 – 58
52 – 68
24 – 87

О
31
31
25
24
22
18
18
13
1

Бомбардиры: 1. Роман Сулейманов («Легион») – 16 мячей.
2. Максим Гребежев («Реклама Онлайн») – 13. 3. Константин
Курышин («Газпром Трансгаз Томск») – 12. 4-5. Иван Рябчиков
(СВА ДЮСШ) и Николай Ускоев («Перекрёсток Ойл») – по 11.
В ближайших матчах играют:
25 марта (суббота). В Красноярске: «Легион» – «Перекрёсток Ойл», «Легион» – «Сибтранзит».

На фото: меньше чем через секунду мяч окажется в воротах барнаульского «Проф Энерджи» после удара одного из лидеров спора
бомбардиров Николая Ускоева (№ 20).

С 17 по 19 марта в Кемерове в губернском центре
спорта «Кузбасс» состоялись традиционные открытые
областные соревнования «Кубок губернатора Кемеровской области» по настольному теннису среди лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).
В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов из
13 территорий Кемеровской области (Новокузнецка, Кемерова, Прокопьевска, Междуреченска, Осинников, Белова, Березовского, Таштагола, ЛенинскаКузнецкого, Топок, Тайги, Мариинского и Тяжинского
районов) и соседних регионов: Республики Хакасия,
Красноярского края и Иркутской области.
Среди кемеровчан в призёрах отметились: Константин Молчанов (2-е место, мужчины, 1 – 3-й класс),
Дмитрий Прохоров (3-е место, мужичины, 4-5-й
класс), Владик Закиров (2-е место, мужчины, 7-8-й
класс), Дмитрий Прохоров и Александр Шерин (2-е
место среди мужских пар, 1 – 5-й класс), Константин
Молчанов и Николай Тихонов (3-е место среди мужских пар, 1 – 5-й класс), Дмитрий Прохоров и Наталья
Рябцева (Абакан) (3-е место среди смешанных пар,
1 – 5-й класс). Второе место в абсолютном турнире
мужчин (6 – 10-й класс) занял Владик Закиров.

Лыжные гонки

16 – 18 марта в Берёзовском прошёл чемпионат
Кемеровской области, в котором приняло участие
около 100 человек. Чемпионами во всех категориях
стали кемеровчане: Мария Кузнецова (1,2 км «классикой» и 20 км «коньком»), Александр Меньшиков
(1,2 км «классикой»), Александр Канцебура (20 км
«коньком»). Кроме того, медали разного достоинства
у Валентины Курицыной и Аркадия Бубнова.

Пауэрлифтинг

В Тамбове прошло первенство России среди
юниоров – инвалидов ПОДА. Успешно на этих соревнованиях выступил Александр Феоктистов, ставший
чемпионом России в весовой категории до 59 кг и победителем прошедших здесь взрослых всероссийских
соревнований. Александр включён в состав сборной
России, которая в сентябре выступит на чемпионате
мира в Мексике.

На фото Юрия Ефимовского: «золотое» взвешивание
будущего чемпиона России Сергея Чмуневича.
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Подробности

Кемеровские студенты
готовы развивать новые
направления волонтёрской
работы. Активисты
встретились в стенах
городской администрации,
чтобы обсудить будущее
добровольческого движения.

С

егодня в кузбасской столице действует больше сотни
добровольческих отрядов.
Волонтёры занимаются благоустройством города, работают
со школьниками, помогают ветеранам, организуют праздники,
благотворительные мероприятия и акции, помогают в поиске
пропавших людей.
По поручению президента
Владимира Путина Общественная палата России совместно с
Ассоциацией волонтёрских центров разрабатывает «Концепцию
развития добровольчества в социальной сфере до 2020 года»,
которая должна быть готова
уже к июню года текущего. В неё
войдут лучшие региональные
практики. И кемеровчанам тоже
есть что предложить. Например,
волонтёрское экологическое движение, которое в 2013 году орга-
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Волонтёрское будущее
низовали студенты Кузбасского
государственного технического
университета им. Т.Ф. Горбачёва.
– За пять лет мы провели и
приняли участие более чем в 45
экологических мероприятиях, –
отметила координатор экологического отряда «ЭкИн» Екатерина Квашевая.
Сначала студенческие группы отправились на экоэкскурсию на крупные промышленные
предприятия Кемерова и наглядно ознакомились с тем, как производственники минимизируют
вред от выбросов в окружающую
среду, как очищают воду, какие
перспективы по переработке отходов есть в регионе. Ежегодно
экологический десант добровольцев делает и генеральную
уборку водоёмов – на Красном
озере и береге Искитимки. Волонтёрам удалось наладить сотрудничество с бизнесом, это
как раз то направление, которое
руководство страны и общественники хотят развивать на
местах, чтобы некоммерческие
объединения вместе с крупными
организациями и малыми предпринимателями сообща находи-

Организатор торгов – ООО «Лекс Капитал» (ОГРН 1157847190148, ИНН
7802525333, КПП 780201001, адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская,
дом 15, лит. А, lexcapital2015@gmail.com, тел. 8-981-145-81-29), действующее по
поручению конкурсного управляющего Плотницкого Дмитрия Игоревича (ИНН
420592839684, СНИЛС 121-997-388 91, адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, а/я
186), члена союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Северо-Запада» (местонахождение: 191060, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,
подъезд 6, ГРН № 001-3 от 19.12.2002, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593),
сообщает: 1) о результатах торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества ООО «АКВАМАРКЕТ» (ОГРН
1034205069942, ИНН 4205057414; объявление № 12010010863 в газете «Коммерсантъ» № 16 от 28.01.2017, стр. 56): торги по лотам № 1, 2 признаны несостоявшимися, так как не были представлены заявки на участие.

Организатор торгов ООО «Межрегионинвест» (302004, г. Орёл,
3-я Курская ул., д. 15, пом. 6, e-mail: ot.mri@yandex.ru, тел. 8-920801-68-52), действующее по поручению конкурсного управляющего
Плотницкого Дмитрия Игоревича (199155, г. Санкт-Петербург, а/я 186;
ИНН 420592839684; СНИЛС 12199738891), действующего на основании решения Арбитражного суда Кемеровской области по делу
№ А 27-395/2015 от 22.12.2015 г., являющегося членом союза «СРО
АУ СЗ» (191015, Санкт-Петербург, Шпалерная , 51, литер А, пом. 2-Н,
№ 436; ИНН 7825489593/ОГРН 1027809209471), сообщает о проведении открытых торгов посредством публичного предложения 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).
Дата и время начала приёма заявок – 27.03.2017 г. в 10:00 по мск.
Дата и время окончания приёма заявок – 24.08.2017 г. в 10:00 по мск.
Итоги торгов подводятся по адресу: г. Орёл, 3-я Курская ул., 15, пом. 6.
Задаток: 10% от цены предложения, действительной для периода, в
который поступила заявка. Величина снижения начальной цены – 10%
от начальной цены продажи имущества. Срок, по истечении которого
последовательно снижается начальная цена, – 15 календарных дней.
Минимальная цена продажи имущества (цена отсечения) – 10% начальной цены имущества.
Предметом торгов является имущество ООО «Аквамаркет», находящееся в залоге ПАО «Промсвязьбанк». Лот № 2 – здание, назначение: нежилое здание общей площадью 4842,5 кв. м, 2-этажное,
кад. № 42:22:0102009:1538, расположенное по адресу: Кемеровская
область, г. Берёзовский, ул. Кочубея, дом 22. Начальная цена лота
№ 2 – 38 430 000,00 руб. Лот № 7 – помещения, назначение: нежилое,
общей площадью 835,4 кв. м, подвал, этаж 1, номера на поэтажном
плане 1, 7 , 8, 33, 35 – 38, 52 – 57 (1 этаж), 1 – 15, 55 – 68 (подвал), кад.
№ 54:35:021040:942, расположенные по адресу: Новосибирская обл.,
г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, дом 46. Начальная цена лота № 7 –
62 370 000,00 руб. Начальная цена лотов № 2, № 7 НДС не облагается.
Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной торговой площадке (www.m-ets.ru), представляет в установленный срок заявку на участие в торгах, вносит задаток на счёт: получатель ООО «Аквамаркет», 650051, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Камышинская, 2«а», ИНН 4025057414/КПП 420501001, р/с
40702810726000010137 в Кемеровском отделении № 8615 ПАО
«Сбербанк», к/с 30101810200000000612, БИК 043207612. Назначение платежа: задаток для участия в торгах по продаже имущества ООО
«Аквамаркет» за лот №_. Заявитель обязан обеспечить поступление
задатка на указанные реквизиты не позднее даты и времени окончания приёма заявок на участие в торгах для соответствующего периода
проведения торгов. Заявки на участие в торгах подаются в электронной
форме по адресу в сети Интернет: www.m-ets.ru. Заявка на участие в
торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна

ли решения острых социальных
проблем.
– У нас в вузе проходят акции по сбору макулатуры, мы
сотрудничаем с малым инновационным предприятием «Эко-

распространить деятельность далеко за пределы КузГТУ, привлекая к мероприятиям молодёжь из
других вузов и даже школьников.
Нестандартно своё волонтёрское будущее видят студенты Ке-

На фото: учение волонтёров отряда «Лиза Алерт» по оказанию доврачебной
помощи пострадавшим.
система». И не просто собираем бумагу, а ещё и проводим
мастер-классы по переработке,
– поделилась студентка.
Волонтёры-экологи готовы

меровского филиала Российского
экономического университета
им. Г.В. Плеханова. Они намерены продвигать так называемое
«серебряное волонтёрство», по-

полняя свои ряды представителями старшего поколения. Такой
опыт уже есть в ряде зарубежных стран и в крупных российских городах – Санкт-Петербурге,
Твери, Тюмени, Краснодаре.
– В «серебряном волонтёрстве»
мы видим возможность решить
проблему разобщённости поколений, – считает студентка РЭУ
Екатерина Косова. – Опыт и знания старших могут найти хорошее применение в нашей работе.
Например, есть интересный федеральный проект «Волонтёр – инструктор ЗОЖ». Он заключается
в том, что пожилые люди с медицинским, педагогическим опытом
проводят мероприятия для школьников и студентов по пропаганде
здорового образа жизни.
Главная задача, которую сегодня ставят перед собой кемеровские добровольцы, независимо от направления, которым
занимаются, – это создание тренда волонтерства. Чтобы это движение стало незаменимым элементом гражданской активности
не только молодёжи, но и других
поколений.
Марина ПИМЕНОВА.

Глава города Илья Середюк пригласил предпринимателей на встречу, которая состоится
в администрации города (пр. Советский, 54, Большой зал) 29 марта в 18:00.
– Мы с вами живём в замечательном городе и все
хотим, чтобы Кемерово развивался. Мы одинаково мыслим, что у столицы Кузбасса очень много нереализованных возможностей, в том числе и в бизнес-среде.
Каким город будет завтра, зависит только от нас. Именно
поэтому считаю важным выстроить полноценный конструктивный диалог между органами власти, предпри-

содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие
сведения: наименование, организационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес заявителя (для юрлица); фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя
(для физлица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в
торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка
из Единого государственного реестра юридических лиц (для юрлица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для ИП), документы, удостоверяющие личность
(для физлица), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя; подписанный квалифицированной электронной подписью
заявителя договор о задатке в электронной форме (заявитель вправе
также направить задаток на счет, указанный в сообщении о проведении
торгов без представления подписанного договора о задатке, в этом
случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением
о проведении торгов считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке). Документы, прилагаемые к заявке,
представляются в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью заявителя. Заявки на участие в
торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения подаются и рассматриваются с условием, что заявка должна
обязательно содержать предложение о цене покупки имущества.
При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах,
содержащей предложение о цене имущества должника, которая не
ниже установленной начальной цены продажи имущества должника,
снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется в установленные сроки. Право приобретения имущества должника
принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о
цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи
имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов
по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае если несколько участников торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене

нимателями и обществом, вместе обсуждать проблемы
и вопросы города и бизнеса, искать на них ответы и
решения, – отметил глава города.
В связи с действием в администрации города пропускного режима желающих принять участие во встрече
просят сообщить об этом по телефону 36-46-14 (в рабочие дни с 9:00 до 17:00).

имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику
торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае
если несколько участников торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения представили в установленный
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода проведения торгов, право
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов,
который первым представил в установленный срок заявку на участие
в торгах по продаже имущества должника посредством публичного
предложения. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок
прекращается. Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов.
Продажа имущества оформляется договором купли-продажи имущества, который заключает конкурсный управляющий с победителем
торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах
торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением
проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. В случае отказа или
уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного
управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный
управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи
имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая
цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной
другими участниками торгов за исключением победителя торгов. При
продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи
имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора в денежной форме по
следующим реквизитам: получатель ООО «Аквамаркет»: 650051, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Камышинская, 2«а», ИНН 4205057414/
КПП 420501001, р/с № 40702810726000010137 в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк», к/с 30101810200000000612, БИК
043207612. В случае неоплаты имущества в течение 30 дней со дня
подписания договора купли-продажи договор купли-продажи подлежит расторжению конкурсным управляющим в одностороннем порядке
путём направления уведомления покупателю имущества. При этом покупатель имущества – победитель торгов утрачивает право на возврат
уплаченной суммы задатка. Сумма задатка включается в конкурсную
массу должника. Ознакомление с договором о задатке и проектом договора купли-продажи имущества осуществляется по адресу: www.m-ets.
ru. По вопросам ознакомления с предприятием, описанием, составом
и характеристиками продаваемого имущества, принадлежащего ООО
«Аквамаркет», а также иной дополнительной информацией, обращаться
по тел. 8 (920) 801-68-52 в рабочие дни с 9-00 до 17-00 по мск.
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«Город, рождённый
Октябрём» – эта фраза
в советские годы
часто использовалась
применительно
к столице Кузбасса. Уже
в 1918 году в Щегловске
прошли выборы
в городской Совет
рабочих и солдатских
депутатов, сформирован
исполнительный
орган власти.

дил до них большевистскую
правду. Членом КПСС состою с
1917 года. После освобождения
от Колчака Кузбасса был командирован в Кемерово по организации уездного партийного
комитета и уездревкома и был
утвержден председателем этих
комитетов, а позднее секретарем уикома партии Кузнецкого
и Мариинского уездов. В задачи
этих парторганизаций входило
немедленно дать стране уголь и
хлеб и ликвидировать в притаежных районах Кузбасса остатки
банд Колчака, барона Унгерса…»
После работы в Кузбассе Павел Старостин занимал ответственные посты в органах прокуратуры, в контрольных партийных органах. В годы Великой
Отечественной войны служил в
рядах Советской армии политработником. За боевые заслуги на

На фото: делегаты первого съезда Советов в г. Щегловске в мае 1918 года.

М

ы начинаем серию публикаций о людях, в тот или
иной период возглавлявших высший орган управления
молодого города, быстро прошедшего путь от рядового крестьянского села до индустриального
центра Западной Сибири.

Степан Рукавишников

Самым первым руководителем города Щегловска (в то время
Кемерово назывался именно так)
в 1918 году стал Степан Иванович
Рукавишников. Он был избран на
должность председателя уездного исполкома РКП(б) 10 мая 1918
года на первом уездном съезде
Советов рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов. Избранию
Степана Рукавишникова способствовало то, что в составе
уездного Совета были
преимущественно
большевики, партийную организацию которых и
представлял Степан Иванович от
коллектива химзавода.
Архивные документы говорят о том,
что первоначально Советская власть установилась
в Щегловске без особых волнений. Вот что вспоминал один
из участников этих событий
Я.Д. Баранов-Пронин (орфография сохранена): «Октябрьская
революция в Кемерово прошла
мирным путем. В середине ноября уже избран городской Совет
рабочих и солдатских депутатов
трудящихся, в состав его вошли
преимущественно большевики: т.т. Руковишников – председатель, Степачев Ф.Н., Белов,

За помощь в подготовке данной публикации редакция благодарит сотрудников архивного
отдела администрации города
Кемерово (сбор и обработка
материалов), сотрудников ГКУ
КО «Государственный архив
Кемеровской области» (предоставление архивных документов
фондов для проведения исследовательской работы), а также кандидата исторических наук Игоря
Юрьевича Ускова за оказанную
консультативную помощь.

13

Они были первыми
Хомутников Роман Ефимович,
Иванов и др.»
Но одновременно с этим тот
же Баранов-Пронин отмечает,
что вновь избранная власть
большевиков стала «перестраивать работу всех учреждений на
новый лад, преодолевая сопротивления администрации, купцов и кулаков. В это время враги
революции особенно усилили
свою подрывную работу…» Следовательно, мирное сосуществование новой власти с населением Щегловского
уезда было недолгим, а дальнейшие
факты говорят о
том, что Советы
прекратили своё
существование в
Кузбассе примерно
на два года.
В Щегловск вошли белые вместе с отрядом чехословацкого корпуса,
которых, по словам очевидцев
событий, «администрация химзавода совместно с меньшевиками, эсерами и щегловскими кулаками, купцами и обывателями
встречали с хлебом и солью. Наступили черные дни реакции».
Степан Рукавишников, председатель Щегловского уездного
исполкома, Николай Иванов,
уездный военком, Сергей Субботин, председатель Совета рабочих депутатов химзавода, вместе
с другими большевиками были
арестованы и отправлены в Томскую тюрьму, а оттуда – в Александровский централ. Вскоре после ареста они были замучены и
расстреляны.

Павел Старостин
(1893 – 1958)

Наполненную многими впечатляющими событиями жизнь
прожил Павел Никифорович Старостин – второй руководитель
будущего Кемерова. Он возглавлял Щегловск в 1920-21 годах. В
возрасте 24 лет молодому большевику Павлу Старостину довелось стать одним из первых ор-

ганизаторов партийных органов
РСДРП-РКП(б) в Щегловском уезде. На должность первого
председателя уездного
ревкома партии его
назначил политотдел дивизии армии
Советов, которая
заняла Щегловск.
Секретарь Щегловского уездного
исполкома партии
большевиков А.Г. Бабий так вспоминал о Павле
Старостине: «Он мог выступать
по несколько раз в день и всегда
страстно, убежденно защищая
политику партии и Советского
государства и разоблачая козни
империалистической буржуазии
в лице ее Антанты и пособников
буржуазии – эсеров и меньшевиков». Позже Старостин возглавил
уездный исполком.
Сохранилась фотография, датированная 22 ноября 1920 года.

На ней в составе делегатов 1-й
уездной конференции РКП(б)
отмечен председатель
уездного исполкома
партии Павел Старостин (всех делегатов Щегловского
УИК – 24, и среди
них всего одна
женщина). В декабре этого же года
Павел Никифорович
был избран делегатом
VIII Всероссийского съезда
Советов, а через год с небольшим, в марте 1922 года, – делегатом XI съезда РКП(б). Кроме того,
он избирался членом уездного и
губернского комитетов партии и
членом Губисполкома.
Из воспоминаний самого
Павла Никифоровича Старостина: «Около 40 лет принимал участие в революционной жизни,
начиная среди солдатских масс
старой армии на фронте, дово-

фронте был награждён орденами
Отечественной войны I степени,
Красной Звезды и медалями.
Успехи, достигнутые Старостиным позже, на партийных должностях в обкоме КПСС Курской
области, также были отмечены
правительственными наградами.
«Под руководством парторганов пройден мною большой
жизненный путь, – вспоминал
Павел Никифорович. – Задания
партии выполнял самоотверженно, с душой большевика, в
любых условиях, часто трудных
и суровых, на фронтах Гражданской и Отечественной войны в
дни завоевания Советской власти, во время коллективизации
и восстановления народного хозяйства, в период строительства
социализма в нашей стране».
В январе 1957 года Павел Старостин вышел на пенсию по болезни. Умер Павел Никифорович
8 мая 1958 года в городе Курске.

Без дат и биографий
К сожалению, далеко не все имена, хронология
событий, связанных с людьми, или подробности их
жизни дошли до наших дней в первозданной чистоте и правде. Многое утеряно. Хочется верить, что не
безвозвратно. А потому есть смысл вспоминать и то,
о чём сохранились лишь какие-то скупые сведения.
Некоторые из них существуют в виде отдельных
воспоминаний А.Г. Бабия, секретаря Щегловского
уездного исполкома партии.
Так, им упоминается имя Михаила Ивановича
Кавешникова, стоявшего во главе местной исполнительной власти:
«Кавешников… Михаил, который был в одно время председателем Щегловского уездного ревкома, в
20 годах уехали с семьями в Семипалатинскую или
Алма-Атинскую область». Других сведений об этом
человеке пока не найдено.
Немногим больше данных имеется и о Венедикте
Васильевиче Партине. Известно лишь, что он был
старым большевиком-каторжанином. Сначала он
работал в Щегловске заведующим финансовым отделом уездного ревкома, а потом, уже после отъезда

Павла Старостина в Кузнецк, возглавил ревком. Об
этом свидетельствуют некоторые документы, подписанные им. Позже Венедикт Партин был отозван для
руководства Мариинским ревкомом, а в 30-х годах,
по некоторым сведениям, работал заведующим партийным архивом Иркутского обкома партии.
Скупы сведения и о Владимире Леонидовиче
Орлеанском. Известно лишь то, что на первом съезде
Советов Кольчугинского уезда, который состоялся 25
марта 1925 года, Владимир Леонидович был избран
от города Щегловска в президиум Кольчугинского
уисполкома. В том же 1925 году Владимир Орлеанский был избран в Щегловский городской Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
и возглавил его работу.
К сожалению, не сохранилось даже имени председателя президиума Щегловского городского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Лобахина. Он некоторое время работал в этой должности в 1926 году, но вскоре «…т. Лобахин по распоряжению высших органов власти в конце февраля
был переброшен для работы в другой округ».
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сталась кулинарам-любителям
из ООО «Промышленновские
коммунальные системы» за совершенно потрясающую хашламу.

Текст: Анна ОБНИЦКАЯ.
Фото: Алексей КУСТОВ.

В

минувшие выходные
почти 200 сотрудников
всех предприятий СКЭК:
из Кемерова, Березовского,
Ленинска-Кузнецкого и пгт. Промышленная – собрались в
учебно-оздоровительном центре
компании «Березовый уют», что
неподалеку от д. Калинкино Промышленновского района. Праздник спорта и весны – так назвали
организаторы эту по-настоящему
семейную встречу.

Творческие, яркие,
весенние

Между тем, пока рыбаки ждали своей большой удачи, а «повара» колдовали над котелками
и казанами, на поляне, окруженной белоснежными березами,
спортивные конкурсы сменяли
творческие. «Эскимосские забавы» (перетягивание палки), бои
на бревне с подушками, веселые
эстафеты, гонки на «плюшках»,
танцевальный марафон: и зрители, и участники команд – все
были задействованы в общем
большом празднике спорта и
весны.
– Мы придумали название
команды – «Лампочки», выучили речевку, – рассказывает Анна
Опарина, председатель Молодежного совета ОАО «Кемеровская горэлектросеть». – И
даже распределились, кто в каком конкурсе участвует. Весело

Начало традиции

– Мы стараемся укреплять семейные ценности, формировать
здоровый образ жизни среди наших сотрудников. Вместо традиционных речей, награждений
и банкета впервые в этом году
организовали в честь профессионального праздника вот такое
спортивно-развлекательное мероприятие на свежем воздухе, –
отметил Дмитрий Волков, генеральный директор ОАО «СКЭК».

На фото: праздник спорта и весны в СКЭК.

«Жить! Красочно! Хорошо!»
На празднике каждому нашлось занятие по душе. Для ребятишек подготовили задорные
забавы и конкурсы. Пели караоке, гоняли мячик на хоккейной
площадке, раскрашивали цветными мелками большой плакат,
набрасывали аркан на деревянного оленя. Хорошее настроение
создавала мастер по аквагриму
Людмила Дудак (кстати, сотрудница предприятия СКЭК «Березовские коммунальные системы»). А больше всего «лайков»
получила… мохноногая лошадка,
которая катала всех желающих –
и детей, и взрослых – на санях по
территории «Березового уюта».

Ловись, рыбка!

Если говорить о традициях, то самая давняя и любимая
в СКЭК – это соревнования по
спортивной рыбалке. Рыбачат
все от мала до велика, причем
женщины не намного уступают
сильному полу. Но вот зимнюю
рыбалку организовали впервые.

Под таким девизом в Северо-Кузбасской энергетической компании отметили
профессиональный праздник – День работника ЖКХ.
Команды приехали заранее, накануне вечером. Заселились в
Домики рыбака, которые предприятия построили для своих сотрудников, прошли инструктаж
и подготовили лунки.
На лед вышли на зорьке, рыбачили до 12 часов дня. Впрочем,
присоединиться мог каждый желающий – правда, вне соревнований. Посидеть с удочкой на льду
в теплой мужской компании –
вот отличное начало дня!
– Подледная рыбалка отличается от летней, – рассказывает
Сергей Силаев, водитель ОАО
«СКЭК», получивший приз за
самую крупную рыбу. – Экипировка другая, лунки опять же
– сколько набуришь, от этого
и шансов больше на хороший

На фото: каждому нашлось занятие по душе.

улов. Летом ходи по берегу, забрасывай. А тут надо потрудиться. Побеждает терпеливый.
Первой удача улыбнулась
Дмитрию Юдину, начальнику
ремонтно-механического цеха АО
«КемВод», – клюнул карась. Перемещение по льду было свободным, поэтому рыбаки из других
команд тут же «забурились» рядом. Однако место – это не самое
главное. Фортуна – дама переменчивая, и победителем соревнований по подледному лову стала
команда «Березовских электрических сетей» с общим уловом чуть
больше килограмма окуней.

Самый лучший повар

Как известно, на свежем воздухе разыгрывается хороший аппетит. Организаторы предусмотрели такой поворот событий.
Дымок полевой кухни разносил
ароматы далеко за поляну праздника. И даже самые упорные
«малоежки» за обе щеки уплетали вкусную гречневую кашу.
Знатоки лакомились разварной
перловкой с тушеным мясом. А
в качестве десерта на ура пошли
румяные блинчики – со сметаной, с джемом и просто с горячим
чаем на алтайских травах, которым славится «Березовый уют».
В рамках праздника состоялся еще один традиционный
конкурс СКЭК – кулинарный. В
оборудованных мангалами беседках под весенним синим небом каждая команда создавала
свой «походный шедевр». Главным условием была доступность

продуктов, чтобы каждый мог
потом воспроизвести понравившееся конкурсное блюдо. Чего
только не наготовили! И кашу с
потрошками и овощами-гриль, и
лагман, и плов с гранатом – словом, «все кухни в гости к нам»!
Молодежные советы подготовили творческие презентации. В
итоге высокое жюри, куда вошли
руководители всех предприятий,
после часовой дегустации с большим трудом определило победителя.
Статуэтка «Лучшего повара»
(кстати, сделанная на одном из
предприятий СКЭК – «Березовском электромеханическом заводе-1», который впервые и очень
удачно изготовил наградные сувениры для всех конкурсов) до-

На фото: приехали целыми семьями.

очень, шумно, энергично! Очень
объединяют такие мероприятия, мы всегда к ним готовимся
с большим энтузиазмом. Погода
прекрасная, настроение хорошее – действительно ощущается
праздник!
По итогам всех спортивных
соревнований команда «Кемеровской горэлектросети» была
признана самой яркой, весенней
и творческой.
* * *
По общему мнению, праздник получился душевным и повесеннему ярким. Люди приехали целыми семьями, с детьми,
супругами, бабушками и дедушками. Встретились со своими
друзьями, коллегами с других
предприятий, городов. И можно
быть уверенным в том, что это
славное начинание будет продолжено. Ведь в СКЭК так заведено: если что-то однажды провели, то потом это становится
доброй традицией!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Популярная русская народная песня.
5. Нравственное разложение, упадок. 9. Жареный кусок говядины.
10. Физическое и психическое благополучие. 12. Музыкальный
знак. 13. Часть прямой, заключенная между двумя ее точками.
14. Количество молока от коровы. 17. Укромное место. 18. Приставка
«бывший». 19. Приправа, пряность. 22. Взятие под стражу. 23. Пожарный инвентарь. 27. Измененный на генном уровне организм.
28. Богатая торжественная трапеза. 29. Предок слона. 33. Дом крота.
34. Отдел гастронома. 35. Солидный кусок. 38. Суматоха, беспорядок.
39. Пирожок с творогом. 40. Наемный работник. 41. Мастер, выделывающий легкие изделия из железа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Помещение в офисе. 2. Стопка или большая
рюмка удлиненной формы. 3. Тонко скрученная пряжа. 4. Опросный
лист. 5. Подделка с целью обмана. 6. Черная, озоновая или в кармане.
7. Специальность артиллериста. 8. Ягода с «колючим» названием.
11. Зарубка, обозначение. 15. Переселенец по-заморски. 16. Как
раньше называли иконописца? 20. Стержень, на котором держатся
колеса. 21. Сильный зной. 24. Новое слово в науке. 25. Поворот
спортивной дорожки. 26. Птичья столовая. 27. Кукла для демонстрации одежды. 30. В ней пишет школьник. 31. Скажите по-татарски
«обувь». 32. Искусственный объект, созданный для выполнения
определенных функций, обычно в области техники. 36. Обманщик.
37. Деревянный хомут.
Ответы на кроссворд, опубликованный в газете «Кемерово» № 20
По горизонтали: 5. Ружье. 6. Плаун. 10. Ритм. 11. Ниппель. 12. Беда.
13.Пижма.17.Магия.19.Бунтарь.20.Заявка.21.Беглец.25.Емкость.26.Почта. 27. Чадра. 30. Укол. 32. Обаяние. 33. Кафе. 34. Набег. 35. Зраза.
По вертикали: 1. Крем. 2. Джинн. 3. Бадья. 4. Сноб. 7. Лизинг.
8. Спектр. 9. Аджика. 14. Минарет. 15. Куркума. 16. Оркестр. 18. Аптечка. 22. Сборка. 23. Горняк. 24. Строфа. 28. Торба. 29. Лежак. 31. Линь.
33. Краб.
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В этот день
родились
БУЙНОВ Александр
Николаевич, певец;
ВИНОГРАДОВ Владимир Ильич, врач, Герой Социалистического
Труда;
ГУРЬЕВ Андрей Григорьевич, предприниматель;
КИПРЕНСКИЙ Орест
Адамович, художник;
КОЗЛОВСКИЙ Иван
Семенович, певец, Герой
Социалистического Труда;
КУЗНЕЦОВ Алексей
Федорович, директор
КМК, Герой Социалистического Труда;
НОВИКОВ-ПРИБОЙ
Алексей Силыч, писатель;
СМЫСЛОВ Василий
Васильевич, шахматист;
ШУЛЬЖЕНКО Клавдия
Ивановна, певица;
ЯМБУРГ Евгений Александрович, педагог.

Реклама

В этот день происходило

Об искусстве
Искусство, заставляя сердца биться в
унисон, помогает объединять людей.
(Лев Гумилев)
Искусство – это жизнь, но не отражение
жизни.
(Варлам Шаламов)
Искусство есть процесс прохождения
сил природы через существо человека.
(Андрей Платонов)
Умейте любить искусство в себе, а не
себя в искусстве.
(Константин Станиславский)
Книги, которые пишутся с целью найти
много читателей, – это не сочинения, это
произведения авторского ремесла.
(Лев Толстой)
Искусство всегда, не переставая занято
двумя вещами. Оно неотступно размышляет
о смерти и неотступно творит этим жизнь.
(Борис Пастернак)
Произведение искусства обращается к
человеку тет-а-тет, вступая с ним в прямые,
без посредников, отношения. За это и недолюбливают искусство ревнители всеобщего
блага, повелители масс, глашатаи исторической необходимости.
(Иосиф Бродский)

Некоторые всерьез уверены, что искусство – это инструмент, с помощью которого хотят напомнить императору о своем
существовании на земле.
(Наум Коржавин)
Всё великое в искусстве в единственном числе.
(Федор Абрамов)
Искусство нарушает естественные законы, но именно потому искусство чудо,
божий дар.
(Фазиль Искандер)
Искусство освобождает от рабства у
обыденности.
(Николай Бердяев)
Если нам иногда кажется, что искусство
уклоняется от действительности и не служит
полезным целям, то это только потому, что
мы не знаем путей полезности искусства…
(Федор Достоевский)
Искусство переводит мысли в чувства.
(Михаил Ульянов)
Популярное искусство ценно не по
пользе, которую оно приносит, а по вреду,
от которого спасет, доставляя менее грубое
развлечение.
(Василий Ключевский)

1155: Юрий Долгорукий захватил Киев и стал
великим князем Киевским.
1613: 16-летний Михаил
Романов после долгих уговоров
дал согласие принять титул русского царя.
1706: войска фельдмаршала Шереметева подавили Астраханское восстание стрельцов, за
что он первым в России получил
графский титул.
1713: в Петербурге открыта АлександроНевская лавра.
1753: Елизавета подписала указ об отмене
смертной казни.
1785: специальным сенатским указом разработан маршрут для поездки грандиозного
кортежа Екатерины II, ее двора и дипломатического корпуса в Киев, Южную Украину и Крым.
Поездка состоялась в начале 1787-го, чтобы
увидеть, как осваиваются недавно обретенные
Российской Империей земли и как хозяйничает
на них наместник Новороссии князь Потемкин.
Князь не подкачал. Архитекторы и театральные
декораторы основательно потрудились, создавая
бутафорские дома, мельницы и сараи, – возникли ставшие нарицательными «потемкинские
деревни».
1801: произошел последний в истории России дворцовый переворот, в результате которого
в Михайловском замке Петербурга был убит
император Павел I.
1896: в Петербурге в Русском физикохимическом обществе русский ученый-электротехник Александр Попов продемонстрировал

передачу сигналов без проводов на расстоянии
250 м, передав первую в мире радиограмму, состоявшую из двух слов: «Генрих Герц».
1901: торжественно открыт Большой зал
Московской консерватории.
1917: вслед за США о признании Временного
правительства заявили Франция, Великобритания
и Италия.
1918: на Московском аэродроме организована «Летучая лаборатория» – летный отдел Авиационного расчетно-испытательного бюро МВТУ.
1946: из Ирана выведены советские войска,
находившиеся там с сентября 1941 года.
1956: учреждено почетное звание «Заслуженный тренер СССР». Знак № 1 получил тренер
по легкой атлетике Виктор Алексеев.

1960: первый полет пассажирского самолета Ту-124.
1965: открылся пленум Центрального Комитета КПСС, на котором было принято постановление «О неотложных мерах по дальнейшему
развитию сельского хозяйства СССР».
1975: в Москве состоялось подписание
советско-французских соглашений о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и в
области сельского хозяйства.
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Гороскоп с 27 марта по 2 апреля
Овен

Близнецы

Лев

Гороскоп составила Элеонора ЛЕОНОВА, астролог.

Весы

Стрелец

Водолей

Вы стремитесь к независимости и свободе – вероятно, у вас это получится. Во вторник пресекайте
все попытки навязать вам
чужое мнение. В четверг
отправляйтесь в свободное
плавание. В субботу решительность приведет к необратимым последствиям.

На этой неделе вы испытываете сильную потребность в общении. Во вторник удастся обзавестись необычными знакомствами. В
четверг отдыхайте и расслабляйтесь. В субботу продуктивными окажутся коммуникации в Интернете – на
форумах и в соцсетях.

Если у вас есть духовный наставник, считайте,
что вам повезло. Если нет
– готовьтесь встретить его
уже в понедельник. В среду вы будете готовы равняться на этого человека.
В пятницу усилится ваш
интерес к вопросам нравственности и морали.

Все вокруг начали вести
себя слишком независимо,
и вам из-за этого не по себе.
В понедельник четко обозначьте границы личного
пространства. В среду не
высказывайте претензий
близкому человеку. В пятницу оставайтесь невозмутимы в любой ситуации.

Если вы влюблены,
вскоре вас ждет испытание
на прочность. В понедельник обязательно смотрите
по сторонам. В среду готовьтесь идти на компромисс. В пятницу понаблюдайте за вашими детьми –
откроете для себя какие-то
новые их таланты.

Вы заинтересованы в
расширении кругозора,
поэтому охотно проводите
время в гуще событий. В понедельник утолите жажду
общения в кругу друзей.
В среду отправляйтесь на
светские мероприятия. В
пятницу покажите свою
разносторонность.

Телец

Рак

Дева

Скорпион

Козерог

Рыбы

Перед вами стоит непростой выбор, и от принятого решения будет зависеть многое. В понедельник постарайтесь прислушаться к своим мыслям.
В среду вы как никогда
будете близки к гармонии.
В пятницу займитесь духовными практиками.

Изменениям сейчас
подвержены разные сферы
вашей жизни, прежде всего – карьера. В понедельник смело озвучивайте все
ваши планы начальству. В
среду судьба испытает вас
на прочность. В пятницу
придется переосмыслить
некоторые задачи.

Острые впечатления –
вот чего вам категорически не хватает. Отправляйтесь на их поиски во вторник. В четверг вам удастся
пощекотать себе нервы. В
субботу можно принять
участие в каких-либо соревнованиях, главное – выбрать нетравмоопасные.

Используйте эту неделю, чтобы стабилизировать свой распорядок дня.
Во вторник отправляйтесь
на пробежку или в спортзал. В четверг внимательно следите за здоровьем.
В субботу завершите все
начатые дела, ни в коем
случае не давайте слабину.

Уделите всё свободное
время домочадцам – они
наверняка соскучились. Во
вторник ваше желание перемен может натолкнуться на стену непонимания.
В четверг заручитесь поддержкой кого-то из коллег.
В субботу можно переставить мебель в квартире.

Сканворд

Вы несколько обеспокоены тем, как быстро
утекают кровные рублики.
Во вторник задумайтесь о
новых способах получения
дохода. В четверг возможна
ссора со второй половиной,
главное – не усугублять.
Суббота хороша для отдыха
в приятной компании.

Анекдоты
«Домашние задания нужны только для того, чтобы
поссорить детей и родителей...»
Маша, 8 лет.

– Софа, экономь деньги!
Таки думай за завтрашний день...
– Моня, а почему я должна думать за завтрашний
день плохо?

Парикмахер – клиентке:
– Челку косой делать
будем?
Клиентка ошарашенно:
– А можно, как раньше,
ножницами?...

Сyдья:
– Подсyдимый, ваша
жена yтвеpждает, что вы
деpжите ее в постоянном стpахе!
Подсyдимый:
– Hо ваша честь...
Сyдья (шепотом):
– Скажите как мyжчина
мyжчине: как вам это
yдается?

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Кемерово» № 20.
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