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Как геймера сделать 
книгочеем? 

Загадочная Барбара 
и обманутая Мариса

Сотрудники библиотеки 
рассказывают о книгах современных 
авторов для юных читателей 
и советуют, как приохотить 
школьников к чтению.

В Кемерове состоялась 
Неделя нового немецкого кино. 
В программе – семь очень разных 
картин. В нашем городе показы шли 
всего на двух площадках.
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Какого роста
«Футболёнок»?

Вузы города 
ждут абитуриентов

Сезон благоустройства: 
что будет сделано?

стр. 7-8стр. 6 стр. 10, 15
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Люди 
большого 
сердца

8 июня свой профессиональный 
праздник отметят социальные 
работники, люди, чьё призвание –
помогать другим. Стр. 4-5
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Полезные 
каникулы
Более 200 студентов и школьников 
пригласили на временные работы – 
таковы итоги ярмарки вакансий, 
организованной Центром занятости 
населения и Кемеровским центром 
молодёжных инициатив. 

Сферы приложения труда молодёжи: ремонтно-
строительные работы, занятость в организациях об-
щественного питания, рекламном бизнесе, город-

ских летних зонах отдыха и др. Молодые люди, выбрав-
шие для себя трудовое лето, будут работать продавцами 
в точках летней торговли, менеджерами прямых продаж, 
распространителями рекламы, курьерами, фасовщика-
ми, сортировщиками, промоутерами, супервайзерами, 
операторами ПК, официантами, уборщиками, рабочими, 
интервьюерами и др. Организаторы подсчитали, что на 
каждого студента, посетившего ярмарку, пришлось по 
3 вакантных места.  

Уважаемые читатели!
В связи с предстоящими праздничными выходными 
номер газеты «Кемерово» за 13 июня выйдет из 
печати 11 июня.

В программе – представле-
ния под открытым небом. 
На фестиваль пригласили 

исполнителей самых разных 
жанров и направлений: театра, 
циркового искусства, пантоми-
мы, клоунады, живой скульпту-
ры, музыки и танца.

Спектакли и перформансы 
все желающие смогут посмо-
треть бесплатно. А в шесть ве-
чера 10 июня – ещё и присоеди-
ниться к действу: фестиваль от-
кроется праздничным шестви-
ем. Сбор у облдрамтеатра. Жела-
тельно наличие карнавального 
костюма, а хорошее настроение 
– обязательно!

После карнавала пражский 
«Театр нового фронта» покажет 
у драмтеатра спектакль «Jungle 
jock». На следующий день чеш-

ские артисты пригласят участ-
ников фестиваля на мастер-
класс в театре «Встреча» (КемГУ), 
который наряду с администра-
цией города и департаментом 
культуры и национальной по-
литики является организатором 
«Театральной площади».

Представления состоятся не 
только у фонтана, но и на набе-
режной, площади Советов, улице 
Весенней. На фестиваль ждут ар-
тистов и клоунов из Казахстана, 
Томска, Новокузнецка. Кемерово, 
кроме уже упомянутой «Встре-
чи», представят областной театр 
кукол, театр КузГТУ «Карман» и 
театр пластических импровиза-
ций КемГУКИ «За импульсом». 
Программа фестиваля будет опу-
бликована в соцсетях. 
Алексей НИКОНОВ.

Ай да Пушкин!
В этот день отмечается еще одна дата – 60-летие 

единственного за Уралом памятника Пушкину 
работы московского скульптора Матвея Манизера.

Каждому с детства знакомы строки: «У Лукоморья 
дуб зеленый, златая цепь на дубе том…» К юбилею 
поэта сотрудники Муниципальной информационно-
библиотечной системы высадили на площади Пуш-
кина два полутораметровых дуба. 

У памятника поэту недалеко от дубов можно 
будет послушать сказки Арины Родионовны, сфо-
тографироваться с Котом ученым, взять книгу в 
подарок на Книжном развале. Также в программе 
праздника – чтение стихотворений поэтами и участ-
никами литературных студий «Притомье», «Аз», 
«Лист», читателями кемеровских библиотек. Актеры 
кемеровских театров исполнят романсы на стихи 
А.С. Пушкина.

Всем желающим сказать доброе слово о поэте, про-
читать свои стихи будет предоставлен «Свободный 
микрофон». 

Сегодня, 6 июня, 
с 16.00 до 18.00 
на площади 
Пушкина писатели 
и сотрудники 
муниципальных 
библиотек проведут 
ежегодные 
Пушкинские чтения, 
посвященные 
215-летию со дня 
рождения Александра 
Сергеевича Пушкина.

Их «Фронт» и наш «Карман»
В Кемерове с 10 по 12 июня состоится третий фестиваль 
уличных театров «Театральная площадь». 

В областном центре со-
циальную поддерж-
ку получает более 

40% горожан, из них 93,2%
– пенсионеры и люди с огра-
ниченными возможностя-
ми. 

– Сегодня без социаль-
ных работников жизнь 
Кемерова невозможна, – 
подчеркнул Валерий Кон-
стантинович. – Мерами 
социальной поддержки в 
2013-2014 годах воспользо-
вались 218 тысяч человек. 

Обслуживание пожи-
лых людей и инвалидов осу-
ществляют шесть комплекс-
ных центров социального 
обслуживания населения 
и территориальный центр 
социального обслуживания 
в ж.р. Кедровка, Промыш-

ленновский. Кроме того, 
еще четыре муниципаль-
ных учреждения работают 
для горожан: социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Маленький принц», Со-
циальный приют для детей 
города Кемерово, реабили-
тационный центр для детей 
с ограниченными возмож-
ностями «Фламинго», Центр 
социальной помощи семье 
и детям. 

Адресная помощь, до-
ставка воды, овощных на-
боров, благотворительного 
угля, предоставление оди-
ноким «тревожных рюкза-
ков» – эти губернаторские 
акции вспоминаются в 
первую очередь. Соцработ-
ники проводят и другую, 

не менее значимую профи-
лактическую и разъясни-
тельную работу. Кемеров-
ские учреждения помощи 
семье и детям внедряют 
новые проекты и програм-
мы, способствующие по-
вышению качества жизни. 
Среди них грант «Кузбасс 
– теплота сердечная» СРЦ 
«Маленький принц», на-
правленный на помощь де-
тям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, про-
ект «Новые возможности» 
центра «Фламинго» для 
создания условий работы с 
семьями, воспитывающими 
детей-инвалидов раннего 
возраста. Центр социальной 
помощи семье и детям – ав-
тор разработки «Полезные 
каникулы», теперь он зани-
мается в том числе и трудо-
вой реабилитацией детей и 
подростков, состоящих на 
учете. 

О высоком уровне про-
фессионализма соцработ-
ников свидетельствуют и 
результаты конкурсов. В 
2013 году Ирина Черняева, 
директор Центра социаль-

ной помощи семье и детям, 
стала «Лучшим работни-
ком учреждения социаль-
ного обслуживания» в Рос-
сии. Виктор Дорошенко, 
заведующий отделением 
комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения  Рудничного 
района, в этом году побе-
дил в областном конкурсе 
профмастерства «Лучший 
по профессии».

На торжественном ме-
роприятии Валерий Ерма-
ков вручил городские на-
грады – переходящие куб-
ки: лучшему учреждению 
по работе с населением – 
КЦСОН Заводского района, 
по работе с семьей и детьми 
– реабилитационному цен-
тру «Фламинго», лучшему 
оздоровительному лагерю 
– центру активного отдыха 
«Космос». Также состоялось 
награждение победителей 
городского конкурса среди 
отделов социального об-
служивания населения и 
специалистов за высокие 
достижения в профессио-
нальной деятельности.  

«От вашей работы зависит 
благополучие кемеровчан» 
Вчера глава города Кемерово 
Валерий Ермаков поздравил социальных 
работников с профессиональным 
праздником и вручил награды. 

Спортивными 
турнирами отметят 
профессиональные 
праздники 
медицинские и 
социальные работники. 

Спорт вместо застолья
Сегодня в 10.00 на стадионе «Кировец» 

состоится открытие VIII городской 
спартакиады среди команд муници-

пальных учреждений здравоохранения. 
В этом году к пяти традиционным видам 
спорта (мини-футбол, волейбол, настоль-
ный теннис, эстафета, перетягивание 
каната) организаторы решили добавить 
дуатлон – дартс и метание портфеля. Побе-
дители будут признаны как в командном 
зачёте, так и в отдельных видах спорта. 

Спецпризы учредил спонсор спартакиады 
– ОАО «АКБ «Связь-Банк». 

К участию в спартакиаде медработ-
ники серьёзно подготовились: провели 
тренировки, заказали форму. Болельщики 
нарисовали плакаты и транспаранты, со-
чинили кричалки. 

А в 12.00 в центре активного отдыха 
«Космос» начнутся VI спортивные игры 
среди сотрудников учреждений социаль-
ной защиты населения. 
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Погода внесла 
коррективы
По поручению главы города Валерия Ермакова 
проведены работы по сокращению сроков 
гидравлических испытаний теплосетей. Это 
значит, что кемеровчане получат горячую воду 
раньше намеченных сроков.

Так, согласно графику горячее водоснабжение в 
домах Центрального, Ленинского и Кировского 
районов должны были отключить до 9 июня. 

Однако теплоснабжающие организации построили 
работу так, что появилась техническая возможность 
подать горячую воду досрочно в микрорайоны, где 
завершены гидравлические испытания.

Так, в Кировском районе горячая вода появилась 
уже 4-5 июня, в домах Центрального и Ленинского 
районов – 5 июня.

В Рудничном районе подача горячего водоснабже-
ния также началась раньше плана – ОАО «Теплоэнер-
го» досрочно завершило гидравлические испытания 
и приступило к подаче горячей воды в жилой сектор. 
Период отключения составил всего 4 дня – это самый 
короткий срок в областном центре.

– Раньше мы никогда так быстро не проводили 
проверку сетей, – отметила генеральный директор 
ОАО «Теплоэнерго» Лариса Рожкова. – Но так как 
погода в этом году очень холодная, специалисты ра-
ботали в три смены, чтобы успеть к пятнице, 30 мая.

Благодаря слаженной работе специалистов рань-
ше намеченного срока получили горячую воду и в 
домах жилых районов Промышленновский, Ягунов-
ский, а также в Кедровке.

Напомним, гидравлические испытания прово-
дятся для безаварийного прохождения отопительного 
сезона. На сегодня на магистральных сетях уже вы-
явлено 25 повреждений, 17 устранено, 8 находятся 
в работе; на внутриквартальных сетях обнаружено 
50 повреждений, из них 34 отремонтированы, 16 в 
работе. 

Текст: Ольга ЧЕРКАСОВА.

Несмотря на счита-
ющееся несчастли-
вым число 13, это-

му участку очень повезло 
с медицинской сестрой, 
поскольку такие праздни-
ки – не редкость. Татьяна 
и сама здесь живет, у нее 
двое маленьких  детей . 
Сыну Ване – три года, а 
дочке Кате – девять лет. 
Это всегда и их радостные 
события. Дети не только 
с удовольствием присут-
ствуют на мероприятиях, 
но и помогают маме под-
готовиться к ним.

И пусть первый день 
лета оказался холодным, 
это не испугало родителей, 
а тем более детей, готовых 
резвиться в любую погоду. 
Желающих присоединить-
ся к детскому празднику 

оказалось много. Пришли 
соседи Солдатовых, жи-
тели ближайших домов. 
Взрослые веселились не 
меньше детей. А малы-
ши, да и ребята постарше, 
охотно участвовали в кон-
курсах, за что получали 
подарки, о которых позабо-
тились спонсоры. Солнеч-
ную атмосферу создавали 
аниматоры в костюмах 
зайчиков и организаторы 
шоу мыльных пузырей.

– Прежде всего хоте-
лось подарить праздник, 
радость  нашим  детям , 
ведь они – наше будущее, 
– рассказывает Татьяна 
Солдатова. – Я хочу, что-
бы дети меньше болели, 
росли счастливыми и ве-
селыми. Как мы их сейчас 
воспитаем, такими они и 
вырастут.

Цель ,  безусловно , 
благородная. Но, на мой 

взгляд, особенно важно 
то, что люди вышли из 
своих квартир, общались 
и развлекались. Когда-то 
дворы многоэтажных до-
мов были культурными 
центрами для жителей. 
Здесь отмечали дни рож-
дения, пели, танцевали, 
провожали парней в ар-
мию, играли в волейбол… 
Но уже в 80-е годы про-
шлого века люди забились 
в свои квартиры, многие 
не знали, как зовут со-
седа по площадке. И вот 
сейчас благодаря таким 
энтузиастам, как Татьяна 
Солдатова, праздники воз-
вращаются в наши дворы. 
А когда мы общаемся друг 
с другом, то становимся 
добрее, внимательнее и 
доброжелательнее.

Татьяна умеет увлечь 
своими идеями, ее под-
держивают  родители , 

оказывают  посильную 
помощь .  Дети  участву-
ют в различных конкур-
сах, которые проходят не 
только во дворе, но и в по-
ликлинике. Сейчас здесь 
в самом разгаре конкурс 
рисунков «Мой любимый 
город», можно полюбо-
ваться детскими творе-
ниями. У ребят интерес-
ный взгляд на областной 
центр, в котором они жи-
вут, а подобные конкурсы 
развивают креативность, 
художественные способно-
сти, создают позитивный 
настрой. А это, соответ-
ственно, укрепляет здоро-
вье, ведь лечат не только 
лекарства. Веселье, смех, 
улыбки – отличные сред-
ства от различных хворей. 
Так приятно было смо-
треть на счастливых детей 
и родителей на празднике 
1 июня! 

В Заводском районе 
областного центра 
набирает обороты 
работа по реализации 
проектов – участников 
конкурса социально-
общественных инициатив 
по благоустройству и 
озеленению «Город 
друзей – город идей».

Сейчас активисты окружно-
го комитета территориаль-
ного общественного само-

управления «Завокзальный» ра-
ботают над реализацией проекта 
по созданию игровой детской 
площадки «Маша и медведь» на 
улице Кооперативной. Это один 
из этапов решения проблемы 
организации досуга для самых 
маленьких детей микрорайона. 
Председатель уличного коми-
тета ул. Кооперативной Ната-
лья Лезина считает, что такой 
проект весьма актуален, детей 
в микрорайоне много, необхо-
димо место, куда будут прихо-
дить мамы с малышами, чтобы 
приятно и с пользой провести 
время на свежем воздухе. Ведь 

не каждый родитель может по-
зволить себе отдых с детьми до-
школьного и младшего школьно-
го возраста в оздоровительном 
учреждении. А игровая детская 
площадка «Маша и медведь» 
станет небольшим островком 
детских игр, веселья и смеха. 
Востребована она будет кру-
глый год. Зимой здесь сделают 

участок для детского творчества, 
где под руководством взрослых 
дети создадут снежные фигуры 
и ледяные горки. Поскольку пло-
щадка расположена на открытой 
местности, напротив домов, это 
позволит родителям наблюдать 
за ребятишками.

В канун юбилея Заводского 
района активисты ТОС планиру-

ют по-особенному благоустроить 
территории завокзальных улиц. 
Тем более что здесь сложился 
надёжный круг единомышлен-
ников: семьи Кухарук, Тавма-
сян, Щегловых, Волочан. Сегод-
ня энтузиасты-общественники 
ведут подготовку территории 
для строительства детской пло-
щадки «Маша и медведь». Уже 

прошли субботники по уборке 
мусора, изготовлены и приобре-
тены игровые элементы: мостик, 
песочница, качели.

Одним из важных дел являет-
ся устройство добротного осно-
вания площадки. И хорошо, что 
пришла своевременная благотво-
рительная помощь от Кемеров-
ской службы спасения, специа-
листы которой убирают старые 
деревья на завокзальных улицах, 
нарезают кюветы и очищают во-
допропускные трубы, чтобы избе-
жать подтопления домовладений 
во время весеннего паводка.

Начальник Кемеровской 
службы спасения Юрий Ан-
дреев не понаслышке знаком с 
проблемами содержания улиц 
частного сектора и, увидев на 
Кооперативной подготовку к 
возведению новой игровой пло-
щадки, оказал содействие в до-
ставке щебня для её основания. 
Общественники отсыпали и раз-
ровняли поверхность участка. 
Далее предстоит завоз чёрного 
грунта, посадка газонной травы, 
организация цветников, уста-
новка ограждения и элементов 
детской площадки.

Активисты уверены, что каж-
дое лето будут удивлять горожан 
новыми игровыми зонами, клум-
бами и цветниками, творить до-
бро на благо родного города и 
района. 
Татьяна АКУЛЕНКО. 

1 июня во дворе жилых 
домов № 9 / 1 и 9 / 2 на улице 
Дружбы состоялся праздник, 
организованный Татьяной 
Солдатовой, медсестрой 
поликлиники № 2 детской 
клинической больницы № 1, для 
ребятишек её участка № 13.

Праздник нашего двора

Маша и медведь
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Текст: Ольга ТИТОВИЧ.

Ровно 30 лет назад, 
в 1984-м, коренной 
кемеровчанин Вик-

тор Дорошенко окончил 
мединститут, став врачом-
терапевтом.

– Мой папа был фельд-
шером, так что я пошёл по 
его стопам, – вспоминает 
Виктор Гаврилович. – Слу-
чайности в этом выборе 
не было. Хотел помогать 
людям, как бы банально 
это ни звучало.

После окончания вуза 
молодого  доктора  на-
правили в Берёзовский, 
где он 12 лет проработал 
цеховым врачом шахты 
«Берёзовская». В 1996 году 
Виктор Гаврилович вер-
нулся в Кемерово, и его 
пригласили на работу в 
Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения на должность 
заведующего отделением 
социально-медицинского 
обслуживания на дому.

– В том, что касается 
медицины и организаци-
онных вопросов, опыт у 
меня уже был, а вот «со-
циалка» была в новинку, 
– говорит он. – В то время 
приходилось решать аб-
солютно разные задачи, 
вплоть до обеспечения 
пенсионеров продукто-
выми наборами, сопрово-
ждения их в стационары и 
обратно. Были даже сомне-
ния: справлюсь ли? Тогда 
меня очень поддержала 
мой первый руководитель 
Людмила Ивановна Ща-
пова. Дала мне время на 
размышления. Решающим 
стало, пожалуй, то, что 
здесь работа велась в тес-
ном контакте с людьми.

Сначала Виктор Гав-
рилович  трудился  за -
ведующим отделением 
специализированной 
медицинской  помощи , 
а с 2005-го стал заведую-
щим социально-реаби-
литационным отделением. 

Спектр деятельности стал 
шире: помимо работы с ме-
диками и пациентами по-
ликлиники кардиоцентра 
отделение сотрудничало с 
Бюро медико-социальной 
экспертизы. Соответствен-
но, здесь осуществлялись 
все виды реабилитации: 
социально-медицинская, 
социально-бытовая, соци-
ально-психологическая, 
социально-средовая ,  а 
также досуговая деятель-
ность.

В феврале 2011 года 
Виктор Гаврилович был 
назначен заведующим от-
делением дневного пребы-
вания граждан пожилого 
возраста и инвалидов МБУ 
«КЦСОН Рудничного райо-
на г. Кемерово». Под его 
руководством 15 человек: 
медицинские работники, 
психолог, культоргани-
затор, сестра-хозяйка, бу-
фетчик, администратор, 
сторожа. Это стабильный, 
дружный коллектив еди-
номышленников, в по-
следние годы его покинул 

лишь один специалист, 
да и то только на время 
декретного отпуска.

– Социальная работа 
подразумевает личную во-
влечённость, – уверен за-
ведующий. – Здесь нельзя 
находиться без душевного 
участия. Нередко человеку 
нужна не только помощь 
медика, но и человеческая 
поддержка: рассказать 
что-то весёлое, включить 
в общение, а иногда и про-
сто выслушать.

Каждые 19 дней 20 
пожилых  кемеровчан 
проходят в отделении 
курс оздоровления. По-
сетители получают как 
медицинское обслужива-
ние: инъекции, массаж, 
физиопроцедуры, занятия 
лечебной физкультурой, 

– так и интересный досуг. 
Кроме того, они могут вос-
пользоваться консульта-
циями психолога, вкусно 
пообедать, попробовать 
фиточаи и кислородные 
коктейли.

– У нас в районе есть 
и другие учреждения , 
которые занимаются во-
просами поддержания и 
восстановления здоровья 
пожилых людей, – отмеча-
ет Виктор Гаврилович. – 
Те же группы здоровья на 
стадионе «Шахтёр» – это 
здорово, но в деле реаби-
литации крайне важна 
комплексность. И у нас 
это есть.

Отделение тесно со-
трудничает  с советом 
ветеранов Рудничного 
района. Чтобы попасть на 
курс оздоровления, нуж-
но записаться, получить 
направление и консуль-
тацию лечащего врача, 
который назначит все 
необходимые процедуры. 

Сейчас запись в отделение 
осуществляется приблизи-
тельно на полгода вперёд, 
своей очереди ожидают 
около 200 человек.

– Люди стремятся сюда 
потому, что, помимо ме-
дицинских услуг, они по-
лучают здесь общение, 
– считает Виктор Доро-
шенко. – Бывает, что по-
сле окончания курса всей 
группой записываются 
на следующий год, чтобы 
снова встретиться. Обме-
ниваются телефонами, об-
щаются, поддерживают 
друг друга.

Большая востребован-
ность в услугах специали-
стов отделения отчасти и 
стала причиной создания 
конкурсной работы Викто-
ра Гавриловича. Вместе с 
коллегами он попытался 
найти способ хотя бы ча-
стично разгрузить очередь 
в отделение.

– Признаться ,  я не 
ожидал, что конкурс бу-

дет таким объёмным. При-
шлось немало сделать, – 
улыбается Виктор Гаври-
лович. – Многие работы 
очень интересны, а жюри 
было очень компетентное, 
вопросы задавались чи-
сто практические. Вообще, 
конкурс сразу был направ-
лен на практику.

Темой работы Виктора 
Дорошенко стало создание 
на базе отделения школы 
здорового образа жизни 
«Радость движения».

– Будем учить людей, 
как правильно двигать-
ся, дышать, как предупре-
ждать развитие и обостре-
ние заболеваний, – делит-
ся победитель. – Будут 
работать психолог, спе-
циалисты кардиоцентра, 
обязательно откроем и 
творческий класс. Образно 
выражаясь, постараемся 
дать голодным не рыбу, а 
удочку. Научим трудить-
ся над собственным здо-
ровьем. Самое главное, 
чтобы у людей появилось 
такое желание.

Как признается Виктор 
Гаврилович, все аспекты 
этой работы выстраданы, 
взяты из реальной жизни. 
Это результат деятельно-
сти слаженного коллек-
тива профессионалов и 
неравнодушных людей. 
И в какой-то мере именно 
профессиональный кон-
курс стал неким катали-
затором осуществления 
этого проекта – начало 
работы школы заплани-
ровано на июль-август 
этого года. 

Состязания практиков

Уважаемые социальные работники 
города Кемерово, ветераны системы 
социальной защиты населения!

От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Сегодня от социальной защиты населения во многом 
зависят стабильность и благополучие в обществе. Только 
в нашем городе мерами социальной поддержки ежегодно 
пользуется более 200 тысяч кемеровчан. Практически все 
пенсионеры и люди с ограниченными возможностями по-
лучают социальное обслуживание.

Огромный труд, исчисляемый миллионами оказанных 
услуг, выполняют люди с большим сердцем, которые готовы 
сопереживать, разделить чужую боль и поддержать в труд-
ную минуту.

Благодарим всех работников кемеровской системы 
социальной защиты населения за добрые дела, за стрем-
ление прийти на помощь нуждающимся людям. Искренне 
желаем успехов в вашем благородном труде! Счастья, 
здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма – вам и 
вашим близким!

С уважением
В.К. ЕРМАКОВ, 

глава города Кемерово;
Г.А. ВЕРЖИЦКИЙ, 

председатель Кемеровского городского Совета 
народных депутатов.

Конкурс «Лучший по профессии в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения Кеме-
ровской области» проходит в Кузбассе уже четвёртый раз, 
причём количество конкурсантов с каждым годом увеличи-
вается. В этом году в нём приняли участие 18 представите-
лей территорий области. Состязания социальных работников 
проходят в несколько этапов. Так, для участия в конкурсе 
нужно было написать творческую работу на профессиональ-
ную тему, затем защитить её перед остальными участниками. 
Второй этап конкурса проходил в Берёзовском и состоял из 
представления участника, презентации его деятельности и 
конкурса талантов. Виктор Дорошенко с честью прошёл всё 
и стал победителем конкурса. Заслуженные награды ему 
вручили на Губернаторском приёме в честь Дня социального 
работника. 

Уже этим летом откроется 
школа здорового образа жизни 
«Радость движения» – проект 
победителя областного конкурса 
профессионального мастерства 
в сфере социальной работы 
Виктора Дорошенко.
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8 июня 1701 года Петр I из-
дал указ «Об определении в до-
мовых Святейшего Патриарха-
та богадельни нищих, больных 
и престарелых», по которому 
«для десяти человек больных в 
богадельне должен быть один 
здоровый, который бы за теми 
больными ходил и всякое им 
вспоможение чинил». Теперь же, 
через триста с лишним лет, без 
социальных работников невоз-
можна государственная помощь 
ветеранам, инвалидам, пенсио-
нерам, людям, оказавшимся в 
сложной ситуации.

К сожалению, от болезней и 
от тяжёлых жизненных обстоя-
тельств не застрахован никто. 
И порой труд представителей 
этой благородной профессии 
просто незаменим. Об этом мы 
поговорили с заведующей от-
делением социального обслу-
живания № 2 МАУ «КЦСОН Ки-
ровского района г. Кемерово» 
Любовью Летуновой.

– Любовь Николаевна, Вы 
20 лет провели в постоянных 
трудах и заботах о своих по-
допечных. А как и когда Вы 
пришли в профессию? Почему 
её выбрали?

– В 1994 году я была безработ-
ной, как и многие в 90-е. Летом 
любила заниматься огородом 

в частном секторе Кировского 
района. Как-то в минуту отдыха 
разговорилась с пожилой сосед-
кой об огородных «секретах», а 
мимо по улице проходила явно 
не «наша» молодая женщина с 
большой тяжелой сумкой. Обра-
тив на неё внимание, узнала в 
ней знакомую, Татьяну, – ещё год 
назад вместе трудились на заво-
де «Коммунар». Она рассказала, 
что обслуживает здесь бабушек, 
носит им продукты, покупает 
лекарства, помогает в решении 
бытовых проблем. «А разве есть 
такая работа?» – удивилась я. 
И вскоре пришла в центр со-
циальной помощи на улице Ре-
кордной, 13.

Восемь лет работы аппарат-
чицей на химическом предпри-
ятии не прошли бесследно для 
моего здоровья: мучилась страш-
ным кашлем, не могла находить-
ся в закрытом помещении. По-
сле «Коммунара» сменила два 
рабочих места за год. Незнако-
мая профессия, о которой узнала 
случайно, заинтересовала меня: 
можно в течение рабочего дня 
бывать на свежем воздухе, рабо-
та не привязана к конкретному 
месту, а терпения у меня – на се-
мерых. Попала на прием к дирек-
тору центра, в то время им был 
Николай Сергеевич Кокарев, он 

внимательно меня выслушал… 
и через две недели пригласил на 
работу.

– Не разочаровались в вы-
боре? Ведь общение с пожилы-
ми людьми требует большой 
эмоциональной и личностной 
самоотдачи.

– Работа пришлась по душе. 
Было всё понятно и интересно, 
коллектив сформировался друж-
ный, активный, многие, как и я, 
– бывшие заводчане. Все делали 
легко, с настроением, с радостью, 
несмотря на то, что труд соци-
ального работника (специалиста 

по социальной работе) действи-
тельно тяжел как физически, так 
и морально. А сам социальный 
работник порой единственный 
«свет в окошке» для пожилого 
одинокого человека, оставшего-
ся в круговороте жизни один на 
один со своими проблемами.

В 1995 году мне предложили 
руководить отделением социаль-
ного обслуживания на дому № 2. 
Основной задачей того периода 
были масштабные обходы улиц, 
дворов, выявление нуждающих-
ся в обслуживании на дому, ведь 
многие тогда не знали о такой 
службе. Доброта, забота, отзыв-
чивость, участие стали основны-
ми принципами нашей деятель-
ности. А благодарностью служи-
ли скупые слезы радости, улыбки 
наших ветеранов, получивших 
такую мощную поддержку. Да и 
разносторонняя помощь прихо-
дила сразу к ним в дом.

– У Вас есть возможность 
поздравить соратников с про-
фессиональным праздником.

– 2014 год для меня юбилей-
ный – 20 лет работы в любимом 
центре, ныне МАУ «КЦСОН Ки-
ровского района г. Кемерово» на 
улице Матросова, 2. У нас один 
из старейших, стабильных кол-
лективов в областном центре, и 
я благодарна людям, которые так 
же, как и я, выбрали однажды 
профессию социального работ-
ника, чтобы охранять нуждаю-
щихся от проблем, невзгод и го-
речи. В канун нашего праздника 
хочу поздравить всех социаль-
ных работников строчками из 
своего стихотворения: «Равно-
душным, неучастливым// Здесь 
работать не дано. // И гордиться 
этим званием// Вам судьбою суж-
дено. // Социальные работники, 
// Вы – для старости причал. // Со-
циальные работники –// Кто-то 
гордо вас назвал».

Из разговора с Любовью Лету-
новой понятно, что социальный 
работник не только обеспечи-
вает одиноких пожилых людей 
продуктами и оказывает им по-
мощь по хозяйству. Главное – он 
дает им чувство определенной 
стабильности, внушает опти-
мизм и надежду, а значит, прод-
левает жизнь. 
Беседовала Татьяна Владимирова.

Главная цель деятельности центра 
– решение актуальных проблем 
наиболее уязвимых слоев населе-

ния, оказание комплексной социальной 
поддержки пожилым гражданам и инва-
лидам, предоставление возможностей 
для их самореализации и социализации 
и повышение качества их жизни, а так-
же оказание экстренной социальной 
помощи.

28 декабря прошлого года на основа-
нии положения «О мобильной социаль-
ной помощи населению» на базе одной 
из частей центра – отделения срочного 
социального обслуживания, которое за-
нимается неотложной помощью разового 
характера людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, начала действо-
вать выездная мобильная бригада. Такая 
форма быстрой социальной помощи по-

зволяет организовать доступ пожилых 
кемеровчан к полноценным, качествен-
ным социальным услугам без всевозмож-
ных затруднений и независимо от места 
проживания.

Мобильная бригада выезжает как 
по плановым, так и по экстренным за-
явкам даже в самые отдаленные уголки 
обслуживаемой территории. Вместе со 
специалистами комплексного центра 

социального обслуживания населения 
при необходимости приедут представи-
тели органов местного самоуправления, 
общественных организаций, полиции, 
медицинские работники.

На данный момент можно с уверен-
ностью сказать, что эта форма работы с 
гражданами очень востребована и не-
обходима. За совсем небольшой срок су-
ществования мобильной бригады (около 

пяти месяцев) уже сделано 11 выездов, из 
которых 8 плановых и 3 экстренных – по 
личным обращениям граждан. Оказано 
более 100 услуг 78 получателям. Теперь 
достаточно легко провести мониторинг, 
обследование материально-бытового 
положения заявителя, консультирова-
ние по вопросам оказания социальной 
помощи и возможным услугам, предо-
ставляемым в центре, сбор и обновление 
полного пакета документов клиента для 
получения какой-либо услуги, консуль-
тирование о мерах социальной поддерж-
ки граждан, оказать психологическую 
помощь.

В дальнейшей перспективе работа 
мобильной социальной помощи по-
может повысить качество жизни неза-
щищенных слоев населения и снизить 
уровень остроты социальных проблем. 

Скорая социальная помощь
В комплексном центре социального обслуживания населения 
ж. р. Кедровка города Кемерово предоставляют широкий спектр 
социальных услуг пожилым, инвалидам и другим нуждающимся в 
помощи людям.

Есть такая 
работа

Каждый год 8 июня в России отмечается День 
социального работника. Пожалуй, сегодня это самая 
популярная профессия в системе социальной защиты 
населения. А вот 21 год назад о такой профессии 
никто и не слышал…

«У нас один из старейших, стабильных 
коллективов в областном центре, и я 
благодарна людям, которые так же, как и я, 
выбрали однажды профессию социального 
работника, чтобы охранять нуждающихся от 
проблем, невзгод и горечи».
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Глава города Валерий Ермаков принял 
участие в запуске опытно-промышленной 
установки ультрафиолетового обеззара-

живания сточных вод на КОАО «Азот». Очист-
ное оборудование обеспечит потребности не 

только предприятия, но и всей левобережной 
части Кемерова, что позволит значительно 
улучшить экологию города.

Запуск был реализован в рамках мас-
штабного инвестиционного проекта КОАО 

«Азот». Через установку будут проходить все 
сточные воды, большую часть из которых 
составляют канализационные стоки. Среди 
преимуществ ультрафиолетового обеззаражи-
вания – мгновенное действие излучения, пол-

ное соответствие гигиеническим нормативам 
и евростандартам, компактность и простота 
обслуживания. С помощью ультрафиолетового 
излучения уничтожается до 99% микрофлоры, 
опасной для человека, при этом структура 
воды не изменяется. Объем инвестиций в 
реализацию проекта составил 250 млн ру-
блей. На сегодняшний день данная установка 
является одной из первых в Сибири и един-
ственной в Кузбассе. 

Экология

Текст: Сергей ВОЛКОВ.

На главных 
артериях города

Наибольшее внимание 
в ходе реализации про-
граммы благоустройства 
будет уделено текущему со-
держанию улиц и дорог. Се-
годня их общая протяжён-
ность на территории го-
рода Кемерово составляет 
более 900 километров, из 
них 430 километров – доро-
ги с твёрдым покрытием и 
470 – щебёночные. Как от-
метил Роман Однорал, всё 
это немалое дорожное хо-
зяйство в последние годы 
стало требовать ремонта 
чаще и чаще. Причина – в 
резком увеличении коли-
чества автотранспорта на 
городских улицах: только 
за последние девять лет 
автомобилей, зарегистри-
рованных в областном цен-
тре, прибавилось на 43,6 %, 
и сегодня их насчитывает-
ся 173 610 единиц. А ведь 
помимо кемеровских авто-
мобилей в город по делам 
ежедневно  приезжают 
десятки тысяч машин из 
других уголков Кузбасса, а 
по автомагистралям прохо-
дит огромный поток тран-
зитной техники, полная 
масса которых достигает 
до 60 тонн на ось. Всё это 
способствует образованию 
высокой колейности дорог 
(особенно на перекрёст-
ках), повышенной исти-
раемости покрытия, что 
сокращает межремонтные 
сроки в среднем на три-
четыре года.

Капитальный ремонт 
в этом году запланирован 
на проспекте Ленина – на 
участке между улицами 
Волгоградской и Терешко-
вой. Это станет очередным 
этапом в реконструкции 
одной из центральных 
улиц города. Дополнитель-
но решено проработать 
предложения по ремонту 
ещё 22 участков улиц.

Борьба с колейностью 
городских дорог потре-
бует ещё 50 миллионов 
рублей. В этом году рабо-
ты по устранению этих 
дефектов будут выполне-
ны на 9 участках: на 62-м 
проезде, ул. Терешковой, 
Арочной, Орджоникидзе, 
Красноармейской, 50 лет 
Октября, Гагарина, бульва-
ре Строителей и Притом-
ском проспекте.

Чтобы не было 
пробок

Особые задачи по опти-
мизации движения авто-
транспорта ставит несо-
ответствие городской до-
рожной инфраструктуры 
растущим потокам пере-
возок. Частично решать 
проблемы по ликвидации 
пробок удаётся путём ре-
конструкции  особо на-
пряжённых перекрёстков, 
при которой устраивает-
ся уширение дорог перед 
поворотом с выделением 
дополнительной полосы. 
В этом году для увеличе-
ния пропускной способно-

сти проезжей части такие 
работы запланированы 
на пяти перекрёстках. Но-
вые полосы для поворота 
появятся на улице Тереш-
ковой перед поворотом на 
Сосновый бульвар, улице 
Космической перед пово-
ротом на Базовую (со сто-
роны улицы Баумана) и 
62-м проезде перед пово-
ротом на улицу Терешко-
вой (со стороны Волгоград-
ской). На улице Соборной 
перед поворотом на про-
спект Ленина (со стороны 
улицы Гагарина) и на ули-
це Красноармейской перед 
поворотом на Кузнецкий 

проспект (со стороны Ке-
меровской службы спасе-
ния) уже существующие 
полосы уширения будут 
увеличены – продлены 
назад. Помимо этого на 
перекрёстках Октябрьско-
го проспекта с Ленинград-
ским проспектом и улицей 
Волгоградской выполнят 
замену верхнего слоя ас-
фальтобетона. В плане и 
ремонт дорожного покры-
тия на пересечении улицы 
Васильева с улицей Крас-
ной и улицей 50 лет Октя-
бря. Ещё на двух объектах 
подобные работы уже за-
вершены.

Незначимых 
участков нет

В 2014 году на 46 ули-
цах частного сектора пла-
нируется отсыпка щеб-
нем, устройство щебёноч-
ного покрытия или про-
филирование основания 
с частичным добавлением 
нового материала. Особое 
внимание здесь будет об-
ращено на устройство во-
доотведения.

Ямочный ремонт го-
родских дорог осуществля-
ется постоянно. Ранняя и 
быстрая весна этого года 
значительно осложнила 
его проведение. Однако 

ремонт и классический, 
и с применением литого 
асфальтобетона шел доста-
точно быстрыми темпами.

Ремонт мостовых со-
оружений – от крупных 
магистральных  до  пе -
шеходных – в текущем 
году намечен в объёме 
4,5 миллиона рублей. Эти 
средства пойдут на вос-
становление отдельных 
конструктивных  эле -
ментов шести мостовых 
сооружений: Кузбасского 
моста, мостов на улице 
Мариинской, в посёлках 
Комиссарово и Плешки, 
путепровода  на  улице 
40 лет Октября. Ежегодная 
практика показывает, что 
расходы на ремонт мостов 
в течение года увеличатся 
по сравнению с плановы-
ми, и таких работ, с учё-
том мероприятий по пре-
дотвращению возможных 
аварий, на самом деле бу-
дет больше.

Ради общей 
безопасности

Благоустройство города 
всегда тесно пересекается 
с обеспечением безопас-
ности горожан. Одно из 
таких  направлений  – 
освещение улиц в тёмное 
время суток. В этом году 
немало будет сделано для 
освещения улиц частного 
сектора. Около семидесяти 
новых уличных светиль-
ников установят в жилых 
районах Кедровка, Про-
мышленновский, Ягунов-
ский, Пионер, в Руднич-
ном и Кировском районах.

Безопасность дорож-
ного движения повысят 
пять новых светофорных 
объектов: на проспекте 
Октябрьском, 68, на улице 
Сибиряков-гвардейцев, 68, 
а также на пересечении 
с улицей 9-е Января, на 
улице Нахимова, 177, про-
спекте Советском. Четыре 
действующих светофор-
ных объекта будут рекон-
струированы. Отремонти-
руют 12 «лежачих поли-
цейских», а ещё на шести 
участках дорог устроят 
такие искусственные не-
ровности.

В 2014 году дорожная 
сеть города дополнитель-
но получит 38 пешеходных 
переходов, 500 метров пе-
шеходных  ограждений 
и 550 дорожных знаков, 
обеспечивающих безопас-
ность движения. 

Год в единицах 
благоустройства
Сезон самых больших работ по благоустройству в городе Кемерово вступил в решающую 
фазу. В этом году целевая программа, направленная на содержание и ремонт объектов 
улично-дорожной сети, предусматривает 967,7 миллиона рублей. О планах работ на 
2014 год рассказал на пресс-конференции Роман Однорал, заместитель главы города.

За чистоту родного города
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Об особенностях приемной 

кампании-2014, а также 
о науке и творчестве как 

ключевых составляющих полно-
ценной студенческой жизни мы 
беседуем с ректором Кемеров-
ского государственного универ-
ситета, доктором исторических 
наук, профессором Владимиром 
Волчеком.

– Вузы Кемеровской области 
занимают ведущие места в Си-
бири, и какой бы вуз ни выбра-
ли сегодняшние абитуриенты 
– они не прогадают, – начинает 
разговор Владимир Алексеевич. 
– Ехать куда-то сейчас дорого, к 
тому же молодые люди не всегда 
комфортно чувствуют себя вда-
леке от родного дома, поэтому 
я призываю их остаться в Куз-
бассе и поступать в кузбасские 
вузы. Для этого есть веские осно-

вания. Мы получили контроль-
ные цифры приема на бюджет-
ные места. В этом году набор на 
дневное отделение КемГУ увели-
чен. Если в прошлом году было 
806 мест на очной форме обуче-
ния, то в этом – уже 866. Плюс 
57 мест по заочной форме. Коли-
чество бюджетных мест в этом 
году суммарно увеличилось и по 
бакалавриату, и по магистрату-
ре. Это говорит о том, что вуз хо-
рошо работает, его выпускники 
востребованы на рынке труда. 
Даже по таким специальностям, 
как юриспруденция, по которой 
в целом по стране есть тенден-
ция на сокращение набора, мы 
получили на четыре бюджетных 
места больше.

– В этом году в КемГУ откро-
ется еще и новый факультет?

– Да, с этого года будет идти 
набор на новое направление под-
готовки – «Педагогическое обра-
зование». Мы будем обучать сту-
дентов по профилям «Начальное 
образование и иностранные язы-
ки» и «Дошкольное образование и 
иностранные языки». На каждое 
из этих направлений выделено 
по 25 мест.

Кроме того, мы будем вести 
набор на некоторые направления 
подготовки, где не определены 
контрольные цифры, а это значит, 
учиться там можно будет только 
по контракту. Это клиническая 
психология, реклама и связи с 
общественностью, физическая 
культура.

– Если человек не поступил 
на бюджетное место, то како-
ва стоимость обучения по кон-
тракту?

– Для тех специальностей, ко-
торые не требуют большой мате-
риальной базы, семестр обучения 
стоит 41 325 рублей, а там, где не-
обходима большая инженерная и 
приборная база, – 43600 рублей. 
Дороговато, но для контрактни-
ков у нас установлена определен-
ная система скидок. Если у по-
ступающего 200 баллов по ЕГЭ и 
выше, то он получает 20 % скидки. 
Если от 180 до 199 баллов, то она 
составит 15 %.

– Что ждёт абитуриентов в 
этом году?

– Приемная комиссия универ-
ситета начинает работу 20 июня. 
Отмечу, что она будет работать 
и в субботу, и в воскресенье – это 
особенно важно для иногородних 
абитуриентов, которые не имеют 
возможности приехать в област-
ной центр в рабочие дни. Доку-
менты на очную форму обучения 
в рамках контрольных цифр при-
ёма для имеющих результаты ЕГЭ 
будут принимать до 25 июля, на 
контрактную – до 15 августа. Так 
что ребята, не поступившие в сто-
личные вузы, смогут успеть сдать 
документы и поступить на места 
с полным возмещением затрат.

Традиционно при поступле-
нии на направление «Журнали-

стика» необходимо сдать допол-
нительное испытание творческой 
направленности, на направления 
«Физическая культура» и «Адап-
тивная физическая культура» – 
профессиональной направленно-
сти. На остальные направления и 
специальности подготовки зачис-
ление происходит на основании 
результатов ЕГЭ.

– Какие факультеты самые 
популярные?

– Лидерами по количеству по-
данных заявлений традиционно 
остаются юрфак, экономический, 
а также такие направления, как 
международные отношения, за-
рубежное регионоведение, но мы 
очень надеемся, что ребята будут 
выбирать и физику, и химию – это 
очень перспективные направле-

ния в отношении дальнейшего 
трудоустройства.

Проблемы с количеством за-
явлений перед приемной комис-
сией не стоит, нам важно каче-
ство подготовки абитуриентов. 
В КемГУ зафиксирован один из 
самых высоких средних баллов 
ЕГЭ по области. В последние годы 
первое место в Кузбассе, так же 
как и по всей стране, занимают 
медицинские вузы, а второе уже 
традиционно – наш университет.

– Но нередко самые успеш-
ные выпускники планируют 
учебу в столичных и зарубеж-
ных вузах…

– Проблема оттока самых та-
лантливых – это проблема все-
го региона. Конечно, Москва и 
Петербург могут предоставить 

своим студентам большие воз-
можности. Но, согласно исследо-
ваниям, главной причиной того, 
что «высокобалльники» уезжа-
ют, является все-таки желание 
начать самостоятельную жизнь, 
уехать от родителей. Нередко 
ребята, проучившись семестр 
вдалеке от дома, столкнувшись 
с бытовыми трудностями, воз-
вращаются.

А в Кузбассе создана уникаль-
ная система поддержки талантли-
вых детей: областные стипендии 
и именные стипендии факульте-
тов, ассоциация одарённых ребят 
«Ассамблея звёзд», члены которой 
получают возможность занимать-
ся наукой и творчеством, а также 
имеют некоторые преимущества, 
если учатся на «хорошо» и «от-
лично». Пакет социальных льгот 
имеет большое значение, но не 

всегда ребята это учитывают в 
своем стремлении к «взрослой 
жизни».

– В прошлом году КемГУ 
включился в проект по обуче-
нию молодых мам…

– Да, с октября 2013 года уни-
верситет участвует в эксперимен-
те по обучению молодых женщин 
в возрасте до 23 лет, имеющих 
одного и более детей.

Он предназначен для адапта-
ции женщин, которые не смогли 
получить образование. Его цель 
– дать им возможность качествен-
но и бесплатно подготовиться 
к ЕГЭ, сдать его и поступить в 
вуз. Кстати, КемГУ – единствен-
ный, кто не только выполнил, 
но и перевыполнил госзадание: 
при квоте в 100 человек у нас уже 
отучились 140 женщин на очной, 
очно-заочной и заочной форме 
обучения. Второй год будет рабо-
тать эта программа, набор для мо-
лодых мам откроется в сентябре.

– Наверное, самое главное 
при выборе вуза – это всё-таки 
возможность получить класси-
ческое академическое образо-
вание?

– Конечно. Но, имея в основе 
академическое образование, мож-
но приобрести дополнительные 
квалификации уже в процессе 
обучения. Плюс магистратура – 
один из значимых показателей 
развития вуза. У нас магистер-
ские программы есть практиче-
ски на каждом факультете. Есть 
возможности получать гранты, 
заниматься наукой. Образование 
становится более гибким – сфера 
приложения сил наших выпуск-
ников крайне широка.

Я считаю, стоит обратить 
внимание и на то, что основной 
кампус вуза расположен в самом 
сердце областного центра. Наши 
студенты всегда в самой гуще со-
бытий! Но, как показывает прак-
тика, заявления о приеме пода-
ют не только жители Кемерова 
и области. Это и Красноярский 
край, и Томская область, и Тыва, 
и Хакасия, есть заявления даже из 
Москвы и из Германии. 
Беседовала Ольга ТИТОВИЧ.

КемГУ: в центре событий
В стране стартовал основной этап сдачи 
Единого госэкзамена, и уже меньше 
месяца остаётся до того времени, когда 
вчерашние выпускники школ должны 
будут определиться с местом своей 
дальнейшей учёбы.

Прикладная математика и информатика – 50 мест
Математика. Компьютерные науки – 25 мест
Фундаментальная информатика и информационные 
технологии – 25 мест
Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем – 25 мест
Физика – 60 мест
Химия – 40 мест
Геология – 25 мест
Экология и природопользование – 36 мест
Биология – 75 мест
Информатика и вычислительная техника – 12 мест
Прикладная информатика – 13 мест
Прикладная информатика (прикладной бакалавриат) 
– 25 мест
Психология – 17 мест
Экономика – 40 мест

Менеджмент – 45 мест
Социология – 23 места
Социальная работа – 23 места
Организация работы с молодежью – 25 мест
Юриспруденция – 25 мест
Политология – 10 мест
Международные отношения – 10 мест
Журналистика – 10 мест
Педагогическое образование – 15 мест
Педагогическое образование (с двумя профилями) 
– 50 мест
Специальное (дефектологическое) образование – 28 мест
Филология, романо-германская филология – 69 мест
История – 35 мест
Документоведение и архивоведение – 10 мест
Физическая культура для лиц с отклонением состояния 
здоровья (адаптивная физическая культура) – 20 мест

Контрольные цифры приёма на бюджетные места в КемГУ, 
утверждённые Минобрнауки РФ на 2014 год
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– Алексей Александрович, 
есть ли у нынешней приёмной 
кампании отличия от кампа-
ний прошлых лет?

– С 1 сентября прошлого года 
вступил в силу новый Закон 
об образовании. Если раньше 
детей-сирот, детей-инвалидов, 
принёсших документы , под-
тверждающие их льготы, мы 
зачисляли вне конкурса, то те-
перь на таких абитуриен-
тов-льготников выде-
лена квота – десять 
процентов от всех 
контрольных цифр 
приёма.

Ушло  т а ко е 
понятие, как «со-
кращённая форма 
обучения». Все аби-
туриенты  поступают 
на первый курс. Неважно, 
какой у них документ об обра-
зовании: школа, училище, тех-
никум, вуз… Тот, кто поступает 
на базе профессионального об-
разования, имеет право на уско-
ренную форму обучения либо по 
индивидуальному плану.

Победителям и призёрам 
олимпиад школьников при по-
ступлении по-прежнему предо-
ставляется льгота по соответ-
ствующему предмету, равная 100 
баллам, но теперь льготу необхо-
димо подтвердить наличием ЕГЭ 
по этому предмету – не менее 65 
баллов.

Что касается абитуриентов, 
поступающих на контрактную 
форму обучения. Если в про-
шлом году они должны были 
представить оригинал докумен-
та об образовании – диплом или 
аттестат, – то сейчас требуется 
только копия указанного доку-
мента. При зачислении на кон-
трактную основу не обязательно 
представлять оригинал докумен-
та об образовании, достаточно 
согласия абитуриента.

И ещё одно новшество для 
ребят, которые будут поступать 
в 2014 году. Это касается индиви-
дуальных достижений в науке, 

спорте, а также тех, кто окончил 
учебное заведение с отличием: 
такие абитуриенты будут иметь 
преимущество при прочих рав-
ных условиях. Пусть наши бу-
дущие абитуриенты собирают 
портфолио. Правда, при равен-
стве баллов в первую очередь 
предпочтение будет отдаваться 
сиротам и инвалидам. Во вторую 
– баллам по математике, физике 

(химии). И уже в третью 
– индивидуальным до-
стижениям. Не могу 
сказать, что нали-
чие личных дости-
жений всем при-
годится, но кого-то 
может «вытянуть».

– Вузы, прини-
мая  заявления  от 

абитуриентов, имеют 
право устанавливать по 

некоторым предметам поро-
говые баллы выше министер-
ских. КузГТУ пользуется этой 
возможностью?

– Для математики, физики, 
химии и русского языка мы оста-
вили министерские пороги. А по 
обществознанию немного под-
няли: министерский 39, а у нас 
будет 41. Конкурсы у нас всег-
да очень высокие. Уже второй 
год на направления подготовки 
«Экономика», «Менеджмент», 
«Муниципальное управление», 
«Сервис» и специальность «Эко-
номическая безопасность» при-
ём осуществляется только на 
платной основе. Хочется, чтобы 
поступали действительно под-
готовленные абитуриенты.

– Преподаватели гумани-
тарных дисциплин других ву-
зов сетуют, что с введением ЕГЭ 
уровень подготовки школьни-
ков, поступивших на первый 
курс, снизился. Произошло ли 
это с абитуриентами, подающи-
ми документы в КузГТУ?

– Никоим образом не хочу 
обидеть ни новую систему, ни 
Министерство образования. Вы-
ражу только свою точку зрения. 
Основа ЕГЭ – это тесты. И толь-

ко небольшая часть – задания, 
над которыми нужно порабо-
тать творчески, поразмыслить. 
Абитуриенты сейчас не глупее, 
но учить их стали по-другому, 
и это не их вина. Конечно, тот, 
кто хочет учиться, возьмёт зна-
ния в любом случае. А кто не 
хочет – его при любой системе 
не заставишь. Хотя стало проще 
в том плане, что абитуриенты 
приходят уже с готовыми резуль-
татами, и нам не надо проводить 
вступительные испытания.

– Какие новые специально-
сти появятся в этом году?

– В направлении «Электро-
энергетика и электротехника» 
открылся новый профиль – «Элек-
троэнергетические системы и 
сети». Также в этом году будет 
осуществляться набор на новое 
направление – «Технологические 
машины и оборудование» с про-
филем «Оборудование нефтега-
зопереработки» по заочной фор-
ме обучения. И сохранились все 
специальности и направления, 
которые были в прошлом году.

– Какие  специальности 
пользуются наибольшей попу-
лярностью?

– Здесь никого не удивлю. 
Многие  наши  абитуриенты 
по-прежнему выбирают спе-
циальности  экономического 
и гуманитарного блока, даже 
несмотря на отсутствие здесь 
бюджетных мест. На техниче-
ские специальности спрос так-
же достаточно высок. Наиболее 
востребовано «Строительство». 
Здесь конкурс достаточно боль-
шой – за 190 баллов. В последние 
годы растёт популярность энер-
гетического направления – про-
ходной балл порядка 170. То есть 
это балл по последнему зачис-
ленному, а у первого может быть 
и 290, и 270. Также у нас пользу-
ется спросом блок информацион-
ный: «Информационные систе-
мы и технологии» – проходной 
балл 179, «Прикладная инфор-
матика». Сами понимаете, век 
информационных технологий! 
Молодые люди этим интересуют-
ся. Ну и горные специальности 
по-прежнему востребованы.

– А какие востребованы 
наименее?

– Не хочется принижать ни-
какие специальности. По этим 
направлениям у нас готовят 

очень квалифицированных спе-
циалистов, и они востребованы 
на рынке труда. Не могу объяс-
нить, почему туда меньше же-
лающих поступить. Вероятно, 
срабатывают некоторые лож-
ные стереотипы и инертность…. 
Одно из таких направлений – 
«Машиностроение». Туда входит 
профиль «Оборудование и тех-
нология сварочного производ-
ства», а в прошлом году в этом 
направлении открылся новый 
профиль – «Реновация оборудо-
вания топливно-энергетического 
комплекса». Конкурс туда не са-
мый высокий, но если смотреть 
на перспективу, то сварщики в 
Кузбассе очень нужны и в ма-
шиностроительной отрасли, и в 
строительных компаниях.

– «Профиль» и «направле-
ние» – термины, которые для 
многих родителей ещё не стали 
привычными. Можно ли «пере-
вести» в факультеты?

– В КузГТУ шесть научно-
образовательных институтов, 
которые можно приравнять к 
прежним факультетам. Внутри 
остались те же кафедры. Ди-
ректора институтов получили, 
скажем так, более широкие пол-
номочия, самостоятельность в 
принятии решений. На данный 
момент КузГТУ ведет набор на 
двадцать пять направлений под-
готовки (специальностей).

– «Неполиткорректный» 
вопрос: насколько высоко ко-
тируется КузГТУ по сравнению 
с другими кемеровскими вуза-
ми? Понятно, что, например, 
в медакадемии или КемГУКИ 
учат совсем другому, но всё же…

– Сравнивать нас действи-
тельно сложно. Скажу только, 
что недавно проходил очеред-
ной мониторинг эффективности 
вузов. Было семь показателей. 
Мы выполнили пять и, таким об-
разом, вошли в когорту эффек-
тивных вузов. Результаты мо-
ниторинга можно посмотреть в 
Интернете. 
Беседовал Сергей КОВАЛЁВ.

В этом году на бюджетную очную форму обучения в головной вуз 
КузГТУ будет зачислено 884 первокурсника по направлениям подготовки:

строительство – 118,
информационные системы и технологии – 45,
прикладная информатика – 34,
теплоэнергетика и теплотехника – 40,
электроэнергетика и электротехника – 90,
машиностроение – 30,
автоматизация технологических процессов и производств – 24,
конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств – 30,
химическая технология – 70,
энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии – 20,
техносферная безопасность – 46,
землеустройство и кадастры – 18,
горное дело – 215,
физические процессы горного или нефтегазового производства – 15,
технология транспортных процессов – 36,
эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов – 28,
управление качеством – 25.

20 июня начинается приёмная кампания в одном из крупнейших вузов Кузбасса и всей 
Сибири – КузГТУ. Согласно приказу Министерства образования, 1166 абитуриентов 
зачислят на первый курс этого учебного заведения. Ответственный секретарь приёмной 
комиссии Алексей Чегошев рассказал об особенностях нынешней кампании, самых 
востребованных и новых специальностях и ответил на «неполиткорректный» вопрос.

КузГТУ: 
в когорте 
эффективных
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Призёры
Городской этап всероссийских соревнований 
на приз клуба «Кожаный мяч» 2014 года

Младшая возрастная группа (2003-2004 г.р.). 
Стадион «Сибиряк» 

Мальчики. 1. «Зенит» (тренер – Александр Николаевич По-
гудин). 2. «Динамовец» (тренер – Алексей Викторович Пялин). 
3. Школа № 15 (тренер – Алексей Георгиевич Колокольцов). 4. Школа 
№ 5. 5. Школа № 96. 6. Школа № 16. 7. Школа № 11. 8. «Планета». 
Лучшие игроки: Илья Шелеметьев («Зенит»), Данил Лудинин 
(«Динамовец»). 

Девочки. 1. Школа № 96 (тренер – Наталья Викторовна Су-
ханова). 2. Школа № 31 (тренер – Светлана Петровна Ерофеева). 
3. Школа № 68 (тренер – Светлана Георгиевна Садовина). 4. Школа 
№ 16. 5. Школа № 74. 6. Школа № 92. Лучшие игроки: София Батра-
кова (школа № 96), Александра Серова (школа № 31).

Средняя возрастная группа (2001-2002 г.р.). 
Стадион «Шахтёр» 

Мальчики. 1. «Открытчик» (тренер – Вячеслав Геннадьевич 
Плотников). 2. «Планета» (тренер – Николай Николаевич Кокови-
хин). 3. «Динамовец» (тренер – Алексей Викторович Пялин). 4. Школа 
№ 26. 5. Школа № 92. 6. Школа № 80. 7. «Зенит». 8. Школа № 74. 
9. Школа № 90. 10. «Алмаз». Лучшие игроки: Михаил Колобов («От-
крытчик»), Дмитрий Элер («Планета»). 

Девочки. 1. Школа № 92 (тренер – Ирина Викторовна Хме-
ленок). 2. Школа № 15 (тренер – Евгений Геннадьевич Прожикин). 
3. Школа № 96 (тренер – Наталья Викторовна Суханова). 4. Школа 
№ 31. Лучшие игроки: Лиза Берегич (школа № 92), Александра 
Лопытько (школа № 15).

Старшая возрастная группа (1999-2000 г.р.). 
Стадион «Кировец» 

Мальчики. 1. «Динамовец» (тренер – Алексей Викторович 
Пялин) 2. Школа № 93 (тренер – Святослав Павлович Моисеев). 
3. Школа № 19 (тренер – Александр Викторович Зубатов). 4. Шко-
ла № 96. 5. Лицей № 62. 6. Лицей № 89. 7. Школа № 39. 8. Школа 
№ 90. Лучшие игроки: Алексей Торгонский («Динамовец»), Фёдор 
Кочнев (школа № 93).

Между прочим
Первенство России по футболу. Третий дивизион

 Зона «Сибирь». Высшая лига
30 мая. «Шахтёр» – СДЮСШОР «Сибирь» – 5:1.
1 июня. «Распадская» – СДЮСШОР «Сибирь» – 3:0. «Чита-М» 

– «Рассвет» – 1:0.
4 июня. «Чита-М» – «Реставрация» – 0:3.

Турнирное положение на 6 июня
М Команда И В Н П Мячи О

1. «Распадская» 4 3 1 0 10 – 1 10
2. «Чита-М» 6 3 1 2 8 – 8 10
3. «Динамо-Барнаул-М» 3 3 0 0 10 – 3 9
4. «Реставрация» 3 3 0 0 7 – 0 9
5. «Шахтёр» 4 2 2 0 9 – 2 8
6. «Полимер» 4 2 1 1 6 – 4 7
7. «Динамо» 4 1 2 1 3 – 3 5
8. «СДЮСШОР-Кемерово» 4 1 0 3 2 – 7 3
9. «Сибирь-2-М» 3 0 1 2 1 – 8 1
10. «Рассвет» 3 0 0 3 0 – 5 0
11. «Торпедо» 3 0 0 3 3 – 10 0
12. СДЮСШОР «Сибирь» 3 0 0 3 3 – 11 0

Бомбардиры: 1 – 5. Никита Казанцев, Евгений Щербаков (оба 
– «Динамо-Барнаул-М»), Юрий Лобатнёв, Азиз Мансуров (оба – 
«Шахтёр»), Алексей Семёнов («Чита-М») – по 3 мяча.

В ближайших матчах играют: 
6 июня (пятница). СДЮСШОР «Сибирь» – «Динамо-Барнаул», 

«Шахтёр» – «Полимер», «Распадская» – «Динамо», «Сибирь-2-М» 
– «Торпедо».

8 июня (воскресенье). «Шахтёр» – «Динамо», «Распадская» 
– «Полимер», СДЮСШОР «Сибирь» – «Торпедо», «Сибирь-2-М» – 
«Динамо-Барнаул».

Кубок Кузбасса по футболу. 1/8 финала (первые матчи)
30 мая. «Локомотив» – «Распадская» – 0:4.
31 мая. УОР – «Индиго» – 3:2 (Новосёлов, Мигашев, Чемандра 

(автогол) – Шемякин, Воробей). ДЮСШ № 2 – «Жемчужина» – 3:0 
(+:-).«Динамо» – «Южкузбассуголь» – 1:2. «Металлург-2» – «Заря-
СУЭК» – 2:4.

1 июня. «СДЮСШОР-Кемерово» – «Шахтёр» – 0:0.
В ближайших матчах чемпионата Кузбасса играют: 
7 июня (суббота). «Сибиряк» – «Индиго», «Заря-СУЭК» – 

«СДЮСШОР-Кемерово», «Темза» – УОР, «Динамо» – «Локомотив», 
«Жемчужина» – «Южкузбассуголь», ДЮСШ № 2 – «Распадская», 
«Шахтёр» – «Металлург-2».

Кстати

Текст: Сергей СОСЕДОВ.
Фото: Владимир КЛЮЕВ.

1 июня городские фут-
больные «экзамены», 
которым предшество-

вали  районные ,  закон-
чились матчами команд 
старшей возрастной груп-
пы на стадионе «Кировец». 
Утренняя игра между «Ди-
намовцем» и школой № 93, 
прошедшими финальный 
турнир до того без пораже-
ний, определяла не только 
городского чемпиона, но и 
представителя на област-
ном этапе Всероссийских 
соревнований.

Майский «Мяч»По сложившейся 
за десятилетия 
традиции, школьный 
учебный год венчают 
не только экзамены 
или решающие 
оценки последней 
четверти, но и 
футбольные матчи 
«Кожаного мяча».

Поначалу казалось, что 
динамовцам  избежать 
пропущенного  мяча не 
удастся ,  но ,  выдержав 
стартовый напор сопер-
ников, которым победа 
была нужнее (тогда как ди-
намовцев устраивала и ни-
чья), они развернули ход 
матча в противоположную 
сторону и закончили пер-
вый тридцатипятиминут-
ный тайм со счётом 2:0 в 
свою пользу. Второй тайм 
со счётом 1:0 выиграли 
«школьники», но, понят-

ное дело, на исходе матча 
это не сказалось…

В каждой возрастной 
группе были свои интриги, 
свои герои, свои обстоя-
тельства, достойные гораз-
до большего места на га-
зетной полосе. Например, 
о страстях с уже неодно-
кратным противостояни-
ем в различных турнирах 
младших команд клубов 
по месту жительства «Зе-
нит» и «Динамовец». Вот 
и в этот раз всё решилось 
только в серии пенальти. 

Или о команде девочек 
школы № 31 – абсолютных 
дебютанток футбольных 
соревнований, дошедших 
до финала и уступивших 
там лишь по пенальти…

К сожалению, прихо-
дится только констатиро-
вать факты да публиковать 
краткую статистику.

Впрочем, главное, что 
«Кожаный мяч» взял но-
вую планку по общему ко-
личеству участников (154 
команды в сравнении со 141 
в прошлом году). Стоит от-
метить и управление куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики администрации 
города, которое оказало 
серьёзную поддержку тур-
ниру. Лучшие кемеровские 
футбольные  стадионы 
были рады видеть у себя 
юных футболистов.

Тем временем майский 
«Мяч» перетекает в июнь-
ский, то есть областной. 
Два областных финальных 
турнира пройдут в Кеме-
рове: 9 – 11 июня стадион 
«Шахтёр» примет самых 
младших и самых стар-
ших. 

На фото: «Динамовец» в обороне.

На фото: «Динамовец» в атаке.

На фото: «Динамовец» – во всех возрастных группах  
призёр.

На фото: «Кожаный мяч» – от мала до велика.

Календарь игр
первенства России по футболу среди женских  команд 

2014 года. Первый дивизион. Зона  «Сибирь»

Команды-участницы: «Енисей» (Красноярск), «Кузбасс» (Кемеро-
во), «Алтай» (Барнаул), «Кристалл» (Новосибирск).

 7, 8 июня (суббота, воскресенье). «Кузбасс» – «Алтай».
20, 21 июня (пятница, суббота). «Кузбасс» – «Енисей».
28, 29 июня (суббота, воскресенье). «Енисей» – «Алтай», «Кри-

сталл» – «Кузбасс».
12, 13 июля (суббота, воскресенье). «Кристалл» – «Енисей».
26, 27 июля (суббота, воскресенье). «Алтай» – «Кристалл».
23, 24 августа (суббота, воскресенье). «Алтай» – «Кузбасс».
6, 7 сентября (суббота, воскресенье). «Енисей» – «Кристалл».
27, 28 сентября (суббота, воскресенье). «Енисей» – «Кузбасс», 

«Кристалл» – «Алтай».
4, 5 октября (суббота, воскресенье). «Алтай» – «Енисей», «Куз-

басс» – «Кристалл».



№ 44 (1311)  
6 июня 201410 Спортклуб

Прямая речь
Вадим ПАНОВ, 
главный редактор 
газеты «Кемерово»:
– Уважаемые подписчики, 
читатели, рекламодатели и 
партнёры газеты «Кемеро-
во»! Без вашего внимания 
к нам второй «Футболё-
нок» просто бы не состо-
ялся. Поэтому считаем и 
вас его соорганизаторами. 
Вместе с участниками тур-
нира, получившими кра-
сивые подарки и сладкие 
призы, выражаем вам ис-
креннюю благодарность. 
Вместе мы делаем жизнь 
нашего города правиль-
нее, ярче и интереснее!

Растём!
Когда что-то происхо-

дит во второй раз, неволь-
но сравниваешь с тем, как 
оно было в первый. И даже 
не с целью выяснить, ста-
ло ли лучше.

Многое во втором тур-
нире «Футболёнок» оста-
лось по-прежнему, многое 
и изменилось. Организа-
ционно – почти никак. Раз-
ве что турнир прошёл в ре-
жиме «блиц». Отказались 
от «утешительного» матча 
за 5-е место. Очень уж мы 
опасались, что нынешняя 
длиннющая и капризная 
весна решит посетить нас 
с холодным дождём… 

Все матчи уложились в 
первую половину субботы. 
Чтобы это осуществить, 
«Футболёнок» впервые 
вышел за пределы «клет-
ки» – футбольного корта 

стадиона «Сибиряк». По-
ловина матчей прошла на 
четвертинке настоящего 
взрослого (!) футбольно-
го поля. Было опасение, 
что технические возмож-
ности наших спортсме-
нов не позволят хорошо 
контролировать  мяч , и 
он будет постоянно вы-
летать за пределы поля. 
Потому обложили боко-
вые  линии  матами ,  но 
малыши-мальчишки нас 
по-настоящему удивили: 
не так уж часто маты по-
служили бортиками! 

Кстати ,  об  участни -
ках… Как и прежде, ма-
ленькие  футболисты 
очень  разные .  Кто-то  в 
минувшую  субботу  во-
обще впервые пнул фут-
больный  мяч ,  а  кто-то 
уже успел даже стать чем-
пионом города! Потому и 

Какого роста    
В минувшую 
субботу 
шесть команд 
«футболят» 
во второй раз 
разыграли 
призы нашей 
газеты.

На фото: близкое знакомство с мячом. На фото: редкое явление – гол в ворота «Федерации-1».

На фото: «Восход» (справа) проигрывает, но не сдаётся.

На фото: защита!

На фото: главные зрители – родители. На фото: извечная футбольная дуэль – атака против обороны.

команды играли совсем 
непохоже: от коллектив-
ного отбора до тонкого 
розыгрыша мяча, но для 
нас – какими бы они не 
предстали – все были ин-
тересными. Тем более что 
у  значительной  части 
участников – знакомые 
лица: «ветераны» «Футбо-
лёнка». Потому есть с чем 
сравнивать.

В  плане  понимания 
игры  участники  наше-
го турнира однозначно 
прибавили. Мальчишкам 
уже не нужно объяснять 
правила футбола. Многие 
даже знают, что и как нуж-
но сделать, чтобы забить 
гол, что должны делать на 
поле вратарь, защитник 
и нападающий. А потому 
так хочется относиться 
к играм нашего турнира 
почти по-взрослому. Вот 
как, например, отнёсся к 
обслуживанию своих мат-
чей судья Артём Юхатов, 
который, кстати, работает 
на матчах третьего диви-
зиона первенства России 
среди взрослых команд. 
Даже показал мальчиш-
кам  несколько  жёлтых 
карточек. В основном, за 
нарушения дисциплинар-
ного характера. Всё по-
взрослому. Что поделать? 
Растём!

У чемпиона – 
смена поколений

Особое внимание на 
старте – к команде клуба 
по месту жительства «Вос-
ход». «Восход» – победи-
тель первого «Футболён-
ка», участник всех трёх 
наших турниров (включая 
декабрьскую хоккейную 
«Шайбу! Шайбу!»). Однако 
смена  поколений  – бо-
лезненное явление. Весь 
состав «Восхода» – совсем 
новички ,  для  которых 
«Футболёнок» – первый 
футбольный  турнир  в 
жизни. Очень им хотелось 
взять реванш за пораже-

ние в хоккейном турнире 
в Ленинске-Кузнецком , 
которое случилось нака-
нуне, но… Всему в жизни 
надо учиться, в том числе 
и футболу. Есть «фирмен-
ные» восходовские упор-
ство, стойкость, смелость, 
которые прививает ребя-
там педагог-организатор 
Валерий Уразай, но этого 
мало, чтобы побеждать 
такие организованные ко-
манды, как «Федерация-1». 
Нужно время.

Яркий «Уголёк»
Наши гости-дебютанты 

из Берёзовского начали 
турнир точно так же, как 
и «Восход», – с пропущен-
ной вратарём «бабочки», 
но дальше – больше . И 
забитых голов, и побед. 
Мы уж и призадумались: 
а не готовить ли нам уже 
наш главный приз в пу-
тешествие в далёкий по 
меркам городского тур-
нира  Берёзовский? Уж 
очень  здорово  смотре-
лись «угольки»! Словно 
настоящие  –  горячие , 
раздуваемые ветром. И с 
«физикой» у них хорошо, 
и с бегом замечательно, 

и точно бить издалека и 
забивать умеют как никто 
другой.

К тому же ещё и вы-
яснилось ,  что  стадион 
«Сибиряк» для «Уголька» 
– не терра инкогнита. Это 
только для нас он дебю-
тант. Участвует березов-

ская команда в открытом 
первенстве города и дру-
гих турнирах, а потому и 
родительская группа под-
держки «Уголька», при-
сматриваясь к очередным 
соперникам, только и при-
говаривала: «С этими мы 
уже однажды играли…»
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Вторник

9 июня
Первый
4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 «Новости»
8.10, 3.00 «Контрольная закупка»
8.45 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.15 Т/с «Куприн. Впотьмах» (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.15, 2.05 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00  «Вечерние новости» (субтитры)
17.45  «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Куприн. Поединок» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.10 «Познер» (16+)
0.10 Х/ф «Девять месяцев» (12+)

Россия 1
4.00 «Утро России»
8.00 «Золото инков»
8.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Вести»
10.30, 13.30, 16.45, 18.35 «Вести-

Кузбасс»
10.50, 13.50, 17.05 «Вести. Дежурная 

часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 Т/с «Особый случай» (12+)
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.15  «Прямой эфир» (12+)
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
23.45 Церемония закрытия XXV кинофе-

стиваля «Кинотавр»

ТНТ
7.00 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

7.30 М/с «Губка Боб - Квадратные шта-
ны» (12+)

7.55 М/с «Кунг-фу-панда: удивительные 
легенды» (12+)

8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 Х/ф «Безумный город» (16+)
2.45 Т/с «Хор» (16+)
3.40 Т/с «Тайные агенты» (16+)

ТВЦ, ТВ-Мост
7.00, 20.15 «Будьте здоровы»  (12+)
7.15, 19.15 «Под ключ»  (0+)
7.30, 19.45 «Это модно»   (12+)
7.45, 20.00 «Капитал»  (0+)
8.00 «Настроение»
9.15 Х/ф «Тихий Дон»
11.15 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)
11.55 «Простые сложности» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 0.50 «События»
12.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-

ковым (16+)
13.55 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
14.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
15.50, 22.40 «Петровка, 38» (16+)
16.10 «Городское собрание» (12+)
17.00  Людмила Чурсина в программе 

«Жена. История любви» (16+)
18.50 «Монголия-2008» (6+)
19.30 «Видимости»  (12+)
20.30 «Дорога к храму» (0+)
20.45 Х/ф «Право на помилование» (16+)

23.20 «Президент на десерт». Специ-
альный репортаж (16+)

23.55 «Без обмана» (16+)
1.25 «Футбольный центр»
1.50 «Мозговой штурм» (12+)
2.25 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)

Домашний
6.30 «Удачное утро» (16+)
7.00, 7.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». Кулинарное шоу (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 «Умная кухня» (16+)
9.10 «Идеальная пара» (16+)
9.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
12.35, 19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
14.15 Х/ф «Разлучница» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00  «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Девочка из города» (16+)
1.00 Х/ф «Реванш» (16+)
3.30 «Итальянские уроки». Кулинарное 

шоу (16+)

Россия 2
8.00 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Италия
8.20 Т/с «Летучий отряд»  (16+)
10.00 «Живое время». Панорама дня
11.50, 19.15, 3.55 «24 кадра» (16+)
12.20, 19.45, 4.25 «Наука на колесах»
12.50, 13.25, 13.55, 1.50, 2.20, 2.55 

«Наука 2.0». ЕХперименты
14.25, 3.25 «Моя планета». Мастера. 

Бондарь
15.00, 20.50 «Большой спорт»
15.20 Х/ф «Черные волки» (16+)
20.20 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Дальнобойщик
21.10 Т/с «Позывной «Стая». «Остров 

смерти» (16+)
22.55 Баскетбол . Единая лига ВТБ . 

Финал. Прямая трансляция
0.45 «Большой футбол»

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
6.45 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 «Включайся!» (12+)
8.30 «СТС-медицина» (16+)
8.55, 19.30, 0.00 «Телемаркет» (16+)
9.00, 13.20, 13.30, 23.45, 1.30 «6 кадров». 

Скетч-шоу (16+)
9.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 12.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00, 19.35 «Другие новости». Инфор-

мационная программа (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
15.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
0.05 «Темная сторона Луны» (16+)
0.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком (16+)
1.45 Х/ф «Страх» (18+)

НТВ
6.00 Информационный канал «НТВ» 

утром»
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40  «Говорим и показываем»  (16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

1.30 «Исповедь юбиляра». К юбилею 
Е.И. Чазова (0+)

2.20 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «Зверобой» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.30 Мультфильмы (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)
12.30  «13 знаков зодиака» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 Программа «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
1.30 Х/ф «Убийцы на замену» (12+)
3.15 Х/ф «Солдатики» (12+)

Культура
6.00 «Евроньюс»
9.00, 14.00, 18.00, 22.30 «Новости куль-

туры»
9.15, 0.40 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.05 «Линия жизни»
12.00, 16.50 «Мировые  сокровища 

культуры»
12.15 «Столица кукольной империи». 

Государственный академический 
центральный театр кукол им. С. Об -
разцова

12.40 Х/ф «Дни Турбиных»
14.10 Х/ф «Приваловские миллионы»
17.10  «Полиглот»
18.15 «Главная»
18.30 Д/ф «Ежедневный урок…»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»

19.50 «Прославившие Россию»
20.50 «Булату Окуджаве посвящается…» 

Концерт
22.20 Д/ф «Вольтер»
22.50 Х/ф «Путешествие»
0.30 «Pro Memoria»
1.35 П.И. Чайковский. Вариации на тему 

рококо

ТВ-5
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 

«Сейчас»
7.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.50, 13.30, 14.40, 16.00, 17.00, 

17.50 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

20.00, 20.30, 21.00, 2.40, 3.15, 3.45 Т/с 
«Детективы» (16+)

21.30, 22.15, 23.25 Т/с «След» (16+)
0.20 «Момент истины». Авторская про-

грамма А. Караулова (16+)
1.15 «Место происшествия. О главном» 

(16+)
2.05 «Правда жизни». Спец. репортаж (16+)

Перец
7.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 12.30, 1.00 «Анекдоты» (16+)
9.30, 20.00 «Улетное видео» (16+)
10.00, 19.30, 21.30 «Дорожные войны» 

(16+)
10.30 Х/ф «Десант» (16+)
13.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или 

Ё-мое» (16+)
16.00, 4.55 «Розыгрыш» (16+)
17.30, 18.00, 18.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «На грани!» (16+)
22.00 «Дорога». «Клуб самоубийц» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
1.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» 

(18+)
2.00 «Удачная ночь» (16+)
2.30 «Короли нокаутов» (16+)
3.00 Т/с «Настоящее правосудие. При-

зрак». «Тайник» (16+)

10 июня
Первый
4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 «Новости»
8.10, 3.15 «Контрольная закупка»
8.45 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.15, 20.30 Т/с «Куприн. Поединок» (16+)
13.10 «Время обедать!»
14.15, 2.20 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00  «Вечерние новости» (субтитры)
17.45  «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.10 «Война в Корее» (12+)
0.10 Х/ф «Объект моего восхищения» 

(16+)

Россия 1
4.00 «Утро России»
8.00 «Людмила Зыкина. Бриллианты 

одиночества» (12+)
8.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Вести»
10.30, 13.30, 16.45, 18.35 «Вести-

Кузбасс»
10.50, 13.50, 17.05 «Вести. Дежурная 

часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 Т/с «Особый случай» (12+)
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.15  «Прямой эфир» (12+)
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» (16+)
23.50 «Свидетели». «Сердечные тайны. 

Евгений Чазов»

ТНТ
6.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
7.00 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)
7.30 М/с «Губка Боб - Квадратные шта-

ны» (12+)
7.55 М/с «Кунг-фу-панда: удивительные 

легенды» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

(12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»  (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 Х/ф «Освободите Вилли-3: спасе-

ние» (12+)
2.15 Т/с «Хор» (16+)
3.05 Т/с «Тайные агенты» (16+)

ТВЦ, ТВ-Мост
6.00 «Екатерина Фурцева. Женщина в 

мужской игре». Фильм Леонида 
Млечина (12+)

7.00, 20.15 «Будьте здоровы»  (12+)
7.15, 19.15 «Под ключ»  (0+)
7.30, 19.30 «Видимости»  (12+)
7.45, 20.00 «Капитал»  (0+)
8.00 «Настроение»
9.25 Х/ф «Тихий Дон»
11.35 «Простые сложности» (12+)
12.10, 22.45 «Петровка, 38» (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 «События»
12.50 Х/ф «Кошачий вальс» (16+)
14.20 Д/ф «Валентин Смирнитский. «Пан 

или пропал» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.50 «Город новостей»

16.15 «Советские мафии. Рабы «Белого 
золота» (16+)

17.00  Мария Голубкина в программе 
«Жена. История любви» (16+)

18.50 «Тыва» (6+)
19.45 «Это модно»  (12+)
20.30 «Судьба человека» (0+)
20.45 Х/ф «Право на помилование» (16+)
23.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.55 «Хроники московского быта» (12+)
0.50 «События». «25-й час»
1.25 Х/ф «Две истории о любви» (16+)

Домашний
6.30 «Удачное утро» (16+)
7.00, 7.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». Кулинарное шоу (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 «Умная кухня» (16+)
9.10 «Идеальная пара» (16+)
9.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
12.35, 19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
14.15 Х/ф «Разлучница» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00  «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Поздняя встреча» (16+)
1.05 Х/ф «Реванш» (16+)
3.35 «Французские уроки»  (16+)

Россия 2
6.00 «Угрозы современного мира». 

«Свалка планетарного масштаба»
6.30, 12.20, 4.25 «Диалоги о рыбалке»
7.05, 4.55 «Язь против еды»
7.30, 8.00 «Рейтинг Баженова»
8.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
10.00 «Живое время». Панорама дня
11.50, 3.55 «Моя рыбалка»
12.50, 13.25, 13.55, 1.50, 2.20, 2.55 

«Наука 2.0». НЕпростые вещи
14.25, 3.25 «Моя планета». Страна.ru
15.00, 20.50 «Большой спорт»
15.20 Х/ф «Черные волки» (16+)

19.10 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция из Астаны (16+)

21.10 Т/с «Позывной «Стая»  (16+)
22.55 Баскетбол . Единая лига ВТБ . 

Финал. Прямая трансляция
0.45 «Большой футбол»

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
6.45 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 «Включайся!» (12+)
8.30, 14.00, 19.35 «Другие новости»  (16+)
8.55, 19.30, 0.00 «Телемаркет» (16+)
9.00, 13.15, 23.50 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
9.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
13.30 «СТС-медицина» (16+)
14.15 «Меняющие жизнь» (16+)
14.30 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
22.00 Х/ф «Пророк» (16+)
0.05 «Телекинез» (16+)
0.30 Х/ф «Соломенные псы» (18+)

НТВ
6.00 «НТВ» утром»
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40  «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)

21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
2.35 «Главная дорога» (16+)
3.05 Т/с «Зверобой» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.30 Мультфильмы (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)
12.30  «13 знаков зодиака» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Солт» (16+)
1.30 Х/ф «Возврата нет» (16+)

Культура
5.30 «Евроньюс»
9.00, 14.00, 18.00, 22.30 «Новости куль-

туры»
9.15, 0.55 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.05 Д/ф «Александр Попов. Тихий 

гений»
11.45 Д/ф «По следам эволюции чело-

века»
12.45 Х/ф «Дни Турбиных»
14.10 «Русская верфь»
14.40 «Власть факта»
15.20 «Булату Окуджаве посвящается…» 

Концерт
16.55, 22.10 «Мировые  сокровища 

культуры»
17.10  «Полиглот»

18.15 «Главная»
18.30 Д/ф «Волею судьбы»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 «Прославившие Россию»
20.40 Знаменитый концерт Людмилы 

Зыкиной в концертном зале «Рос-
сия»

22.50 Х/ф «Из породы беглецов»
0.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

ТВ-5
6.30 Т/с «Детективы» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 

«Сейчас»
7.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 15.30, 17.00, 

17.10, 18.20 Х/ф «Два капитана» (12+)
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30, 22.15, 23.25, 0.10 Т/с «След» (16+)
1.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
3.20 Х/ф «Город принял» (12+)

Перец
6.25 «Веселые истории из жизни-2» (16+)
6.30 «Веселые истории из жизни» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 12.40, 1.00 «Анекдоты» (16+)
9.30, 20.00 «Улетное видео» (16+)
10.00, 19.30, 21.30 «Дорожные войны» 

(16+)
10.30 Х/ф «Крутые: смертельное шоу» 

(16+)
13.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или 

Ё-мое» (16+)
16.00, 4.55 «Розыгрыш» (16+)
17.30, 18.00, 18.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «На грани!» (16+)
22.00 «Дорога». «Капкан на дороге» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
1.30 Т/с «Дневники «Красной туфель-

ки»» (18+)
2.00 «Удачная ночь» (16+)
2.30 «Короли нокаутов» (16+)

Прямая линия
По указанным телефонам администрации города Кемерово 
можно получить консультации по решению волнующих вас проблем. 
В июне вас слушают:

9 июня 

С 16.00 до 17.00 – Коваленко Олег Владимирович, начальник 
управления здравоохранения, тел. 36-46-51.

10 июня 

С 14.00 до 16.00 – Андреев Юрий Александрович, директор МУ 
«Кемеровская служба спасения», тел. 34-80-50;
с 15.00 до 16.30 – Прудко Александр Леонидович, начальник 
территориального управления Рудничного района, тел. 64-28-50;
с 16.00 до 17.00 – Казаченко Ольга Алексеевна, председатель ко-
митета по управлению муниципальным имуществом, тел. 34-92-20.

Открытое акционерное общество 
«Кемеровский институт азотной промышленности»
уведомляет акционеров о проведении общего годового собрания, которое состоится в форме собрания
27 июня 2014 года в 16.00 по местонахождению общества по адресу: г. Кемерово, ул. Д. Бедного, 1, 3-й этаж.

Повестка дня:
1. Об образовании счетной комиссии;
2. Об утверждении годового отчета общества, годовой бух-

галтерской отчетности за 2013 г., счета прибылей и убытков, в 
том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и 
убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого 
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года);

3. О назначении аудиторской организации;
4. О выборах ревизора общества;

5. О выборах наблюдательного совета общества.
Начало регистрации – 27 июня 2014 года в 15.30. При себе 

иметь паспорт, для представителя акционера – доверенность на 
передачу права на участие в собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составлен на основании реестра по состоянию на 
19 мая 2014 года. 

С материалами собрания можно ознакомиться после 6 июня 
2014 г. в рабочие дни (с 14.00 до 18.00) в ОАО «КИАП» (г. Кеме-
рово, ул. Д. Бедного, 1).

Наблюдательный совет ОАО «КИАП».
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Среда

Четверг

11 июня
Первый
4.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00, 11.00, 14.00 «Новости»
8.10, 4.10 «Контрольная закупка»
8.45 «Жить здорово!» (12+)
9.55 «Модный приговор»
11.15 Т/с «Куприн. Поединок» (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.15, 3.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00  «Вечерние новости» (субтитры)
17.45  «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Достояние республики»
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Х/ф «Эстонка в Париже» (16+)
1.10 Х/ф «Деловая девушка» (16+)

Россия 1
4.00 «Утро России»
8.00 «Шифры нашего тела . Смех и 

слезы»
8.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Вести»
10.30, 13.30, 16.45, 18.35 «Вести-

Кузбасс»
10.50, 13.50, 17.05 «Вести. Дежурная 

часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 Т/с «Особый случай» (12+)
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.15  «Прямой эфир» (12+)
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
22.50 «Живой звук». Финал

ТНТ
6.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)
7.00 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

7.30 М/с «Губка Боб - Квадратные шта-
ны» (12+)

7.55 М/с «Кунг-фу-панда: удивительные 
легенды» (12+)

8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman»  (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 «Не спать!» (18+)
1.30 Х/ф «Аппалуза» (16+)
3.45 Т/с «Хор» (16+)
4.40 Х/ф «Тайные агенты» (16+)

ТВЦ, ТВ-Мост
6.05 Т/с «Жители океанов» (6+)
7.00, 19.45 «Это модно»  (6+)
7.15, 20.15 «Будьте здоровы»  (12+)
7.30, 19.30 «Видимости»  (12+)
7.45, 20.00 «Капитал»  (0+)
8.00 «Настроение»
9.20 Х/ф «Тихий Дон»
11.35 «Простые сложности» (12+)
12.10 «Петровка, 38» (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 «События»
12.50 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (12+)
14.20 «Хроники московского быта» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана» (16+)
17.00  «Жена. История любви» (16+)
18.50 «Мальдивские острова» (6+)
19.05 «Спиридонов день» (6+)
19.15 «Под ключ»  (0+)
20.30 «Дорога к храму» (0+)
20.45 Т/с «Похождения нотариуса Не-

глинцева» (12+)

23.20 Муз/ф «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха» (12+)

1.00 Х/ф «Человек, который смеется» (16+)
2.50 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
3.40 Д/ф «Стекляшка за миллион» (16+)

Домашний
6.30 «Удачное утро» (16+)
7.00, 7.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». Кулинарное шоу (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 «Умная кухня» (16+)
9.10 «Идеальная пара» (16+)
9.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
12.35, 19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
14.15 Х/ф «Разлучница» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00  «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Транзит» (16+)
2.00 Х/ф «Реванш» (16+)
4.30 «Французские уроки». Кулинарное 

шоу (16+)

Россия 2
6.30 «24 кадра» (16+)
7.00 «Наука на колесах»
7.30 ,8.00 «Рейтинг Баженова»
8.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
10.00 «Живое время». Панорама дня
11.50 «Диалоги о рыбалке»
12.20 «Язь против еды»
12.50, 13.25, 1.50, 2.20 «Наука 2.0». 

Угрозы современного мира
13.55, 2.55 «Наука 2.0». На пределе (16+)
14.25, 3.25 «Моя планета». За кадром. 

Израиль
15.00, 20.50 «Большой спорт»
15.20 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
18.40, 3.55 «Полигон». «Путешествие на 

глубину»
19.45 «Рейтинг Баженова». Могло быть 

хуже (16+)
21.10, 23.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

0.45 «Большой футбол»
5.00 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Дальнобойщик
5.30 «Наука 2.0». Большой скачок. Доза-

правка топливом в воздухе

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
6.45 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 «Музыкальная среда» (12+)
8.30, 14.00, 19.35 «Другие новости». 

Информационная программа (16+)
8.55, 19.30 «Телемаркет» (16+)
9.00, 13.20 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
9.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Пророк» (16+)
13.30 «Женский клуб в «Нестраусе» (16+)
14.20 «Регион-42» (16+)
14.30, 16.30, 18.30, 20.00, 21.00, 23.30 

Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Большой вопрос». Развлека-

тельно-интеллектуальное шоу (16+)
0.30 «Ленинградский Stand Up-клуб». 

Юмористическое шоу (18+)
1.30 Х/ф «Милашка» (18+)

НТВ
6.00 Информационный канал «НТВ» 

утром»
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40  «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)

21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
2.20 «Дачный ответ» (0+)
3.20 Т/с «Зверобой» (16+)
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)
12.30  «13 знаков зодиака» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 Программа «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Турист» (16+)
1.30 Х/ф «Кокаин» (18+)

Культура
5.30 «Евроньюс»
9.00, 14.00, 18.00, 21.45 «Новости куль-

туры»
9.15, 0.55 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.05 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие 

света»
11.45 Д/ф «Мир, затерянный в океане»
12.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12.45 Х/ф «Дни Турбиных»
13.50 Д/ф «Вольтер»
14.10 «Русская верфь»
14.40 «Абсолютный слух»
15.20 Знаменитый концерт Людмилы 

Зыкиной в концертном зале «Рос-
сия»

16.50, 0.40 «Мировые сокровища куль-
туры»

17.10  «Полиглот»
18.15 «Главная»
18.30 Д/ф «Одинокий голос скрипки»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 «Прославившие Россию»
20.40 «Песни России на все времена». 

Концерт
22.05 Х/ф «Когда Гарри встретил Салли»
23.40 «Ни дня без свинга». Концерт

ТВ-5
6.00 Т/с «Детективы» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 

«Сейчас»
7.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30 Х/ф «Город принял» (12+)
13.30, 14.55, 16.15, 17.00, 18.00 Х/ф 

«Гардемарины, вперед!» (12+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.25, 0.15, 

1.05, 1.50, 2.40, 3.25 Т/с «След» (16+)
4.10, 4.45, 5.15, 5.50 Т/с «Детективы» (16+)

Перец
6.25 «Веселые истории из жизни-2» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 12.50, 1.00 «Анекдоты» (16+)
9.30, 20.00 «Улетное видео» (16+)
10.00, 19.30, 21.30 «Дорожные войны» 

(16+)
10.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
13.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или 

Ё-мое» (16+)
16.00, 5.15 «Розыгрыш» (16+)
17.30  «Вне закона». «Ночная резня» (16+)
18.00, 18.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «На грани!» (16+)
22.00 «Дорога». «Страховой беспредел» 

(16+)
23.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
1.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» 

(18+)
2.00 «Удачная ночь» (16+)
2.30 «Короли нокаутов» (16+)

12 июня
Первый
5.00 «Новости»
5.10 Х/ф «Барышня-крестьянка»
7.15  Концерт «От станицы до столи-

цы»
8.45 «Слово пастыря»
9.00 «Новости»
9.15 «Пока все дома»
10.00 «Людмила Зыкина. «Здесь мой 

причал…» (12+)
11.00 «Новости»
11.15 «Романовы» (12+)
17.00  «Вечерние новости» (субтитры)
17.15  «Любэ». Концерт
20.00 «Время»
20.20 Х/ф «Метро» (16+)
22.50 Х/ф «Цвет нации» (12+)
0.25 Х/ф «Прогулка в облаках» (12+)
2.20 Х/ф «Французский связной-2» (16+)

Россия 1
4.50 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 

слово»
8.15 Т/с «Берега моей мечты» (12+)
13.00 «Вести»
13.20 Т/с «Берега моей мечты» (12+)
15.00 «Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных премий 
Российской Федерации»

16.00 Т/с «Берега моей мечты» (12+)
19.00 «Вести»
19.35 Т/с «Берега моей мечты» (12+)
21.00 Х/ф «Три полуграции» (12+)
23.05 Х/ф «Господа офицеры. Спасти 

императора» (12+)
1.15 Открытие чемпионата мира по 

футболу-2014. Прямая трансляция 
из Бразилии

2.45 Футбол. Чемпионат мира. Бразилия 
- Хорватия. Прямая трансляция из 
Бразилии

ТНТ
6.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
7.00 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)
7.30 М/с «Губка Боб - Квадратные шта-

ны» (12+)
7.55 М/с «Кунг-фу-панда: удивительные 

легенды» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

(12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 «Не спать!» (18+)
1.30 Х/ф «Венера и Вегас» (16+)
3.25 Т/с «Хор» (16+)
4.15 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
5.10 Т/с «Живая мишень-2» (16+)

ТВЦ, ТВ-Мост
6.15 Т/с «Жители океанов» (6+)
7.05 Х/ф «Илья Муромец»
8.30 Х/ф «Демидовы»
11.25 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
12.30 «События»
12.55 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
13.40 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
15.30 «События»
15.50 Муз/ф «Юрий Антонов. «Мечты 

сбываются и не сбываются» (12+)
17.30 Х/ф «Калачи» (12+)
19.05 Х/ф «Привет от «катюши» (12+)
23.00 «События»
23.20 «Приют комедиантов» (12+)
1.10 Д/ф «Анна Нетребко. Генерал на 

шпильках» (12+)
2.05 Х/ф «Ас из асов» (12+)
4.00 Д/ф «Сливочный обман» (16+)

4.55 Д/ф «Другие. Дети Большой Мед-
ведицы» (16+)

Домашний
6.30 Мультфильмы (0+)
7.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

Кулинарное шоу (16+)
7.30 Мультфильмы (0+)
8.55 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
11.20 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(16+)
13.05 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
22.35, 23.00  «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
1.35 Х/ф «Реванш» (16+)
4.05 «Мужская работа». Кулинарное шоу 

(16+)

Россия 2
6.00 «Наука 2.0». Большой скачок. Воз-

душная безопасность
7.00 «Рейтинг Баженова». Законы при-

роды
7.30 «Рейтинг Баженова». Могло быть 

хуже (16+)
8.00 «Моя рыбалка»
8.25 Т/с «Летучий отряд». «Стертые 

следы» (16+)
10.00 «Живое время». Панорама дня
12.25 «Планета футбола» с Владимиром 

Стогниенко
15.00 «Большой спорт»
15.20 Х/ф «Земляк» (16+)
21.25 «Большой футбол»
22.30 «Россия молодая». Прямая транс-

ляция с Красной площади
1.00 «Большой спорт»
1.15 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
4.50 «Большой футбол»
5.15 «Планета футбола» с Владимиром 

Стогниенко

СТС
6.00 Мультфильмы: «На задней парте», 

«Веселая карусель», «Вовка в Три-
девятом царстве», «Самый малень-
кий гном», «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино» (6+)

8.05 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 «Телемаркет» (16+)
8.35 «В наших интересах» с Людмилой 

Филаткиной (6+)
9.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 

(6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «Телемаркет» (16+)
16.05 «Женский клуб в «Нестраусе» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Х/ф «Служебный роман. Наше 

время» (16+)
21.15 Х/ф «Остров везения» (16+)
22.50 «Уральские пельмени». «20 лет в 

тесте» (16+)
23.50 Т/с «Неспящие в Сиэтле» (16+)
1.55 Мультфильмы: «Новеллы о кос-

мосе», «Сказка о царе Салтане», 
«Храбрец-удалец», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», «Винни-
Пух и день забот», «Дядя Миша», 
«Ну, погоди!» (12+)

5.05 М/с «Волшебные поп-пикси» (6+)
5.40 Музыка на «СТС» (16+)

НТВ
6.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

 (16+)
8.00, «Сегодня»
8.15 Х/ф «Волкодав» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Волкодав» (12+)
11.10 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
23.00 Т/с «Соло для пистолета с орке-

стром» (16+)
2.45 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «Зверобой» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Х/ф «Финист - ясный сокол» (0+)
11.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.00 Х/ф «Тайны Бермудского треуголь-

ника» (16+)
0.15 Программа «Х-версии . Другие 

новости» (12+)
0.45 Программа «Большая игра» (18+)
1.45 Х/ф «Море дьявола» (16+)
3.30 Х/ф «Жуки» (16+)

Культура
5.30 «Евроньюс»
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
9.35 Х/ф «Александр Невский»
11.20 Д/ф «Николай Черкасов»
11.45 Д/ф «Галапагосские острова»
12.40 «Пряничный домик». «Огненная 

хохлома»
13.05 «Песни России на все времена». 

Концерт
14.10 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 

подданный Российской Империи»
14.50 Д/с «Родить императора»
15.15 Д/ф «Роберт Бернс»
15.25 Д/ф «История футбола»
16.15 Х/ф «Запасной игрок»
17.40  Д/ф «Я люблю вас!»
18.20 «Людмиле Зыкиной посвящает-

ся…» Концерт
20.05 «Прославившие Россию»
21.00 Х/ф «Звезда пленительного сча-

стья»

23.40 К 70-летию музыканта. «Игорь 
Бриль в дуэте с Валерием Грохов-
ским»

0.40 Мультфильмы: «Аркадия», «Ветер 
вдоль берега»

0.55 Д/ф «История футбола»
1.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

ТВ-5
6.15 Т/с «Детективы. Злая энергия» (16+)
7.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
8.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
9.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
10.35 Т/с «Вечный зов» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
13.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
16.50 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
19.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
19.30 «Сейчас»
19.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
20.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
21.50 Т/с «Вечный зов» (12+)
23.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
0.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

Перец
6.45 «Веселые истории из жизни-2» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Х/ф «Трио» (16+)
11.30 Т/с «Дальнобойщики. Десять лет 

спустя» (16+)
23.45 «Улетное видео» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
0.30 «Моя Рассея» (18+)
1.00 «Очень страшная правда» (18+)
1.30 «Кибердевочки» (18+)
2.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
3.00 Х/ф «Игры киллеров» (18+)
5.30 «На грани!» (16+)

Рубрика

Рубрика

Подарок от газеты

Если вы родились со 2 по 8 июня, 
звоните в редакцию 
9 июня с 15.00 до 16.00 
по телефону  58-10-05. 

Трёх первых дозвонившихся ждёт подарок!
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13 июня
Первый
5.00 «Новости»
5.10 Х/ф «Змеелов» (12+)
7.00 Х/ф «Настоящая любовь» (12+)
9.00, «Новости»
9.15 «Пока все дома»
10.00 «Валентин Смирнитский. Портос 

на все времена»
11.00 «Новости»
11.15 «1812» (12+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.00  Вечерние новости
17.15 Х/ф «Два дня» (16+)
19.00 Х/ф «Ангел в сердце» (16+)
20.00 «Время»
20.20 Х/ф «Ангел в сердце» (16+)
23.00 Чемпионат мира по футболу-2014. 

Сборная Мексики - сборная Каме-
руна. Прямой эфир из Бразилии

1.05 Х/ф «Настоящая любовь» (12+)
2.45 Х/ф «Кажется, я люблю свою жену» 

(16+)

Россия 1
4.55 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
6.35 Х/ф «Испытание верности»
8.50 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» (12+)
11.10 «Дневник чемпионата мира»
11.40 «Кривое зеркало». Театр Евгения 

Петросяна (16+)
13.00 «Вести»
13.20 «Кривое зеркало». Театр Евгения 

Петросяна (16+)
13.50 Х/ф «Невероятные приключения 

Алины» (12+)
19.00 «Вести»
19.35 Х/ф «Невероятные приключения 

Алины» (12+)
21.40 К 100-летию со дня рождения. 

«Юрий Андропов. Терра инкогнита» 
(12+)

22.35 Х/ф «Формула любви»

0.20 Х/ф «Семь стариков и одна девуш-
ка»

1.45 Футбол. Чемпионат мира. Испания 
- Нидерланды. Прямая трансляция 
из Бразилии

ТНТ
6.05 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
7.00 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)
7.30 М/с «Губка Боб - Квадратные шта-

ны» (12+)
7.55 М/с «Кунг-фу-панда: удивительные 

легенды» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

(12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Comedy 
Woman». Юмористическое шоу (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 «Не спать!» (18+)
1.30 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)
3.25 Т/с «Хор» (16+)
4.20 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
5.10 Т/с «Живая мишень-2» (16+)

ТВЦ, ТВ-Мост
6.15 Т/с «Жители океанов» (6+)
7.10 Мультпарад: «Волшебный клад», 

«Оранжевое Горлышко» (6+)
7.50 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)
10.20 Х/ф «Сердца трех» (12+)
12.30  «События»
12.50 Х/ф «Сердца трех» (12+)
15.30, «События»
15.45 «Петровка, 38» (16+)
15.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (16+)
17.55 Х/ф «Любовь под прикрытием» (16+)
19.5  Х/ф «Следы апостолов» (12+)
23.00 «События»
23.20 Х/ф «Следы апостолов» (12+)
0.20 «Временно доступен». Александр 

Серов (12+)

1.25 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
3.20 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
4.10 Д/ф «Фальшак» (16+)
5.25 «Тайны нашего кино». «Асса» (12+)
5.50 «Без обмана» (16+)

Домашний
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

Кулинарное шоу (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
7.00, 7.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». Кулинарное шоу (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.30 Д/ф «Звёздные истории» (16+)
9.30 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50, 23.00  «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Невеста и предрассудки» (16+)
1.30 Х/ф «Реванш» (16+)
4.00 «Мужская работа». Кулинарное шоу 

(16+)
 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

Кулинарное шоу (16+)

Россия 2
7.45 «Футбол. Чемпионат мира». Транс-

ляция из Бразилии
10.00 «Живое время». Панорама дня
12.25 «Футбол. Чемпионат мира». Транс-

ляция из Бразилии
14.25 «Планета футбола» с Владимиром 

Стогниенко
15.00 «Большой спорт»
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Полигон». «Оружие Победы»
16.25 Х/ф «Приказано  уничтожить! 

Операция: «Китайская шкатулка» 
(16+)

19.40, «Большой футбол»
19.50 «Футбол. Чемпионат мира». Транс-

ляция из Бразилии
21.50 «Большой футбол»
22.55 Баскетбол . Единая лига ВТБ . 

Финал. Прямая трансляция

0.45 «Большой футбол»
1.15 Х/ф «Земляк» (16+)
4.10 «Наука 2.0». ЕХперименты. Секреты 

экспериментов
4.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. Суда
5.15 «Наука 2.0». ЕХперименты. Под-

водные работы
5.50 «Моя планета». Неспокойной ночи. 

Баку

СТС
6.00 Мультфильмы: «На задней пар-

те», «Веселая карусель», «Пер-
вая скрипка», «Самый маленький 
гном», «Бременские музыканты», 
«По следам Бременских музыкан-
тов», «Как львенок и черепаха пели 
песню» (6+)

8.05 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 «Телемаркет» (16+)
8.35  Другие возможности (16+)
9.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 

(6+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.20 М/ф «Подводная братва» (16+)
11.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 

«Клеопатра» (16+)
13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Брита-

нии» (16+)
16.00 «Телемаркет» (16+)
16.05 Другие возможности (16+)
16.30 «Уральские пельмени». «20 лет в 

тесте» (16+)
17.30 Х/ф «Служебный роман. Наше 

время» (16+)
19.15 Х/ф «Остров везения» (16+)
20.50 Х/ф «Предложение» (16+)
22.50 Х/ф «Лучше не бывает» (16+)
1.25 Х/ф «Полицейский и малыш» (16+)
3.10 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон 

вернулся», «Сказка о попе и о ра-
ботнике его Балде», «Ну, погоди!» 
(6+)

5.10 М/с «Волшебные поп-пикси» (6+)
5.45 Музыка на «СТС» (16+)

НТВ
6.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.15 «Спасатели» (16+)
8.55 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
10.00, «Сегодня»
10.20 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
11.0 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
23.00 Т/с «Соло для пистолета с орке-

стром» (16+)
2.45 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «Зверобой» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.15 Мультфильмы (0+)
8.00 Х/ф «Финист - ясный сокол» (0+)
9.30 Х/ф «Золотые рога» (0+)
11.00 Д/ф «Нечисть. Марафон» (12+)
17.00 Х/ф «И грянул гром» (16+)
19.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
21.30 Х/ф «Хеллбой: герой из пекла» (12+)
23.45 Д/ф «Нечисть» (12+)
0.45 Программа «Европейский покер-

ный тур» (18+)
1.45 Х/ф «Остров Раптора» (16+)
3.30 Х/ф «Море дьявола» (16+)

Культура
5.30 «Евроньюс»
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
9.35 Х/ф «Минин и Пожарский»
11.20 «Легенды мирового кино». Михаил 

Астангов
11.45, 0.55 Д/ф «Галапагосские острова»
12.40 «Пряничный домик». «Лаковая 

миниатюра»
13.05 Гала-концерт лауреатов всерос-

сийского фольклорного конкурса 
«Казачий круг»

14.35 Д/с «Императорский кошелек»
15.05 «Ленком» «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро». Спектакль
17.30 Х/ф «Клуб женщин»
19.55 «Прославившие Россию»
20.55 Концерт Евгения Дятлова в Мо-

сковском Международном Доме 
музыки. Песни из кинофильмов

21.50 Х/ф «Ведьмы»
23.35 «Майкл Бубле. Концерт в Медисон-

сквер-гарден»
0.40 М/ф «Подкидыш», «Три поросенка»
1.50 Д/ф «Фенимор Купер»

ТВ-5
6.20, 7.30, 8.40, 9.50 Т/с «Гардемарины, 

вперед!» (12+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10 Х/ф «Свадьба» (16+)
13.15 Х/ф «Надежда» (16+)
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.45, 18.35, 

19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 23.10 
Т/с «Надежда» (16+)

0.05, 1.00, 2.00, 2.55 Х/ф «Короткое 
дыхание» (16+)

3.50 Т/с «Вечный зов» (12+)

Перец
6.00 Юмористическая программа «Ве-

селые истории из жизни-2» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Т/с «Даша Васильева, любитель-

ница частного сыска». «Крутые 
наследнички» (16+)

12.10 Х/ф «Баллада о Бомбере» (16+)
21.00 Х/ф «Рокки» (16+)
23.45, 4.55 «Улетное видео» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
0.30 «Моя Рассея» (18+)
1.00 «Очень страшная правда» (18+)
1.30 «Кибердевочки» (18+)
2.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
3.00 Х/ф «Солдат-киборг» (16+)
5.00 «Фанаты» (16+)
5.30 «На грани!» (16+)

14 июня
Первый
5.00 Чемпионат мира по футболу -2014. 

Сборная Чили - сборная Австралии. 
Прямой эфир из Бразилии

7.00 «Играй, гармонь любимая!»
7.50 «Умницы и умники». Финал (12+)
9.00, 11.00 «Новости»
9.15 «Смак» (12+)
9.55 «Все перемелется, родная…» (12+)
11.10 «На чемпионате мира по футболу- 

2014»
13.10 «Война в Корее» (12+)
17.00  «Вечерние новости» (субтитры)
17.15  «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Две звезды»
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.15 Концерт Леонида Агутина (12+)
1.10 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (12+)
2.25 «Александр Коновалов. Человек, 

который спасает» (12+)
3.20 «В наше время» (12+)

Россия 1
4.35 Х/ф «Черный принц»
6.30 «Сельское утро»
7.00, 10.00, 13.00 «Вести»
7.10, 10.10, 13.20 «Вести-Кузбасс»
7.20 Х/ф «Птица счастья» (12+)
9.05 «Телемагазин»
9.10 «Урожайные грядки»
9.25 «Политчай: точка зрения ЛДПР»
9.40 «Вести. Медицина»
9.55 «С точки зрения здоровья»
10.20 «Дневник чемпионата мира»
10.50 Х/ф «Гувернантка» (12+)
13.30 Шоу «Десять миллионов»
14.35 «Аншлаг и компания» (16+)

16.55 «Субботний вечер»
19.00, 0.55 «Вести в субботу»
19.40 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)
21.45 «Гример. Профессор маскировки» 

(12+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Колум-

бия - Греция. Прямая трансляция из 
Бразилии

1.45 Футбол. Чемпионат мира. Уругвай - 
Коста-Рика. Прямая трансляция из 
Бразилии

ТНТ
6.05 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
7.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
7.40, 8.05 М/с «Губка Боб - Квадратные 

штаны» (12+)
8.30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня». Кулинарное шоу (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30, 0.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.0, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)

23.00, 3.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Не спать!» (18+)
2.00 Х/ф «Сплошные неприятности» (16+)

ТВЦ, ТВ-Мост
6.35 «Марш-бросок» (12+)
7.05 «АБВГДЕйка»
8.30 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
10.10 «Православная энциклопедия» (6+)
10.35 «Это модно»  (12+)
10.50 «Судьба человека» (0+)
11.05 Музыка
11.10 Х/ф «После дождичка в четверг…» 

(6+)
12.30, 15.30, 0.00 «События»

12.45 Д/ф «Золушки советского кино» 
(16+)

13.35 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
15.45 «Петровка, 38» (16+)
15.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.55 Х/ф «Любить и ненавидеть. Коро-

левский сорняк» (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-

ковым
23.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
0.10 «Право голоса» (16+)
1.15 «Президент на десерт». Специ-

альный репортаж (16+)
1.45 Х/ф «Любовь под прикрытием» (16+)

Домашний
6.30, 8.30 Мультфильмы (0+)
7.00, 7.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». Кулинарное шоу (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки» (16+)
10.15, 19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
23.00  «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Суррогатная мать» (16+)
1.55 Х/ф «Реванш» (16+)

Россия 2
6.55, 20.45, 0.45 «Большой футбол»
7.25, 10.40, 12.45, 14.50, 16.50 Футбол. 

Чемпионат мира. Трансляция из 
Бразилии

9.40 «Живое время». Панорама дня
18.55 Волейбол. Мировая лига. Россия - 

Болгария. Прямая трансляция
21.10 Художественная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Прямая трансляция 
из Азербайджана

23.15 Баскетбол . Единая лига ВТБ . 
Финал. Прямая трансляция

1.15 Х/ф «Земляк» (16+)
4.15 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Газета

СТС
6.00 М/ф «На задней парте», «Веселая 

карусель», «В стране невыученных 
уроков», «Самый маленький гном» 
(6+)

7.05 М/с «Смешарики» (0+)
7.15 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
7.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
8.00 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30, 16.00 «Телемаркет» (16+)
8.35 «Кузбасский ковчег» (12+)
8.50 «Регион-42» (16+)
9.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
9.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 

(6+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 

«Клеопатра» (16+)
12.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Брита-

нии» (16+)
14.10 Х/ф «Няньки» (16+)
16.05 «Телекинез» (16+)
16.30 Х/ф «Назад в будущее» (16+)
18.40 Х/ф «Назад в будущее-2» (16+)
20.40 Х/ф «Назад в будущее-3» (16+)
22.50 Х/ф «Годзилла» (16+)
1.20 М/ф «Гирлянда из малышей», 

«Осторожно, обезьянки!», «Обе-
зьянки и грабители», «Как обе-
зьянки обедали», «Обезьянки , 
вперед!», «Обезьянки в опере», 
«Про бегемота, который боялся 
прививок», «Приключения ба-
рона Мюнхгаузена», «Золотое 
перышко», «Топтыжка», «Жил-был 
пес», «Чучело-мяучело», «Ёжик в 
тумане», «Ну, погоди!» (6+)

НТВ
6.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)

9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Своя игра» (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Время Синдбада» (16+)
18.05 «Следствие вели…» (16+)
19.20 «Андропов. Между Дзержинским 

и Дон-Кихотом» (12+)
20.20 «Новые русские сенсации» (16+)
21.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.05 Т/с «Соло для пистолета с орке-

стром» (16+)
2.45 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «Зверобой» (16+)
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
8.45 Х/ф «Золотые рога» (0+)
10.15, 1.15 Х/ф «Приключения на таин-

ственном острове» (12+)
13.45 Х/ф «Тайны Бермудского треуголь-

ника» (16+)
19.00 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2: золотая армия» 

(16+)
23.15 Х/ф «Остров доктора Моро» (12+)
4.45 Д/ф «Нечисть» (12+)

Культура
5.30 «Евроньюс»
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
9.35 Х/ф «Суворов»
11.20 «Легенды мирового кино». Всево-

лод Пудовкин
11.45, 0.55 Д/ф «Галапагосские острова»
12.40 «Пряничный домик». «Цветная 

гжель»
13.05 К 150-летию со дня рождения Ми-

трофана Пятницкого. Государствен-
ный академический народный хор 
имени М.Е. Пятницкого

14.25 Д/с «Императорский портрет»
14.55 Спектакль «Заяц. Love story» 
16.35 «Романтика романса». В честь 

Муслима Магомаева
17.30 Х/ф «Почти смешная история»
19.55 «Прославившие Россию»
20.45 Д/ф «О’Генри»
20.55 Гала-концерт в австрийском замке 

Графенег
22.15 Х/ф «Любовь после полудня»
0.30 Концерт Биг-бэнда  Западно-

германского радио
1.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

ТВ-5
10.05 М/ф «Катерок», «Василиса Пре-

красная» (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 11.55, 12.40, 13.25, 14.10, 14.55, 

15.40, 16.25, 17.10, 17.55, 18.40 Т/с 
«След» (16+)

20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55, 0.55, 
1.50, 2.45 Х/ф «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

3.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

Перец
6.00 «Веселые истории из жизни-2» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска». «За всеми 
зайцами» (16+)

13.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

21.00 Х/ф «Рокки-2» (16+)
23.40, 5.10 «Улетное видео» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
0.30 «Моя Рассея» (18+)
1.00 «Короли экстрима» (16+)
1.30 «Кибердевочки» (18+)
2.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
3.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)
5.15 «Фанаты» (16+)

Приму медицинского работника, желательно – диагноста, 
для консультационной работы. Возможно совмещение. 
Тел. 63-30-13.

Требуется руководитель в отделение корпоративной ком-
пании. Зарплата 30 – 35 тыс. руб. Тел. 8-913-124-74-43. 

Утерянный аттестат об основном общем образовании АЦ 
№ 655491, выданный 12.06.1986 г. на имя Серкина Дмитрия 
Викторовича, считать недействительным. 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» В № 3188191 
от 05.03.2004 г. , выданное Рудничным ОСВИЛ на имя 
Удачиной Марии Семёновны, считать недействительным. 

Утерянную зачётную книжку № Э-101463, выданную 13 
августа 2010 г. (приказ № 687/09) на имя Богданова 
Сергея Александровича, считать недействительной. 

Частные объявления ООО «Фармакон» (г. Мирный, 
Якутия) приглашает на работу 

фарм. специалистов 
на должность РЕЦЕПТАРА. 

Заработная плата 45 – 50 тыс. руб -
лей, оплата съёмного жилья, 
оплата проезда до места работы. 

Обращаться по телефону: 
8-914-252-88-80. 

УГОЛЬ 
отборный 
беловский 
комковой. 

Доставка бесплатно. 
Тел. 8-951-608-05-08

ПШЕНИЦА. ОВЁС. КОРМ 
для несушек, цыплят. 
КУРЫ-МОЛОДКИ, 

НЕСУШКИ, БРОЙЛЕРЫ. 
Работаем ежедневно. 

Авторынок на Терешковой. 
Доставка от 5 мешков. 

Кемерово, 
тел. 76-20-75.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Вниманию кемеровчан!
3 июня начинается прокладка нового 

участка теплотрассы протяженностью более 
1000 метров и сроком службы 25 лет для 
теплоснабжения микрорайона № 68 (на пере-
сечении пр. Комсомольского и пр. Химиков), 
который является перспективной территорией 
жилой застройки города Кемерово. 

Работы производит ООО «Гидрострой-
сервис». В соответствии с утвержденным гра-
фиком работы на данном объекте продлятся 
порядка пяти месяцев. В связи с этим компания 
«Гидростройсервис» приносит извинения 
кемеровчанам и гостям города за временные 
неудобства.
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Воскресенье
15 июня
Первый
5.00 Чемпионат мира по футболу -2014. 

Сборная Англии - сборная Италии
7.00, 11.00 «Новости»
7.10 «Армейский магазин» (16+)
7.43 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.00 Чемпионат мира по футболу -2014. 

Сборная Кот-д’Ивуара - сборная 
Японии 

10.05 «Юрий Андропов. «Истина, страш-
ней которой нету…» (16+)

11.25 «На чемпионате мира по футбо-
лу-2014»

13.25 Чемпионат мира по футболу -2014. 
Сборная Англии - сборная Италии

15.25 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России

17.00  «Вечерние новости» (субтитры)
17.15  «Призвание». Продолжение
17.50  «Клуб веселых и находчивых» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Большая разница ТВ»
21.55 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)
23.50 Х/ф «Один дома-4»
1.25 «В наше время» (12+)
2.00 Чемпионат мира по футболу -2014. 

Сборная Франции - сборная Гонду-
раса

Россия 1
4.45 Х/ф «Версия полковника Зорина»
6.30 «Вся Россия»
6.40 Х/ф «Берегите женщин»
9.20 «Местное время. Вести-Кузбасс. 

События недели»
10.00, 13.00 «Вести»
10.10 «Дневник чемпионата мира»
10.40 «Смеяться разрешается». Юмори-

стическая программа
11.50, 13.30 Х/ф «Ради тебя» (12+)
13.20 «Вести-Кузбасс»
16.00 «Один в один»
19.00 «Вести недели»
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Швейца-

рия - Эквадор
0.55 Х/ф «Александра» (12+)

ТНТ
6.00, 6.30, 8.05 М/с «Губка Боб - Квадрат-

ные штаны» (12+)
7.00, 7.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
8.30 М/с «Планета Шина» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 Программа «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 «Не спать!» (18+)
1.35 Х/ф «С меня хватит!» (12+)

ТВЦ, ТВ-Мост
6.00 «Истории спасения» (16+)
6.30 Х/ф «После дождичка в четверг…» 

(6+)
7.45 Х/ф «И снова Анискин» (12+)

9.00 «Фактор жизни» (6+)
9.30 Х/ф «Калачи» (12+)
11.10 «Барышня и кулинар» (6+)
11.40 Д/ф «Анна Нетребко. Генерал на 

шпильках» (12+)
12.30, 15.30, 0.55 «События»
12.45 «Смех с доставкой на дом»  (12+)
13.20 Т/с «Похождения нотариуса Не-

глинцева» (12+)
15.45 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
16.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.15 Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.00 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
1.15 Х/ф «Привет от «катюши» (12+)

Домашний
6.30, 8.30 Мультфильмы (0+)
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 

минут». Кулинарное шоу (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.35 Х/ф «Вий» (16+)
10.05, 19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
20.55 Х/ф «Королёк - птичка певчая» (16+)
23.00, 5.05  «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Суррогатная мать-2» (16+)
1.50 Х/ф «Реванш» (16+)

Россия 2
6.55, 21.55 «Большой футбол»
7.25 «Моя рыбалка»
7.50 «Язь против еды»
8.20, 8.45 «Рейтинг Баженова»
9.10 «Диалоги о рыбалке»
9.40 «Живое время». Панорама дня
10.40, 12.45, 14.50, 16.50 Футбол. Чемпи-

онат мира. Трансляция из Бразилии
18.55 Волейбол. Мировая лига. Россия - 

Болгария. Прямая трансляция
20.45 Художественная  гимнастика . 

Чемпионат Европы
21.25 «Своим ходом. Бразилия»
22.55 Х/ф «Охотники за караванами» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (6+)
7.05, 9.30 М/с «Смешарики» (0+)
7.15 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
7.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
8.00 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
9.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
9.35 М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня» (6+)
10.50 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.50 Х/ф «Назад в будущее» (16+)
14.00 Х/ф «Назад в будущее-2» (16+)
16.00 «Телемаркет» (16+)
16.05 «В наших интересах»  (6+)
16.30 Х/ф «Назад в будущее-3» (16+)
18.40 Х/ф «Черная молния» (16+)
20.40 Х/ф «Человек-паук» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.55 «Ленинградский Stand Up клуб» 

(18+)
0.55 Шоу «Большой вопрос»  (16+)
1.25 Х/ф «Внезапная смерть» (16+)

НТВ
6.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15  «Русское лото плюс» (0+)

8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Время Синдбада» (16+)
18.05 «Следствие вели…» (16+)
19.20 Х/ф «Легенда для оперши» (16+)
23.10 Х/ф «Седьмая жертва» (16+)
1.05 «Школа злословия». (16+)
1.50 «Дело темное». Исторический 

детектив (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
8.00, 1.15 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
12.30 Х/ф «И грянул гром» (16+)
14.30 Х/ф «Хеллбой: герой из пекла» (12+)
16.45 Х/ф «Хеллбой-2: золотая армия» 

(16+)
19.00 Х/ф «Охотники за привидениями» 

(16+)
21.15 Х/ф «Охотники за привидения-

ми-2» (16+)
23.15 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)

Культура
5.30 «Евроньюс»
9.00 «Обыкновенный концерт»
9.35 Х/ф «Кутузов»
11.15 «Легенды мирового кино». Нико-

лай Охлопков
11.45 Д/ф «Птичьи острова. Без права 

на ошибку»
12.40 «Пряничный домик». «Русская 

матрешка»
13.05 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева в Кон-
цертном зале имени П.И. Чайков-
ского

14.25 Д/с «Императорская квартира»
14.55 «Привет от Цюрупы!» Спектакль
16.25 «Пешком…» Москва узорчатая
16.55 «В честь Алисы Фрейндлих». 

Творческий вечер в Доме актера
18.25 Х/ф «Опасный возраст»
19.55 «Прославившие Россию». «Линия 

жизни Владислава Третьяка»
20.55 Концерт Олега Погудина в Госу-

дарственном Кремлевском дворце
22.20 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!»
0.00 «Упоение джазом»
0.55 Д/ф «Галапагосские острова»
1.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

ТВ-5
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Х/ф «Андропов. Человек из КГБ» 

(16+)
12.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (12+)
14.55 Х/ф  «Приключения  Шерлока 

Холмса» (12+)
19.00 «Главное». Информационно-

аналитическая программа
20.30 Х/ф «Собака Баскервилей» (12+)
23.25 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)
2.20 Х/ф «Двадцатый век начинается» 

(12+)

Перец
6.15 «Веселые истории из жизни-2» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
7.50 Т/с «Даша Васильева. Любительни-

ца частного сыска» (16+)

12.00 Х/ф «Рокки» (16+)
14.30 Х/ф «Рокки-2» (16+)
17.00 Х/ф «Рокки-3» (16+)
19.00 Х/ф «Рокки-4» (16+)
21.00 Х/ф «Рокки-5» (16+)
23.30 «Улетное видео» (16+)

0.00 «+100500» (18+)
0.30 «Моя Рассея» (18+)
1.00 «Короли экстрима»  (16+)
1.30 «Кибердевочки» (18+)
2.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
3.00 Х/ф «Шестой день» (16+)

№ 
п/п

Время произ-
водства работ

Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

начало конец
ежедневно с 9 по 11 июня 2014 года

1 9.00 16.00
Ремонт 
воздушной линии, 
оборудования

4-я Заречная ул., 9 – 41«а», 26 – 46;
5-я Заречная ул., 5«б» – 41, 12 – 28

2 9.00 16.30 Ремонт воздушной 
линии

1-я Заречная ул., 75 – 123, 
130 – 178

3 9.00 17.00
Монтаж кабелей, 
установка опор 
подрядной 
организацией

2-й Инициативный пер., 2 – 8; 
1-я Бутовская ул., 66 – 70;
1-я Бухарская ул., 1 – 5, 2 – 8;
ул. Колхозная, 1 – 45, 2 – 40

4 9.00 16.00 Монтаж провода и 
вводов

1-й Южный пер., 11 – 27, 12 – 26;
2-й Южный пер., 2 – 8, 3 – 9;
3-й Южный пер., 1 – 13, 2 – 14;
4-й Южный пер., 6 – 14, 13 – 23;
ул. 14-я Линия, 17 – 21, 32 – 46;
ул. 15-я Линия, 1 – 7;
6-я Цветочная ул., 44 – 72, 53 – 73;
ул. Краснознаменная, 55;
ул. Новая, 6«а» – 18, 17 – 19;
ул. Тюменская, 45;
ул. Челябинская, 35 – 105, 

46 – 98;
ул. Шумихинская, 3 – 5«б», 

4 – 6«а»

5 9.00 16.00 Обрезка деревьев

Крутой пер., 11 – 13, 14 – 18;
ул. Заводская, 125 – 161, 

132 – 168;
ул. Западная, 33 – 35, 54 – 60;
Искитимская набережная, 147;
ул. К. Цеткин, 26 – 30;
ул. Лесная, 1 – 25, 2 – 26;
ул. Нерчинская, 24, 31 – 35;
ул. Туковая, 4

6 9.00 16.00 Установка опор, 
монтаж провода

ж.р. Кедровка:
2-я Линейная ул., 6 – 40, 9 – 53;
3-я Линейная ул., 1 – 15, 2 – 16

ежедневно с 9 по 10 июня 2014 года

1 9.00 16.00 Монтаж цепей 
управления

ж.р. Кедровка:
Греческая деревня, 171 – 253, 

172 – 254

2 9.00 16.00 Ремонт воздушной 
линии

ж.р. Кедровка:
ул. Национальная, 17 – 21, 18 – 22;
ул. Рябиновая, 22 – 28

9 июня 2014 года, понедельник

1 9.00 12.00 Ремонт 
оборудования

2-я Веерная ул., 1 – 19, 2 – 10;
ул. Коперная, 56 – 134, 65 – 139;
ул. Нахимова, 147 – 219

2 9.00 16.00
Монтаж учета, 
ремонт воздушной 
линии

1-я Степная ул., 1 – 17, 2 – 6;
3-я Рабочая ул., 1 – 27, 2 – 20;
ул. Водонапорная, 5;
ул. Славы, 21«а» – 25

3 13.00 16.00 Ремонт 
оборудования

Конный пер., 2 – 6;
пер. Сакко, 2 – 8, 3 – 13;
пер. Юбилейный, 1 – 11, 2 – 6;
1-я Бутовская ул., 1 – 47, 38 – 70;
1-я Бухарская ул., 1 – 5, 2 – 10;
2-я Бутовская ул., 1 – 23, 2 – 16;
2-я Бухарская ул., 1 – 11, 4 – 8«а»;
2-я Юбилейная ул., 4;
3-я Бутовская ул., 1 – 19, 2 – 18;
4-я Бутовская ул., 1 – 19, 2 – 34;
5-я Бутовская ул., 1 – 25, 6 – 30«а»;
ул. 6-я Бутовская, 1 – 3, 4 – 10;
ул. Абаканская, 1 – 37, 2 – 20;
ул. Авиационная, 55 – 135, 92 – 134;
ул. Бухарская, 2«б»;
ул. Горняцкая, 4 – 8, 7 – 13«а»;
ул. Индустриальная, 245 – 267, 

252 – 298;
ул. Короткая, 50 – 84;
ул. Крайняя, 1 – 17«а»;
ул. Лучистая, 1«а» – 19, 2 – 16;
ул. Мелиораторов, 1 – 25, 2 – 28;
ул. Рабочая, 192 – 228;
ул. Сакко, 44 – 104, 49 – 137;
ул. Семашко, 48«а» – 142, 55 – 81;
ул. Тулунская, 1 – 5, 4 – 26;
ул. Угловая, 181 – 207; 
ул. Уфимская, 1 – 13, 2 – 12;
ул. Якимова, 48 – 106

4 10.00 12.00 Устранение 
замечаний

ж.р. Кедровка:
Греческая деревня, 52 – 62, 53 – 63

10 июня 2014 года, вторник

1 9.00 15.00 Ремонт 
оборудования

пер. Монтажников, 19 – 27, 20 – 26;
ул. Горная, 15 – 35, 16 – 70;
ул. Заречная, 41 – 81;
ул. Монтажников, 1 – 17, 2 – 18

2 9.00 16.00 Ремонт воздушной 
линии

1-й Елыкаевский пер., 32, 43 – 49;
2-й Елыкаевский пер., 1 – 11, 2 – 6;
Колхозный пер., 3 – 23, 8 – 20;

9.00 16.00 Ремонт воздушной 
линии

ул. Береговая, 215 – 249;
ул. Бачатская, 52 – 58«а», 71 – 83;
ул. Елыкаевская, 109 – 145, 114 
– 178«а»

3 9.00 12.00 Ремонт 
оборудования

Угловой пер., 1 – 11, 2 – 14;
ул. Алма-Атинская, 1 – 31, 8 – 34;
ул. Нахимова, 212 – 244

4 13.00 16.00 Ремонт 
оборудования

пер. 6-й Линии, 3 – 7, 4 – 10;
Петрозаводской пер., 1 – 9, 2 – 6«а»;
ул. 1-я Линия, 1 – 7;
1-я Цветочная ул., 1 – 31, 4 – 40;
ул. 2-я Линия, 2 – 4, 3 – 5;
2-я Цветочная ул., 1 – 31, 8 – 30;
ул. 3-я Линия, 2 – 4;
ул. 5-я Линия, 4 – 24, 7 – 21;
ул. 6-я Линия, 3 – 7, 4 – 10;
ул. 7-я Линия, 1 – 9, 2 – 10;
ул. 8-я Линия, 3 – 5, 4 – 8;
Братский проезд, 2«в» – 16;
ул. Городецкая, 3 – 23, 10 – 36;
ул. Журавлевская, 1 – 25, 2 – 24

5 9.00 16.00 Установка 
приборов учета

ж.р. Кедровка:
ул. Огоньковая, 1 – 13, 2 – 14;
ул. Ромашковая, 1 – 17, 2 – 18

11 июня 2014 года, среда

1 9.00 12.00 Ремонт 
оборудования

Верхоянский пер., 3 – 13;
Ижевский пер., 1 – 3, 2 – 4;
Соликамский пер., 2 – 12, 7 – 19;
1-я Ряжская ул., 2 – 8;
2-я Ряжская ул., 1, 4;
ул. Житомирская, 1 – 21«а», 14 – 28;
ул. Ижевская, 3 – 55, 4 – 48;
ул. Костромская, 2 – 6, 3 – 27;
ул. Майская, 2 – 24, 3 – 29;
ул. Макарова, 1 – 29, 2 – 20;
ул. Новоржевская, 1 – 33, 2 – 34;
ул. Строителей, 1 – 7, 2 – 6;
ул. Тавдинская, 27

2 13.00 16.00 Ремонт 
оборудования

ул. Бочанова, 1 – 19, 2 – 20;
ул. Спасская, 30 – 40«б», 33 – 41

3 9.00 16.00 Монтаж 
управления цепей

ж.р. Кедровка:
Греческая деревня, 194 – 300, 

195 – 299

4 9.00 16.00 Установка 
приборов учета

ж.р. Кедровка:
ул. Горняцкая, 1 – 11, 2 – 12

Пресс-служба ОАО «СКЭК».

План отключений линий электропередачи в частном секторе города Кемерово 
в связи с проведением ремонтных и технологических работ на сетях
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Табло
Второй турнир по мини-футболу на призы 

городской газеты «Кемерово» (при поддержке 
городской федерации футбола) для футболистов 

2006-2007 годов рождения
Кемерово, стадион «Сибиряк», 31 мая 2014 года
Первый этап.
1-я группа. «Уголёк» – СДЮСШОР-2006 – 2:1. «Уголёк» – 

«Федерация-2» – 4:0. СДЮСШОР-2006 – «Федерация-2» – 0:0.
Итоговое положение

М Команда И В Н П Мячи О
1. «Уголёк» 2 2 0 0 6 – 1 6
2. СДЮСШОР-2006 2 0 1 1 1 – 2 1
3. «Федерация-2» 2 0 1 1 0 – 4 1

2-я группа. «Восход» – «Федерация-1» – 0:7. «Восход» – «Ян-
тарь» – 0:3. «Федерация-1» – «Янтарь» – 3:0.

Итоговое положение
М Команда И В Н П Мячи О
1. «Федерация-1» 2 2 0 0 10 – 0 6
2. «Янтарь» 2 1 0 1 3 – 3 3
3. «Восход» 2 0 0 2 0 – 10 0

Полуфиналы. «Уголёк» – «Янтарь» – 5:0. «Федерация-1» – 
СДЮСШОР-2006 – 6:1.

За 3-е место. СДЮСШОР-2006 – «Янтарь» – 0:0, по пеналь-
ти – 4:3.

Финал. «Федерация-1» – «Уголёк» – 6:2.

Лучшие футболисты: вратарь – Дмитрий Бабиченко 
(СДЮСШОР-2006), защитник – Иван Карасёв («Уголёк»), напа-
дающий – Кирилл Скотников («Янтарь»), бомбардир – Евгений 
Лаврухин, игрок – Марк Кузнецов (оба – «Федерация-1»).

  «Футболёнок»?

На фото: в надежде на гол.

На фото: футболистов много, лучших – единицы: в центре – лучший игрок турнира Марк Кузнецов.

«Янтарный» 
шаг вперёд

На первом «Футболён-
ке» команда клуба по ме-
сту жительства «Янтарь» 
смотрелась беспомощно, 
а теперь её не узнать. Ну 
прямо не жёлтые полудра-
гоценные камни, а такие 
же жёлтые, но львы! Под-
опечные Сергея Никошен-
ко заставили помучиться 
с собой «Федерацию-1», 
доставили несколько не-
приятных моментов в по-
луфинале «Угольку» и едва 
не вырвали из рук «сдюс-
шоровцев» зелёные значки 
бронзовых призёров. Эх, 
если бы реализовать голе-
вые моменты получше да 
не промах в затянувшейся 
серии пенальти после 0:0 
в игре за 3-е место вратаря 
– по иронии судьбы, пожа-
луй, главного «янтарного» 
героя турнира...

Школа 
для школы 

А вот СДЮСШОР-2006, 
наверное, не повезло с 
жеребьёвкой .  Хотя  эта 

команда – новичок «Футбо-
лёнка», но вполне могла бы 
сыграть и в финале. А так 
на пути оказались и «Фе-

дерация-1», и «Уголёк»… 
Кстати, последний мог и 
не выиграть матч у подо-
печных Игоря Селезнёва, 

и тогда полуфинальные 
пары могли бы сложиться 
совсем по-другому. А там, 
глядишь, и финал был бы 
иным. Вообще же надеемся, 
что для воспитанников спе-
циализированной детско-
юношеской спортивной 
школы олимпийского ре-
зерва по футболу  опыт 
непростых матчей нашего 
турнира сослужит хоро-
шую службу. Ведь в буду-
щем мальчишкам играть в 
соревнованиях куда более 
высокого уровня. Пусть 
относительные неудачи и 
невезение на «Футболёнке» 
компенсируются там.

Сила 
«Федерации»

Две  команды  «Феде-
рации» – тоже сдюсшо-
ровцы, по которым отлич-
но видно, как растут (и в 
прямом, и в переносном 
смысле) участники «Фут-
болёнка». «Федерация-1» 
ни в одном из матчей не 
дала ни малейшего повода 
усомниться в своей силе. 
Потому, когда мы были 
вынуждены выбирать (по-
тому что хотелось выбрать 
сразу всех) лучших игро-
ков турнира, во всех «шорт-
листах» претендентов фи-
гурировали имена первых 
«федералистов». Их игра 
даже заставила замаячить 
видения (дай бог, не мира-
жи!) о славном будущем 
футбольного «Кузбасса»… 
Их, воспитанников тре-
нера Олега Кривошеева, 
в итоге в число лучших и 
вошло больше остальных. 
А ведь могла бы быть в по-
луфинале и «Федерация-2». 
Нужно было забить всего 
один гол СДЮСШОР…

Кстати, на следующий 
день «Федерация» отпра-
вилась на региональный 
турнир в Барнаул. Очень 
надеемся, что матчи «Фут-
болёнка» прибавили на-
шим чемпионам уверен-
ности в себе и конец этой 
недели в столице Алтай-
ского края они проведут в 
играх за призовые места.

«Взрослеть» 
не будем!

Финал всегда получа-
ется с грустинкой. Даже 
для победителей. И для 
нас тоже. С частью участ-
ников  нашего  турнира 
мы  прощаемся ,  потому 
что «Футболёнок» не хо-
чет и не будет взрослеть. 
Потому что целью своей 
мы видим привлечение 
малышей к занятиям спор-
том и футболу в частности. 
Как могут развиваться , 
самосовершенствоваться 
в выбранном увлечении 
мальчишки ,  мы  увиде-
ли в минувшую субботу. 
Успех сам по себе дарит 
уверенность и желание 
двигаться дальше. Тот же, 
кто сейчас совсем в на-
чале пути, – нуждается в 
поддержке. Именно для 
них и есть «Футболёнок». К 
следующему мы начинаем 
готовиться уже сейчас. По 
пути к нему не забудем и 
про декабрьскую «Шайбу! 
Шайбу!». Тихо-тихо  на-
деемся, что когда-нибудь 
узнаем, что в наших тур-
нирах играли футбольные 
и хоккейные великаны, 
но пока ещё маленького 
роста. 

Текст: Сергей СОСЕДОВ.
Фото: Алексей КУСТОВ.На фото: «бронзовые» страсти – СДЮСШОР-2006 и «Янтарь».

На фото: «Федерация» готовится к бою.

На фото: яркий «уголёк».
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Спринт-ньюс

Что? Где? Когда?
6 – 10 июня
Чемпионат города по мини-футболу. Стадионы 

«Шахтёр» (ул. Рутгерса, 32), «Сибиряк» (пересечение ул. 
Сибиряков-гвардейцев и Пионерского б-ра). Расписание 
игр и результаты – на сайте www.fmfkemerovo.ru.

6 июня
Городская спартакиада работников здравоохране-

ния. Волейбол. Спорткомплекс «Кировец» (ул. Ушакова, 
2). Начало в 10.00. Эстафета, шефский дуатлон, мини-
футбол, перетягивание каната. Стадион «Кировец» (ул. 
Назарова, 1«а»). Начало в 10.00.

7, 8 июня.

!!!Чемпионат России по футболу среди женских 
команд. Первый дивизион. Зона «Сибирь». «Куз-

басс» – «Алтай» (Барнаул). Стадион «Шахтёр» (ул. Рут-
герса, 32). Начало в 17.00.

7 июня
Первенство города по карате киокусинкай среди 

юношей и девушек (12 – 15 лет). Спортзал стадиона 
«Юность» (ул. Вельская, 13). Начало в 10.00.

Спортивно-экологическое мероприятие «Зелёный 
марафон». Парк им. Жукова. Старт в 10.00.

Открытое первенство города по пауэрлифтингу 
среди юношей и девушек. Спорткомплекс «Горняк» (ул. 
Стадионная, 22«а»). Начало в 11.00.

8 июня
Командное первенство города по шахматам среди 

юношей и девушек. СДЮСШОР по шахматам (пр. Со-
ветский, 28) и городской шахматный клуб (ул. Соборная, 
5«а»). Начало в 11.00.

Забег «Беги за мной». Парк им. Жукова. Старт в 12.00.
9 июня
Чемпионат города по футболу «7х7» среди ветера-

нов. Стадионы «Кировец» (ул. Назарова, 1«а»). Начало 
матчей в 19.00. 

9, 10 июня
Областной этап Всероссийских детских футбольных 

соревнований на приз клуба «Кожаный мяч». Млад-
шая и старшая возрастные группы. Стадион «Шахтёр» 
(ул. Рутгерса, 32). Начало матчей в 10.00.

10 июня
Чемпионат города по футболу. Детская лига. Стади-

он «Кировец» (ул. Назарова, 1«а»). Начало матчей в 10.00. 
«Молодая семья Кузбасса». Спортивный конкурс 

«Мы – спортивная семья!». ГЦС «Кузбасс» (б-р Строите-
лей, 55). Начало в 14.00.

Чемпионат города по футболу «8х8». Стадионы 
«Шахтёр» (ул. Рутгерса, 32), областной школы-интерната 
полиции (ул. Красная, 23). Начало матчей в 19.00. Расписа-
ние игр и результаты – на сайте www.ffkemerovo.ucoz.ru.

Приз для читателя «Спортклуба»!
Ответьте на вопрос: сколько длится матч женских 
футбольных команд?

1. Два тайма по 45 минут.
2. Три тайма по 30 минут.
3. Два тайма по 20 минут.
4. Два тайма по 40 минут.

10 июня с 10.00 до 10.15 первым дайте правильный 
ответ по телефону 58-03-91 – и приз ваш!
Правильный ответ прошлого конкурса – «Восход».

Конкурс

Со

быт
ие недели!Со

быт
ие недели!7, 8 июня

Чемпионат России 
«Кузбасс» – 

«Алтай»

Текст: Сергей КЛАДОВ.

С тех пор спорт был и 
остается визитной 
карточкой колледжа. 

И это не просто слова. Сре-
ди выпускников КемГППК 
именитые спортсмены , 
известные далеко за преде-
лами  России :  чемпион 
мира по хоккею с мячом 
Роман Гейзель, чемпионы 
мира и Европы по вольной 
борьбе братья Кирилловы, 
чемпион Европы по тя-
жёлой атлетике Дмитрий 
Воронин, чемпион мира по 
зимнему триатлону Павел 
Андреев, победители пер-
венств мира по зимнему 
триатлону Павел Елисеев, 
Яна Лавникович и Иван 
Акашкин. В олимпийском 
2014 году  спортсмены 
КемГППК получили еще 
одну награду, которая слу-
чается, наверное, один раз 
в жизни: четверо ребят, 
выпускники и студенты, 
удостоились чести проне-
сти олимпийский огонь по 
улицам родного Кемерова 
и соседнего Красноярска. 

Каждый год в колледже 
проходит торжественная 
церемония  подведения 
итогов  спортивных  до-
стижений учащихся в го-
родских, областных, регио-
нальных и всероссийских 
соревнованиях. 

В  этом  году  ребята 
успешно приняли участие 
в  соревнованиях  по  26 
видам спорта, входящим в 

25? Это только начало!
25 лет назад в Кемеровском 
государственном профессионально-
педагогическом колледже открылась 
специализация «Физическая культура».

программы городской и об-
ластной спартакиад обра-
зовательных учреждений 
среднего специального 
образования.

Урожайным стал год 
и на большие победы. В 
прошлом году медаль с пер-
венства мира по зимнему 
триатлону привез только 
Павел Елисеев. Теперь же 
к нему присоединились 
триатлонисты Яна Лавни-
кович и Иван Акашкин. 
Владимир Карташов стал 

победителем этапов Кубка 
мира по ледолазанию, про-
ходивших во Франции и 
Швейцарии. Татьяна Смо-
лехо взяла медали на пер-
венстве Европы по пауэр-
лифтингу. Успешно высту-
пил на первенстве России 
по хоккею с мячом вратарь 
Александр Дубровский. 

Безусловно, большую 
работу  по  подготовке 
сборных команд коллед-
жа проделали тренеры-
преподаватели .  Благо -

дарственными письмами 
администрации колледжа 
за  подготовку  сборных 
команд и успешное высту-
пление в соревнованиях 
областного уровня награж-
дены Владимир Иванович 
Королёв (лыжный спорт), 
Павел Геннадьевич Савен-
ков (лёгкая атлетика, фут-
бол), Анатолий Сергеевич 
Булгаков (волейбол, на-
стольный теннис).

– Сегодня перед кол-
леджем  стоят  большие 
задачи. Нам нужно разви-
ваться, сохраняя лучшие 
традиции не только в учеб-
ной деятельности, но и в 
спортивных достижениях, 
– сказала, подводя итоги 
торжественной церемо-
нии, директор ГОУ СПО 
«КемГППК» Виктория Ана-
тольевна Дубровская. 

На фото: приветственное слово директора КемГППК Виктории Дубровской лучшим спортсменам 
колледжа.

Мотокросс
В Топках состоялись традицион-

ные мотогонки, посвященные памя-
ти воинов-топкинцев, погибших в 
локальных войнах и вооруженных 
конфликтах. Так же традиционно в 
числе призёров этих крупных сорев-
нований, собирающих мотогонщиков 
со всей Западной Сибири, – кемеров-
чане. Второе место в юношеском (85 
куб. см) классе у Владислава Макси-
мова, в классе мотоциклов 250 куб. см 
бронзовым призером стал Дмитрий 
Воженников. Среди ветеранов старше 
52 лет первые два места у Евгения Цы-
бульникова и Владимира Кирюшина. 

Волейбол
Стартовые матчи мужской сборной 

России в Мировой лиге, прошедшие в 
Нише, закончились поражениями от 
сборной Сербии – 2:3 и 1:3. Связующий 
«Кузбасса» Сергей Макаров принял 
участие в обеих играх. Сегодня и зав-
тра сборная России сыграет в США.

Инваспорт
В Ижевске проходил чемпио-

нат России по велоспорту среди 
спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата. В индиви-
дуальной гонке на 30 км третье место 
занял кемеровчанин Вадим Вахроме-
ев (тренер – Светлана Попова).

Тхэквондо
В  Бердске  состоялся  второй 

этап третьей летней Спартакиады 
молодежи  России  по  тхэквондо 
среди спортсменов 1993 – 1995 г.р. 
Двое воспитанников кемеровского 
тренера Алексея Лежанкина  за-
няли здесь третьи места: Богдан 
Исайченко (в/к до 80 кг) и Кирилл 
Адонин (до 68 кг).

Вольная борьба
В чемпионате России среди жен-

щин, проходившем в Новочебоксар-
ске (Чувашия), кемеровчанка Любовь 
Сальникова (тренер – Юрий Щерба-
тов) заняла третье место в весовой 
категории до 53 кг. 

Праздник
1 июня, в День защиты детей, в Кемерове на площади Советов состоя-

лась всероссийская акция «Займись спортом! Стань первым!». В спортивном 
празднике в областном центре приняло участие более 800 человек. Прошли 
массовые соревнования и мастер-классы Вячеслава Иваненко (заслуженно-
го мастера спорта СССР по легкой атлетике), Павла Андреева (многократного 
чемпиона мира и Европы, победителя Кубка Европы, девятикратного чемпиона 
России, обладателя Кубка России по зимнему триатлону). Состоялись подоб-
ные мероприятия, посвящённые скандинавской ходьбе, дартсу и шахматам. 
Акция «Займись спортом! Стань первым!» проводилась по инициативе Министерства 
спорта Российской Федерации. Организатором мероприятий в регионе выступал де-
партамент молодежной политики и спорта Кемеровской области. Непосредственное 
проведение спортивного праздника в Кемерове осуществляло управление культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Кемерова.

Стрельба из лука
Под Новокузнецком состоялся очередной 3D-чемпионат (стрельба по объёмным 

мишеням) Кузбасса «Дикий лес».  Результаты «Дикого леса» приятно порадовали 
кемеровчан: бронзовую и серебряную медали в дивизионе «Исторический лук 
(мужчины)» завоевали Александр Чаплыгин и Николай Степанов. Первое место в ди-
визионе «Исторический лук (женщины)» заняла кемеровчанка Екатерина Мелькова.
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Кто же он – современ-
ный российский ад-
вокат? Найти ответ 

на этот вопрос мы постара-
лись с помощью действу-
ющего адвоката Татьяны 
Жеребцовой.

– Татьяна Игоревна, 
скажите, а кто такой ад-
вокат?

– Наверное, нет смыс-
ла дублировать определе-
ние, которое дано в законе 
об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре. В прин-
ципе, это гражданин Рос-
сийской Федерации (это 
обязательное  условие), 
который имеет высшее 
юридическое образова-
ние, успешно прошедший 
определённые профессио-
нальные испытания, а за-
тем принятый в адвокат-
скую корпорацию. Ну а по 
сути, адвокат – это юрист, 
занимающийся охраной и 
защитой законных инте-
ресов граждан. Существует 
закон, который регулиру-
ет все сферы деятельно-
сти адвоката. Но в любом 
случае, если человеку по-
казалось, что его закон-
ные права нарушаются, 
причём в любой сфере, он 
может обратиться за помо-
щью в их восстановлении 
к адвокату.

– Когда Вы учились на 
юридическом факульте-
те, то думали о том, что 
станете именно адвока-
том? И ещё хотелось бы 
узнать, получает ли ад-
вокат удовлетворение от 
своей профессии? Если 
да, то в чём оно?

– Когда  я  получала 
второе  высшее  образо-
вание – юридическое, то 
стремилась именно к ад-

вокатской деятельности. 
К сожалению, побудитель-
ным мотивом для этого 
стала достаточно печаль-
ная жизненная семейная 
история, после которой 
я поняла, что хочу защи-
щать права людей…

А  если  говорить  об 
удовлетворении от про-
фессии, то оно есть. Лично 
для меня главным приори-
тетом в работе является 
вовсе не количество зара-
ботанных денег. И я очень 
хорошо помню свой пер-
вый уголовный процесс, 
который выиграла. В тот 
раз я без всякого гонорара, 
по назначению должна 
была защищать челове-
ка – из тех, кого называют 
«без определённого места 
жительства». Его обвиня-
ли в нанесении телесных 
повреждений, повлекших 
смерть потерпевшего. При-
чём этот человек находил-
ся под стражей и призна-
вал свою вину. Казалось 
бы, чего там искать? Но я 
стала тщательно изучать 
дело, фотографии и ве-
щественные доказатель-
ства, чем очень удивила 

суд . И установила , что 
причинно-следственной 
связи между тем, что со-
вершил подсудимый, и 
смертью потерпевшего 
просто нет. Кроме того, вы-
яснилось, что нож, пред-
ставленный в качестве 
вещественного  доказа-
тельства, вообще не имел 
никакого  отношения  к 
этому делу. В результате 
обвиняемого освободили 
прямо в зале суда. И этот 
приговор дорогого стоил 
для меня в эмоциональ-
ном плане – для адвоката 
всегда очень приятно вы-
игрывать процесс.

А ещё одним преиму-
ществом моей работы я 
считаю её разнообразие. 
Новые люди, новые ситуа-
ции, новые дела, которые 
никогда один в один не 
повторяются. Плюс воз-
можность большей само-
стоятельности – именно 
поэтому я со временем 
предпочла работе в боль-
шой адвокатской коллегии 
работу в индивидуальном 
адвокатском кабинете.

– Если адвокат при-
зван защищать чьи-то 

права, это автоматически 
подразумевает, что у него 
имеются соперники с дру-
гой стороны. А давление 
при этом на адвоката мо-
гут оказывать?

–  Если  говорить  о 
властном давлении, то я, к 
счастью, в такие ситуации 
не попадала. Ну а психоло-
гическое давление, навер-
ное, всегда может присут-
ствовать, во многих спорах. 
Но я обычно стараюсь нахо-
дить общий язык с предста-
вителями другой стороны, 
и мне это всегда удавалось. 
При этом важно ни в чём 
не поступиться в истине и 
не дать возможности нане-
сти ущерба правам своего 
клиента. А это зависит от 
самого адвоката. Я считаю 
так: не можешь находить 
общего языка с людьми и 
аргументированно спорить 
с пользой для дела – заду-
майся: а ту ли профессию 
для себя избрал?

– Следовательно, и 
клиент,  выбирающий 
себе адвоката, и адво-
кат, оценивающий ново-
го клиента, для общего 
успеха должны сделать 
правильный взаимный 
выбор. А как это проис-
ходит на практике?

– Чаще всего адвоката 
выбирают по рекоменда-
ции тех людей, которые 

уже  восполь -
зовались его 
услугами  и 
остались до-
вольны. Ну и 

адвокат тоже, 
со своей сторо-
ны, оценивает 
своего потен-
ц и а л ь н о г о 
клиента и то 

дело ,  которым 
ему  предстоит  зани-
маться. Если это граж-
данское дело, то в пер-
вую очередь смотришь 
на человека – насколь-
ко он психологически 
адекватен – это раз, 
а второе – оценива-
ешь его жизненную 

позицию .  По -
том я стараюсь 
разобраться в 
его ситуации, 

и  если  увижу, 
что мой клиент не вино-
ват, то, конечно, возьмусь 

за дело. А если пойму, что 
он сам неправильно про-
строил отношения, при-
ведшие к проблеме, то, 
скорее всего, не буду этим 
заниматься. Вот только по-
сле всех этих соображений 
я буду обращаться к юри-
дической составляющей 
и прикидывать, есть ли 
возможность добиться для 
заявителя положительного 
решения, хотя бы в части 
того, на что он претенду-
ет. Если же речь идёт об 
уголовном деле, то здесь 
лично я в первую очередь 
смотрю на то, к какой кате-
гории оно относится. И по 
ряду статей – в том случае, 
если  вижу  виновность 
клиента – просто не возь-
мусь его вести.

– Получается, что вы-
бор происходит взаим-
ный, но не совсем равно-
правный – адвокату про-
ще отказать, если я пра-
вильно понял?

– Не совсем. Посколь-
ку я адвокат, а не просто 
юрист, то не могу отказать 
«просто так». Всё будет за-
висеть от моей фактиче-
ской загруженности. А по-
скольку я много времени 
уделяю работе с предпри-
нимателями, как по граж-
данским, так и по админи-
стративным или уголов-
ным делам, то причины 

отказа могут быть вполне 
объективны. У малого биз-
неса, в отличие от среднего 
и крупного, всегда много 
спорных ситуаций, в ко-
торые он попадает в силу 
отсутствия юридической 
грамотности и невозмож-
ности содержать професси-
ональных консультантов. 
Поэтому адвокатам, обслу-
живающим малый бизнес, 
приходится много рабо-
тать по вопросам, связан-
ным с деятельностью нало-
говых и других проверяю-
щих органов, представлять 
интересы предпринимате-
лей в арбитражном суде, 
разбираться в ситуациях, 
касающихся трудовых от-
ношений, и, конечно, за-
ниматься делами по спо-
рам в области взаимных 
претензий по поставкам 
продукции, материалов и 
иным договорным отноше-
ниям. Иногда приходится 

сталкиваться с ситуация-
ми, где арбитражное дело 
от уголовного – по обвине-
нию предпринимателей 
в мошенничестве – отде-
ляет очень тонкая грань. 
Это особая область работы 
адвокатов, поскольку фи-
нансовые, налоговые или 
арбитражные консультан-
ты далеко не всегда разби-
раются в уголовном праве. 
К чести большинства на-
ших адвокатов, хочу от-
метить, что мы стремимся 
максимально сокращать 
сроки работы с предпри-
нимателями и добиваться 
принятия справедливых 
решений в досудебном по-
рядке.

– И наконец, вопрос о 
профессиональной эти-
ке: бывают ли случаи, 
при  которых  адвокат, 
видя полную бесперспек-
тивность дела, всё же 
берётся за него просто в 
целях потянуть время и 
заработать на этом?

– Если я скажу, что та-
кого нигде и никогда не 
бывает, это будет неправ-
дой. Хотя бы по той причи-
не, что такие случаи даже 
приводятся на профессио-
нальных сайтах. В любом 
сообществе попадаются 
нечестные люди. Но обман 
рано или поздно всплыва-
ет и наносит непоправи-
мый вред доброму имени 
такого адвоката, да и сама 
профессиональная среда 
старается избавляться от 
подобных. Большинство 
же моих коллег стремит-
ся работать честно, сохра-
нять лицо и быть надёж-
ным партнёром для каждо-
го своего клиента. 
Беседовал Сергей ВОЛКОВ.

Татьяна ЖЕРЕБЦОВА 
– адвокат с опытом юри-
дической работы более 
пятнадцати лет. Руководит 
собственным адвокатским 
кабинетом. Помимо част-
ной адвокатской практики 
сотрудничает с Кемеровским 
представительством Бюро по над-
зору за соблюдением прав предпринимателей при «ОПОРЕ 
РОССИИ». Кроме того, сочетает адвокатскую деятельность 
с научной и преподавательской – на юридическом факуль-
тете КемГУ. 

День российской адвокатуры, который 
в нашей стране ежегодно отмечают 
31 мая, имеет интересную отличительную 
особенность. Если большинство 
профессиональных праздников касается, 
как правило, чётко очерченной 
группы специалистов 
вполне определённой 
отрасли, то День 
адвокатуры является 
праздником для людей, 
представляющих широчайший 
правозащитный институт с 
весьма разносторонними, а порой и 
разнородными занятиями и обязанностями.

Защищать права людей
«Иногда приходится сталкиваться 
с ситуациями, где арбитражное 
дело от уголовного отделяет очень 
тонкая грань». 
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Сере-
бряково Плюс» Клестов Эдуард Юрьевич (ИНН 420600480137, 
СНИЛС 037-163-510-37, 650003, Кемеровская область, г. Кемеро-
во, пр. Московский, 29-88, тел. 8-905-915-77-05, эл. почта: ykp@
rambler.ru, член НП «Кузбасская СОАУ», ОГРН 1024200719410, ИНН 
4205042626, 650000, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 4, оф. 406) со-
общает, что открытые торги в форме аукциона с открытой формой 
подачи предложения о цене по продаже ниже указанных лотов 
№ 1 – 9 не состоялись, и о назначении повторных торгов по про-
даже имущества ООО «Серебряково Плюс», ОГРН 1094243000202, 
ИНН 4243007020, Кемеровская область, Тисульский район, с. Сере-
бряково, ул. Новая, 25, в отношении которого введено конкурсное 
производство решением Арбитражного суда Кемеровской области 
по делу № А 27-3183/12 от 20.03.12 г., конкурсный управляющий 
Клестов Э.Ю., утвержденный 20.03.2012 г. Открытые торги в форме 
аукциона с открытой формой подачи предложения о цене состоят-
ся в электронной форме на сайте ООО «Фабрикант.ру» (оператор 
электронной торговой площадки), размещенном в сети Интернет с 
доменным именем http://www.fabrikant.ru, в 10:00 по московскому 
времени 21.07.2014 г. 

Лот № 1: трактор МТЗ-80, № кузова 949662, № двигателя 
370463, 1999 г.в. , н/ц 170 100 руб. Лот № 2: трактор МТЗ-82, 
№ кузова 344402, № двигателя 913468, 1992 г.в. , н/ц 126 000 
руб. Лот № 3: трактор МТЗ-80, № кузова 658994, № двигателя 
425300, 1989 г.в., н/ц 109 800 руб. Лот № 4: трактор К-701, № ку -
зова 8208817, № двигателя 229671, 1982 г.в. , н/ц 62 100 руб. 
Лот № 5: трактор МТЗ-80, № кузова 851070, № двигателя 992390, 
1992 г.в. , н/ц 126 000 руб. Лот № 6: трактор МТЗ-80, № кузова 
474259, 1986 г.в., н/ц 87 120 руб. Лот № 7: трактор «New Holland», 
модель TJ 375, № RVS 005187, 2005 г.в. , н/ц 2 291 400 руб. 
Лот № 8: трактор МТЗ-80, 1991 г.в., н/ц 111 600 руб. Лот № 9: се-
ялка Flexi-Coil модели ST820, 2006 г.в., н/ц 3 234 600 руб. Задаток 
по лотам № 1 – 8 составляет 10% от начальной цены лота, по лоту 
№ 9 составляет 15% от начальной цены лота, шаг аукциона – 5% 
от начальной цены лота. 

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на элек-
тронной торговой площадке оператора (http://www.fabrikant.ru/), 
уплатить задаток. Заявки на участие в торгах подаются оператору 
электронной торговой площадки путем отправки электронных 
сообщений через сайт http://www.fabrikant.ru/. Заявки на участие 

в торгах принимаются с 00:00 16.06.2014 г. до 23:59 18.07.2014 
г. (время московское). Заявка на участие в торгах оформляется 
произвольно в письменной форме на русском языке и долж-
на содержать следующие сведения: фирменное наименование 
(наименование), сведения об организационно-правовой форме, 
о местонахождении, почтовый адрес (для юридического лица) 
заявителя, фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица) заявителя, номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный 
номер налогоплательщика, обязательство участника открытых тор-
гов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении 
открытых торгов. Заявка на участие в торгах должна содержать 
также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя внешнего управляющего, а также сведения о 
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является внешний 
управляющий. К заявке прилагаются следующие документы: дей-
ствительная на день представления заявки на участие в торгах 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), действительная на день представления 
заявки на участие в торгах выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ного предпринимателя), документ, удостоверяющий личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица), копия решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством Российской Федерации и (или) учредительными 
документами юридического лица и если для участника открытых 
торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение 
денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой, 
копии документов, подтверждающих полномочия руководителя 
(для юридических лиц), платежный документ, подтверждающий 
перечисление задатка (платежное поручение с отметкой банка об 

исполнении, выписка со счета), удостоверенная в установленном 
порядке доверенность на лицо, уполномоченное действовать 
от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах и во 
время проведения торгов, и опись представляемых докумен-
тов. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подписанных электронной цифровой 
подписью заявителя. Задаток вносится до окончания срока пред-
ставления заявок по реквизитам: ООО «Серебряково Плюс», ИНН 
4243007020, р/с № 40702810726000098421, в отделение № 8615 
Сбербанка России г. Кемерово, к/с № 30101810200000000612, 
БИК 043207612. 

Победителем торгов признается участник, предложивший наи-
большую цену за лот. Результаты торгов подводятся организатором 
торгов в день и в месте проведения торгов на сайте электронной 
площадки, протокол о результатах торгов подписывается непо-
средственно после окончания торгов. В течение двух рабочих дней 
с даты подписания протокола о результатах проведения торгов 
организатор торгов направляет победителю торгов и конкурсно-
му управляющему копию этого протокола. В течение пяти дней 
с даты подписания этого протокола конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с приложением проекта данного до-
говора 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 торги признаются несостоявшимися, задаток по-
бедителю торгов не возвращается. Расчёт за приобретённый лот 
производится в течение тридцати дней с даты подписания догово-
ра купли-продажи путем перечисления денежных средств по сле-
дующим реквизитам: ООО «Серебряково Плюс», ИНН 4243007020, 
р/с № 40702810726000098421, в отделение № 8615 Сбер-
банка России г. Кемерово, к/с № 30101810200000000612, БИК 
043207612. Ознакомиться с предметом торгов, регламентом торгов, 
правилами регистрации участников торгов, представления заявок 
на участие в торгах, проведения торгов, проектом договора о 
задатке и договора купли-продажи можно на сайте http://www.
fabrikant.ru/ или по адресу: Кемеровская область, Тисульский рай-
он, с. Серебряково, ул. Новая, 25, по согласованию с организатором 
торгов по тел. 8-905-915-77-05, эл. почта: ykp@rambler.ru. 

Извещение о торгах

И действительно, с не-
которых пор приём 
стеклотары, ранее 

так популярный в городе 
и даже собиравший нема-
лые очереди у приёмных 
пунктов или на неболь-
ших городских базарчиках, 
внезапно прекратился. А 
бывшие «передовики» дви-
жения по сбору бутылок 
переключились на добычу 
металлических баночек 
из-под пива и других напит-
ков. В чём же дело, почему 
стеклотара перестала ин-
тересовать добровольных 
старателей, а на наших ули-
цах и в скверах стало появ-
ляться всё больше пустых 
бутылок?

В отделе по охране окру-
жающей среды городской 
администрации нам пояс-
нили, что в соответствии с 
регламентом Таможенного 
союза России, Белоруссии и 
Казахстана на территории 
этих стран с 1 июля 2012 
года введён запрет на по-
вторное использование сте-
клотары для пищевых про-
дуктов. Соответственно, от-
пала и заинтересованность 
в ней у тех организаций, 
которые занимались сбо-
ром. Но что же с самим сте-
клом? Ведь это материал, 

который может перераба-
тываться неограниченное 
количество раз и служить 
хорошим сырьевым ресур-
сом для выпуска новых сте-
клянных изделий.

К сожалению, перера-
ботка стекла у нас пока ещё 
не налажена, эта деятель-
ность находится в стадии 
проектов. Однако нам всё 
же удалось найти в Кемеро-
ве организацию, принима-
ющую от населения стекло, 
– это ООО «Системник», рас-
положенное в Рудничном 
районе по адресу: улица 
Игарская, 2.

Руководитель предпри-
ятия Андрей Катасонов 
рассказал нам о правилах 

приёма стекла от населе-
ния:

– Мы принимаем не 
только стеклотару, но и сте-
клянные отходы всех видов, 
то есть любой стеклобой – 
бутылочный, оконный и 
так далее, кроме стеклян-
ных кинескопов. Но спе-
циально бить всё вовсе не 
обязательно – отходы при-
нимаются как в битом, так 
и в целом виде, с этикетка-
ми, пробками, рамами. По-
скольку стекло интересует 
нас в качестве сырья, оце-
ниваем и принимаем его по 
весу. Выплаты за один кило-
грамм прозрачной стекло-
тары – 5 рублей, оконного 
стекла – 4 рубля, зелёной 

или коричневой стеклота-
ры – 3 рубля. Поскольку мы 
ещё не располагаем сетью 
приёмных пунктов по горо-
ду, а ехать на нашу терри-
торию захочет не каждый, 
практикуется выезд маши-
ны к сдатчику для приёма 
отходов стекла на дому. Он 
совершенно бесплатен и 
никак не зависит от объ-
ёма сдаваемого. Поэтому, 
если вы хотите избавиться 
от стеклянного мусора, мо-
жете позвонить по нашим 
телефонам и сообщить об 
этом.

Телефоны  приёма 
стекла: 45-27-53, 8-951-573-
22-17, 8-906-926-97-02.
Подготовил Сергей ВОЛКОВ.

В редакцию газеты «Кемерово» от имени группы ветеранов Ленинского 
района обратилась Валентина Васильевна Мартыненко, ветеран 
педагогического труда: «В номере газеты от 23 мая прочитали про 
инвестиционные проекты, которые будут реализовываться в городе, очень 
понравилась информация. Один из проектов – переработка отходов, что 
особенно важно. В связи с этим у нас есть вопрос: нет ли возможности 
организовать в городе места приёма стеклотары, ведь пустые стеклянные 
бутылки валяются часто просто под ногами – неужели они сегодня никому 
не нужны? Подскажите, куда можно обратиться».

Стеклотару – в стеклобойобой
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Признаюсь, решил «вос-
пользоваться служеб-
ным положением». 

Мой сын окончил первый 
класс. Если прежде слушал, 
что ему читают взрослые, то 
теперь научился бегло чи-
тать сам. Но книги его пока 
не увлекают, а я не знаю, что 
ему предложить: многие 
произведения, которые сам 
читал в этом возрасте, сегод-
няшним детям, пожалуй, не-
интересны и непонятны, а с 
современной детской лите-
ратурой не знаком. Заглянул 
в библиотеку, чтобы воспол-
нить пробел.

Вечный «Тимур»
Искал юного посетите-

ля библиотеки, которого 
можно сфотографировать. 
Согласился непоседливый 
паренёк Никита, торже-
ственно одетый по случаю 
окончания четвёртого клас-
са. В библиотеку пришёл на 
праздник.

– Много читаешь?
– Не так уж и много, но 

одну книжку прочитал до 
конца – двести или триста 
страниц! – с гордостью со-
общает Никита.

Мой собеседник одолел 
сборник, в который вошли 
сказки народов мира и пи-
сателей разных стран.

– А летом читать бу-
дешь?

– Буду, только очень ред-
ко.

Игорь Юрьевич, папа 
Никиты, рассказывает, что 
и сам в этом возрасте книго-
чеем не был, чаще на ули-
це пропадал. Но хотел бы 
приобщить сына к чтению. 
Рекомендует ему «Тимура и 
его команду».

– А кто такой Тимур? – 
шёпотом спрашивает Ни-
кита.

Выбор отца меня, при-
знаться, удивил. Вряд ли эта 
повесть Гайдара увлечёт со-
временных подростков. За-
меститель директора об-
ластной детской библиоте-
ки Наталия Куликова и зав. 
отделом литературы для 
подростков Елена Кирей-
чук со мной не согласны.

– Там есть тайна, игра, 
приключения, настоящая 

дружба! – подчёркивает На-
талия Николаевна.

– Лейтмотив этой книги 
– взаимопомощь, – вторит 
коллеге Елена Леонидовна. 
– А уж кто такие пионеры, 
детям можно и объяснить.

По мнению библиотека-
рей, не устаревают и книги 
других авторов, произведе-
ниями которых зачитыва-
лись несколько поколений 
советских детей и подрост-
ков: это Чуковский, Заходер, 
Маршак, Михалков, Носов, 
Булычёв, Каверин, Крапи-
вин.

– Есть книги, написан-
ные в советскую эпоху, за-
мечательные по своей сути, 
– та же «Динка» Валентины 
Осеевой. Но многие реалии 
той эпохи современным 
детям просто непонятны. 
Такие книги нужно читать 
с родителями, – считает за-
меститель директора.

Любят. Ценят. 
Одобряют

Но к писателям совре-
менным. Тем более сами би-
блиотекари полагают, что 
детская классика в рекламе 
не нуждается. Попросил 
говорить только о произ-
ведениях, которые можно 
взять на абонементе в об-
ластной детской библио-
теке. Наталия Куликова 
советует дошкольникам и 
младшеклассникам серию 
историй Марии Бершадской 
про «большую маленькую 
девочку», которая превра-
тилась в великана. У Бер-
шадской тонкий юмор со-
седствует с нравственной 
проблематикой. Книга учит, 
как находить выход из са-
мых сложных ситуаций.

О книге Наринэ Абгарян 
«Семён Андреич. Летопись 
в каракулях» в Интернете 
развернулась целая бата-
лия: предназначено ли это 
произведение для детей? 

– Речь в книге о пяти-
летнем, не по годам умном 
мальчике, точнее, о том, 
как он видит жизнь своей 
семьи, – рассказывает На-
талия Николаевна. – Может 
быть, не каждая шутка бу-
дет понятна дошкольнику. 
Возможно, лучше знако-

миться с этой книгой в на-
чальной школе. А взрослые, 
прочитав «Семёна Андреи-
ча», научатся лучше пони-
мать своих детей.

Дина Сабитова – автор, 
пишущий для детей разно-
го возраста. Книга «Где нет 
зимы» адресована старшим 
подросткам. Для тех, кто по-
младше, – «Цирк в шкатул-

ке» и «Сказки для Марты». 
От котёнка по имени Мар-
та отказалась мама. Марту 
удочерила другая кошачья 
семья. Разумеется, на са-
мом деле это не об усатых-
полосатых, а о мире людей. 

Очень востребованы
подростками-интел  лек  -
 ту а лами авторы, пишущие 
вместе, – Андрей Жвалев-
ский и Евгения Пастернак. 
Их книги постоянно на ру-
ках. В день, когда состоялась 
беседа, в наличии был толь-
ко роман «Смерть мёртвым 
душам!». «Остросюжетный 
триллер, действие которого 
происходит в библиотеке», 
– так издатели подогрева-
ют интерес к книге. Насчёт 
триллера – это, пожалуй, 
перебор. Но роман действи-
тельно о книгах и о библио-
теке. Наталия Куликова не 
скупится на комплименты:

– Вот это настоящая ли-
тература для подростков! 
Авторы говорят на одном 
с ними языке, у этих писа-
телей есть чувство юмора. 
Жвалевского и Пастернак 
любят дети, одобряют роди-

тели и очень ценят библио-
текари.

Зав. отделом подрост-
ковой литературы Елена 
Кирейчук считает одним 
из самых интересных ав-
торов, пишущих сегодня 
для детей, Тамару Крюкову. 
Рекомендует старшим под-
росткам её книгу о первой 
любви «Костя + Ника =». А 
для младших подростков – 
её «Узника зеркала».

– Крюкова пишет реали-
стично и в то же время ска-
зочно, фэнтезийно, – объяс-
няет зав. отделом.

«Кащей и Ягда, или Не-
бесные яблоки» – недавно 
вышедший роман Марины 
Вишневецкой, который, по 
словам Елены Леонидовны, 
«с головой погружает в мир 
славянской мифологии».

Ещё один автор, чьё 
творчество можно отнести 
к жанру фэнтези, – Эдуард 
Веркин. Его произведения 
– о подростках и для под-
ростков.

– Он школьный пси-
холог. Пишет для старше-
классников :  проблемы 

взросления, взаимоотно-
шения в семье, первая лю-
бовь, – говорит Елена Ки-
рейчук. – Недавно вышла 
его книга о Великой Отече-
ственной «Облачный полк». 
Персонажи – пятнадцати-
шестнадцатилетние парни, 
волею судеб оказавшиеся в 
партизанском отряде.

О Второй мировой и 
тетралогия современной 
шведской писательницы 
Анники Тор. Части тетрало-
гии называются «Остров в 
море», «Пруд Белых Лилий», 
«Глубина моря» и «Откры-
тое море». История про двух 
девочек-подростков, сестёр 
из еврейской семьи, жив-
шей в Австрии. После при-
хода Гитлера к власти сё-
стры, оторванные от роди-
телей, спасаются на острове 
в Швеции.

– Проблема становления 
личности в той ситуации, в 
которую ребёнок вообще не 
должен попадать, – такую 
краткую аннотацию даёт 
Елена Леонидовна.

По словам библиотека-
рей, подростки не очень 
любят поэзию. Интересу-
ются ею в самом раннем 
возрасте, а потом только на 
пороге юности, когда при-
ходит первая любовь. Но на-
поминают родителям, что 
кроме книжек Чуковского, 
Маршака и Михалкова есть 
стихи ныне живущих та-
лантливых поэтов – Андрея 
Усачёва, Сергея Белорусеца, 
Михаила Яснова, Сергея Ми-
хотина.

Лёгкое и 
«запретное»

Взрослые любят рас-
суждать о том, что они – по-
следнее читающее поколе-
ние. Следующая генерация 
жаждет только развлече-

ний. Разговоры эти можно 
было услышать и двадцать, 
и пятьдесят лет назад. И осо-
бенно сегодня – в эпоху гад-
жетов и мультимедийных 
технологий.

– Это какой-то миф, при-
думанный людьми, которые 
сами не слишком образо-
ванны, – уверена Елена Ки-
рейчук. – У нас прекрасные 
читающие дети! Действи-
тельно, раньше в библиоте-
ку приходило больше посе-
тителей. Но в основном они 
искали книги по школьной 
программе, писали здесь 
рефераты. По-настоящему 
читающих всегда было не-
много, и сейчас их столько 
же, как и в прошлые годы.

Библиотекари индиви-
дуально работают с каж-
дым. Многие компьютер-
ные игры созданы по моти-
вам книг. Сотрудники дет-
ской областной используют 
это «в своих интересах». Для 
начала юным геймерам 
предлагают почитать что-
нибудь вроде «Звёздных 
войн», чуть позже они уже 
интересуются книгами про 
рыцарей.

И к самым упрямому 
найдут подход. Такому до-
статочно сказать, что есть 
интересная книжка, но 
ему её читать ещё рано, и 
он сразу изъявит желание 
прочесть именно «запрет-
ное». Ребёнка могут пугать 
толстые книги. Очень важ-
но, чтобы начинающий 
читатель целиком одолел 
какой-нибудь томик (как 
это сделал Никита, о ко-
тором писал выше), пусть 
даже не очень объёмный. 
Если ребёнок совсем не 
читающий, можно начать 
с лёгких книг, выходящих, 
например, в сериях «Дет-
ский детектив» и «Любимые 
книги девочек». Во второй, 
к слову, иногда выходит и 
серьёзная литература. 

Всем родителям, кото-
рые хотят приучить ребён-
ка к чтению, Наталия Ку-
ликова и Елена Кирейчук 
рекомендуют ознакомиться 
с книгой Даниэля Пеннака 
«Как роман».

И ещё одна старая ис-
тина, остающаяся неиз-
менной и в компьютерный 
век: ребёнок, растущий в 
читающей семье, рано или 
поздно заинтересуется ли-
тературой. (Библиотекари 
подчёркивают, что родите-
ли, сетующие, что их дети 
ничего не читают, далеко не 
всегда сами любят читать.)

– Когда ребёнок посто-
янно видит маму и папу 
читающими, ему ничего не 
остаётся, как тоже взять в 
руки книгу, – иронизирует 
Елена Кирейчук. 
Алексей НИКОНОВ.

Накануне Дня защиты детей сотрудники Кемеровской областной 
библиотеки для детей и юношества рассказывают о книгах 
современных авторов для юных читателей и советуют, как 
приохотить школьников к чтению.

Как геймера сделать 
книгочеем?

На фото: начинающий читатель Никита.

На фото: зав. отделом литературы для подростков Елена Кирейчук. 
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История с субтитрами
В нашем городе показы шли 

всего на двух площадках – в не-
давно открывшемся кинотеатре 
«Зимняя вишня» и в антикафе 
«Кот да Винчи».

– …drei, zwei, eins… – вёл об-
ратный отсчёт по-немецки Сэн-
ди Бернерт. А потом хлопнул ки-
нохлопушкой, на которой было 
написано (тоже на языке Гёте и 
Канта): «Новое немецкое кино». 
Так начинался фестиваль.

Сэнди сотрудничает с Ин-
ститутом имени Гёте и уже не-
сколько месяцев живёт в столице 
Кузбасса. Работает ассистентом 
в кемеровском Центре изуче-
ния немецкого языка. Он был на 
большинстве кинопоказов и об-
суждений в качестве «настояще-
го живого немца» и «наместника 
немецких земель в Кузбасском 
краю» (так его представляли). 
Большинство кинокартин без за-
кадрового перевода – с субтитра-
ми на русском. Как сообщалось в 
пресс-релизе, чтобы желающие 
могли подтянуть немецкий. Сэн-

ди объяснил, что это всё-таки не 
главная задача. Каждый фильм 
по-своему знакомит с историей 
и культурой Германии, ментали-
тетом её жителей.

Кроме самих немцев, герои 
кинокартин, снятых в современ-
ной Германии, – турки, афганцы, 
иранцы. И русские. В одном из 
эпизодов фильма «Барбара» они 
спускаются на парашютах под 
песню «Катюша».

Эта работа режиссёра Кри-
стиана Петцольда и открыла фе-
стиваль. Самый награждаемый 
на международных кинофорумах 
немецкий фильм последних лет. 
Действие происходит в 1980-м. 
Главная героиня живёт в ГДР. 
Готова нелегально перебраться 
на Запад, где её ждёт избранник, 
но в последний момент меняет 
решение и отправляет в мир, где, 
по её собственным словам, толь-
ко и возможно счастье, бежав-
шую из тюрьмы девушку, с ко-
торой познакомилась случайно.

Петцольд рассказывает  о 
противостоянии двух систем не 
через внешнюю атрибутику (в 
кадре ни разу не появляется пор-
трет Хонеккера), а через личную 
драму. После просмотра развер-
нулась дискуссия: политическая 
или экзистенциальная пробле-
матика для режиссёра важнее?

К слову, детство упомянуто-
го выше Сэнди тоже прошло в 
Восточной Германии до падения 
Берлинской стены. У него о том 
времени остались счастливые 
воспоминания; впрочем, немец 
подчеркнул, что для многих дру-
гих разделение страны стало на-
стоящей трагедией.

Барбару играет Нина Хосс – 
одна из самых знаменитых 
и титулованных актрис 
не только немецкого, 
но и всего мирово-
го  кинематографа . 
Женщина -загадка . 
Внешне сдержанна, 
но за показной хо-
лодностью – океан 
эмоций и страстей.

Хосс исполнила 
главную роль ещё 
в одном фильме, по-
казанном в рамках 
фестиваля, – фанта-
стической мелодраме 
Хендрика Хандлёгтена 
«Окно в лето».

Феномен насилия
Режиссёр фильма «Экстре-

мистки» Давид Внендт задаётся 
вопросами: почему в современ-
ной Германии возможен неона-
цизм? почему в это движение 
приходят молодые женщины? 
Сценарий он писал два года. Об-
щался с девушками, состоящими 

в соответствующих группировках. 
Внедрялся в профашистские ор-
ганизации. Для главной герои-
ни Марисы идеал мужчины – её 
дед, бывший гитлеровский солдат. 
Мать Марисы своего отца, наобо-
рот, ненавидит и спешит выки-
нуть из комнаты вещи старика, 
пока тот умирает в больнице.

Опасные идеи, к которым у 
поколения детей выработался 
иммунитет, овладевают умами 
внуков. Мариса ждёт возвраще-
ния своего парня-скинхеда, по-
павшего в тюрьму за жестокое 
избиение эмигрантов. Но, до-
ждавшись, разочаровывается в 
избраннике, да и вообще в «зигу-
ющих» ровесниках. К тому же по-
могает беженцу из Афганистана. 
За это бывший возлюбленный её 
убивает. Гибель Марисы – своего 
рода искупительная жертва…

Визуальный ряд очень жёст-
кий: татуировки с нацистской 
символикой, циничные выходки 
скинхедов, кровавые драки и из-
биения, в которых участвуют не 
только парни, но и девушки. Од-
нако вполне пристойные и «пра-
вильные» взрослые в этом филь-
ме тоже не вызывают симпатий. 
Чего стоит только отец подруги 

главной героини, который, ули-
чив пятнадцатилетнюю дочь в 
курении, заставляет её выкурить 
всю пачку разом. Не разрешает 
девушке выйти из комнаты, даже 
когда её начинает мутить. Такой 
вот садистский метод воспитания.

Уход подростков в неонаци-
сты – следствие скрытой агрес-
сии и равнодушия общества, в 
котором молодые максималисты 
не находят своего места. Кинокар-
тина не только об ультраправых, 
но и о феномене насилия в целом. 
После показа зрители вспомнили 
фильм «Россия 88».

Если работа Внендта по эсте-
тике близка к документальному 
кино, то «Зелёная волна» Али 
Самади Ахади – фильм уже соб-
ственно документальный. Иран-
ский режиссёр эмигрировал в 
Германию, спасаясь от политиче-

ских репрессий, которые обруши-
лись на оппозицию после прези-
дентских выборов 2009 года, за-
кончившихся, по сути, военным 
переворотом, во главе которого 
стояли консерваторы.

Иранские политэмигранты 
– журналисты, блогеры, право-
защитники – рассказывают о 
несбывшихся надеждах; о пыт-
ках и унижениях, которым были 
подвергнуты в тюрьме мирные 
демонстранты. Один из интер-
вьюируемых говорит, что, идя по 
улицам относительно благополуч-
ной Германии, спрашивает себя: 
знают ли прохожие о том, что 
существует такая страна – Иран, 
в которой попраны все демокра-
тические свободы и права челове-
ка? В фильме использованы ани-
мационные вставки, которые по 
стилистике напоминают рисунки, 

сделанные в зале суда, где запре-
щена фото- и видеосъемка.

Романтика и 
толерантность

Киномейнстрим  в афише 
фестиваля тоже представлен. 
На комедии «Турецкий для начи-
нающих» Бора Дагтекина поймал 
себя на мысли, что представлял 
немцев людьми образован-
ными, цивилизованными, 
но лишёнными чувства 
юмора. Названная коме-
дия опровергает этот 
стерео тип. Девятнад-
цатилетняя немецкая 
девушка, которой мать-
феминистка пыталась 

привить все увлечения 
продвинутой европейской 

молодёжи 60-х – 70-х, оказалась 
на необитаемом острове с неотё-
санным парнем, семья которого 
эмигрировала в Германию из Тур-
ции. Несложно догадаться, что 
эти двое сначала возненавидели 
друг друга, а потом между ними 
возник роман. Режиссёр иронизи-
рует и над «мачизмом» восточно-
го мужчины, и над эмансипиро-
ванностью западной женщины. 
В фильме уживаются романтика 
и социальная сатира.

Ещё одна комедия – «Семейка 
вампиров» Вольфганга Грооса. 
Фильм для семейного просмотра 
про двух сестёр-подростков, у ко-
торых мама немка, а папа – вам-
пир. Они переселяются в тихий 
немецкий городок. Из Трансиль-
вании, разумеется. Девочки об-
ладают паранормальными спо-
собностями. На просмотре воз-
никли «переклички» с «Гостьей 
из будущего» и «Приключения-
ми Электроника». Обаятельные 
сестрички-вампирички посрам-
ляют соседа-ксенофоба, который 
объявляет войну новосёлам, ста-
вят на место школьных хулиганов 
и заступаются за одноклассницу, 
которая тоже немного отличается 
от сверстников – вынуждена поль-
зоваться слуховым аппаратом…

– Современный немецкий 
кинематограф – один из самых 
интересных в Европе. Но массо-
вому российскому зрителю он 
почти неизвестен, – объясняет 
Алексей Левин, куратор Неде-
ли немецкого кино в Кемерове, 
инициатор проведения различ-
ных кинофестивалей и органи-
затор нескольких киноклубов.

Алексей отметил, что в афише 
Недели – не самые известные (что 
не умаляет их художественных 
достоинств) фильмы очень зна-
менитых немецких режиссёров. 
Так, постановщик «Окна в лето» 
Хандлёгтен известен российским 
киноманам как сценарист филь-
ма «Гуд бай, Ленин». «Турецкий 
для начинающих» снял Дагтекин, 
кинолента которого «Иди к чёр-
ту, Гёте» наделала много шума. 
Сценарист и постановщик «Экс-
тремисток» Внендт – автор одного 
из самых обсуждаемых сегодня 
немецких фильмов – «Запретная 
территория».

В рамках фестиваля Гёте-
институт в Новосибирске про-
водит конкурс эссе на русском 
языке «Немецкое кино – это не 
только…». Работы принимаются 
до 8 июня. Главный приз – план-
шетный компьютер. 
Андрей НОВАШОВ.

Es ist auf Russisch!
Перед показом Сэнди Бернерту напомнили афоризм: что русскому 

хорошо, то немцу смерть, и поинтересовались, есть ли у немцев какие-то 
поговорки о наших соотечественниках. Сэнди рассказал, что существует 
выражение «Это по-русски!» («Es ist auf Russisch!»). Это когда что-то косо, 
криво, вообще непонятно как… Но работает и не ломается! 
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Загадочная Барбара 
и обманутая Мариса

В Кемерове состоялась Неделя нового немецкого кино. В программе семь очень 
разных картин. Жанровый диапазон – от семейной комедии до остросоциальной 
документалистики. Эти фильмы не шли в широком кемеровском кинопрокате. 
Фестиваль, который сделает остановки в десяти городах Сибири и Дальнего 
Востока, организован Новосибирским филиалом Гёте-института.
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31 мая в Кемерове 
состоялся первый 
Р е с т о р а нный 

день. Его организаторами 
стали первый кемеров-
ский монобренд доставки 
еды в коробочках «WokFox» 
и творческое объединение 
«Кот да Винчи». Угостить 
горожан  собрались  15 
участников проекта, сре-

ди которых только четве-
ро – собственно «WokFox» 
и «Кот да Винчи», а также 
«Сибирские блины» и ве-
гетарианское кафе «Три-
нити» – имеют профес-
сиональное отношение к 
кулинарии. Остальными 
«рестораторами на день» 
стали обычные кемеров-
чане, решившие попро-

бовать свои силы в непро-
стой сфере общественного 
питания. Их гостями и де-
густаторами, по подсчетам 
организаторов, в этот день 
было около 400 горожан.

В меню фестиваля «од-
нодневных ресторанов» 
представили разнообраз-
ные блюда: китайскую лап-
шу, плов, вегетарианский 
панир, роллы из блинчиков 
и многое другое. Например, 
члены военно-спортивного 
клуба «Бункер» удивили 
всех, предложив гостям со-
держимое армейского сухо-
го пайка и блюда, которые 
можно приготовить в по-
левых условиях.

Все это изобилие мож-
но  было  попробовать 

бесплатно, но, если уго-
щение казалось гостям 
достойным, предлагалось 
оставить добровольное 
пожертвование – исклю-
чительно на свое усмотре-
ние. Многие из участников 
праздника таким образом 
смогли полностью оку-
пить свои затраты. В ходе 
Ресторанного дня фонд 
«Счастье детям» и «Сибир-
ские блины» провели со-
вместную благотворитель-
ную акцию – все средства, 
собранные ими на фести-
вале, были переданы на 
благотворительность. 

В любом случае участ-
ники проекта не ставили 
перед собой цель зарабо-
тать. Главным в этот день 

было желание поделиться 
своими кулинарными та-
лантами и просто хорошо 
провести время. Кстати, как 
показывает практика, за не-
сколько лет проведения та-
ких фестивалей в более чем 
200 городах мира не было 
отмечено ни одного факта 
случайного отравления.

– О проекте я узнала из 
социальных сетей, и мне 
было  очень  интересно 
здесь побывать, ведь эта 
популярная во всем мире 
акция проходит в Кемеро-
ве впервые, – поделилась 
впечатлениями гостья фе-
стиваля, преподаватель 
кафедры иностранных 
языков РЭУ имени Плеха-
нова Ксения Демиденко. – 
На мой взгляд, все получи-
лось весьма достойно. Глав-
ное, что участники – очень 
увлеченные люди, видно 
было, как им хочется поде-
литься своими умениями. 
Они не только угощали 
всех, но и с удовольствием 
рассказывали о своих кули-
нарных секретах. 

Особенно весело было 
во время первого городско-
го чемпионата по скорост-
ному поеданию лапши. В 

этих забавных состязаниях 
приняли участие 24 чело-
века. Согласно правилам, 
есть лапшу можно было 
только палочками, и сде-
лать это на скорость оказа-
лось не так-то просто. В от-
борочных раундах участво-
вали и девушки, и дети, но 
в финал вышли самые ак-
тивные едоки – исключи-
тельно мужчины. В итоге 
победителем в напряжен-
ной борьбе стал кемеров-
чанин Сергей Трофимов. 
В общей сложности ему 
пришлось съесть около 750 
граммов китайского блюда. 
Победитель признался, что 
готовился к соревновани-
ям заранее и с самого утра 
ничего не ел. Лучшему едо-
ку вручили футболку с со-
ответствующей надписью 
и денежный сертификат.

Следующий Ресторан-
ный день пройдет во всем 
мире 17 августа. Уже сей-
час кемеровские ресто-
раторы  рассматривают 
возможности того, чтобы 
наш город снова присое-
динился к этой вкусной и 
веселой акции. Кулинары 
и гурманы, готовьтесь! 
Ольга ТИТОВИЧ.

Большой семейный 
благотворительный 
праздник состоялся 
1 июня в ресторане 
«Авиатор».

Праздник  добрых , 
полезных дел и на-
стоящих семейных 

ценностей был организо-
ван рестораном «Авиатор» 
совместно с благотвори-
тельным фондом «Детское 
сердце». 

Сначала гости с зами-
ранием сердца следили за 
приключениями малень-
кой героини спектакля «Са-
мая сказочная принцесса» 
в постановке Кемеровско-
го областного театра ку-
кол им. А. Гайдара. Потом 
маленькие  поварята  и 
их мамы прошли мастер-
класс по приготовлению 
традиционных итальян-
ских блюд – пиццы, пасты 
и холодного чая. А юных 
модниц особенно заинте-
ресовал показ от магазина 
детской одежды «Империя 
моды KIDS» в исполнении 
маленьких моделей агент-
ства «Alessio Models».

Каждый желающий мог 
вспомнить любимые игры, 
оставить свой памятный 
рисунок и прокатиться на 
добром пони. Также всех 
ожидала традиционная 
детская анимация, аква-
грим, зажигательные се-
мейные танцы и ярмарка 
эксклюзивных поделок.

 Кстати, было здесь и 
мыло ручной работы от 
Леры Кишиной. К сожа-
лению, Лера – постоянная 
пациентка Кемеровского 
кардиологического центра. 

Эта маленькая, но сильная 
духом девочка борется с 
тяжёлым заболеванием 
с 9 лет. Она не привыкла 
унывать, и, несмотря на по-
стоянное лечение, остаётся 
жизнерадостной, открытой 
и доброй. Фонд «Детское 
сердце» уже помог ей с при-
обретением жизненно не-
обходимых препаратов, но 
пока лечение не завершено.

 К сожалению, болезнь 
не позволяет Лере часто хо-
дить на занятия в школе, 
но одноклассники и учите-

ля поддерживают девочку, 
навещая её дома и пригла-
шая на все внеклассные 
праздники. Она мечтает 
вырасти и открыть соб-
ственный дом творчества, 
чтобы помогать малышам 
раскрыть свои таланты. 

В завершение праздни-
ка гостей ресторана пора-
довало и зарядило энергией 
яркое выступление детско-
го фольклорного ансамб-
ля «Сибирский туесок».

Все  средства ,  выру-
ченные в ходе праздника 

детства в «Авиаторе», а 
это около 65 тысяч рублей, 
направлены в Кузбасский 
благотворительный фонд 
«Детское сердце» на лече-
ние Ильи Харитонова.

За свою совсем ещё ко-
роткую жизнь – мальчик 
родился в 2011 году – Илья 
перенёс ряд сложнейших 
операций. Это третий ре-
бёнок в семье. Мама, ба-
бушка и два старших брата 
души не чают в этом пре-
красном малыше. Илю-
ша – очень общительный, 

любит играть, рисовать и 
очень хочет пойти в дет-
ский сад. Но пока мальчик 
плохо переносит физиче-
ские нагрузки, не может 
бегать – мешают одышка и 
слабость. Для его лечения 
необходимы лекарства на 
сумму 130 тысяч рублей.

С  нашей  помощью 
Илья сможет стать здоро-
вым и осуществить завет-
ное желание – стать вели-
ким спортсменом! 

Олёна НИКИТИНА.

Чтобы дети были здоровы
Как помочь?
Если каждый из нас сделает даже небольшой личный вклад, 
то здоровых и счастливых детей в Кузбассе станет больше!

Некоммерческая организация 
Кузбасский благотворительный фонд 
«Детское сердце»

ИНН 4205082668
КПП 420501001
ОГРН 1054205063813
Р/С 40703810332350000034
БИК 045004725
к/с 30101810400000000725
в филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Новосибирск.
Адрес: 650002, г. Кемерово, Сосновый бульвар, 6.
Тел.: (8-342) 64-42-4; 8-913-304-42-45.
Email: baby@cardio.kem.ru, 
www.babycardio.kem.ru.

Назначение платежа (для заполнения платёжного поруче-
ния): «Благотворительная помощь».

Самый вкусный день
Совершенно бесплатно попробовать 
экзотические фрукты в карамели или 
традиционный вкуснейший плов, а 
также стать участником состязаний по 
скоростному поеданию лапши смогли 
кемеровчане в последний майский день.

На фото: Лера Кишина. На фото: Илья Харитонов.
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www.goodrecept.ru
Хорошая еда

Трудно переоценить возможность всегда 
иметь под рукой простые кулинарные ре-
цепты из продуктов, которые продаются в 
соседнем магазинчике. Особенно если эти 
рецепты с фото и пошаговой инструкци-
ей приготовления блюда – даже «перво-

открыватель кухонных наук» легко поймет, 
что и как делать. Лента рассылки, удобный 
поиск по продуктам, актуальные новости, 
интересные статьи про диеты и кулинар-
ные тонкости, словарь поварских терминов 
и полезных советов для начинающих и 
опытных хозяек и даже юбилейные тосты 
и поздравления – все это вы найдете на 
www.goodrecept.ru.

www.bibliotekar.ru
Библиотека в компьютере

Электронная библиотека нехудожествен-
ной литературы по русской и мировой исто-
рии, искусству, культуре, прикладным наукам 
– это bibliotekar.ru. Сайт собрал книги, пе-
риодику, графику, справочную и техническую 
литературу, а также довольно много сканов 

старинных дореволюционных книг. Чего стоит 
только, например, серия электронных аль-
бомов «Жизнь и творчество великих худож-
ников»: биографические статьи, написанные 
специально для этого электронного издания, 
и цифровые репродукции картин большого 
разрешения, что дает возможность детально 
ознакомиться с произведениями. Настоящая 
сокровищница! 

Интернет-закладки

Текст: Валерий ПЛЮЩЕВ.

И далее  «от  авто-
ра»: «Ты найдешь 
множество  экзо-

тики, нестандартного по-
ведения и нестандартных 
мыслей нестандартного 
Эдуарда Лимонова». Это 
он о себе, любимом, в на-
зидание всем остальным. 
Всё вообще-то по Фрейду: 
чем больше налегаешь на 
поползновения, рвущиеся 
из подсознательного, на 
эпатаж и похвальбу, тем 
крепче неудовлетворён.

Смешно, когда старею-
щий Дон-Жуан навязчи-
во, без конца и края жи-
вописует свои «подвиги» 
на ниве сексуальности. 
Удивительно, но даже по-
ражения – это когда жен-
щины его бросали, старик 
как-никак  перешагнул 
70-летний рубеж, – тракту-
ет как победы: ведь обла-
дал же. Понятное дело, его 
женщины – самые краси-
вые, самые талантливые, 
самые-самые…

Мой резковатый друг 
сказал бы: «Угомонись, 
мужик». Тем более что 
настоящие мужчины не 
очень-то  склонны  рас-
сопливать свои приклю-
чения на половом фронте. 
Об этом, кстати, мужики, 
когда выпьют, любят по-
рассуждать, особенно те из 
них, у которых с потенци-
ей проблемы из-за возрас-
та или неумеренного по-
требления алкоголя. Но это 
к слову.

Революционер-писа-
тель оседлал жанр корот-
ких эссе (опытов) либо ис-
пользует документальные 
рассказы, в которых без 
конца жует одни и те же 
темы, хорошо известные 
по его предыдущим публи-
кациям: тюрьма, война, ре-
волюция, бабы.

Сам  Лимонов ,  с  его 
слов, – вояка, боец, каких 
поискать. Вот только по-
бед на этом направлении 
что-то тоже не видно, хоть 
под микроскопом разгля-
дывай; однако мусолит без 
конца и края свои «воен-

ные подвиги» в Сербии и 
её окрестностях, в других 
«горячих точках», даже в 
Венецию умудрился загля-
нуть нелегально – вели-
кий подвиг!

Но он же ещё, оказы-
вается, и философ. Где его 
философские труды? Пу-
блицистика книги «Ере-
си», которую он усиленно 
пиарит, и прочих много-
численных книжек, вы-
даваемых за новую фило-
софию – а та там, по боль-
шому счету, и не ночевала.

Он же ещё и историк, 
каковых немного: «Мне 
интересны такие пункты 
на  территории  нашей 
страны , которые вроде 
как малоизвестны, а там 
каждый  раз  свершает-
ся история», – рассужда-
ет писатель. «А при чем 
здесь чукчи?» – скажете 
вы. «А при том, что побе-
дили русских», – ответит 
Лимонов . Оказывается , 
были и они когда-то рыса-
ками, воинами былинны-
ми, поёт дифирамбы этому 

маленькому несдающему-
ся народу наш писатель. 
Ну никак у безжалостных 
колонизаторов не полу-
чалось их покорить с по-
мощью оружия, только и 
справились с помощью за-
прещенного приёма – и к 
тому же самого смертель-
ного: споили несчастных 
туземных детей природы 
«огненной водой» и взяли 
чуть тепленьких.

Наконец, перед нами 
писатель Лимонов, при-
надлежащий к сонму ве-
ликих, книги которых вме-
сте с биографиями долж-
ны изучаться в школе . 
По крайней мере, так счи-
тает сам неистовый Эду-
ард, в чём он нисколько не 
сомневается – достаточно 
прочитать несколько его 
работ на эту столь милую 
его сердцу тему. Это зва-
ние он приобрёл-захватил 
с предварительной арт-
подготовкой в виде рома-
на «Это я, Эдичка», ну, все 
знают, о чем там. Автор, 
выступающий от перво-

го лица, натуралистично 
разрисовывает гомосексу-
альный акт с чернокожим 
– шок, конечно, по тем ве-
гетарианским временам. 
Да ещё нецензурщины воз 
с маленькой тележкой вдо-
бавок. Заинтересовались 
издатели, критики, а там 
и читатели подтянулись, 
и пошло-поехало.

Нет, сначала Лимонов 
позиционировал себя как 
поэта . Однако  времена 
желтокофтовые прошли, 
можно проколупаться над 
поэтическими строчками 
всю жизнь, приобрести 
группку почитателей в 
узких  кругах  широкой 
интеллектуальной обще-
ственности. И что на вы-
ходе? Жизнь, прожитая 
зря. Хотя кричать о своей 
поэзии как о значитель-
нейшем вкладе в литера-
туру кто запретит?..

У Лимонова гонору на 
всех Наполеонов с Алек-
сандрами Македонскими 
вместе взятыми; десятка-
ми книжек подтвердил и 
продолжает ваять том за 
томом о том же. Но доста-
точно прочитать пяток по-
следних по счету прозаи-
ческих творений «живого 
классика», чтобы сильно 
заскучать: бесконечные 
повторы, реклама неудер-
жимая самого себя, пере-
ходящая в бахвальство. Ну 
вот как реагировать, чи-
тая: «У меня классическая 
судьба русского героя», 
«…Мои неимоверные вос-
поминания», и т. д. и т. п.

Ах да, мы же упустили, 
что Лимонов ещё и поли-
тик недюжинной мощи, 
вождь, как он опять-таки 

самопрезентуется, сверх 
того – проповедник. Даже 
партию свою умудрился 
создать ,  национально -
большевистскую. Вот тут 
ему в особой чувствитель-
ности и таланте не от-
кажешь: ведь может же 
уловить общественные 
содрогания , после чего 
пытается  их  использо-
вать. Для людей? Да нет 
же, опять для узкого кру-
га р-р-революционеров 
и, безусловно, себя люби-
мого – прославиться так 
хочется-вожделеется, что 
«уж замуж невтерпёж».

И, конечно, в книге, 
как всегда, много отсылок 
к кокчетавскому эпизоду и 
тюремному заключению. 
Ну, то, что бандиты – хоро-
шие люди, мы и у других 
читывали, но здесь этот на-
род явлен густо и яростно. 
Складывается впечатле-
ние, что исповедальность в 
этих прозаических кусках 
зашкаливающая, но что-то 
всё время заставляет со-
мневаться, что в реально-
сти именно так и было…

Автор с чувством и рас-
становкой подробно живо-
писует приключения, по-
следовавшие после того, 
как он ринулся с восемью 
комбатантами отделять 
бывшую  Кокчетавскую 
область от Казахстана в 
пользу России. Гранди-
озный план провалился. 
В «Апологии чукчей» по 
этому поводу фонтаниру-
ют эмоции, но после напи-
санного о тех же событиях 
в «Книге мёртвых-2» здесь 
градус явно ниже.

А ещё Лимонов рели-
гиовед. Вот он утвержда-

ет, что Христа распяли в 
1095 году. А как же исто-
рия? Да подальше её, по-
стылую, когда глаголет 
«отец Эдуард»! «…В долгие 
зимние, и осенние, и ве-
сенние, и летние вечера, 
– делится с нами писатель, 
– я думаю не о том, о чём 
думаете вы и что вы вооб-
ражаете». Ну, ясное дело, 
человечище, сменивший 
кучу стран и женщин, ду-
мает «не о том». А потом 
этак изящно в другом ме-
сте обильной на слова про-
зы: «Я хочу быть вождём 
восставших».

А  вот  ещё  цитат -
ка: «Россия отомстит за 
меня?» Кому мстить – не 
уточняется. И ещё: «Мне 
милы умирающие, разру-
шенные города. Я не вы-
ношу вылизанных, зала-
кированных столиц. Мне 
подавай умирающие и раз-
битые в войне. Мне в них 
уютно». Ещё откровение: 
«Нарушить закон тянет 
всех граждан. Но только 
дерзкие нарушают закон». 
И совсем запредел: «Кста-
ти, Адольф Гитлер был по-
следним немецким роман-
тиком. Пусть вам не будет 
скушно (так он пишет это 
слово. – В. П.), подумайте».

Не устали? Тогда ещё 
из  Лимонова: «Я  имею 
несчастье быть очень та-
лантливым человеком, да 
ещё и сразу в нескольких 
областях». Кто бы спорил. 
И вновь меряется ростом: 
«…Ещё неизвестно, кто 
круче: я или Ницше». «Кру-
той» ты наш!

А  вот  и  его  вывод : 
«Ничего никому нельзя 
прощать, нужно помнить 
все нанесенные обиды и 
обязательно отомстить». 
Замечательный апофеоз 
«роскошного сатанинско-
го опыта» Лимонова. И со-
всем под занавес: «Те, кто 
не попробовал тюрьмы, 
неполные люди. Мне их 
жаль».

Такие вот лимоновские 
«метафизические миры» 
разворачиваются в «Апо-
логии чукчей». Впрочем, 
как и во всех других его 
книгах… 

В фантастическом мире
Писатель Эдуард Лимонов – яркий 
образчик неудовлетворённых человеческих 
комплексов – свою новую книгу 
произведений короткой прозы «Апология 
чукчей» напористо предуведомляет на 
титульном листе: «Мои книги, мои войны, 
мои женщины».
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Театр для детей и молодёжи
7 июня
 Сказ «Храбрый сын Бусэнтугдэн» ..... . . . . . . . . . . . . .18.00 (4+)

10 июня
 Сказка «Дикие лебеди» ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..11.00 (0+)

Филармония
6 июня
Комедия «Плачу вперёд» с участием Л. Удовиченко 
и С. Колесникова (г. Москва) .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.00 (12+)

Песочный театр «Соло»
7 июня 
Спектакль «Загадки» ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..11.00 (0+)

Спектакль «Зубная боль» ................................12.00 (0+)

Спектакль «Летучий голландец» .....................14.00 (0+)

Кемеровский областной 
краеведческий музей
Выставка «Парк обезьян и мир попугаев» ...... с 10.00 (0+)

Музей «Красная Горка»
Выставка «Космонавт-художник» ................. с 10.00 (0+)

Дворец молодёжи
6 июня 
Лазерное шоу гигантских мыльных пузырей 
(дети до 4 лет – бесплатно)........................17.00, 19.00

К поэту в гости 
Сегодня, 6 июня, в 215-ю годовщину со дня рож-

дения А.С. Пушкина, на площадь, носящую его имя, к 
любимому горожанами памятнику по традиции придут 
кемеровские литераторы, читатели и почитатели твор-
чества поэта. И снова будут звучать стихи Александра 
Сергеевича, романсы на его стихи и посвящения перво-
му поэту России.

Твой сын, Земля
В 80-летний юбилей Алексея Архиповича Леонова 

все земляне и земляки-кузбассовцы поздравили его, 
первым шагнувшего в открытый космос, со славной 
датой. В Кемеровском аэропорту «Алексей Леонов» в 
честь юбиляра-космонавта, дважды Героя Советского 
Союза, талантливого художника, открыта межрегио-
нальная выставка-конкурс детского рисунка «Земля, 
гордись, что человек преодолел земное притяженье!».

Истоки вдохновенья
Последние школьные звонки прозвучали для вы-

пускников детских школ искусств, среди которых 72 
юных художника из кемеровской ДХШ № 1, что за 
четыре года обучения в «художке» приобрели профес-
сиональные знания по живописи, рисунку, композиции, 
дизайну, истории искусств. Выставка выпускников 
украсила стены этажей родной школы, вместив 720 про-
изведений всех жанров изобразительного творчества.

Кинозал на стадионе
В Кемерове стартовал проект «Кинополяна», в 

рамках которого раз в неделю, по четвергам, в 20.00 на 
стадионе «Химик» будет проходить показ фильмов (би-
леты по 100 руб. в кассах стадиона) под открытым небом.

Горы зовут
В кемеровском спорткомплексе «Лазурный» от-

крылась фотовыставка «Дети Поднебесных гор». Фото-
художники клуба «Томь» и новокузнецкого «Сибирь» 
представили более 100 работ, запечатлев на них уни-
кальный горный массив Поднебесные Зубья Кузнецкого 
Алатау с неповторимыми пейзажами, ледниками, миром 
зверей и птиц.

«Стрелы» летят в яблочко
Телевизионная студия Кемеровского государ-

ственного университета культуры и искусств и про-
грамма «Арт-класс» стала лауреатом I степени в 
номинации «Лучший журналистский материал: «Вуз 
– территория культуры» Всероссийского конкурса 
студенческих изданий и молодых журналистов «Хру-
стальная стрела».

Культпоход

Арт-курьер

Отцы многих из них, 
изображённых на 
портретах, – хоть 

авторов неизвестных или 
кисти знаменитых худож-
ников Тропинина, Маков-
ского, Серова – зачастую 
были крепостными . Но 
они, крестьянские дети, из 
низов, становились элитой 
российской экономики, 
истории, культуры.

Третье сословие, ку-
печество:  Бахрушины , 
Гучковы, Рябушинские, 
Щепкин и Щукин, гени-
альный механик-самоучка 
Кулибин и меценат Тре-
тьяков…

Директор Государствен-
ного Исторического музея 
Алексей Левыкин, откры-
вая в Кемерове выставку 
«Купеческий  портрет», 
которую считает «жем-
чужиной коллекции му-
зея», говорил о культурно-
исторической памяти об-
щества как о факторе его 
стабильности, о традициях 

и такой естественной тяге 
к вечным духовным цен-
ностям. И немалая заслуга 
его, директора крупнейше-
го российского музея, – об 
этом сказала уже Лариса 
Мызина, директор ИЗО, – 
идеолога проекта «Государ-
ственные музеи – городам 
России», что реализацию 
этого проекта кемеровча-
не сегодня видят своими 
глазами.

Портрет – жанр осо-
бенный. Созданный ки-
стью мастера, наделённого 
блистательным талантом, 
тонкого наблюдателя, уме-
ющего увидеть и обобщить 
жизненность образов, он, 
портрет, не только говорит 
о многом, но и становится 
собеседником. Соотноше-
ние «модель – художник 

– зритель» принимает мно-
жество различных форм, в 
которых отражается слож-
ная жизнь минувших эпох.

Аннотации к портре-
там читаются как захва-
тывающее повествование. 
Вот Н. Гусятников, купец 
1-й гильдии, участник вой-
ны 1812 года, гусар, а П. Ря-
бушинский – мануфактур-
щик и храмосозидатель. 
Ефим Гучков – фабрикант, 
благотворитель, удосто-
енный Золотой медали с 
надписью «За полезное». 
Прекрасные портреты их 
жён, матерей их многочис-
ленных детей – у Щукиных 
их было 11, и пятеро, как и 
отец, стали коллекционе-
рами. А породнившись с 
Боткиными, состоявшими 
в родстве с Третьяковы-

ми… Ну и так далее. Глав-
ное же, что, преуспевая, 
люди третьего сословия 
своей деятельностью спо-
собствовали процветанию 
Отечества, верили в силу 
разума и в реальность пло-
дов его.

Выставка, в экспозиции 
которой 170 произведений 
живописи и декоративно-
прикладного искусства, 
проходит под патронатом 
губернатора А.Г. Тулеева и 
продлится до 20 сентября. 
Выпускники школ и дети 
погибших шахтёров по 
распоряжению губерна-
тора могут посещать её 
бесплатно. И все грядущие 
праздники – День России, 
День города, День шахтё-
ра – «Купеческий портрет» 
проведёт с нами. 

Через несколько 
дней, 10 июня, 
драматические 
театры Кемерова, 
Новокузнецка и 
Томска отправляются 
на большие гастроли 
в Тюмень, Курган и 
Магнитогорск.

Гастрольный проект 
«Театральные  про-
сторы» (при поддерж-

ке Минкульта России, де-
партамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области, под 
патронатом губернатора 
А.Г. Тулеева) даёт возмож-
ность кемеровчанам уви-
деть лучшие спектакли ар-
тистов уральских городов 
на сцене драматического те-
атра. В свою очередь, сибиря-
ки покажут свои работы на 
их дружественных сценах.

Надо  отметить ,  что 
благодаря проектам пре-

дыдущих трёх лет – «Га-
строльная карта Сибири», 
«Театральный перевал» 
и «Трио» – гастрольная 
жизнь театров городов 
Сибирского региона бук-
вально расцвела. А это воз-
можность встреч с новыми 
зрителями, обмен опытом, 
яркие впечатления.

Кемеровчане везут на 
Урал и свои аншлаговые 
комедии «Боинг-Боинг» 
и «Шикарная свадьба», и 
недавнюю премьеру «За-
писки из Мёртвого дома» 
Ф. Достоевского, где занята 
практически вся труппа. 

Безусловно, многим ин-
тересно будет узнать – а 
на пресс-конференциях 
в каждом из городов об 
этом расскажут, – что свои 
«Записки…» великий пи-
сатель создавал в Сибири, 
где в Омске он отбывал 
каторгу, а в Новокузнец-
ке не только бывал, но и 
венчался со своей первой 
женой Марией Исаевой. 
Такой вот просветитель-
ский момент.

Уже 10 июня Тюмен-
ский драмтеатр открывает 
свои гастроли в Кемерове 
чеховской «Дуэлью». Пару 

лет назад спектакль по 
этой известной повести 
был в репертуаре новокуз-
нецкой драмы, имел боль-
шой успех. Интересно бу-
дет сравнить постановки 
– ведь Чехов неисчерпаем.

Вообще репертуарная 
афиша гостей очень на-
сыщена, включает имена 
драматургов отечествен-
ных, зарубежных, а также 
модных сегодня авторов 
направления «новая дра-
ма». «Очи чёрные» по мо-
тивам повести Куприна 
«Яма» в жанре «ресторан-
ного  романа» покажет 
Курганская драма. «Зиму» 
Гришковца, нашего име-
нитого  земляка ,  везёт 
театр из Магнитогорска. 
Обширен репертуар для 
детской аудитории: сказки 
русские и итальянские, 
спектакли драматургов, 
пишущих для юных зри-
телей. Отличная возмож-
ность в летние каникулы 
устроить  культпоход  в 
театр и приобщиться всей 
семьёй к вечно прекрас-
ной Мельпомене, покрови-
тельнице драматического 
искусства. 

Мельпомена на «Просторах…»

На фото: П. Макаров в роли Достоевского («Записки из Мёрт-
 вого дома»).

Третье сословие

В Кемеровском областном музее 
ИЗО открылась уникальная 
выставка «Купеческий портрет 
XVIII – начала XX века» из собрания 
Государственного Исторического 
музея. Лица – сквозь время, мглу 
былого… Смотрят прямо на нас, 
эти лица людей, чьи имена 
вписаны золотыми буквами 
в историю России.
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Овен
Сейчас вокруг полно 

желающих помочь, однако 
постарайтесь решить про-
блемы самостоятельно. Во 
вторник не давайте обеща-
ний – вы не сумеете их вы-
полнить. Пятница многое 
изменит в вашей жизни. 
В воскресенье займитесь 
домашними делами.

Телец
Вы  найдете  выход 

практически  из  любой 
ситуации, главное – про-
явить  хладнокровие . В 
понедельник вы куда-то 
опоздаете. Четверг хорош, 
чтобы завязать новые лю-
бовные отношения. В пят-
ницу кто-то помешает вам 
выспаться. Выходные по-
святите здоровью.

Близнецы
Это время подведения 

итогов .  Распланируйте 
дела на будущее и поду-
майте, что нужно испра-
вить. В среду и четверг не 
конфликтуйте с коллега-
ми. В пятницу наведите 
порядок на рабочем месте. 
В субботу не покупайте 
ювелирные украшения.

Рак
Не переживайте, что 

вы сейчас слишком эмоци-
ональны, – иногда нужно 
выпустить эмоции наружу. 
В среду не имейте никаких 
дел с государственными 
структурами. В субботу 
обратите  внимание  на 
здоровье, а в воскресенье 
появится шанс проявить 
себя.

Лев
Времени грустить нет 

– у вас столько дел, что 
некогда даже подумать о 
чем-то нерадостном. Зна-
комства, завязавшиеся в 
понедельник, вряд ли бу-
дут полезными. В выход-
ные отношения с друзья-
ми подвергнутся большой 
проверке на прочность.

Дева
Расслабляться  пока 

рано, хотя дела идут хоро-
шо и начальник вами до-
волен. В понедельник мо-
жет начаться внезапный 
роман. В среду готовьтесь 
услышать неприятное из-
вестие. Все спорные во-
просы, возникшие в пят-
ницу, лучше решить до 
обеда.

Весы
Ваша инициатива на 

работе будет поддержана 
коллегами – всю неделю вы 
в центре внимания. В чет-
верг воспользуйтесьпомо-
щью со стороны, а в пятни-
цу, наоборот, не доверяйте 
чужим людям. В воскресе-
нье вы случайно узнаете о 
себе много нового.

Скорпион
Кому-то из близких по-

требуется ваша помощь. 
Будьте готовы сорваться 
с места в любой момент. 
В понедельник следует 
быть активнее и подвиж-
нее .  Четверг  окажется 
напряженным днем – не 
выходите из себя и не до-
пускайте разрастания кон-
фликтов.

Стрелец
Дадут о себе знать про-

блемы с личной жизнью. 
Пытайтесь наладить от-
ношения со второй поло-
виной. В среду назначайте 
все встречи до полудня, а 
в четверг ждите делового 
предложения. В воскресе-
нье займитесь чем-то, свя-
занным с искусством.

Козерог
В этот период нельзя 

оставлять без внимания 
ваше здоровье. В поне-
дельник с кем-то обострят-
ся отношения. В среду вы 
переложите  на  плечи 
близких свои обязатель-
ства. В четверг и пятницу 
сконцентрируйтесь  – к 
сожалению, расслабиться 
удастся не скоро.

Водолей
Ничего плохого не про-

исходит, но что-то не дает 
вашей душе покоя. Везе-
ние во всем будет сопут-
ствовать вам во вторник. 
Пятница благоприятна для 
решения вопросов, связан-
ных с бизнесом. В выход-
ные займитесь обустрой-
ством собственного дома.

Рыбы
Вам  будет  непросто 

прожить эту неделю без 
конфликтов – очень уж 
многого требуют окружаю-
щие. В понедельник не да-
вайте согласия на участие 
в важных делах. В четверг 
придется работать на не-
сколько фронтов. Зато вы-
ходные пройдут на прият-
ной волне. 

Анекдоты
Сканворд

В России объявили офи-
циальный праздник – 
День трезвости. Люди в 
шоке: как отмечать-то?..

Людоед несет под мыш-
кой студента. Навстречу 
ему другой людоед.
– Привет, коллега! Кого 
несешь?
– Студента прихватил.
– Выброси! Я вчера ва-
рил суп из студента, так 
он, подлец, за это время 
всю картошку слопал.

– Доктор! Я тут в магази-
не покупал флэшку для 
фотоаппарата. Продавец 
пообещал дать на неё по-
жизненную гарантию сро-
ком на пять лет. Неужели я 
так плохо выгляжу?

Прав был классик, лич-
ность человека форми-
рует среда… а деформи-
руют суббота и воскре-
сение.

На выходные я занята. 
Агрофитнес.

Гороскоп со 9 по 15 июня Гороскоп составила Элеонора ЛЕОНОВА, астролог

По горизонтали: Сварка. Измор. Обещание. Рёв. Сонг. Мутант. Ирд. Правление. Досье. Лоо. Аян. Нао. Лонгфелло. Букле. Ван. Айран. Обаб. Раут. Костяк. Аюка.
По вертикали: Судебник. Мусака. Лифт. Тренер. Сдоба. Арк. Ниловна. Адепт. Полнота. Квазар. Исав. Губка. Изео. Лиф. Маргинал. Риял. Ведено. 


