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В среду состоялся торжественный приём главы
города в честь Дня российского студенчества. Стр. 3

Не учёбой единой...
27 января в нашей стране отмечают День снятия блокады Ленинграда. Сегодня в Кемеровской городской добровольной общественной
организации «Жители блокадного Ленинграда» состоит 81 человек,
а всего в Кузбассе проживают 223 жителя блокадного Ленинграда.

Самое
дорогое
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С начала года в области возросло число ДТП
с участием детей. В Кемерове работа экипажей
ГИБДД приближена к пешеходным школьным маршрутам. Главная задача – сберечь здоровье юных кемеровчан.
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Коротко
Приватизация жилья
1 марта 2017 года истекает срок бесплатной
приватизации жилья.
Жители Кемерова, не оформившие жилье в собственность, приглашаются в МФЦ нашего города для
проведения приватизации. Для этого необходимо
написать заявление и представить необходимые документы.
Приватизация даст право жилье продавать, менять, передавать в наследство, оформлять в залог
кредита.
По всем вопросам, в том числе о списке документов и режиме работы МФЦ, можно обращаться по
бесплатному номеру телефона 115 (со стационарного
телефона) или 555-115 (с мобильного).
Адреса МФЦ в г. Кемерово: ул. Кирова, 41«а»;
ул. Рекордная, 2«в»; Пионерский бульвар, 3.

Пенсии проиндексируют
Страховые пенсии неработающих пенсионеров
с 1 февраля 2017 года будут проиндексированы
на 5,4%.
В Кемерове и Кемеровском районе 166 192 получателя пенсий, из них 149 572 получателя страховых
пенсий. В результате индексации средний размер
страховых пенсий в Кемерове и Кемеровском районе
увеличится на 711 руб. и составит 13895 руб.
При этом средний размер пенсии по старости увеличился на 725 руб., по инвалидности – на 492 руб.,
по случаю потери кормильца – на 461 руб.

На переднем крае
Вчера в администрации области вручили
благодарственные письма и премии
дворникам, наиболее отличившимся в уборке
дворов от снега.
Одновременно с этим губернатор Аман Тулеев
направил телеграмму главам городов и районов, заместителям глав по ЖКХ с поручением использовать
все резервы для сохранения надёжного кадрового
костяка работников, убирающих дворы многоквартирных домов.
«Нужно ещё раз проанализировать уровень зарплат дворников в городах и районах, рассмотреть
вопрос по их дополнительному финансовому стимулированию. Важно использовать соревновательный
момент, организуя разнообразные конкурсы и сбор
отзывов от населения по качеству уборки дворов.
Победители в обязательном порядке должны поощряться муниципальными наградами и премиями. Это
станет примером для остальных и стимулом к повышению качества работы», – говорится в телеграмме.

Соцзащита
В среду в комплексном центре социального
обслуживания населения Центрального района
состоялось вручение технических средств
реабилитации.
Опорные металлические раздвижные трости, трости на четырёх опорах, костыли с подлокотником и
противоскользящим устройством получили 27 горожан, а 13 маломобильным жителям областного центра
сотрудники соцзащиты доставили трости на дом.
Всего начиная с 2015 года в рамках благотворительной акции, объявленной губернатором Кемеровской области А.Г. Тулеевым, технические средства
реабилитации получили 662 кемеровчанина.

Защита
прошла успешно
Кемерово стал участником приоритетного проекта «Безопасные и
качественные дороги» – глава города Илья Середюк защитил
в Министерстве транспорта РФ проект по развитию
транспортной инфраструктуры города.

П

риоритетный проект
«Безопасные и качественные дороги»
реализуется в рамках государственной программы
РФ «Развитие транспортной системы». Основная
цель программы – развитие дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения. Среди
основных целевых индикаторов – снижение количества мест концентрации
дорожно-транспортных
происшествий («очагов
аварийности») на дорожной сети; текущий ремонт
дорожного полотна; строительство, реконструкция
и капитальный ремонт
улично-дорожной сети.
В среду Илья Середюк
провёл совещание в администрации г. Кемерово
по реализации проекта
на территории областного
центра.
– Участие в федеральной программе даст нам
возможность преобразить
город – за ремонтом дорог
должно идти благоустройство прилегающих территорий, новые остановки,
ограждения, адресное хозяйство, светофоры, – подчеркнул глава города.
По словам градоначальника, выполнение
всего комплекса заплани-

рованных работ позволит
снизить в Кемерове количество мест концентрации
дорожно-транспортных
происшествий, повысить
качество и увеличить протяжённость автомобильных дорог общего пользования, уменьшить транспортные заторы.

Приоритетный проект
«Безопасные и качественные дороги» рассчитан до
2025 года, его реализация
будет проходить в 3 этапа,
каждый из которых имеет
свои целевые показате ли:
- I этап – до 2018 года
включительно;

Когда верстался номер
Как стало известно, Кемерово примет участие в реализации еще одного приоритетного федерального проекта
– «Формирование комфортной городской среды». Об этом
глава города Илья Середюк вчера сообщил на личной странице в сети Facebook:
– Кемерово планирует участвовать в федеральном проекте «Формирование городской среды». На его реализацию в 2017 году регионам выделят более 20 млрд рублей.
Средства предоставляются на условиях софинансирования
региональных и муниципальных программ.
В 2016 году в г. Кемерово мы возродили программу по
ремонту дворовых территорий, были приведены в порядок
85 дворов. Попадание в федеральную программу позволит
нам продолжить эту работу и эффективнее использовать
средства городского бюджета.
Позиция Минстроя России в том, чтобы одним из ключевых факторов реализации проекта было вовлечение
граждан в принятие решений по знаковым объектам благоустройства. Нам очень важно, чтобы горожане чувствовали,
что Кемерово – комфортный, уютный и удобный. Ведь наш
дом – это не только квартира, а еще и двор, улицы, парки
и скверы.
Сейчас необходимо сформировать заявки для участия:
перечень благоустраиваемых мест, паспорта внутридомовых
территорий, эскизные проекты и сметную документацию.

- II этап – 2019 – 2021
годы;
- III – 2022 – 2025 годы.
В 2017 году на реализацию проекта из федерального бюджета в Кемеровскую область будет направлено 1 млрд 250 млн
руб., из них 625 млн руб.
получит областной центр.
Соответствующее постановление правительства
уже опубликовано.
Среди основных мероприятий, включённых в
I этап, – дальнейшее развитие системы фотофиксации нарушений правил
дорожного движения в
г. Кемерово (увеличение
количества камер), проведение работ по ликвидации мест концентрации
ДТП, разработка компьютерной имитационной модели транспортной сети,
позволяющей проводить
оценку эффективности
различных схем организации дорожного движения.
Одним из важных аспектов станет увеличение
количества светофоров,
подключённых к автоматизированной системе
управления.
Напомним, в последний раз Кемерово участвовал в подобной программе в 2007 году. Тогда
в рамках проекта «Новые
дороги городов единой
России» на ремонт городских дорог из федерального бюджета было выделено 410 млн руб. На эти
средства удалось отремонтировать 15 объектов
общей протяжённостью
19,6 км.
Татьяна ВЛАДИМИРОВА.
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На фото: лидеры общественных студенческих объединений получили почётные грамоты администрации города. В ответ студенты подарили главе города стройотрядовскую бойцовку.

Т

реть жителей столицы
Кузбасса – молодые люди
до 30 лет, половина из которых – более 90 тысяч человек
– студенты вузов и ссузов.
Обращаясь к студентам, глава города отметил, что молодые
кемеровчане готовы не только
успешно учиться, но и заниматься общественной деятельностью.
На приёме были подведены итоги работы студенческих общественных объединений. За активное участие в реализации
городских социально значимых
проектов, молодёжных мероприятий и акций, участие в студенческом и молодежном движении
наградили Почётными грамотами администрации города Кемерово 41 студенческое молодёжное общественное объединение.
Илья Середюк отметил бойцов сводного стройотряда «Кемерово», которые помогали в
благоустройстве города к Дню
шахтёра, а сейчас ежедневно
приходят на выручку в борьбе

Задор и молодость –
любимому городу
«У каждого студента должна быть перспектива, чтобы каждый занимался
любимым делом и это приносило бы благо и обществу, и нашему любимому
городу», – в среду глава города Кемерово Илья Середюк поздравил активистов
молодёжного движения с Днём российского студенчества.
со снегом. Руководитель города
отметил проект «Время реальных дел», в рамках которого студенты педагогического колледжа
с игровыми программами посещают детские дома, интернаты,

лечебные учреждения, помогают
в благоустройстве территорий
этих учреждений. Огромный
пласт работы по организации
летнего отдыха юных кемеровчан выполняют педагогические

студотряды. Проекты «Выходи
играть во двор» и «Школа вожатых» объединили более 15
тысяч ребятишек. Ежегодно по
программе «Каникулы» отряды
«Фрегат» и «Феникс» проводят

около 1000 мероприятий.
Поблагодарил Илья Владимирович и активистов, среди
которых Александр Пузынин,
участвовавший в строительстве Нововоронежской атомной
электростанции; Даниил Чулков
и Егор Заволокин, члены городского штаба волонтёров, оказавшие помощь сотням семей горожан; руководитель поисковоспасательного отряда КемТИППа
Глеб Белоусов, который помог 12
заблудившимся грибникам.
В завершение приёма глава города пожелал студентам
успехов в учёбе и напомнил, что
скоро Кемерово отметит свой
100-летний юбилей. Этот праздник объединит все поколения
горожан, но в решении общей задачи, как сделать наш город еще
лучше, у молодёжи будет особая
роль, основанная на ее юношеском энтузиазме и творческом
таланте.
По информации пресс-службы
администрации г. Кемерово.

Парламентарии
на объектах энергетики
В
ыездные заседания
для депутатского корпуса областного центра уже давно стали привычной формой работы.
Как отметил председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов Николай Сенчуров,
подобные мероприятия помогают глубже вникнуть в
тему, увидеть, как работают стратегически важные
для жизнедеятельности
города предприятия.
Коллектив «Кемеровской горэлектросети» занимается техническим обслуживанием и ремонтом
объектов электросетевого
хозяйства города, обеспечивает бесперебойное
снабжение качественной
электроэнергией жителей
и организаций Кемерова.
Сегодня на службе энерге-

Надёжность электроснабжения столицы
Кузбасса оценили депутаты Кемеровского
городского Совета в ходе выездного
заседания на объектах ОАО «Кемеровская
горэлектросеть» (с 2003 года предприятие
работает под управлением «Северо-Кузбасской
энергетической компании»).

тиков современная многофункциональная техника – парк спецтехники
полностью обновлён. Активно проводится замена
устаревшего оборудования
на трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах города.
Проведена реконструкция
почти всех питающих подстанций.

Так, только в 2016 году
в областной столице заменили 9 трансформаторных подстанций – по
программе пополнения и
улучшения муниципального имущества. На 18 подстанциях установили новое оборудование. В целом
же 30 % трансформаторных
подстанций города укомплектованы современны-

На фото: депутаты Кемеровского городского Совета на производственной базе ОАО «Кемеровская
горэлектросеть».

ми энергосберегающими
ячейками. Всего за 12 лет
работы предприятия в составе СКЭК на модернизацию сетевого хозяйства
города Кемерово и ремонт
оборудования было направлено 3,2 миллиарда рублей.
Для бесперебойного
электроснабжения города
круглый год энергетики
«Кемеровской горэлектро-

сети» очищают охранные
зоны воздушных линий
электропередачи от опасных деревьев и кустарников. На сегодняшний день
с применением новых технологий заменено 70 процентов низковольтных
воздушных линий электропередачи и 95 процентов высоковольтных – от
общего количества линий,

требующих замены. Продолжается планомерная
замена питающих участков кабельных линий.
Здесь тоже применяются
новые технологии: используется кабель с изоляцией
из сшитого полиэтилена,
который в разы надежнее кабеля с бумажномасляной изоляцией.
Анна ОБНИЦКАЯ.
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Чтобы помнили

Текст: Сергей ВОЛКОВ.

В

алентина Васильевна Багрова уже восемь лет возглавляет Кемеровскую
городскую добровольную общественную организацию «Жители блокадного Ленинграда». А до
этого на протяжении восемнадцати лет – с момента основания
в 1991 году – во главе этого объединения стоял её супруг, Эдуард
Матвеевич Адамянцев.

Путь из блокады в
Сибирь

Валентина Васильевна родилась в 1936 году в семье рабочего Ижорского завода Василия
Андреевича Будникова. Жили
вместе с мамой и сестрой в городе Колпино, на юге будущего ленинградского блокадного кольца. Немецкие войска подошли
к району завода на расстояние
трёх километров, но далее продвинуться так и не смогли. Отец
держал оборону сначала в ополчении, а позже – в составе регулярных частей Красной Армии.
В 1943 году во время прорыва
блокады Василий Андреевич
погиб смертью храбрых в числе
десяти тысяч других бойцов – защитников Ленинграда.
Блокада принесла ленинградцам не только постоянные бомбёжки и артобстрелы, но и голод.
Уничтожение крупнейших Бадаевских продовольственных складов в начале сентября 1941 года
не оставляло людям надежды на
выживание. Их начали эвакуировать. Валентина Васильевна
рассказывает:
– Эвакуационное предписание обязывало прибыть на станцию отправления в 24 часа. В августе 1942 года несколько наших
семей – матери с детьми – прямо
под бомбёжками добрались туда
на машине, удача сопутствовала
нам. Далее следовала отправка
баржами по Ладожскому озеру
на север, до Новой Ладоги, после
– до станции Волховстрой. И уже
оттуда нас, беженцев, в товарных
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Сегодня, 27 января,
в нашей стране
отмечают День
снятия блокады
Ленинграда.
Мы встретились с
семьёй блокадников
– Эдуардом
Адамянцевым
и Валентиной
Багровой –
и попросили их
рассказать
о пережитом.

нии школы. Но ребятам хотелось
попасть домой, в Ленинград.
– В поезда уже не сажали,
– вспоминает Эдуард Матвеевич. – Но нам удалось зайцами
доехать до станции Буй, а там
дальше – до Ленинграда. По дороге наш поезд бомбили, да и вообще эта ветка вместе с мостом
через Волхов вскоре перестала
существовать. До Ленинграда мы
добрались к середине августа –
голодные, оборванные и завшивленные… Так начиналась наша
блокадная жизнь.
Эдуард был старшим в семье,
среднему брату тогда исполнилось шесть лет, а 4 сентября
мать родила третьего сынишку,
которому было суждено прожить
лишь несколько месяцев. Отец,
Матвей Матвеевич Адамянцев,
ветеран Первой мировой войны,
рабочий Кировского завода, где,
впрочем, трудились все члены
этой семьи, был призван в народное ополчение. Был ранен,
контужен, лежал в госпитале
на Васильевском острове. В 42-м
отец умер от ран, но уже дома, в
окружении родных.

Дети спасённого
поколения

вагонах отправляли на восток
страны – в эвакуацию. Выяснилось, что эшелон, в который мы
попали, пойдёт в Сибирь. Ехали
долго, мне кажется, что недели
три, пока поезд не прибыл в город Сталинск, нынешний Новокузнецк. Нашу семью вместе с
другими родственниками – мамиными сёстрами и племянниками
– разместили недалеко от города,

в колхозе «Большевик». Там мы
и жили до самого окончания
войны. Мама и тётки работали в
колхозе, а мы потихоньку росли,
помогая взрослым чем могли.

Без поправок на возраст

Эдуард Матвеевич старше
супруги на восемь лет, война
застала его тринадцатилетним
мальчиком, когда он со сверст-

никами отдыхал в пионерском
лагере. Был звеньевым, горнистом, играл на альте в духовом
оркестре. Но звуки музыки оборвала Великая Отечественная.
Со станции Северская, неподалёку от которой размещался
лагерь, Эдик с несколькими товарищами добрался до станции
Демьянск, откуда их отправили
в Киров, где и разместили в зда-

Огородишко, который ещё в
начале войны разбили неподалёку от дома, попал под проволочные заграждения. Бабушке
Изабелле Матвеевне удалось выкопать там немного картошки…
Вскоре она, чтобы не обременять семью, добровольно ушла
в дом престарелых. Всю голодную зиму 1941-42 годов Эдик занимался «самоснабжением», а
в марте ему удалось поступить
курсантом в железнодорожное
училище.
– Таким образом я стал казённым человеком на казарменном
положении. Никаких паровозов
мы, конечно, не изучали, а поставили нас к станкам на вагоностроительном заводе. Так в 14 лет
я стал токарем. На заводе работал
до осени. В сентябре меня перевели в радиошколу, которую я
окончил в январе 1943 года. Был
назначен радистом при штабе
противовоздушной обороны.
В начале 1944 года меня эвакуировали из Ленинграда по ранению, уже третьему в моей жизни.
Попал в Сталинск, где меня сразу
поместили в госпиталь. Подлечили и отправили в Кемерово на
перекомиссию. Несмотря на то,
что я прошёл уже школу войны,
мой год рождения ещё не подлежал призыву. Тогда меня направили на радиоузел, который
принимал сигнал из Новосибирска и транслировал его в городе
по проводному радио. Радиоузел
находился в бараке на улице Тобольской – сейчас это улица Рукавишникова. Тут я и осел.

Актуально
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Встречи и расставания

Эдуарду Матвеевичу удалось
разыскать свою семью, хотя это
оказалось непростым делом. Когда мать получила эвакуационное
предписание, был предложен выбор: Марийская или Удмуртская
АССР. Выбрали Марийскую. Но всё
сложилось иначе. После того как
Эдуард, уже находясь в Кемеровской области, через двоюродного
брата в Ленинграде восстановил
переписку с матерью, выяснилось, что его семья проживает в
деревне Перехляй Крапивинского
района Кемеровской области.
– Узнав об этом, в мае
1945 года я оформил отпуск на
десять дней, получил две буханки хлеба и отправился пешком
на поиски матери с братом. Расспрашивая дорогу, шёл от села до
села двое суток. Пришёл в Перехляй 8 мая, а на следующий день
мы вместе с родными отмечали
День Победы! Позже мы с мамой
хотели вернуться в Ленинград.
Нас поставили на очередь, но
мы её так и не дождались. Поступил в Кемеровский химикомеханический техникум, а потом пошёл работать.
Эдуард Матвеевич был машинистом турбокомпрессорных
и поршневых установок на Кемеровском азотно-туковом заводе, впоследствии «Химпроме».
В шестидесятых-семидесятых
перешёл на работу в городскую
ГАИ – там требовались надёжные люди. А уже ближе к выходу на пенсию вновь вернулся на
родной завод инструктором производственного обучения и трудился вплоть до закрытия производства. У Эдуарда Матвеевича

области, но я хотела вернуться
в Сибирь. И вот пришла заявка
на педагогов из Кемеровской области. Я с радостью поехала и
попала в одну из школ АнжероСудженска. Потом перебралась
в Кемерово. Проработала педагогом 33 года, десять лет преподавала физику, а потом занялась
воспитательной деятельностью.

Братство жителей
города-героя

Выход на пенсию Эдуарда
Матвеевича и Валентины Васильевны практически совпал с
учреждением в 1991 году всероссийской (а затем и международной) общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда». Оба стали её активистами.
– К сожалению, до 90-х годов
многое из истории блокады замалчивалось. Мы – те, кто пережил блокадные дни войны, были
разобщены и даже не знакомы
друг с другом, – рассказывает
Валентина Васильевна. – Но энтузиазм и память о прошлом
собрали нас воедино – всех, кто
относит себя к «спасённому поколению» ленинградцев. Конечно, годы неумолимо идут, и ряды
наших товарищей сокращаются… Сегодня в городской организации блокадников состоит 81
человек, а всего в Кузбассе проживают 264 жителя блокадного
Ленинграда. В нашем уставе чётко прописано, что мы должны
заботиться друг о друге, сохранять память о героических и трагических испытаниях. Помогаем
людям оформить документы на
получение статуса блокадника,
оказываем правовую помощь.

«Энтузиазм и память о прошлом собрали
нас воедино – всех, кто относит себя
к «спасённому поколению» ленинградцев.
Сегодня в кемеровской городской
организации блокадников состоит
81 человек, а всего в Кузбассе проживают
264 жителя блокадного Ленинграда».
немало наград, но самыми дорогими он считает орден Красной
Звезды, полученный за первое
ранение, и медали «За оборону
Ленинграда» и «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
…А семья Валентины Васильевны в 1945 году вернулась
в родной город. Но память о Сибири сохранилась и позже дала
о себе знать.
– Отец и четверо дядей были
защитниками Ленинграда, поэтому нам предоставили жильё
– каждой семье по маленькой
комнатке. Но вскоре мама заболела и умерла, а нас с сестрой
устроили в специальный детский дом для сирот погибших
ленинградцев. Там я окончила
десять классов и поступила в Ленинградский пединститут имени Герцена. По распределению
меня хотели направить в Приозёрский район Ленинградской
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– Обязательно отмечаем памятные даты, – поддерживает
Эдуард Матвеевич, – печальную –
8 сентября 1941 года, торжественную – 27 января 1944 года, ну и,
конечно же, День Победы 9 мая
1945 года. И чтим свой Ленинград! Этот город свят для каждого
из нас. Стараемся посещать дорогие для нас места, ведь мы считаем себя ленинградцами, в этой
земле покоятся наши родные, погибшие в боях или умершие во
время блокады. Большое спасибо
всем, прежде всего, «Аэрофлоту»
и администрации Кемеровской
области, что помогают нам ежегодно бесплатно совершать путешествия на родину. Мы храним
своё братство и свои традиции,
оказывая помощь товарищамземлякам. А главное – делимся
воспоминаниями, бережём память о том времени и стараемся, чтобы она осталась с новыми
поколениями наших граждан.

Внеплановые
каникулы?

Н

а карантин закрыты
89 кемеровских школ.
Учебный процесс предварительно отложен на неделю.
Дальше, как говорится, будет
видно. Как долго продлятся вынужденные внеплановые каникулы, специалисты пока спрогнозировать не решаются, всё
будет зависеть от динамики заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Как рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Кемеровской
области Надежда Кутькина,
пока отмечается рост числа заболевших:
– Если сравнивать с прошлыми годами, то ситуация
с заболеваемостью обычная,
средней интенсивности, – прокомментировала она. – Задействованы планы по профилактике, в рамках этих мероприятий и был приостановлен
учебный процесс до особого
распоряжения.
Среди кемеровчан, по данным Роспотребнадзора, на минувшей неделе зарегистрировано свыше 4 тысяч случаев
гриппа и ОРВИ, в среднем эпидемиологический порог в городе превышен на 15,3 %. Больше
всего заболевших – это школьники, студенты и взрослые работающие граждане. Словом,
те, кто ежедневно находится
в общественных местах: школах, магазинах, транспорте.
Для этих категорий населения
превышение эпидемиологического порога достигает 23 %.
А вот самыми защищёнными
от сезонных болезней оказались новорождённые и дети
ясельного возраста – от 0 до
2 лет, у них уровень заболеваемости ниже допустимого предела почти на 2 %. Спасает домашний лечебно-охранительный
режим. Его рекомендуют и всем

В кемеровских школах временно приостановлен
учебный процесс. По данным регионального
управления Роспотребнадзора, уровень
заболеваемости гриппом в областной столице,
как и ещё в семнадцати территориях Кузбасса,
слишком высок.
школьникам, для которых из-за
карантина временно отменили
занятия.
Что касается детских садов,
то они продолжают работу,
правда, во всех дошкольных
учреждениях введены так называемые «утренние фильтры»,
когда детей осматривают медсёстры, и тех малышей, у кого заподозрят симптомы инфекции,
должны отправлять домой – выздоравливать.
В Кемерове, по сведениям на
начало текущей недели, госпитализировано 77 заболевших
ОРВИ, в том числе 68 детей.
О том, что заразившихся
меньше не становится, можно судить даже по гардеробам
детских поликлиник. В самом
большом таком учреждении
Кемерова – поликлинике № 16,
что обслуживает маленьких
жителей Ленинского района, –
на один номерок принимают по
две куртки, а в очереди к педиатру можно просидеть больше
часа: так много желающих показаться врачу. На дверях поликлиники – объявление о карантине, на время эпидемии «дни
здорового ребенка» отменяют,
с грудничками на приём рекомендуют пока не приходить. То,
что нужно надевать защитные
маски, и объяснять не нужно.
В семье кемеровчан Ломиворотовых за последние три

недели переболели все: и старший сын-школьник, и двухлетняя дочь, и сама мама, кстати,
медик по образованию. Татьяна
Ломиворотова рассказывает:
несмотря на то, что диагноз
«грипп» не подтвердился, а в
справках о выздоровлении в
графе «перенесённые заболевания» врач поставил отметку «ОРВИ», течение болезни
было тяжелым и у детей, и у
взрослых.
– Очень высокая температура, до 39°, держалась у всех
больше трёх дней, плохо сбивалась, сильный сухой кашель
не давал детям спать, – делится
кемеровчанка. – Самолечением не занимались, вызывали
врача-педиатра сразу, при первых симптомах, следовали рекомендациям.
По словам медиков, сейчас
активен грипп H3N2. Инфекция
от одного человека к другому
передается очень быстро, особенно в детской среде. Сильные головные боли, кашель,
лихорадка, рвота, интоксикация – вот основные признаки,
которые требуют немедленного обращения к специалистам.
Если не откладывать лечение,
заботиться о своем здоровье,
то остановить эпидемию простудных вирусных заболеваний
удастся быстрее.
Мария ФУРМАНЕНКО.
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Безопасность

Текст: Мария ФУРМАНЕНКО.

Слабое звено

На минувшей неделе
все без исключения региональные ленты новостей разместили на своих
интернет-страницах кадры из Белова: в частном
доме взорвался баллон
с газом. Ближайшая пожарная часть находится
буквально в сотне метров
от места трагедии. Чтобы потушить огонь, туда
оперативно прибыли
15 спасателей и 5 единиц
техники. В момент взрыва
в доме была хозяйка, позднее от полученных травм
женщина скончалась в
больнице. У погибшей
остались муж и двое маленьких детей – без вещей
и крыши над головой, всё
выгорело...
Информация о таких
происшествиях появляется с печальной регулярностью. Самое слабое звено
в этом газовом вопросе –
как раз частные подворья
или старые малоэтажные
дома, где электрические
сети просто не выдерживают подключения бытовых
плит, и в качестве альтернативы для приготовления
пищи жители используют
газовые баллоны. Купить
и заправить их сегодня
можно на любой АГЗС.
К сожалению. Так как они
специализируются на заправке автомобилей, а обслуживание населения по
таким «бытовым» вопросам – дело сопутствующее.
– Жители должны
помнить, что специально
оборудованные городские
газонаполнительные пункты, в отличие от АГЗС, используют автоматические
дозаторы, позволяющие
проконтролировать объем газа в баллоне, – по
техническим параметрам
его нельзя заполнять более чем на 85 %, – рассказал заместитель начальника Государственной
жилищной инспекции
Кемеровской области Сергей Николаев. – Дорожные
заправки таким оборудованием не обладают и наполняют бытовые баллоны
автомобильными «пистолетами», ориентируясь по
счетчику в литрах.
Кроме того, они не ведут учёт сроков годности
баллонов, не проводят ин-
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В начале нового года сразу в нескольких регионах страны прогремели
взрывы бытового газа в жилых домах. Погибли люди. Коммунальные
трагедии не обошли стороной и Кузбасс. О каких прописных истинах
не стоит забывать тем, кто пользуется газом?

На фото: перед заполнением все баллоны проходят проверку и регистрацию.

Газ не терпит
беспечности

структаж и иногда очень
посредственно проверяют
состояние корпуса цистерны на предмет повреждений. Просто потому, что не
все сотрудники частных
газозаправок обладают
специальными навыками.
Вот и получается: покупка,
транспортировка, подключение и использование
баллонов с бытовым газом целиком и полностью
оказываются на совести не
всегда грамотных потребителей. Как говорится, авось
обойдётся…

Разрушительная
сила

Особенно актуален вопрос эксплуатации газового оборудования зимой,
поскольку в теплом по-

мещении газ расширяется, что при неправильной
заправке баллона может
привести к трагическим
последствиям. Представители старшего поколения
ещё помнят, что раньше
баллоны можно было заправить только в Горгазе,
предварительно пройдя
инструктаж. Специализированные организации
есть и сейчас.
– Частные лица, которые самостоятельно проводят замену газовых баллонов и обращаются к нам с
целью их приобретения и
заправки, в обязательном
порядке проходят инструктаж на газонаполнительной станции и получают
удостоверения на самозамену, – объяснил Влади-

«Специально оборудованные городские
газонаполнительные пункты, в отличие от АГЗС,
используют автоматические дозаторы, позволяющие
проконтролировать объем газа в баллоне, –
по техническим параметрам его нельзя заполнять
более чем на 85 %».

большой разрушительной
силой, – отметила Лариса
Здесенкова, государственный инспектор по пожарному надзору. – Забытый
на плите чайник или суп
в кастрюле закипают, вода
заливает конфорку на плите, а газ продолжает идти
– эта ситуация привычна
многим. Но газ не сгорает,
а накапливается на кухне. Взрывоопасная газовоздушная смесь может
образоваться около выпускающей газ горелки уже
через 15 минут или даже
раньше. Если в это время
попытаться вновь зажечь
газ, то велика вероятность
взрыва – пусть и не очень
мощного, но есть риск как
минимум получить ожоги.
Если же без достаточной
вентиляции оставить конфорку в таком состоянии
подольше, то через 2-3 часа
может возникнуть угроза
взрыва всей кухни. Для детонации достаточно искры
от выключателя, зажжённой спички или тлеющей
сигареты. Особенно трагичны последствия в тех
домах, где установлены
современные пластиковые окна. Раньше везде
были деревянные рамы, и
при взрыве бытового газа
ударной волной просто
выбивало стекла и волна
уходила, квартиры оставались практически целыми.
Сейчас пластиковые стеклопакеты такого выхода
не дают, поэтому взрыв
газа чреват разрушением
стен дома, а если в момент
взрыва в помещении находятся люди, то высока
вероятность гибели или
получения тяжёлых травм
и ожогов.

Сезонный фактор

мир Земчиков, начальник производственнотехнической группы ОАО
«Кузбассгазификация».
– Это не та ситуация, когда человек просто пришёл
«со своим бидоном» – как
за молоком. Люди сдают
баллон, взамен мы выдаём
другой, прошедший проверку и освидетельствование, обязательно регистрируем номер баллона
на паспортной табличке.
Основных причин
взрывов газа несколько:
нарушение правил наполнения баллонов, образование внутри ржавчины
и коррозии или удары по
стенкам баллона при не-

удачной транспортировке.
А ещё – неправильное подключение баллона к печи.
Всё это прописные истины
из памятки по безопасности при обращении с бытовым газом.
По данным Государственного пожарного надзора, в 2016 году в Кемерове не произошло ни одного
возгорания в жилых домах
из-за взрыва бытового газа.
Если сравнивать, например, с обычными пожарами, то ЧП с газом вообще
единичные. Но последствия могут быть катастрофическими.
– Такие происшествия,
как правило, отличаются

Сейчас, зимой, газовые баллоны для бытовых нужд приобретают в
основном жители частных
домов. Но с началом сезона
загородного отдыха спрос
традиционно возрастает
благодаря дачникам. Так
что не лишним будет ещё
раз вспомнить правила
безопасности и проверить
дачные газовые печи после долгого перерыва в
использовании. Лучше
установить современную
печь с системой газового
контроля, которая автоматически отключает подачу
газа при затухании пламени и позволяет избежать
утечек.
Сам баллон стоит приобрести в специализированной организации,
пройти инструктаж по
его установке и разместить в безопасном месте
– подальше от угольных
печей и открытого огня,
чтобы с уверенностью в
безопасности перефразировать известные строки
стихотворения Сергея Михалкова: «А у нас на даче
газ! А у вас?»
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Понедельник
30 января
]

Первый

5.00
9.00
9.10
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
14.00
14.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
21.30
23.10
0.15
0.30
2.30
3.00
]

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
Телеканал «Доброе утро»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Первая студия»
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Гречанка» (16+)
«Познер» (16+)
«Ночные новости»
Х/ф «Омен» (16+)
«Модный приговор»
«Новости»

Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55

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

14.55
17.40
18.50
21.00
23.15

Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (16+)
«60 минут» (12+)
Т/с «Доктор Анна» (12+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

1.45 Т/с «Бригада» (18+)
]

ТНТ

7.00
7.30

8.00
9.00
11.30
13.30
20.00
21.00
23.10
1.15
1.45

]

М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
Т/с «Женская лига: парни, деньги и
любовь» (16+)
«Экстрасенсы ведут расследование».
Паранормальное шоу (16+)
«Дом-2» (16+)
Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ» (12+)
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
Т/с «СашаТаня» (16+)
Х/ф «Пиксели» (12+)
«Дом-2» (16+)
«Такое кино!» (16+)
Х/ф «Бесконечная история-2: новая
глава» (12+)

ТВЦ, ТВ-Мост

6.00
7.15,
7.30,
7.45,
8.00
9.45
11.30,
11.50

«Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
Х/ф «Первое свидание» (12+)
Х/ф «Пять минут страха» (12+)
14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «События»
«Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты. Ванга надвое
сказала» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Вечный зов»
16.35
17.35
17.50
18.05
18.20
20.00
21.45
22.30

РенТВ

5.00,
6.00
7.00
8.30,

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

9.00

«Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
«Где искать Шамбалу?» (16+)
16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Х/ф «Голодные игры: СойкаПересмешница. Часть 1-я» (16+)

11.00
12.00,
13.00
14.00

20.00
21.50
23.25
2.50

(12+)

«Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
«Звездное хобби» (6+)
«Крупным планом» (6+)
«Просто вкусно» (6+)
Д/ф «Российские династии» (6+)
«Право голоса» (16+)
«Петровка, 38» (16+)
«Сирия. Мир под огнем». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
2.30 Х/ф «Квирк» (12+)
]

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)

]

(16+)

Х/ф «Вторжение» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Х/ф «Полярный экспресс» (6+)
«Странное дело» (16+)

СТС

6.00
6.20
6.45
7.35

«Ералаш» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Кунг-фу-панда. Невероятные
тайны» (6+)
М/с «Драконы и всадники Олуха»

8.00
8.55,
9.00
9.30
11.20

«Включайся!» (12+)
13.55, 19.55, 0.55 «Телемаркет» (16+)
«СТС-медицина» (16+)
Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия»

13.30
14.00
16.00,
19.30
20.00
21.00
23.10

«Тема недели» (16+)
Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
«Другие новости» (16+)
Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
Т/с «Красавица и чудовище» (12+)
«Уральские пельмени». «Любимое»

(6+)

(16+)

(16+)

23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком (18+)
0.30 «Темная сторона Луны» (16+)
1.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
2.00 Х/ф «Zолушка» (16+)
3.45 Т/с «Корабль» (16+)

]

НТВ

5.00
6.00
6.05
7.00
8.05
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.40
18.10
19.00
19.40
21.35
23.30
0.00
0.10
1.10

Т/с «Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Таинственная Россия» (16+)
«Деловое утро НТВ»
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Братаны» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Говорим и показываем» (16+)
«Вещдок» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Чума» (16+)
Т/с «Один против всех» (16+)
«Итоги дня»
«Поздняков» (16+)
Т/с «Странствия Синдбада» (16+)
«Место встречи» (16+)

Культура
]

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости
культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «С вечера до полудня» (12+)
13.35 Д/ф «Остановись, мгновение!»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модернисты»
(16+)

15.10 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)
16.05 Х/ф «Забавная мордашка» (12+)

17.50 «Мастер-классы». Профессор
университета музыки и искусств в
Вене Небойша Живкович
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика…»
20.45 Д/ф «Мировые сокровища». «Музейный комплекс Плантен-Моретюс.
Дань династии печатников»
21.00 «Правила жизни»
21.30 Т/с ««Пётр Первый. Завещание» (16+)
22.30 «Тем временем» с Александром
Архангельским
23.35 «Худсовет»
0.30 Денис Кожухин, Василий Петренко
и Государственный академический
симфонический оркестр России
им. Е. Ф. Светланова
1.35 Д/ф «Эдгар По»
]

Пятый

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
6.10 «Утро на 5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Снайперы» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
2.30 «Место происшествия. О главном»
(16+)

Вторник
31 января
]

Первый

5.00
9.00
9.10
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
14.00
14.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
21.30
23.10
23.45
0.00
1.05

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
Телеканал «Доброе утро»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Первая студия»
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Гречанка» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Ночные новости»
«Бюро» (16+)
Х/ф «Полет феникса» (16+)

Россия-1
]
5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55
14.55
17.40

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

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Доктор Анна» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

1.45 Т/с «Бригада» (18+)
2.55 Т/с «Дар» (12+)

ТНТ
]

6.25 Т/с «Саша+Маша». (16+)
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 Т/с «Женская лига: парни, деньги и
любовь» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
Паранормальное шоу (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
11.30 М/ф «Пиксели» (12+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Бетховен» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «Один пропущенный звонок»
(16+)

2.40 Х/ф «О Шмидте» (12+)

ТВЦ, ТВ-Мост
]

6.00,
7.15,
7.30,
7.45,
8.15
8.45
10.35

8.00 «Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева
жила среди нас» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40
14.50
15.15
16.05
16.35
17.30
17.35
17.50
18.05
18.20
18.30
20.00
21.45
22.30
23.05
0.00
0.30
2.05

Ток-шоу «Мой герой» (12+)
«Город новостей»
«Без обмана» (16+)
«Тайны нашего кино». «Старший
сын» (12+)
«Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
«Маленькие детали» (6+)
«Инструктаж» (6+)
«Задняя передача» (6+)
«Опер-ТВ» (12+)
«Обыкновенная история» (6+)
«На страже закона» (12+)
«Право голоса» (16+)
«Петровка, 38» (16+)
«Осторожно, мошенники! Старикиразбойники» (16+)
«Прощание. Япончик» (16+)
«События». «25-й час»
«Право знать!» Ток-шоу (16+)
Х/ф «Только не отпускай меня» (16+)

РенТВ
]
5.00
6.00
7.00
8.30,

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

9.00

«Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
«Нити Вселенной» (16+)
15.55, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Х/ф «Вторжение» (16+)
3.40 «Тайны Чапман» (16+)

11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,

(16+)

18.00, 1.50 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00
21.40
23.25
2.50
]

(16+)

Х/ф «13-й район» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Х/ф «Сфера» (16+)
«Странное дело» (16+)

СТС

6.00
6.20
6.50
7.15
7.35

«Ералаш» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы: защитники Олуха»

8.00
8.45
8.55,
9.00,
9.30
10.20
12.30
13.30,
14.30
16.00,
20.00
21.00
22.55
1.00
2.00
4.05

«Включайся!» (12+)
«Консультант садовода» (6+)
14.25, 19.55, 0.55 «Телемаркет» (16+)
14.00, 19.30 «Другие новости» (16+)
«Уральские пельмени» (12+)
Т/с «Красавица и чудовище» (12+)
Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
0.30 «СТС-медицина» (16+)
Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
«Уральские пельмени» (12+)
Т/с «Как я стал русским» (16+)
Х/ф «Мамы» (12+)
Т/с «Корабль» (16+)

]

(6+)

НТВ

5.00 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Таинственная Россия» (16+)

7.00
8.05
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.40
18.10
19.00
19.40
21.35
23.30
0.00
0.55
]

«Деловое утро НТВ»
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Братаны» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Говорим и показываем» (16+)
«Вещдок» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Чума» (16+)
Т/с «Один против всех» (16+)
«Итоги дня»
Т/с «Странствия Синдбада» (16+)
«Место встречи» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.35 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ» (12+)
12.40 Д/ф «Мировые сокровища». «ЭсСувейра. Где пески встречаются с
морем»
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «Пятое измерение»
13.55 Д/ф «Елена Блаватская»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модернисты»

16.50 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа
жизни»
17.35 «Мастер-классы». Профессор
королевских академий Лондона,
Мадрида и Роттердама Захар Брон
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Эскиз Вселенной ПетроваВодкина»
20.45 Д/ф «Мировые сокровища». «МонСен-Мишель. Архитектурное чудо
Франции»
21.30 Т/с ««Пётр Первый. Завещание» (16+)
22.30 «Игра в бисер»
23.10 Д/ф «Уильям Гершель»
23.35 «Худсовет»
]

Пятый

15.10 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)
16.05 «Сати. Нескучная классика…»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
6.10 «Утро на 5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Отставник» (16+)
14.40, 16.00 Х/ф «Отставник-2» (16+)
16.50 Х/ф «Отставник-3» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След. Конец юности» (16+)
0.00 «Легенды нашего кинематографа».
Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
1.45 Х/ф «Егерь» (16+)
3.45 Х/ф «Олигарх» (16+)

7.00
8.05
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.40
18.10
19.00
19.40
21.35
23.30
0.00
0.55

16.05 «Искусственный отбор»
16.50 «Больше чем любовь»
17.35 «Мастер-классы». Профессор
Королевского колледжа музыки в
Лондоне Дмитрий Алексеев
18.25 Д/ф «Шарль Кулон»
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Мировые сокровища
21.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)
22.30 «Власть факта». «Истоки русского
консерватизма»
23.10 Д/ф «Васко да Гама»
23.35 «Худсовет»

(16+)

Среда
1 февраля
]

Первый

5.00
9.00
9.10
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
14.00
14.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
21.30
23.15
23.50
0.05
1.10
]

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
Телеканал «Доброе утро»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Первая студия»
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Гречанка» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Ночные новости»
«Бюро» (16+)
Х/ф «Дорога в рай» (16+)

Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,

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

11.55
14.55
17.40
18.50
21.00
23.15

Т/с «Дыши со мной» (12+)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (16+)
«60 минут» (12+)
Т/с «Доктор Анна» (12+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

1.45 Т/с «Бригада» (18+)
2.55 Т/с «Дар» (12+)
]

ТНТ

6.00
6.35
7.00
7.30
8.00

Т/с «Я - зомби» (16+)
«Саша+ Маша. Лучшее» (16+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
Т/с «Женская лига: парни, деньги и
любовь» (16+)
«Экстрасенсы ведут расследование»

9.00
11.30
13.30
20.00
21.00
23.00
1.00

«Дом-2» (16+)
Х/ф «Бетховен» (12+)
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
Т/с «СашаТаня» (16+)
Х/ф «Бетховен-2» (12+)
«Дом-2» (16+)
Х/ф «Большой белый обман» (12+)

]

(16+)

ТВЦ, ТВ-Мост

6.00,
7.15,
7.30,
7.45,
8.05
8.40

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

10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Япончик» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Ширлимырли» (12+)
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
17.35 «Звездное хобби» (6+)
17.50 «Крупным планом» (6+)
18.05 «Просто вкусно» (6+)
18.20 Д/ф «Российские династии» (6+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов»
(16+)

0.00 «События». «25-й час»
0.30 Х/ф «Следствием установлено» (12+)
]

РенТВ

5.00,
6.00
7.00
8.30,

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

11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,

«Космические хищники» (16+)
16.00, 19.00 «112» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Х/ф «Сфера» (16+)
3.10 «Тайны Чапман» (16+)

(16+)

18.00, 1.10 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00
22.00
23.25
2.10
]

СТС

6.00
6.20
6.50
7.15
7.35

8.00
9.00,
9.30,
10.35
12.30
13.30
14.30
16.00,
20.00
21.00
23.00
1.00
2.00
3.50
]

(16+)

Х/ф «План побега» (16+)
«Всем по котику» (16+)
Х/ф «Честная игра» (16+)
«Странное дело» (16+)
«Ералаш» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы: защитники Олуха»

(6+)

«Включайся!» (12+)
14.00, 19.30 «Другие новости» (16+)
0.30 «Уральские пельмени» (12+)
Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
«Кузбасс белый и пушистый» (16+)
Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» (12+)
«Уральские пельмени» (16+)
Т/с «Как я стал русским» (16+)
Х/ф «Няньки» (16+)
Т/с «Корабль» (16+)

НТВ

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

]

«Деловое утро НТВ»
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Братаны» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Говорим и показываем» (16+)
«Вещдок» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Чума» (16+)
Т/с «Один против всех» (16+)
«Итоги дня»
Т/с «Странствия Синдбада» (16+)
«Место встречи» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.35 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ» (12+)
12.45 Д/ф «Мировые сокровища». «Беллинцона. Ворота в Италию»
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «Пешком…» Крым серебряный
13.55 Д/ф «Томас Кук»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модернисты»
(16+)

15.10 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)

]

Пятый

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
6.10 «Утро на 5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.20 Х/ф «Егерь» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
4.50 Т/с «ОСА» (16+)
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Четверг
2 февраля
]

Первый

5.00
9.00
9.10
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
14.00
14.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
21.30
23.15
23.50
0.05
1.10
]

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
Телеканал «Доброе утро»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Первая студия»
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Гречанка» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Ночные новости»
«Бюро» (16+)
Х/ф «Быть или не быть» (12+)

Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55
14.55

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

17.40
18.50
21.00
23.15

«Прямой эфир» (16+)
«60 минут» (12+)
Т/с «Доктор Анна» (12+)
«Поединок». Программа Владимира
Соловьёва (12+)
1.15 Т/с «Бригада» (18+)
3.25 Т/с «Дар» (12+)
]

ТНТ

6.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 Т/с «Женская лига: парни, деньги и
любовь» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
Паранормальное шоу (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф«Бетховен-2» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Гарфилд» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «Убийца» (16+)
3.10 «ТНТ-Club» (16+)
]

ТВЦ, ТВ-Мост

11.50
13.40
14.50
15.15

(16+)

16.00 «Тайны нашего кино». «Служебный
роман» (12+)
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
17.35 «Инструктаж» (6+)
17.50 «Задняя передача» (6+)
18.05 «Патруль 880» (12+)
18.20 «Кемеровский ералаш» (6+)
18.30 «Обыкновенная история» (6+)
18.45 «Дорога к храму» (0+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
19.30, 22.00 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых… Брачующиеся звезды»
(16+)

23.05 Д/ф «Куда приводят понты» (12+)
0.00 «События». «25-й час»
0.30 Х/ф «Прошлое умеет ждать» (12+)

8.00 «Настроение»
«Дорога к храму» (6+)
«Кемерово mix» (12+)
«Видимости» (12+)
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «Следствием установлено» (12+)
Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» (12+)
11.30, 14.30 «События»

]

17.40
18.50
21.00
23.05
1.05
2.50

6.00,
7.15
7.30
7.45
8.15
8.45
10.35

Т/с «Отец Браун» (16+)
Ток-шоу «Мой герой» (12+)
«Город новостей»
«Дикие деньги. Тельман Исмаилов»

РенТВ

18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00
21.45
23.25
3.00
]

(16+)

Х/ф «Механик» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Х/ф «Бэтмен: начало» (16+)
«Минтранс» (16+)

СТС

6.00
6.20
6.50
7.15
7.35

«Ералаш». (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы: защитники Олуха»

8.00
9.00,
9.30
10.30

«Включайся!» (12+)
14.00, 19.30 «Другие новости» (16+)
«Уральские пельмени» (16+)
Х/ф «Белоснежка. Месть гномов»

12.30
13.30
14.30
16.00,
20.00
21.00
23.20
1.00
2.00

Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
«Кузбасс белый и пушистый» (16+)
Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
Х/ф «Братья Гримм» (12+)
«Уральские пельмени» (16+)
Т/с «Как я стал русским» (16+)
Х/ф «Хранитель времени-3D» (12+)

(6+)

(12+)

5.00
6.00,
7.00
8.30,

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

12.00,
13.00
14.00
17.00

16.00, 19.00 «112» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Х/ф «План побега» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)

]

11.30,
11.50
13.40
14.50
15.15

14.30, 22.00 «События»
Т/с «Отец Браун» (16+)
Ток-шоу «Мой герой» (12+)
«Город новостей»
«10 самых… Брачующиеся звезды»

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
1.50 Х/ф «Анализируй это» (16+)

(16+)

6.00

(16+)

НТВ

5.10
6.00
6.05
7.00

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

8.05
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.40
18.10
19.00
19.40
21.35
23.30
0.00
0.55
2.35
]

Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Братаны» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Говорим и показываем» (16+)
«Вещдок» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Чума» (16+)
Т/с «Один против всех» (16+)
«Итоги дня»
Т/с «Странствия Синдбада» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Горячий снег Сталинграда» (12+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.35 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ» (12+)
12.45 Д/ф «Мировые сокровища». «Амальфитанское побережье»
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!» «Культура
табасаранцев»
13.55 Д/ф «Витус Беринг»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модернисты»
(16+)

15.10 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)
16.05 «Абсолютный слух»

16.50 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная
простота»
17.35 «Мастер-классы». Народный артист
СССР Юрий Башмет
18.20 Д/ф «Мировые сокровища». «Тельч.
Там, где дома облачены в праздничные одеяния»
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 Д/ф «Мировые сокровища». «Влколинец. Деревня на Земле волков»
21.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)
22.25 Д/ф «Эзоп»
22.30 «Культурная революция»
23.35 «Худсовет»
]

Пятый

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
6.10 «Утро на 5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» (12+)
1.50 Х/ф «Тихая застава» (16+)

Пятница
3 февраля
]

Первый

5.00
9.00
9.10
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
14.00
14.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
21.30
23.20
0.10
1.15
3.10

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
Телеканал «Доброе утро»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Жди меня»
«Человек и закон» (16+)
«Первая студия»
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Золотой граммофон». 2-я ч. (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Бюро» (16+)
Х/ф «Она его обожает» (16+)
Х/ф «Вождь краснокожих и другие»
(12+)

Россия-1
]
5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55
14.55

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

]

«Прямой эфир» (16+)
«60 минут» (12+)
«Петросян-шоу» (16+)
Х/ф «Куда уходит любовь» (12+)
Х/ф «Пикап. Съём без правил» (16+)
Т/с «Дар» (12+)

ТНТ

6.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» (16+)
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 Т/с «Женская лига: парни, деньги и
любовь» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
Паранормальное шоу (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
11.30 М/ф «Гарфилд» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Старикам тут не место» (16+)
]

ТВЦ, ТВ-Мост

6.00
7.15,
7.30,
7.45,
8.00

«Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
«Тайны нашего кино». «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)
8.30 Х/ф «Прик лючения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей» (12+)

15.50
17.40
17.50
18.05
18.20
19.30

Х/ф «В стиле JAZZ» (16+)
«Звездное хобби» (6+)
«Крупным планом» (6+)
«Просто вкусно» (6+)
«Полетели» (6+)
«В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый»
(12+)

23.55 Х/ф «Ультиматум» (16+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Х/ф «Леди исчезают в полночь» (12+)
]

РенТВ

5.00
6.00,
7.00
8.30,
12.00,
13.00
14.00
17.00
18.00
20.00

«Территория заблуждений» (16+)
9.00 «Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
16.05, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Х/ф «Бэтмен: начало» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Какой будет третья мировая война?
Секретные разработки и оружие
будущего». Документальный спецпроект (16+)

]

СТС

6.20
6.50
7.15
7.35
8.00
8.55,
9.00,
9.30
10.15
12.30
13.30
14.05
14.30
16.00
18.30
19.30
20.00
21.00
23.10
1.35
3.40
]

«Ералаш». Детский юмористический
киножурнал (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы: защитники Олуха»
(6+)

«Готовим вместе» (12+)
14.25, 19.55 «Телемаркет» (16+)
14.15 «Другие новости» (16+)
«Уральские пельмени». «Наноконцерт, на!» (16+)
Х/ф «Братья Гримм» (12+)
Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
«Актуальное интервью» (12+)
«Консультант садовода» (6+)
Т/с «Кухня» (12+)
Т/с «Воронины» (16+)
«Уральские пельмени» (16+)
«Тема недели» (16+)
«Уральские пельмени». «Нельзя в
иллюминаторе» (16+)
Х/ф «РЭД» (16+)
Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» (18+)
Х/ф «День труда» (12+)
Х/ф «21 и больше» (16+)

НТВ

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

6.05
7.00
8.05
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.40
18.15
19.00
20.00
21.00
0.50
2.25
3.15
4.15

«Таинственная Россия» (16+)
«Деловое утро НТВ»
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Братаны» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное происшествие»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Говорим и показываем». Ток-шоу
с Леонидом Закошанским (16+)
«ЧП. Расследование» (16+)
«Сегодня»
«Правда Гурнова» (16+)
Т/с «Чума» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Рука Москвы» (0+)
«Судебный детектив» (16+)
Т/с «Патруль» (16+)

12.45
13.00
13.30
13.55
14.05

18.30
19.20
19.30
19.45
20.20
20.55
22.25
23.20
23.35
23.40

«Евроньюс»
«Новости культуры»
Д/ф «Губерт в стране «Чудес»
0.35 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ» (12+)
Д/ф «Мировые сокровища». «Древний портовый город Хойан»
«Правила жизни»
«Письма из провинции». Город
Петушки. Владимирская область
Д/ф «Чингисхан»
Д/с «Неистовые модернисты» (16+)

]

«Новости культуры»
Д/с «Неистовые модернисты» (16+)
«Черные дыры. Белые пятна»
Д/ф «Владислав Виноградов»
«Мастер-классы». Народная артистка
СССР Тамара Синявская
Д/ф «Юрий Олеша. По кличке
Писатель»
Д/ф «Джотто ди Бондоне»
«Новости культуры»
«Смехоностальгия»
К 80-летию Регимантаса Адомайтиса.
«Острова»
Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+)
«Линия жизни». Евгений Дятлов
«Новости культуры»
«Худсовет»
Д/с «Неистовые модернисты»
(16+)

1.55

«Искатели». «Тамплиеры в советской
России»
Д/ф «Мировые сокровища». «Бруна-Бойн. Могильные курганы в
излучине реки»

2.40

Культура
]
6.30
10.00
10.20
11.15,

15.00
15.10
16.05
16.50
17.35

Пятый

6.00,
6.10
9.10
10.40,

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
«Утро на 5» (6+)
«Место происшествия»
12.40 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
15.40, 16.20 Т/с «Майор и магия» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
1.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

Краткая
характеристика
работ

Адреса отключений
9.00

ежедневно с 30 по 31 января 2017 года

1

9.30

14.00

Ремонт
оборудования

ул. Индустриальная, 117 – 233,
156 – 248;
ул. К. Цеткин, 48, 49 – 59, 52, 68;
ул. Коммунистическая, 49 – 51;
ул. Крупской, 41;
ул. Пушкина, 27 – 29«а», 28 – 34;
ул. Якимова, 49, 51;
пер. Крупской, 3 – 25«а», 4 – 22«а»

ежедневно с 30 января по 3 февраля 2017 года

1

2

8.00

9.30

17.00

Ремонт
оборудования

Ремонт
16.00 воздушной линии
электропередачи

ул. Александровская, 1 – 15, 2 – 10;
ул. Балочная, 4 – 20;
ул. Барабашская, 1 – 7, 2 – 8«а»;
ул. Вологодская, 2 – 38, 5 – 13;
ул. Казахская, 1 – 7, 2 – 18;
ул. Рушанская, 1 – 23«а», 2 – 14;
ул. Стародинамитная, 2 – 48, 3 – 47;
Глубокий пер., 14
ж.р. Кедровка:
ул. Дачная, 1 – 3«б», 6 – 8«а»;
ул. Подгорная, 1 – 41«а», 2;
ул. Чесноковская, 1 – 7«б»

ежедневно с 30 января по 4 февраля 2017 года
1

9.00

Ремонт
16.00 воздушной линии
электропередачи

1-я Цветочная ул., 1 – 31«а»;
ул. 4-я Линия, 4«а»;
ул. 5-я Линия, 2 – 4«в», 7, 8;

2

9.00

Ремонт
16.00 воздушной линии
электропередачи

Ремонт
16.00 воздушной линии
электропередачи

Братский проезд, 2 – 16«в»;
ул. Журавлевская, 1 – 25, 2 – 24;
ул. Завокзальная, 10 – 28,
19 – 37«а»;
ул. Коммунистическая, 72 – 86,
73 – 91;
ул. Лермонтова, 84 – 96«а»;
ул. Тельбесская, 16, 18;
2-й Зейский пер., 4 – 18«а»;
3-й Зейский пер., 4 – 6, 3 – 15«а»
ул. Гагарина, 60 – 80;
ул. Иркутская, 13, 14, 14«а»,
17 – 37«а», 18 – 28«а»;
ул. Кавалерийская, 42 – 54, 45 – 55;
ул. Луговая, 41, 47 – 59, 56, 60,
62, 68 – 82;
ул. Свердлова, 13 – 29«а»,
14 – 36«а»;
ул. Сибирская, 13 – 23, 14 – 34;
ул. Спортивная, 33«а», 37 – 57«а»;
Луговой пер., 2 – 10«а», 3 – 11«а»;
Столярный пер., 3 – 11, 4 – 12;
Пионерский б-р, 13 – 35«а»

9.00

16.00

Ремонт
оборудования

ул. Тюменская, 15 – 29, 20 – 30,
36«а»;

16.00

2

9.30

Ремонт
16.00 воздушной линии
электропередачи

3

10.00 16.00

Ремонт
оборудования

ул. Краснофлотская, 13 – 23,
14 – 40«а»;
ул. Луговая, 124, 126, 132;
ул. Новосибирская, 13 – 33«б»,
14 – 26;
ул. Суховская, 23 – 25

4

13.30 16.00

Ремонт
оборудования

ул. Монтажник, 1 – 17«а», 2 – 18;
пер. Монтажников, 19 – 31, 20 – 30

ул. Фрунзе, 49

ул. Железнодорожная, 115 – 117;
ул. К. Цеткин, 4 – 20;
ул. Рудничная, 99 – 121,
110 – 144«а»

31 января 2017 года, вторник
Ремонт
оборудования

ул. Баха, 1 – 13, 2 – 68;
ул. Лебяжья, 6 – 70, 7 – 71;
пер. Баха, 2 – 14

1

13.00 16.30

2

9.30

1

10.00 14.00

Ремонт
оборудования

ул. Обнорского, 1 – 15, 2 – 16;
ул. Тургенева, 1 – 13, 2 – 10;
ул. Халтурина, 2 – 16, 3

2

13.00 16.00

Ремонт
оборудования

пос. Комиссарово:
ул. Горная, 15 – 35«а», 16 – 70;
ул. Заречная, 41, 59, 81

16.00 Обрезка деревьев

ж.р. Кедровка:
3-й Варяжский пер., 1

1 февраля 2017 года, среда

30 января 2017 года, понедельник

1

Ремонт
оборудования

9.00

ул. Беловская, 2 – 6«а», 3;
ул. Бийская, 2 – 24, 3 – 9;
ул. Большевистская, 105;
ул. Лесная, 39 – 45;
ул. Нерчинская, 26 – 32, 37, 38 – 56,
41, 45, 51 – 85;
ул. Прокопьевская, 1 – 13«а»,
4 – 14«а»;
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9

Суббота
4 февраля
]

Первый

5.30
6.00
6.10
6.35
8.00
8.45
9.00
9.45
10.00
10.15

11.20
12.00
12.15
13.15
14.00
16.00
18.00
18.15
19.10
21.00
21.20
23.00
1.25

«Наедине со всеми» (16+)
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
Х/ф «Взрослые дети» (12+)
«Играй, гармонь любимая!»
М/с «Смешарики. Спорт»
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря»
«Новости»
К 75-летию Льва Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды…» (16+)
«Смак» (12+)
«Новости»
«Идеальный ремонт»
«На 10 лет моложе» (16+)
Х/ф «Женщины» (12+)
«Ээхх, разгуляй!» (12+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Кто хочет стать миллионером?»
«Минута славы». Новый сезон (12+)
«Время»
«Сегодня вечером» (16+)
Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
Х/ф «Пингвины мистера Поппера»
(12+)

3.10 Х/ф «Приятная поездка» (16+)
]

Россия-1

4.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Любой ценой» (12+)

7.10
8.00,
8.20
8.35
8.45
9.00
9.20
10.10
11.00,
11.40
14.20
18.00
20.00
21.00
0.50

«Живые истории»
11.20 «Вести-Кузбасс»
«Вести. Консультант садовода»
«Вести». Опер-ТВ»
«Вести. Медицина»
«Вести. Политчай»
«Сто к одному». Телеигра
«Семейный альбом» (12+)
14.00 «Вести»
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
Х/ф «Моё любимое чудовище» (12+)
«Субботний вечер»
«Вести в субботу»
Х/ф «Тёща- командир» (12+)
Х/ф «Солнцекруг» (12+)

ТНТ
]
6.00
7.00
9.00
9.30
11.30
12.30

13.00
20.00
21.50
23.00
1.00
2.55
]

Т/с «Последний корабль» (16+)
«ТНТ. Mix» (16+)
«Агенты 003» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Школа ремонта» (12+)
«Экстрасенсы ведут расследование».
Паранормальное шоу (16+)
«Битва экстрасенсов» (16+)
Х/ф «Дракула» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Дом-2» (16+)
Х/ф «Приключения Плуто Нэша» (12+)
М/ф «Рио-2» (12+)

ТВЦ, ТВ-Мост

6.00 «Марш-бросок» (12+)
6.40 Х/ф «Вор и его учитель» (12+)

7.40

Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека» (12+)
«АБВГДейка»
«Кемерово mix» (12+)
«Дорога к храму» (6+)
Х/ф «Два капитана» (12+)
14.30, 23.40 «События»
Х/ф «Суета сует» (12+)
14.45 Х/ф «Два плюс два» (12+)
Х/ф «Любовь вне конкурса» (12+)
«Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Сирия. Мир под огнем». Специальный репортаж (16+)
3.35 Х/ф «Вера» (16+)
5.20 «Осторожно, мошенники! Старикиразбойники» (16+)
8.30
9.00
9.10
9.25
11.30,
11.45
13.25,
17.25
21.00

]

РенТВ

5.00, 17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
7.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.25 «Самая полезная программа»
(16+)

12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
20.50 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
22.50 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
1.00 Х/ф «Ирландец» (16+)

]

СТС

6.00

6.30

«Ералаш». Детский юмористический
киножурнал (0+)
М/ф «Олли и сокровища пиратов»

8.00

М/с «Драконы: защитники Олуха»

8.30,
8.35
8.50
9.00
9.15
9.30,

16.00 «Телемаркет» (16+)
«Кузбасский ковчег» (12+)
«Актуальное интервью» (12+)
«Смешарики»
М/с «Три кота» (0+)
16.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
«Успеть за 24 часа». Реалити-шоу.
Ведущий - Александр Рогов (16+)
М/ф «Забавные истории», «Праздник
кунг-фу-панды» (6+)
М/ф «Гномео и Джульетта» (0+)
Х/ф «Папе снова 17» (16+)
«Тема недели» (16+)
Х/ф «РЭД» (16+)
Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
Х/ф «Сокровище нации» (12+)
Х/ф «All inclusive, или Всё включено»

10.30
11.30
12.25
14.00
16.05
16.55
19.05
21.00
23.30

(0+)
(6+)

(16+)

1.25 Х/ф «21 и больше» (16+)
3.10 Х/ф «Джефф, живущий дома» (16+)
4.45 «Большая разница» (12+)
]

НТВ

5.00 «Их нравы» (0+)
5.50 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)

8.00
8.20
8.45
9.30
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.10
15.05
16.00
16.20
17.00
19.00
20.00
21.00
23.15
0.10
3.30

«Сегодня»
«ЧП. Расследование» (16+)
«Устами младенца» (0+)
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
«Сегодня»
«Главная дорога» (16+)
«Еда живая и мёртвая» (12+)
«Квартирный вопрос» (0+)
«Двойные стандарты» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Своя игра» (0+)
«Сегодня»
«Однажды…» (16+)
«Секрет на миллион». Алексей
Нилов (16+)
«Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
«Ты не поверишь!» (16+)
Х/ф «Взлом» (16+)
«Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
Т/с «Формат А4» (16+)
«Еда без правил» (0+)

Культура
]
6.30
10.00
10.35
11.55
12.35

«Евроньюс»
«Библейский сюжет»
Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+)
Д/ф «Георгий Бурков»
«На этой неделе…100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
13.05 Д/ф «Эскиз Вселенной ПетроваВодкина»
13.50 Х/ф «Адам женится на Еве» (12+)
16.10 Д/ф «Невидимый кремль»

16.50 Д/ф «Фенимор Купер»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Мастер-классы». Народный артист
России Дмитрий Хворостовский
18.35, 1.55 Д/с «История моды»
19.30 Х/ф «Близнецы» (12+)
20.50 «Никита Михалков. Открытая
репетиция «Метаморфозы»
23.50 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)
0.50 «Маэстро Раймонд Паулс и биг-бэнд
Латвийского радио»
2.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
]

Пятый

6.20

М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея»,
«Дедушка и внучек», «Сказка о попе
и работнике его Балде», «Вершки и
корешки», «Мойдодыр», «Маугли» (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Большой куш» (16+)
11.00 Т/с «След. Из жизни крокодилов»
11.55
12.40
13.30
14.20
15.05
16.00
16.50
17.40
19.00

(16+)

Т/с «След. Белый туннель» (16+)
Т/с «След. Кругом обман» (16+)
Т/с «След. Графское подворье» (16+)
Т/с «След. Крестный отец» (16+)
Т/с «След. Забудь меня» (16+)
Т/с «След. Лесной царь» (16+)
Т/с «След. Антикризисные меры» (16+)
Т/с «След. Три жены» (16+)
Т/с «Кордон следователя Савельева»
(16+)

3.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)

Воскресенье
5 февраля
]

Первый

5.30
6.00
6.10
8.10
8.25
8.55
10.00
10.15

10.35
11.25
12.00
12.15
13.25
14.00
14.55
16.40
19.30
21.00
22.30
1.20
3.10
]

Х/ф «Дачный романс» (16+)
«Новости»
Х/ф «Дачный романс» (16+)
М/с «Смешарики. Пин-код»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Новости»
«Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+)
«Пока все дома»
«Фазенда»
«Новости»
«Бактерии. Война миров» (12+)
«Открытие Китая»
«Теория заговора» (16+)
Х/ф «Высота» (12+)
«Юбилейный концерт Льва Лещенко
в Государственном Кремлевском
дворце»
«Лучше всех!»
Воскресное «Время»
Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
Х/ф «Дружинники» (16+)
«Модный приговор»

Россия-1

4.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Букет на приёме» (12+)
7.00 «Мультутро» (6+)
7.30 «Сам себе режиссёр»

8.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 «Местное время. Вести-Кузбасс.
События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
14.20 Х/ф «Злая шутка» (12+)
16.20 Х/ф «Кто я» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
1.00 Т/с «Женщины на грани» (12+)
2.55 Т/с «Без следа» (12+)
]

ТНТ

6.00
7.00
9.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
15.30
17.15
19.00,
20.00
22.00
23.00
1.00
2.00

Т/с «Последний корабль» (16+)
«ТНТ. Mix» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Перезагрузка» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Х/ф «Дракула» (16+)
Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
19.30 «Импровизация» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Stand Up» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Не спать!» (16+)
Х/ф «Фото за час» (16+)

3.55 Х/ф «Пропащие ребята-3: жажда»

]

ТВЦ, ТВ-Мост

5.55 Х/ф «В стиле JAZZ» (16+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «Короли эпизода. Николай Парфенов» (12+)
9.05 Х/ф «Возвращение» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.15 «События»
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
16.45 Х/ф «Пуанты для плюшки» (12+)
20.30 Х/ф «Капкан для звезды» (12+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.40 Х/ф «Прик лючения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей» (12+)
3.40 Д/ф «Черная магия империи СС»
(12+)

]

РенТВ

5.00

«Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
7.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
9.00 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
11.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5»
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. Найк Борзов (16+)

Прямая линия
По указанным телефонам администрации города Кемерово
можно получить консультации по решению волнующих вас
проблем. На следующей неделе вас слушают:
31 января
С 9.00 до 10.00 – Терзитская
Елена Владимировна, и.о. начальника управления экономического развития, тел. 58-17-40.

и охраны окружающей среды,
тел. 34-88-56.
2 февраля
С 10.00 до 11.00 – Щегербаева Светлана Александровна,
начальник территориального
управления ж.р. Кедровка, Промышленновский, тел. 69-23-16;
с 10.00 до 11.00 – Мисинг
Ирина Викторовна, начальник
архивного отдела, тел. 36-67-38;
с 11.00 до 12.00 – Турбаба
Ольга Владиславовна, заместитель главы города, руководитель аппарата, тел. 36-83-03;
с 16.00 до 17.00 – Дашковская Наталья Юрьевна, начальник управления образования,
тел. 58-00-95.

]

«Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

СТС

6.00

«Ералаш». Детский юмористический
киножурнал (0+)
6.30 Х/ф «Джефф, живущий дома» (16+)
8.00 М/с «Драконы: защитники Олуха»
(6+)

9.00 «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 16.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
10.05 Х/ф «День сурка» (0+)
12.05 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
14.05 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
16.00 «Телемаркет» (16+)
16.05 «Готовим вместе» (12+)
16.40 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
19.10, 1.25 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн»
(12+)

23.25 Х/ф «Всё включено-2» (12+)
3.15 Х/ф «Бумеранг» (16+)
]

НТВ

5.05
5.25
7.00
8.00
8.20
9.25
10.00
10.20

«Их нравы» (0+)
Т/с «Агент особого назначения» (16+)
«Центральное телевидение» (16+)
«Сегодня»
Лотерея «Счастливое утро» (0+)
«Едим дома» (0+)
«Сегодня»
«Первая передача» (16+)

График проведения личных приемов
граждан в каб. 121, пр. Советский, 54,
заместителями главы города
(по субботам)
28 января
С 10.00 до 12.00 – Ананьина Татьяна Владимировна, заместитель главы города по экономическим вопросам.
4 февраля
С 10.00 до 12.00 – Турбаба Ольга Владиславовна, заместитель главы города, руководитель
аппарата.

11.05
12.00
13.05
14.10
15.05
16.00
16.20
18.00
19.00

«Чудо техники» (12+)
«Дачный ответ» (0+)
«Нашпотребнадзор» (16+)
«Тоже люди». Рамзан Кадыров (16+)
«Своя игра» (0+)
«Сегодня»
«Следствие вели…» (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.30 Х/ф «Петрович» (16+)
22.35 Х/ф «Плата по счетчику» (16+)
2.05 «Моя исповедь» (16+)
3.05 «Поедем, поедим!» (0+)
3.30 «Еда без правил» (0+)
]

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «Близнецы» (12+)
12.00 «Легенды кино». Александр Довженко
12.30 «Россия, любовь моя!» «Горские
евреи из Дербента»
13.00, 0.05 Д/ф «Заповедные леса Амазонии»
13.50 «Цвет времени». В. Поленов «Московский дворик»
13.55 «Что делать?»
14.45 «Маэстро Раймонд Паулс и биг-бэнд
Латвийского радио»
15.45 «Гении и злодеи». Вячеслав Иванов
16.20 «Библиотека приключений». Ведущий - Александр Казакевич

16.35 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (12+)
18.05, 1.00 «Пешком…» Крым античный
18.35, 1.55 «Искатели». «По следам пропавшей галереи»
19.25 «Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот». Творческий вечер Валентина Гафта
20.35 Х/ф «Визит дамы» (12+)
22.55 «Шедевры мирового музыкального
театра». Пласидо Доминго, Андриана
Чучман, Мередит Арвади, Артуро
Чакон-Крус в опере Дж. Пуччини
«Джанни Скикки»
1.25 М/ф «Приключения Васи Куролесова»
2.40 Д/ф «Мировые сокровища». «Лахор.
Слепое зеркало прошлого»
]

Пятый

6.35 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
8.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком (0+)
11.00 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» (12+)
12.55 Х/ф «Орёл и решка» (12+)
14.35 Х/ф «Львиная доля» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа
19.30 Т/с «Кордон следователя Савельева»
(16+)

Оформите подписку
с любого номера

с доставкой
в редакции газеты

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

Реклама

Частное объявление
Хорошее предложение для фермеров за 3,5 млн
руб.!!! Коттедж, огромные стайки, гараж, зерносклад, сад-огород на 36 сотках в п. Плотниково.
Тел. 8-923-617-34-25.

Cправки по телефону
58-10-05.
Расценки на подписку –
www.kmrnews.ru

Реклама

1 февраля
С 9.00 до 10.00 – Корелина Наталья Семеновна, начальник управления социальной защиты населения, тел.
36-47-17;
с 10.00 до 11.00 – Яковлев
Алексей Сергеевич, начальник
территориального управления Кировского района, тел.
25-47-23;
с 15.00 до 16.00 – Мальцев
Павел Юрьевич, начальник
управления транспорта, связи

1.30

(16+)
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Рекорд после игры
Игру с «ЮгройСамотлором»
выдающейся в истории
«Кузбасса» не назовёшь
при любом желании,
но...

Н
На фото: «Реклама Онлайн» едва сдерживала атаки «Перекрёстка», но выиграла.

Поражение в атаке
В прошедшие выходные кемеровский
«Перекрёсток Ойл» всерьёз отстал от лидеров.

В

минувшую почти
ночь с субботы на
воскресенье матч
с теперь уже нетеневым
лидером Западной Сибири должен был дать ответ
на вопрос, насколько неслучайны неудачи кемеровчан на старте. Ответ
был получен однозначный: очень даже не случайны. При всей атакующей мощи «Перекрёстка»,
прижимавшего порой
бывшую команду высшей

лиги «Кристалл» (Бердск),
в нынешнем сезоне из-за
финансовых проблем перебравшуюся в лигу рангом ниже и взявшую имя
новосибирского спонсора,
вновь случилось обидное
поражение после контратак.
Более того, «Перекрёсток» воскресную игру
с аутсайдером начал с
того, что долго уступал в
счёте. В конечном итоге
дублёры суперлигового

«Сибиряка» напора не выдержали, но поражение
от «Рекламы» всё равно
поставило нашу команду в сложное положение
в свете решения задачи
попадания в финальный
турнир. Дорожка туда,
конечно, ещё открыта,
но лимит поражений, по
сути, исчерпан. Оттого
ближайший матч 12 февраля в Барнауле «Перекрёсток» просто вынужден
играть только соответственно названию местного спорткомплекса, где
принимает гостей «Проф
Энерджи»: на победу.
Сергей СОСЕДОВ.
Фото: Владимир КЛЮЕВ.

Табло
«Перекрёсток Ойл» –
«Газпром Трансгаз Томск» –
8:2 (3:0).
15 января. Кемерово.
ГЦС «Кузбасс». 237 зрителей.
Судьи – М. Савочкин (Новосибирск), П. Таршилов (Кемерово).
Мячи: Тайченачев, 13
(1:0). А. Ковалёв, 24 (2:0). Воробей, 27 (3:0). Шваб, 31 (4:0).
Ускоев, 36 (5:0). Старков, 38
(6:0). Седых, 44 (7:0). Курышин,
45 (7:1). Недосеков, 50 (7:2).
Михалкин, 55 (8:2).
Предупреждены: Седых
– Пыхтин.
«Перекрёсток Ойл» –
«Реклама Онлайн» (Новосибирск) – 2:5 (1:2).
21 января. Кемерово. ГЦС
«Кузбасс». 200 зрителей. Судьи – И. Филимонова (Томск),
П. Таршилов (Кемерово).
Мячи: Гребежев, 16 (0:1).
Воробей, 17 (1:1). Иваненко,
27 (1:2). Коваленко, 32 (1:3).
Власовец, 32 (1:4). Дикунов, 57
(1:5). Старков, 59 (2:5).
Предупреждён Коваленко («Реклама Онлайн»).
«Перекрёсток Ойл» –
«Сибиряк-М» (Новосибирск)
– 6:4 (3:3).
22 января. Кемерово.
ГЦС «Кузбасс». 150 зрителей. Судьи – И. Филимонова
(Томск), А. Литвинов (Кемерово).
Мячи: Зыков, 6 (0:1). По-

ловых, 12 (0:2). Тайченачев,
25 (1:2). Микаилов, 28 (1:3).
Воробей, 29 (2:3). Ускоев, 29
(3:3). Воробей, 38 (4:3). Кова-

лёв, 42 (5:3). Ускоев, 56 (6:3).
Марков, 57 (6:4).
Предупреждены: Тайченачев, Михалкин – Еремеев.

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

24 декабря. В Новосибирске: «Магистраль» – «Реклама Онлайн» – 4:4. СВА ДЮСШ – «Проф Энерджи» – 3:7.
25 декабря. В Новосибирске: «Магистраль» – «Проф Энерджи» – 3:2. СВА ДЮСШ – «Сибиряк-М» – 3:2.
14 января. В Барнауле: «Проф Энерджи» – «Легион» – 3:2.
«Легион» – «Магистраль» – 3:7.
15 января. В Барнауле: «Легион» – СВА ДЮСШ – 4:2. «Проф
Энерджи» – «Легион» – 4:2. В Кемерове: «Сибтранзит» – «Газпром
Трансгаз Томск» – 5:3.
21 января. В Кемерове: «Сибтранзит» – «Сибиряк-М» – 7:2.
22 января. В Кемерове: «Сибтранзит» – «Реклама Онлайн»
– 3:3.
Турнирное положение на 27 января
М
Команда
И
В
Н П Мячи О
1. «Реклама Онлайн»
8
6
2
0 42 – 25 20
2. «Магистраль»
9
6
1
2 43 – 31 19
3. СВА ДЮСШ
8
5
0
3 35 – 34 15
4. «Газпром Трансгаз Томск»
11 4
2
5 39 – 44 14
5. «Проф Энерджи»
7
4
0
3 27 – 21 12
6. «Сибтранзит»
7
3
2
2 26 – 21 11
7. «Перекрёсток Ойл»
7
3
1
3 29 – 25 10
8. «Легион»
9
1
1
7 31 – 47 4
9. «Сибиряк-М»
8
0
1
7 24 – 47 1
Бомбардиры: 1. Константин Курышин («Газпром Трансгаз
Томск») – 12 мячей. 2-3. Иван Рябчиков (СВА ДЮСШ) и Роман
Сулейманов («Легион») – по 10. 4. Виталий Ковалёв («Газпром
Трансгаз Томск») – 9. 5. Николай Ускоев («Перекрёсток Ойл») – 8.
В ближайшем матче играют:
28 января (суббота). В Барнауле: «Проф Энерджи» – «Реклама Онлайн».

есмотря на победу
со счётом 3:0, перфекционисту (этим
очень умным словом порой называют постоянно
чем-то недовольных людей) для ворчания даже
повода придумывать не
нужно. Всё, конечно, так,
но куда важнее сам факт
победы на классе.
Регулярный сезон
выходит на финишную
прямую. Поэтому важно
сохранить выгодное положение в турнирной таблице, войти в плей-офф при
хорошем тонусе. Потому
победа на «автопилоте» –
результат хороший. Чему
подтверждением стал рекорд... тренеров «Кузбасса». Какой? После матча
с «Самотлором» главный
тренер «Кузбасса» финн
Туомас Саммелвуо и его
помощник итальянец Никола Джолито подписали
пятилетний (!) контракт с
кемеровским волейбольным клубом. Предыдущие
аналогичные документы
в без малого девятилетней истории ВК «Кузбасс»
предусматривали сроки в
разы меньшие. Если эти
контракты Саммелвуо и
Джолито доработают до
конца, то войдут в число
самых «преданных» иностранцев в истории кузбасского спорта.
Сергей КЛАДОВ.
Фото: Владимир КЛЮЕВ.

Прямая речь
Сергей МАКАРОВ,
капитан ВК «Кузбасс»:
– Мы одержали важную
победу. С «Самотлором» всегда
непросто играть. Самое главное, что взяли три очка и двигаемся дальше, несмотря на все
наши проблемы.
– Какие проблемы?
– У нас многие болеют. У
кого-то температура и недомогание. Есть травмированные.
Но наш медицинский штаб –
самый лучший во всей Суперлиге – справился, поставил нас
на ноги. Огромное им за это
спасибо!
– Большое количество замен с этим было связано?
– Был такой соперник, что
можно было дать поиграть
всем. И, конечно, болезни сыграли свою роль. Важно было
не загружать всех по полной
программе.

На фото: в игре с «Самотлором» над половиной поля «Кузбасса»
было тревожно, но ситуация всегда была под контролем.

Табло
«Кузбасс» – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 3:0
(25:19, 25:23, 25:18).
22 января. Кемерово. Спорткомплекс «Арена». Судьи –
С. Артамонов (Уфа), С. Сениченко (Курган).
«Кузбасс»: Панков (2), Макаров, Карпухов (11), Шпилёв,
Шкулявичус (10), Шварц (9), Щербаков (3), Апаликов (11),
Керминен (л.), Полетаев (8), Никитин (1).
«Югра-Самотлор»: Платонов (6), Березин, Титич (16), Крикун (2), Рохин (6), Трунин, Синицын, Козлов (2), Чивель (8),
Чепура, Максимов (7), Драгунов (л.).
Очки: в атаке – 40:43 (10+15+15 – 13+17+13); на блоке
– 6:1 (1+1+4 – 0+0+1); эйсы – 9:3 (3+4+2 – 1+1+1); ошибки
соперников – 20:13 (11+5+4 – 5+5+3).

Чемпионат России по волейболу
среди мужских команд. Суперлига

16-й тур (22 января). «Динамо» М. – «Локомотив» – 3:1.
«Факел» – «Газпром-Югра» – 3:2. «Динамо-ЛО» – «Нефтяник»
– 3:2. «Нова» – «Зенит-Казань» – 0:3. «Енисей» – «Урал» – 3:0.
«Белогорье» – «Динамо» Кр. – 3:1.
Турнирное положение на 27 января
Команда
И
В МВ МП П Партии О
«Зенит-Казань»
16 15 1
0
0 48 – 4 47
«Динамо» М.
16 12 1
0
3 41 – 19 38
«Локомотив»
16 8
5
0
3 41 – 23 34
«Кузбасс»
16 10 1
0
5 35 – 23 32
«Белогорье»
16 9
1
3
3 38 – 24 32
«Урал»
16 7
2
2
5 31 – 30 27
«Факел»
16 5
3
2
6 31 – 32 23
«Нова»
16 3
4
3
6 29 – 36 20
«Динамо-ЛО»
16 4
3
1
8 26 – 36 19
«Газпром-Югра»
16 4
2
4
6 30 – 37 20
«Енисей»
16 4
1
4
7 26 – 36 18
«Югра-Самотлор» 16 3
2
2
8 26 – 39 15
«Нефтяник»
16 1
0
5 10 17 – 45 8
«Динамо» Кр.
16 0
1
1 14 11 – 47 3
Самые результативные (www.volleyservice.ru): 1. Никита
Алексеев («Нова») – 329 очков. 2. Виктор Полетаев («Кузбасс») – 285. 3. Александр Чефранов («Газпром-Югра») – 278.
4. Виталий Васильев («Нефтяник») – 274. 5. Андрей Титич
(«Югра-Самотлор») – 255.

М
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

В ближайших матчах играют:
17-й тур. 28 января (суббота). «Нефтяник» – «Кузбасс»,
«Газпром-Югра» – «Динамо» М., «Югра-Самотлор» – «Факел»,
«Зенит-Казань» – «Динамо-ЛО», «Урал» – «Нова», «Динамо» Кр. – «Енисей», «Белогорье» – «Локомотив».
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Областной этап
В минувшую субботу универсальный зал ГЦС
«Кузбасс» гостеприимно принял традиционные
соревнования областного этапа «Мини-футбол –
в школу».

Н

е обошлось в хорошем смысле и без традиционного выездного тура: неделей раньше участники
четырёх возрастных групп (младшие и старшие)
сыграли свои финалы в полысаевском спорткомплексе.
Сильнейшие школьные команды городов и районов области в других 4 возрастных группах (средние и самые
старшие) собрались снова в Кемерове, которое, несмотря
на то, что с каждым годом среди чемпионов становится
всё меньше кемеровских школ, благодаря поддержке
управления культуры, спорта и молодёжной политики
городской администрации, дирекций школ, преподавателей физкультуры и горячему желанию играть в футбол
самих школьников остаётся недосягаемым в плане массовости и организации городских соревнований. Это позволяет выявлять чемпионов во всех (!) восьми возрастных
категориях. Даже немножко обидно за наши лучшие
команды, ведь путь в финальный турнир у них гораздо
более трудный, чем у сверстников из других территорий.
Однако без участия кемеровчан в региональном, сибирском этапе «Мини-футбола – в школу», где сыграют победители областного, всё равно не обойдётся.

Очередным
видом программы
городской
спартакиады
ветеранов стал
бильярд.
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Бильярд
по-командному
и не очень
Текст и фото: Пётр БОРИСОВ.

С

ка), две лучшие выходят в
финальную часть. Остальные разыгрывают места
ниже четвёртого.
В г ру п п е « А » о п р о стоволосилась команда
Заводского района, носившая звание чемпиона
предыдущей спартакиады. Совсем на чуть-чуть,
но обошли их по дополнительным показателям
рудничане и кировцы.
В группе «Б» серьёзную заявку на победу
предъявила очень сильная по составу команда
Ленинского района (Кузнецов – капитан, Стаменкович, Калинин). И подтвердила её, заняв первое
место в группе. Правда,
победа над «центральщиками», ставшими вторыми, далась очень нелегко
– 2:1.
А вот финальную
часть ленинчане прошли
легко, расправившись с
кировчанами в полуфинале (2:1) и рудничанами – в
финале (3:0). На последующих местах Центральный,
К и р о в с к и й , З а в о д с ко й
районы, жилой район Ягуновский и гости из Кемеровского района.

На фото: сложный шар капитана кировцев Юрия Елёскина.

оперничество в ветеранском бильярде Кемерова растёт
быстрыми темпами и не
ограничивается только
спартакиадным турниром. В городе в течение
года проводится масса
соревнований разного
ранга – от районных до
региональных, и потому
спартакиада, призвавшая
103 ветеранов четырёх
возрастных групп (от 50
и старше 80 лет), – яркая
часть стройной системы.
Коренное отличие спартакиадного бильярда –
приват командных соревнований, в большом бильярдном мире не очень
популярных. Но кто сказал, что так должно быть
и в Кемерове?
Формат командного
турнира, проходившего в
бильярдном клубе «Академия», близок к волейбольному. На первом этапе две группы, из которых
в результате матчей, состоящих из трёх поединков (в каждой команде по
три кия, то бишь, челове-

назначение – нежилое, общей площадью 750,1 кв. м, этаж № 1, подвал
№ 1, номера на поэтажном плане: подвал – 1 – 23, 1-й этаж – 1 – 14, по
адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д. 114,
помещение 1, кадастровый номер 42:26:0401001:2854; Нежилое помещение, назначение – нежилое, общей площадью 397,1 кв. м, этаж 1,
по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, ул. Кутузова, д. 15, помещение
2, кадастровый номер 42:29:0103002:395. Начальная цена лота № 6 –
21 803 866,00 руб. (без НДС). Лот № 7: нежилое помещение, назначение
– нежилое, общей площадью 499,9 кв. м, этаж 1, по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, дом 13, кадастровый
номер 54:35:012590:295. Начальная цена лота № 7 – 28 151 112,00 руб.
(без НДС). Лот № 8: нежилое помещение общей площадью 330,5 кв. м,
расположенное по адресу: г. Новосибирск, ул. Громова, д. 22, кадастровый
номер 54:35:051915:2190. Начальная цена лота № 8 – 10 618 019,00 руб.
(без НДС). Лот № 9: нежилое помещение, назначение – нежилое, общей
площадью 337,9 кв. м, этаж 1 (надземный этаж), номера на поэтажном
плане 28 – 35, 44, 45, по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Учительская, дом 18, кадастровый номер 54:35:041875:1240. Начальная
цена лота № 9 – 21 765 443,00 руб. (без НДС). Лот № 10: нежилое здание,
назначение – здание (строение), часть здания, нежилое, общей площадью
1085,9 кв. м, этажность 3, по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Глинки, д. 4, кадастровый номер 54:35:013985:53; земельный
участок общей площадью 1650 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение участка: установлено относительно ориентира – зданиЯ, расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Глинки, 4, кадастровый номер
участка 54:35:013985:36. Начальная цена лота № 10 – 48 303 275,00 руб.
(без НДС). Лот № 11: нежилое помещение общей площадью 541,2 кв. м,
расположенное по адресу: г. Новокузнецк, ул. Лазо, д. 1, кадастровый номер 42:30:0203010:1513. Начальная цена лота № 11 – 15 806 504,00 руб.
(без НДС). Лот № 12: Отдельно стоящее здание площадью 993,5 кв. м,
расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Нагорная,
д. 33, кадастровый номер 42:24:0601022:15. Начальная цена лота № 12 –
8 355 097,00 руб. (без НДС). Лот № 13: нежилое здание общей площадью
834,0 кв. м (текущее использование – торговое), расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, ул. Первомайская, 33«а», кадастровый
номер 42:29:0101001:826; право собственности на земельный участок
площадью 2374,2 кв. м (категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: под здание мастерских), расположенный по
адресу: Кемеровская область, г. Мыски, ул. Первомайская, 33«а», кадастровый номер 42:29:0101001:550. Начальная цена лота № 13 – 8 630 706,00
руб. (без НДС).
Торги состоятся в электронной форме на электронной торговой
площадке http://nistp.ru 13.03.2017 г. в 12:00. Продолжительность приема
заявок на участие в торгах: с 30.01.2017 г. 00:00 по 08.03.2017 г. 00:00.
Время московское. Величина повышения начальной цены имущества (шаг
аукциона) устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной

цены. Шаг аукционов остается единым до конца торгов. Подведение итогов будет производиться 13.03.2017 г. на электронной торговой площадке
http://nistp.ru. Победителем торгов признается участник, предложивший
в ходе торгов наиболее высокую цену.
Заявки принимаются оператором электронной площадки по адресу:
http://nistp.ru и должны содержать сведения, предусмотренные ст. 110
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. № 495. К заявке на участие в торгах должны
прилагаться: обязательство участника торгов соблюдать требования,
указанные в сообщении о торгах, действительная выписка из ЕГРЮЛ или
ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о гос. регистрации юр. лица или физ. лица, как ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица),
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя. Документы представляются в электронной форме
и подписываются ЭЦП. Решение о признании заявителей участниками
торгов оформляется протоколом об определении участников торгов.
Ознакомление с имуществом производится с момента публикации
сообщения и до окончания приема заявок по предварительной записи по
телефону 8 (495) 133-98-82 или на электронной почте torgi@agoratorgi.
ru.
Задаток в размере 20% от начальной цены лота в торгах должен
быть внесен в срок до момента определения участников торгов на банковский счет ООО «Аквамаркет» (ИНН 4025057414/КПП 420501001, р/с
40702810726000010137, в Кемеровское отделение № 8615 ПАО «Сбербанк», к/с 30101810200000000612, БИК 043207612). Датой внесения
задатка считается дата зачисления суммы задатка на банковский счет
ООО «Аквамаркет». В графе «Назначения платежа» платежного поручения о внесении задатка указываются: «Задаток за участие в торгах __,
номер лота __».
Претенденты, чей задаток не поступил на счет до указанного срока,
к участию в торгах не допускаются. Организатор торгов вправе снять лот
с торгов в любое время без объяснения причин с одновременным направлением уведомления об этом претендентам или участникам торгов.
В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах
торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества/лота с приложением
проекта договора в соответствии с представленным победителем торгов
предложением о цене имущества/лота.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания
данного договора в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного
предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и он лишается права на приобретение имущества.
Полная оплата должна быть произведена в течение 30 календарных
дней с момента заключения договора купли-продажи на расчетный счет
соответствующего должника.

Победители
Младшая возрастная группа (2005-2006 г.р.). Мальчики.
1. Школа № 44 (Полысаево). 2. Школа № 56 (Промышленная).
3. Школа № 90 (Кемерово, тренер – А.В. Ташлыков). Девочки.
1. Мирновская школа (Ленинск-Кузнецкий район). 2. Школа
№ 68 (Кемерово, тренер – А. А. Челбогашев).
Средняя группа (2003-2004 г.р.). Мальчики. 1. Школа
№ 19 (Белово). 2. Школа № 1 (Ижморский). 3. Школа № 24
(Кемерово, тренер – М. Б. Безлепкин). Девочки. 1. Школа № 31
(Кемерово, тренер – А. П. Жарков). 2. Школа № 29 (Новокузнецк). 3. Попереченская школа (Юргинский район).
Старшая группа (2001-2002 г.р.). Мальчики. 1. Школа
№ 82 (Кемерово, тренер – А.А. Вахрушев). 2. Школа № 14
(Полысаево). 3. Заринская школа (Промышленновский район). Девочки. 1. Школа № 29 (Новокузнецк). 2. Школа № 31
(Кемерово, тренер – В.В. Потапенко).
Юноши (1999-2000 г.р.). 1. Школа № 29 (Новокузнецк).
2. Школа № 31 (Кемерово, тренер – В.В. Потапенко). Девушки
(1999-2000 г.р.). 1. Школа № 7 (Кемерово, тренер – П.Ю. Быков). 2. Лицей № 62 (Кемерово, тренер – Е.И. Сергеева).

Извещение о торгах
Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН
7733795079; КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я
111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 8 (495) 97878-82) сообщает о проведении торгов по продаже имущества ООО «Аквамаркет» (ОГРН 1034205069942, ИНН 4205057414, местонахождение:
650051, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Камышинская, 2«а», признано банкротом решением Арбитражного суда Кемеровской области от
22.12.2015 года (резолютивная часть решения объявлена 22.12.2015 года)
по делу № А27-395/2015, конкурсным управляющим утвержден Плотницкий Дмитрий Игоревич (ИНН 420592839684, СНИЛС 12199738891),
член союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Северо-Запада» (ОГРН СРО 1027809209471, ИНН СРО 7825489593,
местонахождение: 191015, г. Санкт-Петербург, Шпалерная, 51, литер А, помещение 2-Н, № 436)) в форме аукциона, открытых по составу участников
с открытой формой подачи предложения, а именно:
лот № 1: нежилое здание общей площадью 401,4 кв. м (текущее
использование – торговое), расположенное по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Линейная, д. 31, кадастровый номер
54:35:032770:207; право собственности на земельный участок площадью
804 кв. м (категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для эксплуатации здания (магазин)), расположенный
по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Линейная, д. 31,
кадастровый номер 54:35:032770:5288. Начальная цена лота № 1 –
13 982 942,00 руб. (без НДС). Лот № 2: нежилое помещение, назначение
– нежилое, общей площадью 777,9 кв. м, инвентарный номер 1-23038,
этаж 1, по адресу: Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, д. 65,
помещение 57, кадастровый номер 42:21:0108015:86. Начальная цена
лота № 2 – 17 431 368,00 руб. (без НДС). Лот № 3: нежилое здание
общей площадью 960,5 кв. м (текущее использование – торговое), расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, ул. Первомайская,
33, кадастровый номер 42:29:0101001:828; право аренды на земельный
участок площадью 1806,2 кв. м (категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: под здание мастерских), расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, ул. Первомайская, 33, кадастровый номер 42:29:0101001:549. Начальная цена лота
№ 3 – 8 549 325,00 руб. (без НДС). Лот № 4: нежилое здание, назначение – нежилое, общей площадью 2192,3 кв. м, инвентарный номер
32:407:002:000002950, литер А1, этажность 3, по адресу: Кемеровская
область, г. Белово, мкр-н 3, д. 16, кадастровый номер 42:21:0114003:74;
земельный участок общей площадью 1083 кв. м, категория земель – земли
населенных пунктов, по адресу: Кемеровская область, г. Белово, мкр-н 3,
д. 16, кадастровый номер участка 42:21:0114003:52. Начальная цена
лота № 4 – 39 314 667,00 руб. (без НДС). Лот № 5: нежилое здание, назначение – нежилое, общей площадью 989,1 кв. м, инвентарный номер
27807, этажность 2, по адресу: Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, д. 7, кадастровый номер 42:21:0108006:905. Начальная цена
лота № 5 – 19 576 744,00 руб. (без НДС). Лот № 6: нежилое помещение,
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Вопрос – ответ
«Я нечаянно сбил пешехода: он выскочил из-за машины в темноте. Мужик оказался пьяным, но вроде
не пострадал и убежал с места происшествия, так как
торопился куда-то. Я немного постоял и тоже уехал. Что
делать в таких случаях? И может ли расписка об отсутствии ко мне претензий, взятая с пешехода, помочь избежать лишения водительских прав за оставление места
происшествия, если пешеход все-таки в последующем
обратится в травмпункт?»
(без подписи)
– Правила дорожного движения требуют от водителей выполнения четкого алгоритма действий при
совершении дорожно-транспортного происшествия, в
котором погибли или ранены люди: оказать первую
помощь пострадавшим, вызвать «Скорую медицинскую
помощь» и полицию. В вашем случае также необходимо
было известить сотрудников полиции о произошедшем
наезде на пешехода и дождаться их приезда для запротоколирования ДТП. Только тогда можно будет избежать
наказания за оставление места ДТП, если убежавший
мужчина впоследствии обратится в лечебное учреждение. Договорные отношения с пешеходом, а именно
расписка, о которой вы упоминаете, не предусмотрены
законом и на ход рассмотрения административного
правонарушения повлиять не смогут. Напомним, что,
согласно ст. 12.27 ч. 2 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за оставление
водителем места ДТП предусмотрено наказание в виде
лишения права управления транспортным средством на
срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест
на срок до 15 суток.
«Хочу купить авто, но проблема в том, что оно бронировано – раньше под инкассацией ходило. Будут ли
проблемы с постановкой на учет?»
Николай, г. Кемерово.
– То, что автомобиль бронирован, не будет являться
препятствием для его регистрации в Госавтоинспекции.
Однако если на автомобиле имеются цветографические
схемы, то их надо будет удалить. Это же требование относится и к спецсигналам.

Печальная статистика
Подводя итоги 2016 года, в Кемеровской Госавтоинспекции
отмечают, что в целом в сравнении с 2015-м число ДТП с участием детей сократилось: 61 авария против 67. Однако по отдельным показателям аварийности, напротив, наблюдается рост.
Так, по данным статистики, в прошедшем году почти на 22%
увеличилось количество ДТП с участием детей-пассажиров
(2016 год – 17 ДТП, 2015 год – 14) и на 36% – количество
пострадавших в них детей (2016 год – 19 детей-пассажиров,
2015 год – 14).
– Стоит отметить, что 18 из 19 пострадавших детейпассажиров перевозились по правилам, в специальных удерживающих устройствах, и травм, угрожающих жизни и здоровью,
они не получили, – подчеркнул Алексей Халтурин. – Только в
одном случае годовалый ребенок во время ДТП находился
в автомобиле на руках у матери. И то, что он не получил серьезных травм, считаю, можно объяснить только счастливой
случайностью.

Самое дорогое
В Кемерове экипажи ГИБДД следят за пешеходными
школьными маршрутами. На особый режим
несения службы дорожные полицейские перешли
из-за пугающей статистики: с начала года в области
возросло число ДТП с участием детей.

П

ервые школьные дни нового года в Кемерове не обошлись без происшествий на
дорогах с участием детей. В начале
месяца под колёса троллейбуса попал первоклассник. В обед он возвращался со школьных занятий
домой, на бульваре Строителей решил перебежать проезжую часть
на запрещающий сигнал светофора; водитель троллейбуса пыталась
избежать наезда на юного пешехода, но остановить пассажирский
транспорт на зимней дороге не так
просто. Медики, к счастью, не диагностировали у мальчика серьезных травм, дорожные полицейские
по факту ДТП проводят проверку.
А само происшествие словно ещё
раз напоминает всем участникам

дорожного движения, насколько
остро стоит вопрос детского травматизма на дорогах.
– С 16 января Кемеровская Госавтоинспекция во взаимодействии
с другими службами полиции,
управлением образования города
проводит комплекс мероприятий,
направленный на стабилизацию
обстановки с детским дорожно-

транспортным травматизмом, –
рассказал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Алексей Халтурин.
– В период проведения мероприятий экипажи ДПС приближены к
маршрутам школьников, местам
массовых гуляний детей. Также
проводятся проверки состояния
улично-дорожной сети в местах расположения школ и детских садов.
Юных нарушителей полицейские наказывать не намерены – наоборот, готовы стать им наставниками и защитниками на дороге,
выявить у пешеходов пробелы в
знании дорожной грамоты, разъяснить им ошибки и дать правильный совет, как вести себя на оживлённой магистрали среди машин.
Мария ФУРМАНЕНКО.

В 2016 году на городских дорогах
травмированы 34 ребенка-пешехода, 20 из
них попали под колёса автомобилей по вине
невнимательных и неосторожных водителей.

Проверь себя

Разрешено ли вам обогнать мотоцикл?

1. Разрешено.
2. Разрешено, если водитель мотоцикла снизил скорость.
3. Запрещено.

II

Разрешается ли вам
остановиться в указанном месте?

1. Разрешается.
2. Разрешается, если автомобиль будет находиться не
ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части.
3. Запрещается.

III

Вы намерены повернуть налево.
Кому вы должны уступить дорогу?
1. Только пешеходам.
2. Только автобусу.
3. Автобусу и пешеходам.

Ответы: I. 3; II. 2; III. 3.

I

Заполняю зелёным белые пятна

Ответы Знайки

Таисия Санькова: «Расскажите,
как обрезать метельчатые гортензии».
Знайка:
– Гортензии надо обрезать по весне, удалять мелкие и слабые веточки.
Осенью стоит обрезать шапки цветов.

Сергей Пронин: «Подскажите,
пожалуйста, сорт винограда без
косточек».
Знайка:
– Предоставляю слово виноградарям. Отвечает Сергей Алексеевич Пеганов, виноградарь из Новосибирска:
«Сорта без косточек называются кишмишными. Из тех кишмишей, которые
я сам выращиваю и которые знаю, неплохо будут себя чувствовать кишмиш
Запорожский, кишмиш Г-342 (иногда
его называют Венгерский), кишмиш
Юпитер (США), Велес, Коринка русская».

А вот ответ
Владимира Терентьевича Горнаулова
из Междуреченска:
«Самый надёжный
сорт – это БЧЗ,
по-другому он называется Памяти
Домбковской. Он выведен Ф. И. Шатиловым в Подмосковье. Ну а если выращивать в теплице, то подойдут все
южные сорта. У меня в теплице растёт
и плодоносит кишмиш Запорожский
(без косточек)».
Ответ Александра Григорьевича Руденко из с. Спиченково Прокопьевского
района: «Мне нравится сорт Памяти
Домбковской. Уход за ним прост. Обратите внимание и на бессемянный
кишмиш Потапенко, Эйнсет сидлис,
Рилайнс пинк сидлис. Эти сорта ранние,
комплексно устойчивые».

Внимание! Приз!
Любознательные! Отправляйте ваши письма с
вопросами, пожеланиями, предложениями в редакцию газеты «Кемерово» до 10 февраля. Гарантируем
полные и подробные ответы на все вопросы по
любой садово-огородной теме.
Для первого любознательного, задавшего
вопрос в эту рубрику, подготовлен приз – книга
Людмилы Петровны Филаткиной «Урожайные
грядки» (168 страниц, пособие для садоводов и огородников Кемеровской области, изложение опыта
кузбасских садоводов-любителей, информация из
передач за 15 лет работы в эфире).

Цветущий «лопух»
Обратите внимание на неприхотливое
растение – белокопытник. Его родина –
Дальний Восток.

Д

иаметр листьев белокопытника
– метр и больше, это высокое растение. Очень рано весной на нём
появляются сиреневато-розовые цветочки. Изящные цветочные корзинки
имеют сильный аромат, их буквально
облепляют пчелы. Белокопытник цветёт в апреле и в начале мая. Чаще в природе встречаются мужские растения,
которые не дают семян.
Белокопытник – своеобразное и
весьма декоративное растение, к сожалению, не слишком хорошо известное
нашим садоводам. Это травянистый
многолетник с горизонтальным толстым корневищем. Корень располагается в верхнем слое почвы или на поверхности грунта. Я вижу только один
недостаток этого растения: некоторая
агрессивность, оно активно расползается. Имеет крупные прикорневые листья
округлой формы с неравномерно зубчатыми краями. Высота красноватых
цветочных стеблей может достигать
60 см. На стеблях усажены объемные
большие листья. После цветения они
образуют интересные розетки.
Это растение предпочитает селиться по берегам рек, в оврагах и рядом с
прудами. Произрастает белокопытник
в центральных и южных регионах
России.
В корневищах этого растения были
обнаружены дубильные вещества,
тритерпеновые сапонины, эфирное

масло, алкалоиды, смолистые вещества,
флавоноиды, инулин, танины, большое
количество марганца и органические
кислоты. Листья белокопытника могут
похвастаться таким же химическим
составом. В соцветиях содержится
флавоноидов в два раза больше, чем в
корнях. Растение обладает уникальным
потогонным, спазмолитическим, отхаркивающим, гипотензивным, противовоспалительным, антикоагулирующим
и противоглистным свойствами. Кроме
того, следует также отметить его обезболивающее и ранозаживляющее
действие.

Если в саду нужно что-то визуально
прикрыть – ванну с водой или компостную кучу, то это растение незаменимо,
так как быстро наращивает листовую
массу. Можно использовать его и как
зелёное удобрение.
Надежда КАЛОША, кандидат с/х наук.

4

5
8

В следующем выпуске: на мой взгляд, наиболее интересные сорта земляники – Грандиан и Белтран, имеющие ягоду массой 30 г – как пятирублевая монета. Ягоды очень плотные,
транспортабельные, с выраженным ароматом.

Анонс
леомовые произрастают по всему
земному шару в районах с тёплым и умеренным
климатом и насчитывают около
70 видов. За своеобразную форму соцветий немцы называют этот цветок
«растение-паук». Необычные кисти
выглядят как взрыв или как всплеск
шампанского – вам может не понравиться это растение, но не обратить на него
внимание невозможно. Эффектность

К

Клеома – очень редкий пока
в садах однолетник.

цветков, странный запах, а также
то, что клеома цветёт всё лето (с
июня по сентябрь), – вот что всё
чаще привлекает цветоводов.
К поливу цветок нетребователен. Семена подобны капустным. Клеому стоит выращивать
с помощью рассады. К концу лета
она будет не менее метра высотой и
при этом всё время декоративна. Желательно помещать клеому в одиночных
посадках на солнечном месте. Неплохо
выносит она и полутень. В Томске я видела клумбу исключительно из клеом,
смотрелась она превосходно!
Людмила МИХАЙЛОВА.

Свои вопросы и пожелания присылайте на электронный адрес: ogorod@kmrnews.ru.
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Брызги шампанского
в обычном виде заделывают в почву.
Для весеннего посева их предварительно скарифицируют (механически нарушают целостность водонепроницаемого покрова семян) и стратифицируют
(делают имитацию периода зимы, в
который семена спят, иначе взойти они
не смогут). Посев семенами подкупает
экономичностью и подстегивает азарт
садовода – смогу ли я?..
Размножение черенками производят в июле. Этот способ довольно
сложный – черенки укореняются

плохо. Обычная скумпия, растущая
на юге в лесопосадках, даёт обильную
корневую поросль, которая чудесно
приживается на новом месте. Можно
попытаться размножить пришпиливанием. Весной пригнуть нижнюю
веточку к земле, придавить её шпилькой или плоским голышом – и всё!
Регулярно поливать голыш, чтобы под
него стекала вода. К осени готов новый саженец с собственной корневой
системой!
Людмила МИХАЙЛОВА.
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Восстановление
плодородия почвы
Нужно заботиться о поддержании
плодородия почвы в саду.

Н

екоторые садоводы вносят в почву песок, щебёнку, шлак
каменного угля. Но это
мёртвые материалы. Так,
если ввести много песка,
то весной будет просто
асфальт. Шлаки каменного угля подкисляют
почву. А вот вносить
органические вещества
нужно обязательно. Некоторые садоводы не знают, куда деть сорняки, ведь
растительных остатков всегда

много. Траву выбрасывают за ограду,
на дорогу, на свалку, захламляют территорию. А из них легко сделать зелёное
удобрение.
Если вы будете вносить в землю опилки, то они должны быть
перепревшие или берёзовые.
В хвойных много смолистых
веществ. Можно добавить
хвойных иголок или берёзового листа. Обязательно перекопать. Когда идёт много дождей,
почва становится очень
тяжёлой. В зиму хорошо
добавить минеральных
удобрений.
Любовь АФАНАСЕНКО, агроном.

Высокие гряды
Плодородной земли на дачных участках
Сибири не так уж много, зато немало
сорняков, поэтому у огородников много
трудозатрат.

К

аждый год мы перекапываем,
обедняем землю. Сделав один
раз высокие грядки, заполнив
их правильно, мы можем значительно
облегчить себе жизнь. На таких грядах
обычно применяют уплотнённую посадку, растения защищают от вредителей, стимулируют друг друга. Можно

пользоваться такой грядкой несколько
лет подряд. Мульчу укладываем поверх
земли – и эстетично, и полезно. Земля
облагораживается, самостоятельно
оздоравливается. Я рекомендую всем
переходить на такую технологию.
Если сделать между грядками широкий проход, то будет легко двигаться
вдоль них с тележкой. Трава на дорожках подкашивается, есть возможность
посеять любые травы. Можно прикрыть
дорожки картоном, если на участке нет
слизней, или присыпать соломой – это
удобно, чисто и красиво.
Лариса ГЕРАСИМОВА, биолог.

вому дню. На юге темнота опускается
на землю в 9 часов. У нас – в 11, почти
ночью. Да и домашняя хризантема в
сентябре у нас ещё не цветёт. Ей нужна
температура 10 – 12 градусов. Дома жарко – и пропадает цветок. А в уличной
теплице растения цветут неплохо.
Процесс выращивания хризантем
нельзя назвать простым. Как только
черенок в грунте достигнет высоты
15 – 20 см, надо удалить макушку, тогда
пойдут боковые побеги, благодаря которым и будут цветы. Потом пасынковать,
между листьями убирать пасынки.
К сожалению, очень любят хризантемы клещ и тля. Каждую неделю
приходится опрыскивать растения
«Фитовермом».
При зимнем хранении хризантема
требует покоя при низкой температуре
(2 – 5 градусов). Получается, что в подполе жарко, а в погребе холодно. Пробовал
многое: и в парниках хранил, и снегом
заваливал – всё безрезультатно… Но я
нашёл выход! В теплице выкапываю
ямку, укладываю в неё корни, засыпаю
землей – так цветок хорошо переживает
зиму.
Виктор ШАПРАНКО.

Осваиваем термины
Арборетум – дендрологический
сад, который предназначен для акклиматизации растений из различных
климатических зон.
Бельведер – вышка, надстройка
над домом или небольшая отдельная
постройка на возвышенном месте, откуда открывается вид на окружающее
пространство.
Группа – древесные или кустарниковые растения, высаживаемые на близком
расстоянии друг от друга. В соответствии
с замыслом проектировщика они играют
определённую композиционную роль в
построении пейзажа сада, парка. Группы
предусматриваются обычно по опушкам
массивов, на лужайках и полянах, у поворотов дорожек. Группы подразделяются:
по видовому составу (однопородные
или многопородные), по величине (небольшие из 3 – 5 деревьев, крупные
от 11 и больше деревьев, площадью,
обычно не превышающей высоты деревьев), по компактности и ажурности
(компактные, букетные посадки, сквозистые, рыхлые посадки и т. д.).

Большой и меньший братья
Барвинок большой встречается в садах
намного реже, нежели его младший
брат – барвинок малый. Между тем он не
менее ценен.

Ц

ветки у барвинка большого такого же небесно-голубого цвета,
но чуть крупнее. Листья имеют
сердцевидную форму и приятную

тёмно-зелёную матовость. По зимостойкости большой уступает малому, но,
как правило, тоже зимует устойчиво.
Если подмерзает, то не чаще чем раз
в три года, и быстро восстанавливается. Растение хорошо себя чувствует
на окультуренных, рыхлых садовых
почвах. Предпочитает лёгкую полутень.
Расползается менее активно, чем барвинок малый.
Иван ГРИГОРЬЕВ.
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7
ффектная, экзотическая, изысканная – таких эпитетов по праву
достойна скумпия. С приходом
осени наступает вторая волна цветения – расцветка листьев настолько
разнообразна и великолепна, что не
поддаётся описанию! Представьте себе
кустарник, полыхающий на осеннем
солнце всеми оттенками жёлтого, оранжевого, алого, красного и бордового.
Саженцы с закрытой корневой системой высаживают с ранней весны
до поздней осени. Саженцы с открытой
корневой системой – весной и осенью.
Рассчитывайте срок посадки так, чтобы
растение успело укорениться до прихода жары или морозов. Место посадки:
солнечное или лёгкая полутень. Сквоз-

огда я впервые увидел хризантемы, был поражён их изяществом и красотой. Мне дали
два корня, и я развёл эти прекрасные
цветы у себя. Позже приобрёл ещё
кустовую хризантему – горшечную,
из Голландии. Этот цветок любит воду.
Когда хризантема отцветает, убираем корни на хранение. Черенкуем
в ящики в марте-апреле. Как правило,
растение приживается хорошо. В начале лета высаживаем в грунт. А в конце
августа заносим в теплицу.
Довольно распространённая проблема: хризантемы не цветут. Дело в том,
что они привыкли к короткому цвето-

К

Э

Имя Chrysanthemum дал цветку
известный естествоиспытатель,
автор системы классификации
растительного и животного мира
Карл Линней. Слово «хризантема»
произошло от греческих названий chrysos
– «золотой» и anthemis – «цветок»,
что объясняется жёлтой природной
окраской соцветий хризантемы.

Этот куст словно окружён
облаком перышек-пуховок. Сразу
и не поймёшь, что это множество цветов.
Так цветёт скумпия.

няки нежелательны, воздействие сильных ветров – недопустимо. К плодородию почвы скумпия нетребовательна,
мощная, хорошо разветвлённая и глубоко проникающая корневая система
обеспечивает достаточное питание.
Идеальная почва – щелочная, лёгкая,
водопроницаемая. Учтите, что у нас почвы в основном кислые, суглинистые.
Место с высоким уровнем грунтовых
вод или подверженное застою воды от
осадков для скумпии не подойдёт.
Если говорить об уходе за скумпией,
то вы не поверите такому счастью –
нужна только обрезка! Работы проводятся ранней весной, до распускания
листьев. Обрезкой кустарник можно
сформировать как штамбовый. Он
смотрится великолепно! Скумпия легко переносит обрезку на пень, быстро
образуя сильные молодые побеги. Растение не подвержено заболеваниям,
вредители тоже обходят его стороной.
Семенами скумпию сеют осенью
и весной. При осеннем посеве семена

Облако на кустарнике

Крупноцветковые
хризантемы

Ответ на загадку из предыдущего номера: скумпия.
(Ответ – в следующем выпуске рубрики
«Кемеровские грядки».)

Какое это растение?
Что происходит с кустом?

Растение-загадка
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Население государства. 6. Тканое изделие
из шерстяных нитей, которым покрывают пол или украшают стены.
10. Специально подобранные лекарственные травы. 11. Деталь каблука. 12. Синоним «старье». 13. Двадцать четыре часа тому назад. 17. Мелодия несмазанных дверей. 19. Цветок, снабжающий вас ванилью.
20. Водонагревательный прибор. 21. Простейшее ручное орудие.
25. Скандалист. 26. Съедобный пластинчатый гриб. 27. Результат
сложения. 30. Сжатие зубами чего-либо. 32. Коротенько о смешном.
33. Раздолье для радиоволн. 34. Процесс получения изделий из
твердых материалов. 35. Жидкий металл серебристо-белого цвета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тонкая крученая или плетеная верёвка.
2. Верхняя часть дерева. 3. Впадина, результат эрозии почвы.
4. Из какого материала были изготовлены знаменитые 12 стульев?
7. Неписаный закон, доставшийся от предков. 8. Мелкое двукрылое
насекомое южных стран. 9. Обличение, осмеяние пороков, злая
насмешка. 14. Беспечный человек, разиня. 15. Человек, изучающий
историю маленькой части страны. 16. Декоративное растение.
18. Животное на гербе Австралии. 22. Нарушение частоты и ритма
вентиляции легких. 23. Ценный пищевой продукт. 24. Кусочек твердой пищи. 28. Ощущения трудоголика, когда ему нечем заняться.
29. Сухая корочка, образующаяся на заживающей ране. 31. Заменитель ума у неслабых. 33. Подходящий жених для Дюймовочки.
Ответы на кроссворд, опубликованный в газете «Кемерово» № 4
По горизонтали: 1. Ниша. 5. Ядро. 7. Магнетизм. 8. Ура. 10. Лаз.
12. Вал. 13. Гашетка. 14. Вид. 15. Касатка. 17. Арсенал. 19. Острота.
22. Корысть. 24. Мир. 25. Затирка. 26. Иск. 28. Гад. 30. Куб. 32. Обвинение. 33. Кляр. 34. Лоск.
По вертикали: 1. Напев. 2. Амур. 3. Антошка. 4. Отметка. 5. Ямка.
6. Оксид. 8. Улус. 9. Агитпоезд. 10. Лапсердак. 11. Звон. 16. Азс. 18. Ант.
20. Торг. 21. Антоним. 22. Корифей. 23. Сгиб. 24. Мелок. 27. Киоск.
29. Азор. 31. Узел.

В нашем быту господствуют гибельные
предрассудки светского приличия, а в народе – предрассудки суеверия. Мы – невольники общественных предрассудков.
(Владимир Даль)
Если рассуждать по науке, то, конечно,
чертей нету, потому что это предрассудок;
а ежели рассуждать попросту, как вот мы
сейчас с тобой, то черти есть, короче говоря.
(Антон Чехов)
Когда суеверие проникает в голову
народа, оно оставляет там запас глупостей
на многие столетия.
(Пьер Буаст)
Избегать суеверия – суеверие.
(Фрэнсис Бэкон)
Я не люблю принципов. Мне больше
нравятся предрассудки.
(Оскар Уайльд)
Страх есть причина, благодаря которой
суеверие возникает, сохраняется и поддерживается.
(Бенедикт Спиноза)

В этот день
родились
БАЖОВ Павел Петрович, писатель;
ВАЕНГА Елена Владимировна, автор-исполнитель;
ГЛУШАКОВ Денис Борисович, футболист;
ЗОЛОТОВ Виктор Васильевич, главком Национальной гвардии РФ;
КАЗАКОВА Римма Федоровна, поэтесса;
КОМИССАР Михаил
Витальевич, медиа-менеджер;
КОСЫХ Виктор Иванович, актер;
КУИНДЖИ Архип Иванович, живописец;
САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Михаил Евграфович, писатель;
САФИН Марат Мубинович, теннисист;
ТОПИЛЬСКАЯ Елена
Валентиновна, юрист, писатель.

В этот день происходило

О предрассудках
И наполнилась земля его идолами:
они поклоняются делу рук своих, тому, что
сделали персты их.
(Библия, Ис. 2:8)
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Невежество менее удалено от истины,
чем предрассудок.
(Владимир Ленин)
В конечном счете старые предрассудки
менее пагубны, чем новые: обветшав, они
сгладились и стали почти безвредны.
(Анатоль Франс)
Все народы питают тайную симпатию
к своей нечистой силе.
(Сэмюэл Батлер)
Чем менее защищенным чувствует себя
человек, тем более он склонен к предрассудкам самого крайнего толка.
(Клинт Иствуд)
Образование – это способ приобретения предубеждений более высокого
порядка.
(Лоренс Питер)
Дайте суеверному человеку науку, и он
превратит ее в суеверие.
(Джордж Бернард Шоу)

1710: Петр I утвердил первый в истории
России государственный бюджет.
1820: русская экспедиция под началом Фаддея Беллинсгаузена достигла Южного полюса
Земли, открыв Антарктиду.
1871: Александр II принял высочайшее
повеление о допущении женщин на службу в
общественные и государственные учреждения.
1897: премьера балета Петра Чайковского
«Лебединое озеро».
1904: Россия объявила войну Японии. Героический бой русского крейсера «Варяг» и канонерской
лодки «Кореец» с японской эскадрой у Чемульпо.
1911: рабочий поселок при железнодорожной станции Тайга преобразован в уездный
город Тайга.
1918: Россия денонсировала российскобританский договор о сотрудничестве 1907 г.
1921: Совнарком принял постановление о
строительстве в стране сети радиостанций.
1924: похороны Владимира Ленина на
Красной площади, в специально построенном
мавзолее. Траурное шествие длилось шесть часов.
Когда до четырех часов оставалось 10 минут, загудели гудки всех фабрик, заводов и вокзалов.

Когда люди не верят ни во что, они
готовы поверить во всё.
(Франсуа Рене де Шатобриан)
Суеверие часто не что иное, как надежда.
(Оноре де Бальзак)
1932: в городе Кемерово на улице Кирова
состоялось открытие первого сезона в только

что построенном Кемеровском государственном
цирке. Здание было деревянным и рассчитано на
1600 мест.
1944: в результате операции «Январский
гром» завершилось полное снятие блокады Ленинграда, продолжавшейся 900 дней и ночей. В
городе был дан торжественный артиллерийский
салют.
1945: войска Красной Армии освободили
узников Освенцима.
1946: открылся Музей обороны Ленинграда.
1959: в Москве открылся внеочередной, XXI
съезд КПСС, который сделал вывод о полной и
окончательной победе социализма в СССР.
1962: решением Совета Министров СССР
имена членов антипартийной группы Молотова,
Кагановича и Маленкова ликвидированы во всех
названиях населенных пунктов, учреждений и
организаций.
1965: открыт Некрополь жертв блокады на
Серафимовском кладбище в Ленинграде.
1967: в Москве, Вашингтоне и Лондоне
государствами-депозитариями – СССР, США и
Великобританией – подписан договор о принципах деятельности государств по исследованию
и использованию космического пространства,
включая Луну и другие небесные тела.
1987: пленум ЦК КПСС о перестройке и кадровой политике партии. Михаил Горбачев впервые назвал время правления Леонида Брежнева
«эпохой застоя» и объявил наступление нового
этапа перестройки – «эру гласности».
2009: поместным собором митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл избран XVI
патриархом Московским и всея Руси.
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Гороскоп с 30 января по 5 февраля
Овен

У вас далеко идущие
планы, и вы действительно на верном пути. В понедельник постарайтесь
не утомлять своих собеседников. В среду неожиданная помощь облегчит вам
жизнь. В пятницу неверно
принятое решение изменит ваши задумки.

Сейчас ничто не сможет омрачить ваше чудесное настроение. В понедельник изобразите видимость бурной деятельности. В среду займитесь
ремонтными работами. В
пятницу принимайте гостей и весело проводите
время.

Случайности обретают
иногда свою закономерность – на этот раз и правда можно присмотреться.
В понедельник учитесь читать между строк. В среду
не доверяйте незнакомцам.
В пятницу имеет смысл совершить большую вылазку
за покупками.

Не многие догадываются, как вам сейчас непросто
«держать лицо», – и пусть
лучше не знают. В понедельник ничем не выдавайте своего состояния. В среду
дела медленно, но верно
пойдут в гору. В пятницу не
стоит опасаться, что кто-то
вас невзначай обидит.

Стрелец

Грамотные меры помогут привести пошатнувшееся здоровье в норму. В
понедельник продолжайте
профилактические процедуры. В среду не засиживайтесь на работе. На
пятницу у вас будут грандиозные планы, например,
связанные с ремонтом.

Водолей

Телец

Рак

Дева

Скорпион

Козерог

Рыбы

Откровенность на этой
неделе вам точно не повредит. Во вторник решитесь на отчаянный шаг.
В четверг не игнорируйте просьбы о помощи от
близких. В субботу любые
переживания негативно
отразятся на здоровье, постарайтесь не нервничать.

Близнецы

Смелость города берет,
а в вашем случае является
залогом успеха. Во вторник
не откажите себе в удовольствии высказать коллегам
всё, что считаете нужным.
В четверг держитесь уверенно во время важной
встречи. В субботу не забудьте о данном обещании.

Лев

Гороскоп составила Элеонора ЛЕОНОВА, астролог.

Ваше мужество достойно похвалы, так держать.
Во вторник не сдавайтесь,
несмотря на усталость или
отсутствие настроения. В
четверг не медлите с ответом, от этого многое зависит. На субботу не планируйте ничего и просто
плывите по течению.

Весы

Общение с вами доставляет окружающим огромное удовольствие. Во вторник проведите уютный
вечер с близкими людьми.
В четверг руководствуйтесь принципом «сам себя
не похвалишь…». А вот в
субботу не старайтесь казаться лучше, чем вы есть.

Белая полоса сменит
черную, и жизнь заиграет новыми красками. Во
вторник ваш настрой напрямую повлияет на продуктивность. В четверг уделите время новому хобби.
В субботу верьте в лучшее,
кто-то преподнесет вам
приятный сюрприз.

Сканворд

Бесконечные сомнения тормозят принятие
важных решений. В понедельник взвесьте все «за»
и «против». В среду обратитесь за советом к профессионалу. В пятницу вечером
поваляйтесь на диване с
книгой, которую давненько обещали себе прочесть.

Вы достигли небывалого взаимопонимания с
окружающими. Во вторник
уверенно действуйте в соответствии с поставленной
целью. В четверг позвольте
себе немного помечтать.
В субботу неожиданная
новость превратит вас в
счастливого человека.

Анекдоты
ËËË
Я поменял свой пароль
на «Неправильный». Теперь, когда я ошибаюсь
при вводе пароля или
забываю его, компьютер
мне подсказывает: «Ваш
пароль неправильный».
ËËË
Уборщицы спортивного комплекса не разобрались в ситуации и
случайно выиграли чемпионат мира по кёрлингу.
ËËË
Чтобы доказать ей свою
любовь, он взбирался
на самые высокие горы,
переплывал самые глубокие реки и пересекал
самые широкие пустыни.
Она ушла от него, потому
что его никогда не было
дома.

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Кемерово» № 4.
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ËËË
Над постом ГАИ со скоростью 2000 км/час
пронеслось НЛО. Вы думаете, гаишники были в
шоке? Нет, в шоке были
инопланетяне, когда на
следующий день к ним
на Альфу Центавра пришла квитанция со штрафом!
anekdot.ru
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