Долги за ЖКУ спишут
с банковских счетов
неплательщиков
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Паспорт и водительское
удостоверение выдадут
стр. 5
в МФЦ

Зикрьёев – это победа
Асланбек ЗИКРЬЁЕВ –
лучший спортсмен месяца
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Круглосуточная уборка снега с улиц Кемерова
продолжается в усиленном режиме. Пока
позволяет погода, дорожники снимают накат
с проезжей части и тротуаров, срезают и вывозят
образовавшиеся вдоль улиц снежные валы. Стр. 2

Генеральная зачистка
Научно-методический центр города Кемерово отметил своё
25-летие. Все эти годы центр занимается методическим
сопровождением профессионального роста педагогических
и руководящих работников образования города Кемерово.

Вовремя
дать отпор раку

стр. 12

4 февраля отмечается Всемирный
день борьбы против рака. Наш собеседник – Ольга Жаркова, главный специалист-онколог Кемеровской области.

Реклама
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Воспитать
педагога
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Факты. Комментарии
Коротко
Начались выплаты
кузбассовцам,
награждённым медалью
«За оборону Ленинграда»
и знаком «Жителю
блокадного Ленинграда».
Такая мера поддержки введена по распоряжению губернатора Амана Тулеева в честь 73-й
годовщины полного снятия блокады Ленинграда.
По информации областного департамента
социальной защиты населения, 291 кузбассовец, награждённый такими медалями, получит
единовременную выплату по 5 тыс. рублей. Из
них 32 защитника Ленинграда и 259 блокадников.

50 лучших кузбасских
студентов вылетели на
отдых в Москву.
В составе группы
– лучшие бойцы трудовых отрядов, активисты
студенческого самоуправления, творческих
коллективов, добровольцы, студенты, имеющие
высокие достижения в
науке, учёбе и спорте.
В конце июня ещё
50 студентов отдохнут
в олимпийском Сочи. В
прошлом году Москву
и Сочи также бесплатно
посетили 100 студентов
области. Всего с 2003
года 3 тыс. молодых
кузбассовцев за счёт
средств областного бюджета побывали на отдыхе за рубежом.

Круглосуточная уборка
снега с улиц Кемерова
продолжается в
усиленном режиме.
Пока позволяет погода,
дорожники снимают
накат с проезжей части
и тротуаров, срезают и
вывозят образовавшиеся
вдоль улиц снежные
валы.

Д

ля выполнения редакционного задания – написать о
ходе работ по освобождению дорог города от снега – мы
с фотокором отправились «в
ночное», посчитав, что с наступлением темноты у нас больше
шансов найти дорожников на городских магистралях: с падением
интенсивности автомобильного трафика у них самое рабочее
время. И не ошиблись. По ходу
движения нашего автомобиля
из центра в сторону Ленинского
района встретили работающую
технику на улицах Ноградской,
Гагарина – как узнали позже,
всего в ночь с 1 на 2 февраля на
улицах областного центра работало 170 единиц муниципальной
и привлечённой техники.
Руководит всеми работами
по уборке снега муниципальное
предприятие «Кемеровские автодороги». В эту ночь качество
работ ночной смены дорожни-

Генеральная
зачистка

работающая техника создает
немалый шум, но на этот счет
жалоб от горожан в администрацию города не поступало. Несмотря на возможные неудобства,
кемеровчане понимают: нынеш-

Кемеровский мехзавод
планирует в 2017 году
приступить к выпуску
кузбасских средств
реабилитации.
Опыт изготовления
широкого ассортимента
спортивного инвентаря на заводе имеется. В
2016 году мехзавод приступил к выпуску палок
для занятий скандинавской ходьбой, произвёл
19575 таких комплектов.
По информации областного департамента
промышленности, сейчас
предприятие проходит
процедуру госрегистрации на выпуск противоскользящих, регулируемых по высоте опорных
тростей и костылей с
подлокотниками, а такж е ч е т ы р ёхо п о р н ы х
ортопедических тростей
и ходунков. Как ожидается, после завершения
регистрации, которая
прод лится до восьми
месяцев, будет запущено
новое производство.
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ков контролирует Денис Качалко, начальник контрольнодиспетчерского отдела «Кемдора». Его мы застали на участке ул. Терешковой – между ул.
Сибиряков-гвардейцев и пр. Химиков. В это время здесь работал
механизированный комплекс
по вывозу снега, состоящий из 7
единиц техники: автогрейдера,
снегопогрузчика и 5 самосвалов.
А всего на очистку улицы Терешковой в эту ночь были брошены
3 таких комплекса. При свете
фонарей и фар на пустынной
дороге такое скопление крупногабаритных машин выглядит
внушительно. Надо сказать, что

ней снежной зимой обойтись без
таких вот мехкомплексов в борьбе со снегом невозможно.
По словам Дениса Качалко, в
январе-феврале на уборку снега

выходит почти 170 единиц коммунальной техники в сутки, в
том числе около 60 единиц техники привлечено по договорам.
План вывода техники составляется примерно на неделю вперед, но затем постоянно корректируется с учетом количества
выпавшего снега и температуры
воздуха.
По давно заведённому порядку, в первую очередь от снега
освобождаются магистральные
улицы, где проходят маршруты городского пассажирского
транспорта. Затем убираются
меньшие по транспортной нагрузке улицы и дороги частного
сектора.
– В период интенсивных
снегопадов наша главная задача
– вовремя очищать от снега дороги, не давая сузить проезжую
часть. Это облегчает зимнюю дорожную ситуацию и позволяет
минимизировать аварийность,
– объясняет Денис Константинович. – А массовым вывозом снега, скопившегося за пределами
автомобильных дорог, мы займёмся с середины февраля – уже
в плане противопаводковых мероприятий. Пока дорожные организации работают – сами видите
– в круглосуточном режиме. Простоя техники практически нет,

На этой неделе завершились объявленные губернатором области десятидневные учения по подготовке
к паводку. В них приняли участие Кемерово, АнжероСудженск и Юрга.
За 10 дней участники учений вывезли с трех территорий более 312 тыс. куб. м снега в рамках подготовки
к паводку. Более 680 человек, в том числе представители муниципалитетов, коммунальщики, дорожники,
сотрудники МЧС и 35 промпредприятий, отработали за
это время взаимодействие и постарались максимально

каждая машина освобождается
для технического обслуживания
не более чем на два часа в сутки.
Так что надеюсь, что горожане
нашу работу оценят хорошо.

Снег из Кемерова
вывозится на
20 снеговых
отвалов. На
сегодняшний день
они заполнены
почти на 80%.
Проверив работу комплекса
и переговорив с водителями,
Денис Качалко уехал на следующий объект – работы по уборке
снега и снятию наката велись в
ту ночь еще на Автозаводской
улице, проспекте Шахтёров,
улице Семашко. Шла перекидка
вала шнекоротором на Рубиновой улице. Всего в ночную смену
из города было вывезено 24 тысячи кубометров снега.
Сергей ВОЛКОВ.

очистить свои города от снега.
К уборке были привлечены 200 единиц техники,
в том числе предоставленной предприятиями. В итоге
удалось расширить проезжую часть дорог, был вывезен
снег с обочин, тротуаров, площадей.
Из Кемерова за период учений вывезено на специальные полигоны 237 тыс. куб. м снега. Проведенные
учения позволят минимизировать риск весеннего подтопления многоквартирных и частных домов.
По информации пресс-службы АКО.

Факты. Комментарии
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Коммунальные долги будут
списывать с банковских счетов
неплательщиков. В наступившем
году управляющие компании
и судебные приставы получили
новые рычаги воздействия
на должников. Как будет работать
эта система и поможет ли сократить
огромную задолженность
кузбассовцев за жилищнокоммунальные услуги (ЖКУ)?

3

ской Госжилинспекции Ирина
Гайденко. – Если должник не является на заседания, дело могут
рассмотреть заочно, без него, на
основании представленных документов, и вынести судебный
приказ о принудительном взыскании.

Безналичное взыскание

Дальше к работе подключаются приставы. После вынесения
судебного решения у должника
есть 10 дней, чтобы обжаловать
его или добровольно погасить
долги. Если этого не произошло,
то судебные приставы имеют
полное право арестовать банковские счета и списать с них
необходимую сумму.

В коммунальном долгу
Цена вопроса

Кузбассовцы продолжают
«копить» коммунальные долги.
В начале 2017 года сумма задолженности за ЖКУ в регионе
приблизилась к критической
отметке и составила 2 млрд 920
млн рублей. Это на 300 миллионов рублей больше, чем год назад. При этом почти полмиллиарда из этих недополученных
средств «висят» на совести и
неоплаченных счетах кемеровчан. По данным региональной
Госжилинспекции (ГЖИ), жители областной столицы должны
за коммуналку 491,6 млн рублей

и имеют все шансы в ближайшие месяцы преумножить эту
цифру. В декабре 2016 года они
продемонстрировали худшую в
области платежную дисциплину: процент сбора составил всего 94 % от общей начисленной
суммы. Это значит, что граждане не только не погасили долги
существующие, но и накопили
новые, в отличие, к примеру, от
жителей Ленинска-Кузнецкого,
где соответствующий показатель
в конце года составил рекордные 117 %.
С теми, кто добровольно платить не готов, у управляющих

компаний теперь разговор будет
короткий. В прошлом году по
поручению губернатора Амана
Тулеева в области ужесточили
меры по борьбе с неплательщиками за ЖКУ. Дальше – только
строже.

Найдут управу

По информации ГЖИ, в
2016 году свыше 19 тысяч кемеровчан остались без электричества и других коммунальных
благ. Доступ к ресурсам им перекрыли за долги. Ещё 1300 человек до крайних мер решили не
доводить и заключили соглаше-

ния о рассрочке, частями «подтягивая хвосты».
Самая строгая санкция в отношении неплательщиков – судебная. И здесь Кемерово вновь
на верхней строчке регионального рейтинга. В кемеровские
суды в прошлом году направлено почти 3 тысячи исков о принудительном взыскании, это
больше, чем во всех других городах и районах области.
– Для этой категории дел
сейчас действует упрощённый
порядок судопроизводства, решения выносятся в короткие сроки,
– пояснила начальник кузбас-

В Центральном районе
Кемерова снесли
незаконно установленный
нестационарный торговый
павильон.

В администрации города Кемерово начала
работу «прямая линия» по вопросам
заключения договоров на передачу жилого
помещения в собственность граждан.

Приватизация жилья

О

рганы муниципального земельного контроля проводят
планомерную работу по выявлению незаконно установленных
торговых павильонов. Так, в соответствии с постановлением администрации города от 03.06.2015 № 1361
«О признании выявленных нестационарных торговых объектов самовольно установленными» павильон, расположенный восточнее дома № 33«в»
на Кузнецком проспекте (4,5*6,5 м),
признан самовольно установленным.
Его владельцу было предоставлено
право на добровольный демонтаж
в срок до 15 июня 2015 года. Однако
до 27 января текущего года работы
выполнены не были – собственник
оспаривал постановление администрации города в судах различных
инстанций. В итоге 11 января 2017
суд оставил постановление администрации города о сносе этого нестационарного торгового объекта в силе.
Администрация города Кемерово организовала принудительный
демонтаж павильона силами Кемеровской службы спасения. Теперь
предприниматель должен будет возместить затраты, связанные с выполнением этих работ.
Напомним, в соответствии с
Федеральным законом № 381-ФЗ

Как пояснили в областном
управлении Федеральной службы судебных приставов, после
открытия исполнительного производства в банки и кредитные
организации отправляются специальные запросы. Если на счетах неплательщика есть деньги,
их списывают, если нет – накладывают арест и дожидаются
поступления, чтобы произвести
так называемое «безналичное
взыскание». А должник, к примеру, не досчитавшись зарплаты,
может посетовать в этом случае
только на себя самого.
Марина ПИМЕНОВА.

Пошёл под снос
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации» в Кемерове
разработана и утверждена схема размещения нестационарных торговых
объектов на земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности.
В 2014 году решением городского
Совета народных депутатов утверждено положение «О демонтаже самовольно установленных нестационарных торговых объектов на территории города Кемерово», согласно которому павильоны, установленные вне
утвержденной схемы и у собственников которых отсутствуют правоуста-

навливающие документы, являются
незаконными. Их владельцы были
оповещены, им был предоставлен
срок для добровольного демонтажа
объектов. Ряд собственников эти
меры не приняли. В связи с этим
администрации города необходимо
организовать 26 принудительных мероприятий по демонтажу самовольно
установленных нестационарных торговых объектов. В настоящее время
проводятся работы по отключению
их от электроэнергии. Указанные мероприятия планируется завершить к
1 апреля 2017 года.
По информации пресс-службы
администрации г. Кемерово.

В соответствии с действующим законодательством срок бесплатной приватизации жилья заканчивается 1 марта 2017 года. Кемеровчанам, желающим получить консультацию о порядке приватизации
жилья, необходимо обращаться в администрацию
города по адресу: просп. Советский, 54, кабинет 121.
Увеличено количество часов приема: они проводятся
каждые вторник и среду с 10:00 до 13:00.
Кроме этого, в администрации города в рабочие
дни с 9:00 до 17:00 действует телефон «горячей линии» по вопросам приватизации жилых помещений:
75-05-86.
Для оформления приватизации горожанам необходимо обращаться в офисы МФЦ. Увеличено число специалистов, которые ведут приём документов.
В МФЦ можно прийти и в вечернее время, и в выходной день в соответствии с графиком работы:
понедельник: 9:00 – 19:00 (приём граждан по
предварительной записи);
вторник: 9:00 – 20:00;
среда, четверг, пятница: 9:00 – 19:00;
суббота: 9:00 – 18:00;
воскресенье – выходной.
Организована работа мобильного офиса МФЦ по
выездам работника на бесплатной и платной основе
к заявителям на дом. Также можно получить подробную информацию по телефонам «горячей линии»:
ул. Кирова, 41«а» – тел. 77-21-79,
ул. Рекордная, 2«в» – тел. 77-47-99,
Пионерский б-р, 3 – тел.: 444-999,
и на сайте www.mfc-kemerovo.ru.
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Подробности

В Кемерове может
появиться новый
памятник участникам
Великой Отечественной
войны. С такой
просьбой к Илье
Середюку обратились
ветераны Кемеровского
электромеханического
завода на традиционной
встрече главы города с
активистами ветеранских
организаций.
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Наставление мудростью

Н

овый памятник с небольшим сквером ветераны
хотели бы открыть на
месте старой проходной завода,
на Кузнецком проспекте. Сейчас
предприятие уже не работает,
но в военные годы эвакуированный в Кемерово завод был
тылом советского фронта. Проекты памятной стелы разрабатывались уже несколько раз,
но до реализации дело так и не
доходило. Глава города пообещал ветеранам, что в этом году,
к лету, памятник ветеранам
КЭМЗа всё же появится. А они в
свою очередь уже думают, цен-

тром каких мероприятий станет
новая городская площадка.
Как отметил председатель
Кемеровского городского совета ветеранов Владимир Балахонов, сегодня работа ветеранских организаций направлена
на активное взаимодействие
с молодёжью города: «Военно-

патриотическая работа с юношами и девушками – это главная
наша задача. Мы работаем под
девизом: «Поколения – вместе!».
Мы собираемся не для того, чтобы ностальгировать по прошлому, а для того, чтобы передать
свои знания, опыт и мудрость
молодому поколению».

Общих дел у кемеровских
ветеранов и молодёжи немало.
Это и Уроки города (не только в
школах, но и в вузах), и создание
уникального видеоархива с воспоминаниями пожилых людей о
довоенных, военных и послевоенных годах, о том, как строился
и развивался город, как кемеров-

История в письмах
Вчера в Кемерове
стартовала всероссийская
акция «Письмо Победы».
Первыми в ней приняли
участие студенты КемТИППа.

Вчера в библиотеке на улице Весенней в
рамках программы «Статус: онлайн» прошёл
семинар для людей «третьего возраста» по
обучению компьютерной грамотности.

Компьютер
для всех

О

Е

жегодно к акции присоединяются студенты средних специальных и высших учебных заведений всех субъектов Российской
Федерации. В 2016 году «письма в
прошлое» написали более 27 тысяч
молодых людей.
В своих посланиях юноши и девушки рассказывают истории родственников, принимавших участие
в Великой Отечественной войне,
или других воинов, чьи подвиги и
судьбы не оставили равнодушными
наших современников. Задача авторов – максимально отразить личный
вклад в дело сохранения наследия
Великой Победы. Главная цель – не
просто написать рассказ, а помочь
ветеранам найти друзей, однополчан, родных и установить с ними
связь посредством писем, видеобесед с использованием возможностей
Интернета. Организаторами акции
традиционно выступают «Волонтёры Победы», поэтому большинство
кемеровских участников – это члены
местных штабов Всероссийского волонтёрского движения.
Кирилл Сурин учится на первом
курсе, но уже является руководите-

ский тыл в годы Великой Отечественной работал для фронта и
для победы. Всего снято порядка трёхсот таких видеоисторий,
которые станут бесценным подарком областной столице к её
столетнему юбилею.
Как подчеркнул глава города Илья Середюк, опыт и
жизненная мудрость представителей старшего поколения помогут молодым людям научиться простым, но очень важным
вещам. Они будут знать и помнить историю, любить родной
Кемерово, беречь и развивать
его для будущих поколений, как
в своё время это делали активисты ветеранских организаций,
не оставаясь в стороне от городских проблем.
– Воспитание и работа с молодёжью – это одно из основных направлений совместной
деятельности в рамках создания
благоприятной среды, – отметил
Илья Владимирович, обращаясь
к ветеранам. – Это особенно важно при подготовке города к столетнему юбилею. Поэтому все
ваши инициативы надо аккумулировать в районных советах,
и мы всегда готовы их рассмотреть.
Мария ФУРМАНЕНКО.

лем штаба «Волонтёров Победы» в
КемТИППе. Он написал о своей землячке из Казахстана Алие Молдагуловой, которая в годы войны была
снайпером и уничтожила более
70 солдат и офицеров противника,
за что получила звание Героя Советского Союза посмертно.
– Как только я узнал о существовании движения, сразу же решил
внести свой вклад в организацию
штаба в нашем вузе, и теперь проведение мероприятий, направленных на сохранение памяти о войне,
является моим основным занятием
помимо учёбы, – говорит Кирилл.
– Сегодня часто пытаются фальсифицировать историю Великой Отечественной. Мы не можем этого допустить, поэтому бережём память о
наших соотечественниках, общаемся
с ветеранами и передаём их рассказы младшему поколению.
Первокурсник Степан Сахнов
тоже является волонтёром Победы

и руководителем патриотического
клуба памяти.
– Я решил написать о своём прадеде, который был миномётчиком
и погиб в 1943 году под Сталинградом. Воспоминания о нём дороги
нашей семье, ведь он до последнего
сражался за Родину. К сожалению, о
нём мало известно, но мы с близкими ищем информацию о его участии
в боях 40-х годов, чтобы рассказать о
его судьбе не только родственникам,
но и всем, кто интересуется нашей
общей историей.
Письма участников акции будут
опубликованы в социальных сетях
и на сайте всероссийского движения
«Волонтёры Победы». Таким образом,
граждане всей страны и других государств смогут прикоснуться к пережитому ветеранами Великой Отечественной войны и помочь им найти
родных, близких и друзей, которые
оказались далеко друг от друга.
Евгения ФИЛИППОВА.

бучающий семинар прошёл в рамках очередного этапа благотворительной программы
«Статус: онлайн», координатором которой является муниципальное автономное учреждение культуры «Муниципальная информационно-библиотечная
система» (МАУК «МИБС»). Занятия направлены на то,
чтобы люди предпенсионного и пенсионного возраста, а также граждане с ограниченными возможностями здоровья получили навыки работы на компьютере, повысили уровень правовой и финансовой
грамотности.
В этом году запланировано сформировать у слушателей разумное отношение к личным денежным
средствам и повысить эффективность защиты их прав
как потребителей финансовых услуг, предоставить
нормативно-правовую и социально значимую информацию, обеспечить доступ к электронным юридическим ресурсам, а также улучшить правовую культуру
населения. В результате участники курсов смогут
делать покупки в интернет-магазинах, оплачивать
коммунальные услуги и записываться на приём к
врачам онлайн, улучшат финансовую компетенцию.
Организаторы занятий надеются, что некоторым выпускникам знакомство с компьютером поможет сохранить их место работы или найти новое.
Уроки будут проходить в 29 муниципальных кемеровских библиотеках до октября 2017 года. За это
время обучение по программе «Статус: онлайн» получат около 550 горожан.
Ольга СУББОТИНА.
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роконсультироваться, подать заявление, получить
документ – теперь все
звенья этой цепочки по замене
паспортов и водительских удостоверений сложились в многофункциональных центрах. Если
раньше специалисты МФЦ только принимали заявки, а сами документы выдавали профильные
ведомства, то сейчас всё доступно в одном месте. Правда, с определёнными условиями. Что касается российских паспортов,
то эта услуга в новом качестве
доступна для тех заявителей, кто
меняет паспорт по возрасту: по
достижении двадцати и сорока
пяти лет. Или если замена связана со сменой фамилии, имени
или отчества.
– Четырнадцатилетние граждане и те, кто, к примеру, потерял паспорт и хочет получить
новый, могут обратиться для
этого только в подразделения
миграционной службы, – рассказала Елена Четверикова, заместитель директора МФЦ «Мои
документы» в г. Кемерово. – Все
остальные за заменой и выдачей паспортов могут приходить
к нам, в офисы МФЦ. Услуга предоставляется во все часы работы
центров, в этом наше преимущество перед паспортными столами, где прием документов осуществляют в определённые дни
и в строго отведённое время, не
всегда удобное для заявителей.
Список документов для
получения паспорта есть на
официальном сайте кемеровских «Моих документов» –
www.mfc-kemerovo.ru, а забрать
его можно будет уже через 10
дней. Если же заявитель иногородний, эти сроки увеличиваются до 30 дней: в этом случае
подразделениям по вопросам

С 1 февраля многофункциональные центры страны стали
выдавать российские паспорта и водительские удостоверения.
Не стал исключением и МФЦ «Мои документы» в Кемерове.

Всё в одном

миграции нужно больше времени, чтобы проверить данные обратившегося.
Сроки на выдачу водительских удостоверений меньше, да
и ждать оформления придется
всего пять дней. Фотографию

на права сделают прямо в офисе многофункционального центра, для этого уже оборудованы
специальные кабины. Правда,
как и в случае с российскими
паспортами, удостоверения на
управление транспортом могут

получить «в одном окне» не все.
Есть исключения.
– Те, кто впервые получает
водительские права, делают это
только в Госавтоинспекции после сдачи экзаменов, – прокомментировала Елена Четверико-

Весело и познавательно
В минувший вторник на
улицах Центрального района
областного центра состоялась
акция «С днём рождения,
Кемеровская область»,
посвящённая 74-й годовщине
образования региона.

К

расные шары, флажки,
конфеты и веселый настрой – так встречали
прохожих в этот день сотрудники центров по работе с населением и активисты Центрального района. Правда, подарки
доставались участникам не
сразу и не просто так, а только
после ответов на вопросы викторины.
– Каждый год к этой дате мы
проводим различные мероприятия. В этот раз решили познакомить кемеровчан с интересными фактами о нашем регионе,
в том числе напомнить о том,
что 26 января 1943 года образовалась Кемеровская область.
Сегодня мы дарим горожанам
символические подарки, чтобы

поднять им настроение и пополнить багаж знаний о родном
крае, – рассказала Ирина Старшинова, главный специалист
территориального управления
Центрального района.
Когда область празднует
свой день рождения? Сколько городов в Кузбассе? Какие

реки протекают по территории
области? Старшее поколение
кемеровчан не только знает
ответы на эти вопросы, но и
может многое рассказать дополнительно. Молодые люди
тоже удивили организаторов
акции знаниями о количестве
жителей в областной столице

и перечислением видов растений и животных, обитающих в
Кузбассе. Те же, кто затруднялся с ответами, обещали исправиться и обязательно почитать
о нашем крае, чтобы в следующем, юбилейном году блеснуть
глубокими познаниями.
Евгения БЛИЗНИКОВА.
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ва. – Все остальные автомобилисты могут обратиться в наши
офисы МФЦ.
К слову, в многофункциональных центрах можно получить не только российские водительские удостоверения, но и
международные. В этом случае
заявителю нужно к документам
приложить ещё и фотографию
(её размер и остальные условия
также есть на официальном сайте МФЦ «Мои документы»).
А вот что касается других интернациональных документов
– заграничных паспортов, – то
пока не всё так просто, как хотелось бы. Сейчас в МФЦ можно
оформить лишь паспорта старого образца. Загранпаспорта нового поколения, с электронным
носителем информации здесь
пока не выдаются. Сначала сообщалось, что по решению правительства «старт» оказания этой
услуги панировалось отложить
на февраль 2018 года. С этой даты
загранпаспорта нового вида
должны были начать выдавать
как минимум в одном МФЦ в городах федерального значения,
а также в районах и округах с
численностью населения свыше
100 тыс. человек. Но позднее стало известно, что президент РФ
Владимир Путин поручил правительству до середины октября
2017 года завершить мероприятия, необходимые для оформления и выдачи в многофункциональных центрах загранпаспортов с электронным носителем
информации. Так что конец
текущего года должен ознаменоваться появлением в сервисе
МФЦ новой современной государственной услуги, которых
сейчас, к слову, насчитывается
более двухсот в одном окне.
Марина ПИМЕНОВА.

Для справки
Кемеровская область была выделена из Новосибирской области и образована 26 января 1943 года. Площадь
региона составляет 95 725 кв. км, по
этому показателю область занимает
34-е место в стране. Административно
состоит из 20 городов и 18 районов.
Население на сегодняшний день
– 2 709 404 человека. Кемеровская
область – самая густонаселённая часть
Сибири и азиатской части России. Русские составляют более 90 %, из малочисленных народов здесь проживают
шорцы, телеуты и сибирские татары, сохранившие свои культурные традиции.
Протяжённость области с севера
на юг почти 500 км, с запада на восток
– 300 км. На её территории расположены заповедник Кузнецкий Алатау
и Шорский национальный парк. Наиболее крупные реки – Томь, Иня, Кия,
Кондома, Мрассу, Сары-Чумыш, Чумыш,
Яя. Озёр в регионе немного, в основном они расположены в горах и долинах рек. Уникально озеро Берчикуль.
Растительность весьма многообразна:
встречаются представители тундры и
альпийских лугов, степей и лесостепей,
пихтово-осиновые леса с высокотравьем и реликтовыми растениями. Здесь
обитают лось, марал, косуля сибирская,
северный олень, бурый медведь, рысь,
росомаха, белка, ондатра, глухарь, рябчик, тетерев.
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На минувшей
неделе своё
25-летие
отметил научнометодический
центр (НМЦ) города
Кемерово.

учебной и учебно-методической
литературы, около 5 тысяч наименований периодической
печати. Фонд библиотеки доступен для всех категорий
педагогических работников
муниципальной системы образования города Кемерово.
Также НМЦ имеет необходимое
оборудование для фото-, видеосъемки и монтажа фильмов,
оборудование для редакционноиздательской деятельности.

Молодые педагоги

Рождение объединения

В августе 1992 года в газете
«Наука и образование» появилось объявление: «При городском управлении образования
создаётся научно-методический
центр. Приглашаем учителей,
руководителей учебных заведений к сотрудничеству». С этого
момента и начинается история
организации, где вот уже четверть века осуществляется методическая поддержка руководящих и педагогических работников всех видов образовательных
учреждений города.
– В 90-х годах появился новый Закон об образовании. В ту
пору, когда пришло время создавать новую систему образования, и появился наш научнометодический центр. Конечно,
работу мы начали не на пустом
месте: во всех районах были методические кабинеты, которые
и объединились. Нам выделили
помещение на ул. Кирова, 30«а»,
где мы жили достаточно долго.
Интернета в 90-х, конечно, не
было, поэтому всю информацию
об изменениях мы доносили
лично на многочисленных собраниях, заседаниях, семинарах.
Работы было много, – говорит
Людмила Николаевна Кондрашова, первый руководитель
НМЦ. – Под одной крышей мы
собирали множество учителей,
которым помогали улучшить навыки, справиться с трудностями
в рабочем процессе, поделиться
опытом. Я проработала директором центра четыре с половиной
года. За это время мы встали на
ноги и начали выходить на всероссийский уровень на различных семинарах и конкурсах, где
вскоре показали себя одними из
лучших.
На призыв к сотрудничеству
откликнулись не только работающие учителя и руководители
учреждений образования, но и
те, кто был уже на пенсии, потому что все понимали, что делиться опытом нужно тем, кто
не один десяток лет посвятил
обучению и воспитанию подрастающего поколения.
– В НМЦ сразу после его основания я пришла с большим опытом общения не только с учениками, но и с педагогами. Нередко
мы бывали на уроках, смотрели,
как справляются кемеровские
учителя со своими обязанностями. Если вдруг где-то заминки
были, мы подсказывали, а зачастую и сами проводили уроки,
чтобы показать пример, – отмечает Евдокия Ивановна Михайлова, методист. – Так как я по
образованию географ, то, конеч-

На фото: директор НМЦ Галина Васильчук принимает поздравления с юбилеем от администрации г. Кемерово.

В планах центра партнёрское
взаимодействие с основными
«поставщиками» кадров в школы – КемГУ и педагогическим
колледжем – с целью привлечения выпускников в образовательные учреждения. Молодые
кадры необходимы современной
школе, так как сейчас остро стоит проблема старения педагогов:
средний возраст учителя в городе – 42 года. Помощь оказывает

Воспитать педагога
но, часто посещала уроки географии. В основном этот предмет в
школах вели историки, химики,
биологи. Этим учителям нужно
было показать, как необходимо
работать с картой, обратить их
внимание на краеведение, ведь
свой край нужно знать и гордиться им.

ководящих работников образования города Кемерово, которых
сейчас свыше 7 тысяч.
– В условиях модернизации
системы образования особенно
важно повышать уровень мастерства специалистов. Это связано и с введением Федерального государственного стандарта,

методического центра. – Одно
из значимых направлений –
это редакционно-издательская
деятельность. Мы регулярно
печатаем наиболее интересные
разработки наших учителей,
выпускаем периодические издания, газету «Школьное окно»
и два педагогических вестника,

На фото: одна из форм подготовки молодых специалистов – профессиональные конкурсы.

Кемеровский НМЦ дружил
с другими центрами области.
Коллеги из Белова и Юрги часто
принимали у себя кемеровчан и
приезжали с ответными визитами не только на различные
мероприятия, но и просто так,
в гости. Крепкая дружба между
организациями существует и по
сей день.

Дом учителя

Сегодня центр продолжает
заниматься методическим сопровождением профессионального роста педагогических и ру-

и с изменениями требований к
обучению и самому педагогу. Мы
проводим семинары, курсы повышения квалификации, реализуем свыше 30 программ дополнительного профессионального
образования. Занимаемся обобщением передового педагогического опыта: организуем научнопрактические конференции,
ежегодные конкурсы профессионального мастерства, которых
на сегодняшний день в городе
больше двадцати, – рассказывает
Галина Талгатовна Васильчук,
нынешний директор научно-

а также научно-методические
комплекты.
Центр оказывает большое
количество консультационных
услуг по любым вопросам. Помимо регулярных очных семинаров, конференций и совещаний функционирует система
видеоконференцсвязи (Life
Size), обеспечивая обучение
слушателей в дистанционном
режиме. Общаются методисты
с педагогами и по телефону. Современная библиотека научнометодического центра насчитывает более 4200 наименований

и Клуб молодых педагогов, перед
которым стоит задача раскрытия
индивидуальности в каждом начинающем учителе.
– Сегодня мы часто сталкиваемся с отказом начинающих учителей от своей профессии. Всему
виной стресс, которому подвергаются многие молодые специалисты. Казалось бы, ещё недавно
мы сами сидели за партами, а сегодня уже стоим у доски и объясняем что-то ребятишкам. Наш
клуб помогает адаптироваться к
новой роли, привыкнуть к новой
обстановке и справиться с навалившейся нагрузкой, – рассказывает Анна Махутова, учитель
английского языка начальной
общеобразовательной школы
№ 63. – Я всего пять лет работаю
в школе, поэтому для меня важна методическая помощь. Посещение семинаров даёт ответы на
множество вопросов, позволяет
обмениваться накопленными
знаниями и помогает определить векторы, по которым стоит
двигаться дальше.
Чтобы молодые специалисты
стремились развивать свои навыки, для них в нашем городе и
области регулярно проходят профессиональные конкурсы и слёты. Эти мероприятия помогают
не только получить новый опыт,
но и обрести друзей, которые будут помощниками в нелёгком
учительском труде.
Пройдя серьёзный жизненный путь в четверть века,
научно-методический центр может гордиться не только своими
достижениями и сотрудниками,
но и всем педагогическим составом города Кемерово. Ведь
с каждым учителем здесь провели тщательную работу и помогли не просто повысить уровень профессионализма и раскрыть творческий потенциал,
но и по-настоящему полюбить
непростое, но такое важное для
каждого человека дело.
Евгения БЛИЗНИКОВА.
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Понедельник
6 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
0.50
1.05
2.30
3.00
]

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

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 «Каменская» (16+)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (16+)
«60 минут» (12+)
Т/с «Осиное гнездо» (12+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

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

ТНТ

7.00
7.30

8.00
9.00
11.30
20.00
21.00
23.00
1.00
1.30

]

М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
Т/с «Женская лига: парни, деньги и
любовь» (16+)
«Экстрасенсы ведут расследование».
Паранормальное шоу (16+)
«Дом-2» (16+)
«Комеди клаб» (16+)
Т/с «Адаптация» (16+)
Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Такое кино!» (16+)
Х/ф «Жутко громко и запредельно
близко» (16+)

ТВЦ, ТВ-Мост

6.00,
7.15,
7.30,
7.45,
8.10
9.40
11.30,
11.50

8.00 «Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
Х/ф «Ультиматум» (16+)
Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «События»
«Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Обложка. Обиды Эрдогана» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Семнадцать
мгновений весны» (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 «Чужие голоса». Специальный
репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.30 Х/ф «Всадник без головы» (12+)

РенТВ
]
5.00,
5.05,
6.00
7.00
8.30,

9.00 «Военная тайна» (16+)
3.00 «Странное дело» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)

11.00 «Добрые тролли Вселенной» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

20.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
2.00 «Секретные территории» (16+)
]

СТС

6.00
6.20
6.45
7.15
7.35

«Ералаш» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Забавные истории» (6+)
М/ф «Праздник кунг-фу-панды» (6+)
М/с «Драконы. Защитники Олуха»

8.00
8.55,
9.00
9.30
11.05

«Включайся!» (12+)
13.55, 19.55, 0.55 «Телемаркет» (16+)
«СТС-медицина» (16+)
М/ф «Гномео и Джульетта» (0+)
Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн»

13.30
14.00
16.00,
19.30
20.00
21.00
23.20
23.30
0.30
1.00

«Тема недели» (16+)
Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
«Другие новости» (16+)
Т/с «Мамочки» (16+)
Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
«Уральские пельмени» (16+)
«Кино в деталях» (18+)
«Темная сторона Луны» (16+)
Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)

]

(6+)

10.00
10.25
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.40
18.10
19.00
19.40
21.30
23.35
0.05
0.15
1.10

(12+)

НТВ

5.10
6.00
6.05
7.00
8.05

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

20.00
22.00
23.25
1.50
2.45

Х/ф «Добро пожаловать в рай» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
«Секретные территории» (16+)
«Странное дело» (16+)

]

«Сегодня»
Т/с «Пасечник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Говорим и показываем» (16+)
«Вещдок» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Куба» (16+)
Т/с «Дело чести» (16+)
«Итоги дня»
«Поздняков» (16+)
Т/с «Странствия Синдбада» (16+)
«Место встречи» (16+)

Культура

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ» (12+)
12.45 «К 65- летию Виктора Проскурина».
«Линия жизни»
13.40 «Цвет времени». Жан-Этьен Лиотар
13.50, 15.10 Х/ф «Визит дамы» (12+)
16.20 «Игорь Моисеев. «Я вспоминаю…»
Гастроль длиною в жизнь»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища». «Лимес.
На границе с варварами»
17.35 «Мастера фортепианного искусства». Марта Аргерих и Даниэль
Баренбойм

18.30
19.15
19.45
20.05
20.45
21.10

Д/ф «Творцы формул и сонетов»
«Спокойной ночи, малыши!»
«Главная роль»
«Сати. Нескучная классика…»
«Правила жизни»
Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный
портрет»
21.40 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Ступени цивилизации».
«Древние сокровища Мьянмы»
23.15 «Запечатленное время». «Танцы
под «Музыку революции»
0.00 «Худсовет»
0.05 «Кинескоп». Современное французское кино
0.50 «Документальная камера». «Человек
в зале»
1.30 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер
«Меланхолия»
2.40 Александр Рудин, Виктор Третьяков
и камерный ансамбль «Солисты
Москвы». Дирижёр Юрий Башмет
]

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 «Кордон следователя Савельева» (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 «Окно в Париж» (16+)

Вторник
7 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
1.30
]

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

Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55
14.55
17.40

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

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

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

ТНТ

6.00 Т/с «В поле зрения-3» (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 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник-2: из Вегаса в
Бангкок» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «Мальчишник-2: из Вегаса в
Бангкок» (18+)

ТВЦ, ТВ-Мост
]

6.00,
7.15,
7.30,
7.45,
8.05
8.35
10.20

8.00 «Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «Суета сует» (12+)
Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни до и после…» (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
15.15
16.00
16.35
17.35
17.50
18.05
18.20
18.30

«Город новостей»
«Без обмана» (16+)
«Тайны нашего кино». «Экипаж» (12+)
«Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
«Инструктаж» (6+)
«Задняя передача» (6+)
«Опер-ТВ» (12+)
«Обыкновенная история» (6+)
«Юность комсомольская Кузбасса»
(6+)

20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Очумелые
ручки» (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)
0.00 «События». «25-й час»
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
2.05 Х/ф «Два плюс два» (12+)

РенТВ
]
5.00
6.00
7.00
8.30,

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

9.00

«Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
«Похитители планеты» (16+)
16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
3.30 «Тайны Чапман» (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипотезы»

11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,

(16+)

(16+)

]

СТС

6.00
6.25
6.55
7.15
7.35

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

8.00
8.35
8.55,
9.00,
9.30,
10.05
12.30,

«Включайся!» (12+)
«Консультант садовода» (6+)
14.25, 19.55, 0.55 «Телемаркет» (16+)
14.00, 19.30 «Другие новости» (16+)
0.00 «Уральские пельмени» (16+)
Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
1.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!»

13.30,
14.30
16.00,
20.00
21.00
22.55

0.30 «СТС-медицина» (16+)
Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
Т/с «Мамочки» (16+)
Х/ф «Солт» (16+)
«Уральские пельмени» (16+)

]

(6+)

(16+)

НТВ

5.10
6.00
6.05
7.00
8.05

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

20.00
22.00
23.25
2.10

Х/ф «От заката до рассвета» (16+)
«Всем по котику» (16+)
Х/ф «Ураган» (16+)
«Секретные территории» (16+)

10.00
10.25
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.40
18.10
19.00
19.40
21.30
23.35
0.05
1.00
2.35
]

«Сегодня»
Т/с «Пасечник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Говорим и показываем» (16+)
«Вещдок» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Куба» (16+)
Т/с «Дело чести» (16+)
«Итоги дня»
Т/с «Странствия Синдбада» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Квартирный вопрос» (0+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.05 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ» (12+)
13.00 Д/ф «Мировые сокровища». «Квебек
- французское сердце Северной
Америки»
13.15 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского
13.40 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
15.10 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы»
16.00 «Игорь Моисеев. «Я вспоминаю…»
Гастроль длиною в жизнь»
16.55 «Документальная камера». «Человек
в зале»

17.35 «Мастера фортепианного искусства».
Рудольф Бухбиндер
18.20 «Цвет времени». Рене Магритт
18.30 Ко Дню российской науки. Д/ф
«Творцы формул и сонетов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный
портрет»
21.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Ф.М. Достоевский «Бобок»
22.25 Д/ф «Ступени цивилизации».
«Древние сокровища Мьянмы»
23.15 «Запечатленное время». Документальный сериал. «Когда наступает
вечер»
0.00 «Худсовет»
1.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
]

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 «Кордон следователя Савельева» (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 «Орёл и решка» (12+)
1.45 Х/ф «Воры в законе» (16+)
3.30 Т/с «ОСА» (16+)

Среда
8 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
23.10
23.45
0.00
1.25

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
Телеканал «Доброе утро»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор» (12+)
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Первая студия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Гречанка» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Ночные новости
«Первая студия» (16+)
Х/ф «Марта, Марси Мэй, Марлен»
(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 «Каменская» (16+)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (16+)
«60 минут» (12+)
Т/с «Осиное гнездо» (12+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

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

ТНТ

6.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
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 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник: часть 3-я» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «Окровавленные холмы» (18+)
]

ТВЦ, ТВ-Мост

6.00
7.15,
7.30,
7.45,
8.00
8.35
10.40

«Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога,
он же Гоша» (12+)

11.30,
11.50
13.40
14.50
15.15
16.00
16.35
17.35
17.50
18.05
18.20
20.00
21.45
22.30
23.05

14.30, 19.30, 22.00 «События»
Т/с «Отец Браун» (16+)
Ток-шоу «Мой герой» (12+)
«Город новостей»
«Прощание. Евгений Примаков» (16+)
«Тайны нашего кино». «Человекамфибия» (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+)
«Линия защиты» (16+)
«Дикие деньги. Герман Стерлигов»
(16+)

0.00 «События». «25-й час»
0.30 Х/ф «Капкан для звезды» (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,
18.00,

«Небесный огонь» (16+)
16.00, 19.00 «112» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Х/ф «Добро пожаловать в рай» (16+)
3.50 «Тайны Чапман» (16+)
1.15 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)

(16+)

]

СТС

6.00
6.25
6.55
7.15
7.35

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

8.00
8.55,
9.00,
9.30
10.30
12.30,

«Включайся!» (12+)
14.25, 19.55 «Телемаркет» (16+)
14.00, 19.30 «Другие новости» (16+)
«Уральские пельмени» (16+)
Х/ф «Солт» (16+)
1.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!»

13.30
14.30
16.00,
20.00
21.00
23.00
2.00

«Актуальное интервью» (12+)
Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
Т/с «Мамочки» (16+)
Х/ф «Турист» (16+)
«Уральские пельмени» (12+)
Х/ф «Добро пожаловать в джунгли»

(16+)

(12+)

НТВ
]

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

7.00
8.05
10.00
10.25
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.40
18.10
19.00
19.40
21.30
23.35
0.05
1.00
2.35
]

«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Пасечник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Говорим и показываем» (16+)
«Вещдок» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Куба» (16+)
Т/с «Дело чести» (16+)
«Итоги дня»
Т/с «Странствия Синдбада» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Дачный ответ» (0+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.05 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ» (12+)
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Пешком…» Крым античный
13.40 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
15.10 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы»
16.00 «Игорь Моисеев. «Я вспоминаю…»
Гастроль длиною в жизнь»
16.55 «Больше чем любовь»

17.35 «Мастера фортепианного искусства».
Андраш Шифф
18.30 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет
русской стали»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный
портрет»
21.40 «Власть факта». «Верфи России»
22.20 «Ступени цивилизации»
23.15 «Запечатленное время»
0.00 «Худсовет»
1.30 Й. Гайдн. Концерт для 4 солирующих
инструментов с оркестром»
]

Пятый

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
6.10 «Утро на 5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
11.50, 12.30 Х/ф «Новые приключения
Неуловимых» (12+)
13.45 Х/ф «Воры в законе» (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 «Львиная доля» (12+)
2.05 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
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Первый

5.00
9.00
9.10
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
14.00
14.15
15.00
15.25
16.20
17.10
18.00
19.45
20.45

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
Телеканал «Доброе утро»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор» (12+)
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Первая студия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Чемпионат мира по биатлону.
Смешанная эстафета
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Гречанка» (16+)
0.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 Ночные новости
1.05 «Первая студия» (16+)
2.30 Х/ф «Шальные деньги: стокгольмский нуар» (18+)
]

Россия-1

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)

11.40,
11.55
14.55
17.40
18.50
21.00
23.15
1.15
3.30

14.40, 17.20, 20.45 «Вести-Кузбасс»
Т/с «Каменская» (16+)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (16+)
«60 минут» (12+)
Т/с «Осиное гнездо» (12+)
«Поединок» (12+)
Т/с «Бригада» (18+)
Т/с «Дар» (12+)

ТНТ
]

6.15 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 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «Домашнее видео» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «Домашнее видео» (18+)

ТВЦ, ТВ-Мост
]

6.00,
7.15,
7.30,
7.45,
8.10
8.45
10.40

8.00 «Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «Рядом с нами» (12+)
Д/ф «Иннокентий Смоктуновский.
«Моя фамилия вам ничего не
скажет…» (12+)

11.30,
11.50
13.40
14.50
15.15

14.30 «События»
Т/с «Отец Браун» (16+)
Ток-шоу «Мой герой» (12+)
«Город новостей»
«Дикие деньги. Герман Стерлигов»
(16+)

16.00 «Тайны нашего кино». «Три плюс
два» (12+)
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
17.40 «Инструктаж» (6+)
17.50 «Задняя передача» (6+)
18.05 «Патруль 880» (12+)
18.20 «Кемеровский ералаш» (6+)
18.30 «Обыкновенная история» (6+)
19.30, 22.00 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых… Невезучие в любви»
(16+)

23.05 Д/ф «Закулисные войны на эстраде»
(12+)

0.00 «События». «25-й час»
0.30 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
2.30 Д/ф «Февральская революция:
заговор или неизбежность?» (12+)
]

РенТВ

5.00
6.00,
7.00
8.30,

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «От заката до рассвета» (16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.15 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00
21.40
23.25
2.10
]

(16+)

Х/ф «Противостояние» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Х/ф «Геракл: начало легенды» (16+)
«Секретные территории» (16+)

СТС

6.00
6.25
6.55
7.15
7.35

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

8.00
8.55,
9.00,
9.30
10.30
12.30,

«Включайся!» (12+)
14.25, 19.55 «Телемаркет» (16+)
14.00, 19.30 «Другие новости» (16+)
«Уральские пельмени» (12+)
Х/ф «Турист» (16+)
1.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!»

13.30
14.30
16.00,
20.00
21.00

(6+)

(16+)

«ГТО» (12+)
Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
Т/с «Мамочки» (16+)
Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница
гробниц. Колыбель жизни» (12+)
23.15 «Уральские пельмени» (12+)
2.00 Х/ф «Коммандос» (16+)
]

НТВ

5.10 Т/с «Адвокат» (16+)

6.00
6.05
7.00
8.05
10.00
10.25
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.40
18.10
19.00
19.40
21.30
23.35
0.05
1.00
2.35
]

«Сегодня»
«Таинственная Россия» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Пасечник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Говорим и показываем» (16+)
«Вещдок» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Куба» (16+)
Т/с «Дело чести» (16+)
«Итоги дня»
Т/с «Странствия Синдбада»
«Место встречи» (16+)
«Авиаторы» (12+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.05 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ» (12+)
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!» «КарачаевоЧеркесия: семейные традиции»
13.40 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
14.50 «Цвет времени». П. Пикассо «Девочка
на шаре»
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций»

16.05 «Игорь Моисеев. «Я вспоминаю…»
Гастроль длиною в жизнь»
16.55 Д/ф «Всеволод Якут. «Мой мир театр»
17.35 «Мастера фортепианного искусства».
Сергей Редькин и Сергей Бабаян
18.30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на вирусы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный
портрет»
21.40 «Культурная революция»
22.25 «Ступени цивилизации»
23.15 Д/с «Запечатленное время». «Тени
на тротуарах»
0.00 «Худсовет»
1.40 М. Равель. Испанская рапсодия для
оркестра
]

Пятый

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
6.10 «Утро на 5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «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+)
23.15 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
2.00 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)

Пятница
10 февраля
]

Первый

5.00
9.00
9.10
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
14.00
14.15
15.00
15.25
16.05
17.00
18.00
20.00
21.00
21.30

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
Телеканал «Доброе утро»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор» (12+)
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Жди меня»
«Человек и закон» (16+)
«Первая студия» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
Юбилейный концерт Сергея Жилина
и оркестра «Фонограф»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Саша Соколов. Последний русский
писатель» (12+)
1.10 Х/ф «Ма ма» (18+)
3.30 Х/ф «Дневник слабака: правила
Родрика» (12+)
]

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
23.10
1.15
3.15

Т/с «Каменская» (16+)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (16+)
«60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
«Петросян-шоу» (16+)
Х/ф «Я буду рядом» (12+)
Х/ф «Обратный билет» (16+)
Т/с «Дар» (12+)

ТНТ
]
7.00
7.30

8.00
9.00
11.30
20.00
21.00
22.00
23.00
1.00
1.30
]

М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
Т/с «Женская лига: парни, деньги и
любовь» (16+)
«Экстрасенсы ведут расследование».
Паранормальное шоу (16+)
«Дом-2» (16+)
Т/с «Интерны» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Комеди клаб» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Такое кино!» (16+)
Х/ф «Дикая» (18+)

ТВЦ, ТВ-Мост

6.00
7.15,
7.30,
7.45
4.00
8.35

«Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
«Видимости» (12+)
«Тайны нашего кино». «Не может
быть!» (12+)
Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Сокровища Агры»
(12+)

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… Невезучие в любви»

23.00 Х/ф «Темный рыцарь: возрождение
легенды» (16+)
2.00 Х/ф «Честная игра» (16+)

(16+)

6.00
6.25

15.50 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
17.40 «Звездное хобби» (6+)
17.50 «Крупным планом» (6+)
18.05 «Просто вкусно» (6+)
18.20 «Полетели» (6+)
19.15 «Видимости» (12+)
19:30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
0.00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и
великая» (12+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)
1.10 Х/ф «Пуанты для плюшки» (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+)
15.55, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Х/ф «Геракл: начало легенды» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Битва за космос: начало звездных
войн». Документальный спецпроект
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

Прямая линия

6 февраля
С 14.00 до 15.00 – Березовский Дмитрий Вячеславович,
начальник территориального
управления Заводского района,
тел. 75-39-56;
с 15.00 до 16.00 – Курапов
Евгений Михайлович, заместитель главы города по вопросам
жизнеобеспечения городского
хозяйства, тел. 58-41-55;
с 15.00 до 16.00 – Ашихмин Виталий Викторович, начальник управления дорожного
хозяйства и благоустройства,
тел. 75-46-72;
с 16.30 до 17.30 – Павлов
Евгений Анатольевич, начальник территориального управ-

ления ж.р. Ягуновский, Пионер,
тел. 32-10-87.
7 февраля
С 9.00 до 10.00 – Ильина
Надежда Викторовна, председатель комитета по жилищным
вопросам, тел. 58-29-15;
с 9.00 до 10.00 – Лямина

СТС

6.55
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
23.05
1.00
]

«Ералаш» (0+)
М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (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» (12+)
Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница
гробниц. Колыбель жизни» (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» (16+)
Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» (16+)
Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь после
смерти» (18+)
Х/ф «Вне себя» (16+)

НТВ

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

9 февраля
С 9.00 до 10.00 – Лысенко
Сергей Валерьевич, начальник управления жилищнокоммунального хозяйства, тел.
58-00-46;
с 10.00 до 11.00 – Коваленко Олег Владимирович, заместитель главы города по соц и а л ь н ы м в о п р о с а м , тел .
75-22-89.

График проведения личных приемов граждан
в каб. 121, пр. Советский, 54,
заместителями главы города (по субботам)
4 февраля
С 10.00 до 12.00 – Турбаба Ольга Владиславовна, заместитель
главы города, руководитель аппарата.
11 февраля
с 10.00 до 12.00 – Коваленко Олег Владимирович, заместитель
главы города по социальным вопросам.

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

14.00
16.00
16.40
18.15
19.00
20.00
21.00
0.40
2.20
3.05
]

«Таинственная Россия» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Пасечник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное происшествие»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Говорим и показываем». (16+)
«ЧП. Расследование» (16+)
«Сегодня»
«Правда Гурнова»
Т/с «Куба» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Шарль де Голль. Возвращение
скучного француза» (0+)
«Авиаторы» (12+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «День памяти А.С. Пушкина».
«Котильонный принц»
12.10 Г. Свиридов «Метель». Музыкальные
иллюстрации к повести А.С. Пушкина. Владимир Федосеев и Государственный академический
большой симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского
12.45 «Правила жизни»

13.15 «Письма из провинции». КабардиноБалкария
13.40 Х/ф «Старые письма» (12+)
14.45 «Цвет времени». Ар-деко
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций»
16.05 «Игорь Моисеев. «Я вспоминаю…»
Гастроль длиною в жизнь»
17.00 «Царская ложа»
17.40 «Мастера фортепианного искусства».
Гала-концерт в честь маэстро Сергея
Доренского
19.10 Д/ф «Мировые сокровища». «Ибица.
О финикийцах и пиратах»
19.45, 1.55 «Искатели». «Неизвестные»
Федора Рокотова
20.30 «Линия жизни». Евгений Водолазкин
21.25 Х/ф «Станционный смотритель» (12+)
22.30 «Те, с которыми я… Николай
Пастухов»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Чайки» (12+)
1.25 М/ф «Буревестник, «Фильм, фильм,
фильм»
2.40 Д/ф «Мировые сокровища». «Гёреме.
Скальный город ранних христиан»
]

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 Т/с «Майор и магия» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
1.35 Т/с «Детективы» (16+)

Частные объявления

Угольный склад:
Ирина Анатольевна, начальник
управления потребительского
рынка и развития предпринимательства, тел. 58-46-76.

Срочно продам комнату в центре Кемерова, на пр.
Ленина. Состояние обычное. Цена 650 тыс. руб. Обращаться по телефону 8-951-600-21-81.
Реклама

По указанным телефонам администрации города
Кемерово можно получить консультации по
решению волнующих вас проблем. На следующей
неделе вас слушают:

]

6.05
7.00
8.05
10.00
10.25
12.00
13.00
13.25

Вкусный картофель. Привезем! Тел. 76-21-10.

С 1 февраля увеличивается размер пособия на погребение
С 1 февраля на 5,4% будет увеличено пособие на погребение, которое Пенсионный фонд
выплачивает родственникам умершего пенсионера. С учётом индексации сумма этого пособия в
России составляет 5562 рубля. В г. Кемерово и Кемеровском районе с применением районного
коэффициента эта сумма составит 7230 рублей. Важно помнить, что Пeнcиoнный фoнд выдaёт
cpeдcтвa пo cлyчaю cмepти тoлькo нepaбoтaющиx пeнcиoнepoв.
Получить пособие на погребение имеют право граждане, взявшие на себя организацию похорон. Это могут быть родственники (независимо от степени родства), законные представители и
иные лица (соседи, бывшие коллеги), то есть любoй чeлoвeк, пpeдocтaвивший дoкyмeнты.
Чтобы получить такое пособие, человек, взявший на себя организацию похорон, должен
обратиться в управление ПФР по месту жительства умершего получателя пенсии, но не позднее
шести месяцев со дня его смерти. Пpи пoдaчe зaявлeния нa выплaтy пocoбия нeoбxoдимo иметь:
пacпopт заявителя, cпpaвкy o cмepти пeнcиoнepa, выдaннyю opгaнaми зaгcа, заявление на выплату
социального пособия на погребение, документ, подтверждающий факт отсутствия работы пенсионера на день смерти (выписка из трудовой книжки умершего или справка из службы занятости).
Пpи личнoм oбpaщeнии гpaждaнин пoлyчaeт пopyчeниe, пo кoтopoмy eмy выплaчивaютcя
дeньги в пoчтoвoм oтдeлeнии либо (при желании обратившегося) средства переводят на его счёт
в банке. Выплата пособия на погребение производится в день обращения.
По информации пресс-службы УПФР в г. Кемерово и Кемеровском районе.
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Суббота
11 февраля
]

Первый

6.00
6.10
8.00
8.40
9.00
9.45
10.00
10.15

11.20
12.00
12.15
13.15
14.05
16.50
18.00
18.10
19.00
20.45
22.00
22.20
0.00

«Новости»
Х/ф «Выйти замуж за капитана» (12+)
«Играй, гармонь любимая!»
М/с «Смешарики. Спорт»
Умницы и умники (12+)
«Слово пастыря»
«Новости»
К юбилею Татьяны Тарасовой. «Лед,
которым я живу» (12+)
«Смак» (12+)
«Новости»
«Идеальный ремонт» (12+)
«На 10 лет моложе» (16+)
Х/ф «Анна и король» (12+)
«ВИА ГРА». Концерт (12+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Кто хочет стать миллионером?» (12+)
«Минута славы». Новый сезон (12+)
Чемпионат мира по биатлону. Cпринт.
Мужчины (12+)
«Время»
«Сегодня вечером» (16+)
Х/ф «Восстание планеты обезьян»
(16+)

1.55 Х/ф «Отец-молодец» (16+)

Россия-1
]

5.15 Т/с «Частный детектив Татьяна
Иванова. Дорогая моя служанка»
(12+)

7.10
8.00,
8.20
8.40
8.55
9.05
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. Запишитесь на прием»
«Вести. Политчай»
«Сто к одному». Телеигра
«Семейный альбом» (12+)
14.00 «Вести»
«Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
Х/ф «Костёр на снегу» (12+)
Премьера. Субботний вечер
Вести в субботу
Х/ф «Сколько стоит счастье» (12+)
Х/ф «Любовь по расписанию»
(12+)

2.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

ТНТ
]
6.00

]

ТВЦ, ТВ-Мост

5.55
6.30
8.15
8.45
8.55
9.10

10.00,
11.30,
13.15,
17.10
21.00
22.10
23.55
3.05
3.35

Т/с «Последний корабль». «Эль Торо»

(16+)

7.00
9.00
9.30
11.30
12.30

«ТНТ. Mix» (16+)
«Агенты 003» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Школа ремонта» (12+)
«Экстрасенсы ведут расследование»

13.00
20.00
21.50
23.00
1.00
3.00
4.55

«Битва экстрасенсов» (16+)
Х/ф «Люди Икс» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Дом-2» (16+)
Х/ф «Хищник-2» (16+)
Т/с «Луни Тюнз: снова в деле» (12+)
Т/с «В поле зрения-3» (16+)

(16+)

]

«Марш-бросок» (12+)
Х/ф «Не имей сто рублей…» (12+)
«АБВГДейка»
«Кемерово mix» (12+)
«Дорога к храму» (6+)
Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и
великая» (12+)
11.45 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
14.30, 23.40 «События»
14.45 Х/ф «Домик у реки» (12+)
Х/ф «Розыгрыш» (16+)
«Постскриптум» с Алексеем Пушковым
«Право знать!» Ток-шоу (16+)
«Право голоса» (16+)
«Чужие голоса». Специальный
репортаж (16+)
Т/с «Инспектор Морс» (16+)

РенТВ

5.00, 17.00, 3.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
6.45 Х/ф «Темный рыцарь: возрождение
легенды» (16+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00, 4.40 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.20 Х/ф «Риддик» (16+)
23.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
1.20 Х/ф «Чем дальше в лес…» (16+)

]

СТС

6.00
6.25
6.55
8.00

«Ералаш» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Драконы. Защитники Олуха»

8.30,
8.35
8.50
9.00
9.15
9.30
10.30

16.00 «Телемаркет» (16+)
«Кузбасский ковчег» (12+)
«Актуальное интервью» (12+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
«Уральские пельмени» (16+)
«Успеть за 24 часа». Реалити-шоу

(6+)

(16+)

11.30 М/ф «Коралина в стране кошмаров»
13.30
15.30,
16.05
16.40
18.25
21.00
23.25
1.15
3.00
]

(12+)

Т/с «Повелитель стихий» (0+)
16.30 «Уральские пельмени» (16+)
«Тема недели» (16+)
М/ф «Монстры против пришельцев»

19.00
20.00
22.30
23.25
0.20
2.50
3.20

(12+)

Х/ф «Земля будущего» (12+)
Х/ф «Терминатор. Генезис» (12+)
Х/ф «Судья Дредд» (18+)
Х/ф «Коммандос» (16+)
Х/ф «Бегущий человек» (16+)

НТВ

5.15
5.55
7.30
8.00
8.20
8.45

9.30
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
15.05
16.00
16.20
17.00

«Их нравы» (0+)
Т/с «Агент особого назначения» (16+)
«Смотр» (0+)
«Сегодня»
«ЧП. Расследование» (16+)
«Устами младенца» (0+)

]

«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
«Сегодня»
«Главная дорога» (16+)
«Еда живая и мёртвая» (12+)
«Квартирный вопрос» (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Двойные стандарты» (16+)
«Своя игра» (0+)
«Сегодня»
«Однажды…» (16+)
«Секрет на миллион». Марина
Анисина (16+)
«Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
«Ты супер!» (6+)
«Ты не поверишь!» (16+)
«Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
Т/с «Формат А4» (16+)
«Авиаторы» (12+)
«Судебный детектив» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 115 лет со дня рождения Любови
Орловой. Х/ф «Цирк» (12+)
11.40 «Пряничный домик». «Маска, я тебя
знаю»
12.10 «На этой неделе… 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12.35 Д/ф «Озеро в море»
13.25 К 80-летию Государственного
академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.
«Кудесники танца»

14.40 Х/ф «Станционный смотритель» (12+)
15.45 Х/ф «Полтава» (12+)
17.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским
17.30 Д/ф «Тайна белого беглеца»
18.15, 1.55 Д/с «История моды»
19.15 «Романтика романса». «Как прекрасен этот мир». Песни 70-х
20.15 115 лет со дня рождения Любови
Орловой. «Больше чем любовь»
20.55 Х/ф «Весна»
22.40 «Белая студия»
23.20 «Кино на все времена». Х/ф «Синдбад» (16+)
1.00 «Антти Сарпила и его свинг-бэнд»
2.50 Д/ф «Талейран»
]

Пятый

6.20

М/ф «Лев и заяц», «Коротышка зеленые штанишки», «Крылатый,
мохнатый да масленый», «Кубик и
Тобик», «Соломенный бычок», «Лесные путешественники», «Крашеный
лис», «Кот в сапогах», «Винни-Пух»,
«Винни-Пух и день забот», «ВинниПух идёт в гости», «Волшебное
кольцо», «Волк и теленок», «Мама
для мамонтенка» (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Кордон следователя Савельева»
(16+)

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

Воскресенье
12 февраля
Первый
]
5.35
6.00
6.10
6.35
8.10
8.25
8.55
10.00
10.15
10.35
11.25
12.00
12.15
13.15
15.15
16.20

«Наедине со всеми» (16+)
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
Х/ф «Метель» (12+)
М/с «Смешарики. Пин-код»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Новости»
«Непутевые заметки» (12+)
«Пока все дома» (12+)
«Фазенда» (12+)
«Новости»
«Теория заговора» (16+)
Х/ф «Верные друзья» (12+)
Концерт Стаса Михайлова (12+)
Чемпионат мира по биатлону. Гонка
преследования. Женщины
17.05 Концерт Стаса Михайлова (12+)
18.00 «Лучше всех!» Рецепты воспитания»
19.30
21.00
22.30
0.50
]

(12+)

«Лучше всех!» (12+)
Воскресное «Время»
«КВН-2017». Отборочная игра (16+)
Х/ф «Канонерка» (16+)

Россия-1

5.00 Т/с «Частный детектив Татьяна
Иванова. Дольче вита по-русски» (12+)
7.00 «Мульутро» (6+)
7.30 «Сам себе режиссёр»

8.20, 3.25 «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 «Осторожно! Вход разрешён»
(12+)

16.20 Х/ф «Старшая жена» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.30 Премьера. «Вымысел исключён. Век
разведчика» (12+)
1.30 Т/с «Женщины на грани» (12+)
]

ТНТ

6.00

7.00
9.00
11.00
12.00
14.30
16.25
19.00,
20.00
21.00
22.00
23.00
1.00
2.00

Т/с «Последний корабль». «Строгая
изоляция» (16+)
«ТНТ. Mix» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Перезагрузка» (16+)
Т/с «Адаптация» (16+)
Х/ф «Люди Икс» (16+)
Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
19.30 «Открытый микрофон» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«Stand Up» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Не спать!» (16+)
Х/ф «Хищники» (18+)

4.05 Х/ф «Сияние» (16+)

ТВЦ, ТВ-Мост
]

5.50
7.40
8.10
10.05
10.55
11.30,
11.45
11.55
13.50
14.30
15.00
16.55
20.30
0.30
3.30
5.00
]

Х/ф «Рядом с нами» (12+)
«Фактор жизни» (12+)
Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
«Короли эпизода. Юрий Белов» (12+)
«Барышня и кулинар» (12+)
0.15 «События»
«Петровка, 38» (16+)
Х/ф «Государственный преступник»
(12+)

«Смех с доставкой на дом» (12+)
«Московская неделя»
Х/ф «Счастье по контракту» (16+)
Х/ф «Мачеха» (12+)
Х/ф «Декорации убийства» (12+)
Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Сокровища Агры»
(12+)

Д/ф «Любовь и ненависть в большой
политике. Маргарет Тэтчер» (12+)
Ток-шоу «Мой герой» (12+)

]

9.00
9.15
9.30

5.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
6.40 Т/с «Каменская» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу захара
прилепина. «Воскресение» (16+)
1.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

(6+)

М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/ф «Коралина в стране кошмаров»
(12+)

11.25 Х/ф «Земля будущего» (12+)
13.55 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» (16+)
16.00 «Телемаркет» (16+)
16.05 «Готовим вместе» (12+)
16.30 Х/ф «Терминатор. Генезис» (12+)
18.55, 3.30 Х/ф «План на игру» (12+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель» (16+)
23.15 Х/ф «Скорость-2. Контроль над
круизом» (12+)
1.35 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
]

РенТВ

СТС

6.00, 5.35 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал (0+)
6.10 М/ф «Железяки» (6+)
8.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха»

НТВ

5.05
5.25
7.00
8.00
8.20
9.25
10.00
10.20
11.05
12.00

«Их нравы» (0+)
Т/с «Агент особого назначения» (16+)
«Центральное телевидение» (16+)
«Сегодня»
«Лотерея «Счастливое утро» (0+)
«Едим дома» (0+)
«Сегодня»
«Первая передача» (16+)
«Чудо техники» (12+)
«Дачный ответ» (0+)

13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди». Братья Сафроновы
15.05
16.00
16.20
18.00
19.00

(16+)

«Своя игра» (0+)
«Сегодня»
«Следствие вели…» (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.30 Х/ф «Взрывная волна» (16+)
22.40 Х/ф «Время Синдбада» (16+)
2.20 «Поедем, поедим!» (0+)
2.45 «Еда без правил» (0+)
3.35 «Судебный детектив» (16+)
4.25 Т/с «Курортная полиция» (16+)
]

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «Весна»
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт - мудрец и
клоун»
13.00 «Россия, любовь моя!» «Всего три
струны»
13.30 Д/ф «Говорящие с белухами»
14.35 «Гении и злодеи». Отто Шмидт
15.05 «Что делать?» Программа В. Третьякова
15.50 Д/ф «Мировые сокровища». «Гроты
Юнгана. Место, где буддизм стал
религией Китая»
16.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. Пробуждение радости»
16.35 «Библиотека приключений»

16.50 Х/ф «Путешествие к началу времён»
(12+)

18.15 «Пешком…» Феодосия Айвазовского
18.45, 1.55 «Искатели». Легенда «Озера
смерти»
19.30 «Людмила Гурченко на все времена».
Вечер-посвящение в Московском
театре мюзикла
21.05 Х/ф «Прощальные гастроли» (12+)
22.15 «Ближний круг» Андрея Эшпая
23.10 П.И. Чайковский «Евгений Онегин».
Театр «Геликон-опера». Режиссеры
- Д.Бертман и Г. Тимакова. Воссозданная постановка К.С. Станиславского 1922 г.
1.45 М/ф «Перфил и Фома»
2.40 Д/ф «Мировые сокровища». «Долина
Луары. Блеск и нищета»
]

Пятый

6.40, 3.40 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
9.15 М/с «Ну, погоди!» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком (0+)
11.00 «Легенды нашего кинематографа».
Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
13.00 Х/ф «Третий не лишний» (16+)
14.25 Х/ф «Знахарь» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное». Информационноаналитическая программа
19.30 Т/с «Кордон следователя Савельева»
(16+)

План отключений линий электропередачи в частном секторе города Кемерово
в связи с проведением ремонтных и технологических работ на сетях
Время произКраткая
№ водства работ
характеристика
Адреса отключений
п/п
работ
начало конец
ежедневно с 6 по 10 февраля 2017 года
3-я Иланская ул., 57 – 83;
ул. Багратиона, 13 – 55«а»;
Ремонт
ул. Бетховена, 1 – 25, 8 – 10«а»;
ул. Григорьева, 22, 40«а», 40«б»;
1 9.00
16.00 воздушной
линии
ул. Завокзальная, 10 – 28, 19 – 37«а»;
электропередачи ул. Коммунистическая, 72 – 86, 73 – 91;
ул. Лермонтова, 84 – 96«а»;
ул. Тельбесская, 16, 18
1-я Иланская ул., 1 – 77«б», 2 – 63«в»;
2-я Иланская ул., 1 – 61, 2 – 56«в»;
2-я Рябинская ул., 27«а», 30, 34;
2-я Цветочная ул., 22, 36;
3-я Цветочная ул., 17 – 35;
ул. 6-я Линия, 11 – 23, 12 – 24;
ул. 7-я Линия, 13, 21, 14 – 20;
2 9.00
16.00 Установка опор ул. 8-я Линия, 11 – 17, 14 – 24;
ул. 9-я Линия, 13 – 23, 16 – 22;
ул. 10-я Линия, 14 – 22;
ул. Проходчиков, 1 – 31«а», 2 – 34«а»;
2-й Зейский пер., 4 – 18«а»;
2-Иланский пер., 1 – 5«г», 2 – 64«а»;
3-й Зейский пер., 3 – 15, 4 – 6;
пер. 5-й Линии, 3 – 7, 4
ежедневно 6, 9, 10 февраля 2017 года
Ремонт
ж.р. Кедровка:
воздушной
ул. Дачная, 1 – 3«б», 6 – 8«а»;
1 9.30
16.00
линии
ул. Подгорная, 1 – 41«а», 2;
электропередачи ул. Чесноковская, 1 – 7«б»
6 февраля 2017 года, понедельник
ул. Алма-Атинская, 1 – 31, 6 – 34;
Ремонт
1 10.00 11.00
ул. Нахимова, 212 – 244«а»;
оборудования
Угловой пер., 1 – 11«а», 2 – 14

2

13.00

15.30

Ремонт
оборудования

8 февраля 2017 года, среда
1

9.00

12.00

Ремонт
оборудования

2

13.00

16.00

Ремонт
оборудования

13.30 15.00 Ремонт
оборудования
9 февраля 2017 года, четверг
3

1

9.30

12.00

Ремонт
оборудования

2

10.00

11.30

Ремонт
оборудования

3

13.30

16.00

Ремонт
оборудования

ул. Артиллерийская, 52 – 94«а», 55 – 87;
ул. Гоголя, 2 – 6, 21, 21«а», 20 – 26«а»;
ул. Достоевского, 31 – 51«а»;
ул. Профсоюзная, 95 – 117;
ул. Угловая, 248 – 284;
Профсоюзный пер., 1 – 19, 18 – 36;
Февральский пер., 3 – 19, 12 – 20«а»
ул. Апрельская, 13 – 19;
ул. Артиллерийская, 26;
ул. Достоевского, 2 – 8«б»;
ул. Мартемьянова, 1 – 21«а»
ул. Железнодорожная, 248 – 262;
ул. Заводская, 80 – 128«а»,
85 – 117«а»;
ул. К. Цеткин, 13 – 17;
ул. Короткая, 1 – 35, 2 – 42;
ул. Крупской, 13 – 37«а»;
ул. Пушкина, 11;
ул. Рабочая, 207«а», 211, 211«а», 228;
ул. Семашко, 1 – 53
ул. 9-е Января, 24 – 26«а»;
ул. Брянская, 15
ул. Заветная, 2 – 14;
ул. Нахимова, 265 – 285;
пер. Плеханова, 1 – 5
ул. Механизаторов, 2 – 38«а» – «е»,
17 – 23«а»
2-я Парниковская ул., 1 – 9 «г»;
ул. Городецкая, 27 – 35, 38 – 42;
ул. Краснофлотская, 13 – 23, 14 – 40«а»;
ул. Луговая, 124, 126, 132;
ул. Новосибирская, 13 – 33«б», 14 – 26;
ул. Суховская, 23 – 25;
Банный пер., 1 – 13, 2 – 24;
Парниковский пер., 1 – 13, 2 – 12

4

9.00

16.00

Замена
оборудования

5

9.00

12.00

Ремонт
оборудования

10 февраля 2017 года, пятница

1

9.30

15.00

2

9.00

16.00

ж.р. Кедровка:
ул. Братская, 28, 30, 35 – 39;
ул. Междуреченская, 9 – 43«а»;
ул. Славянская, 25 – 73«а», 24 – 84«а»;
3-й Славянский пер., 1 – 15, 2 – 8«а»
ж.р. Кедровка:
ул. Радужная, 13 – 19, 14 – 22;
ул. Березовая роща, 1 – 3, 2 – 4;
ул. Горняцкая, 13 – 25«а», 14 – 22;
ул. Кленовая, 2 – 6, 3 – 11;
ул. Облепиховая, 7 – 15«а», 8 – 14;
ул. Ромашковая, 19 – 33, 20 – 32;
ул. Рябиновая, 30, 31 – 37, 34;
ул. Сиреневая, 13, 16;
Березовый пер., 1 – 3«а», 2 – 4;
Грибной пер., 5 – 9, 6 – 8

ул. Андреевская, 27 – 57«а», 32 – 66;
ул. Бачатская, 52 – 54«а», 67 – 83«а»;
ул. Береговая, 168, 215, 225 – 249«а»;
ул. Елыкаевская, 109 – 145«а»,
114 – 178«а»;
Ремонт
ул. Нартова, 27 – 71;
оборудования
ул. Славы, 17 – 25«а», 24 – 52«а»;
1-й Елыкаевский пер., 26 – 32,
43 -49«а»;
2-й Елыкаевский пер., 1 – 11, 2 – 6;
Колхозный пер., 3 – 23, 8 – 20«а»
ж.р. Кедровка:
Ремонт
ул. Зимняя, 1 – 11, 2 – 12;
воздушной
ул. Пионерская, 1 – 9«а», 2 – 18«а»;
линии
ул. Снежная, 1 – 6, 2 – 6«б»;
электропередачи ул. Уньга, 2«а» – «в»;
Пионерский пер., 1 – 19, 8 – 16

Пресс-служба ОАО «СКЭК».
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№ 8 (1584)
3 февраля 2017

Задел января
Начало года для спортсменов нашего города сложилось крайне удачно: за
месяц завоёвано около полусотни медалей различного достоинства и ранга.
Текст: Сергей КЛАДОВ.
Фото: Владимир КЛЮЕВ.

Мячиковое
«золото»

Медалей так много,
что рассказать обо всех
(особенно сверкнули в январе чемпион Сибири по
биатлону среди юношей
Александр Степанижов,
легкоатлеты на зимнем
чемпионате Сибири в Иркутске, пауэрлифтеры в
Ижевске) в небольшом
объёме невозможно, поэтому сосредоточимся на главном. А главное (не в обиду
другим видам спорта) для
Кемерова в январе каждого
года – это хоккей с мячом.
Как-никак старт чемпионата мира и юношеских
первенств.
Нынче в сборной России, стартовавшей в чемпионате мира 30 января
победой над казахстанцами, кемеровское представительство всё-таки
условное: у главного тренера Сергея Мяуса (один
из лидеров ХК «Кузбасс»
по количеству проведённых за него матчей, многолетний капитан и тренер,
при котором наша команда добилась наибольших
успехов) место работы
сейчас – город Москва, а
у заслуженного мастера
спорта защитника (одного
из лучших в этом амплуа в
истории «Кузбасса») Алексея Чижова – Хабаровск.
Но у «Кузбасса» есть всётаки один представитель
в шведском Сандвикене
– полузащитник Василий
Жаукенов, заигранный за

безжалостно разгромленную россиянами сборную
Казахстана.
Поэтому наши взоры
и надежды были направлены в Сыктывкар, где в
минувшие выходные завершился чемпионат мира
среди юниоров до 19 лет.
Сразу пятеро воспитанников кемеровского хоккея
отстаивали звание чемпионов планеты в своём
возрасте и с блеском его отстояли, пропустив за шесть
игр всего-то три мяча и наколотив тридцать восемь.
Яков Гах, Андрей Опарин,
Данил Яковлев – воспитанники тренера Александра
Опарина, а Алексей Торгонский (лучший бомбардир
чемпионата) и Олег Тарнаруцкий (капитан сборной, играющий нынче в
системе «Енисея») – Сергея
Кухтинова. Всех, за исключением Гаха, Торгонского
и, конечно, Тарнаруцкого,
кемеровские болельщики
могли видеть выходящими
на лёд в играх Суперлиги
в составе взрослого «Кузбасса».

Бегать по
«сосульке»

Делать это на скорость
кемеровчане могут чуть
ли не лучше всех в мире.
Попытаться поспорить с
ними могут разве что кировчане и отдельные жители городов Урала. Новый
сезон Кубка мира по ледолазанию это в очередной
раз подтверждает.
Финансовые неурядицы прошлого сезона в
нынешний не перешли,
и потому кемеровчане

приняли участие во всех
четырёх январских этапах
Кубка. В Пекине Владимир
Карташев был вторым. В
южнокорейском Чонсоне пьедестал и вовсе весь
кемеровский: Павел Батушев, Карташев, Кирилл
Колчегошев. В швейцарском Саас-Фе Карташев –
первый, Батушев – третий.
В итальянском Рабенштайне Батушев – первый, Карташев – второй. Неудивительно поэтому, что перед
завтрашним этапом во
французском Шампаньан-Вануа в общем зачёте
с большим отрывом лидируют Карташев и Батушев, а Колчегошев идёт
пятым. Уже можно с уверенностью говорить, что
нынешний сезон для них
снова станет медальным,
а про чемпионское звание
пока промолчим.

Сергеевское
«серебро»

Надежда Сергеева, реабилитированная по поводу милдроната, вышла в
лидеры российского бобслея. Экипаж кемеровчанки (с этого сезона у Надежда новая разгоняющая) на
этапах Кубка мира показывает лучшие результаты
среди российских. В январе в немецком Винтерберге показанного времени
хватило для второго места
на чемпионате мира, а
вот на этапах Кубка мира
в призёры попасть пока
не получается. Впрочем,
год начат успешно. Ждем
от Надежды и от всех кемеровчан продолжения
«банкета».

На фото Владимира Клюева: Полетаев (№ 17) снова в игре.

Табло
«Нефтяник» (Оренбург) – «Кузбасс» – 1:3 (25:15, 24:26,
22:25, 25:27).
28 января. Оренбург. Спорткомплекс «Олимпийский».
Судьи – М. Бердников (Белгород), С. Кудряшов (Москва).
«Нефтяник»: Бестужев (5), Игнатьев (6), Кашицын (л.), Козлов (11), Тимофеев (4), Поляков (2), Анойкин (2), Иванов (9),
Авдеев (1), Васильев (20), Егоров.
«Кузбасс»: Панков (5), Макаров, Карпухов (17), Шпилёв,
Шкулявичус, Шварц (9), Ропавка (5), Щербаков (4), Апаликов
(3), Керминен (л.), Полетаев (26), Никитин.
Очки: в атаке – 52:53 (10+13+11+18 – 11+13+11+18); на блоке – 5:9 (2+0+2+1 – 0+3+3+3); эйсы – 3:6 (2+0+1+0 – 1+3+1+1);
ошибки соперников – 36:25 (11+11+8+6 – 3+7+10+5).

Чемпионат России по волейболу
среди мужских команд. Суперлига

17-й тур (28 января). «Газпром-Югра» – «Динамо» М. – 1:3.
«Югра-Самотлор» – «Факел» – 2:3. «Зенит-Казань» – «ДинамоЛО» – 3:0. «Урал» – «Нова» – 3:0. «Динамо» Кр. – «Енисей»
– 0:3. «Белогорье» – «Локомотив» – 3:0.
Турнирное положение на 3 февраля
М
Команда
И В МВ МП П Партии О
17 16 1
0 0 51 – 4 50
1. «Зенит-Казань»
2. «Динамо» М.
17 13 1
0 3 44 – 20 41
3. «Локомотив»
17 8 5
0 4 41 – 26 34
4. «Кузбасс»
17 11 1
0 5 38 – 24 35
5. «Белогорье»
17 10 1
3 3 41 – 24 35
6. «Урал»
17 8 2
2 5 34 – 30 30
7. «Факел»
17 5 4
2 6 34 – 34 25
8. «Нова»
17 3 4
3 7 29 – 39 20
9. «Динамо-ЛО»
17 4 3
1 9 26 – 39 19
10. «Енисей»
17 5 1
4 7 29 – 36 21
11. «Газпром-Югра» 17 4 2
4 7 31 – 40 20
12. «Югра-Самотлор» 17 3 2
3 8 28 – 42 16
17 1 0
5 11 18 – 48 8
13. «Нефтяник»
17 0 1
1 15 11 – 50 3
14. «Динамо» Кр.
Самые результативные (www.volleyservice.ru): 1. Никита
Алексеев («Нова») – 345 очков. 2. Виктор Полетаев («Кузбасс») – 311. 3. Александр Чефранов («Газпром-Югра») – 301.
4. Виталий Васильев («Нефтяник») – 294. 5. Андрей Титич
(«Югра-Самотлор») – 271.
В ближайших матчах играют:
18-й тур. 5 февраля (воскресенье). «Кузбасс» – «ЗенитКазань» (начало в 18.00), «Локомотив» – «Газпром-Югра»,
«Динамо» М. – «Югра-Самотлор», «Факел» – «Нефтяник»,
«Динамо-ЛО» – «Урал», «Нова» – «Динамо» Кр., «Белогорье»
– «Енисей».

Кстати
С 7 по 10 февраля в кемеровской «Арене» (вход на матчи
свободный) пройдёт очередной тур Молодёжной лиги. В гости к
«Кузбассу-2» и новосибирскому «Локомотиву-ЦИВС» пожалуют
нижневартовский «Университет» и «Звезда Югры» из Сургута.
Команды юга Западной Сибири сыграют с командами севера по
два матча. Напомним, что «молодёжка» «Кузбасса» в нынешнем
сезоне – один из претендентов на попадание в финальный
турнир шести команд, которые и разыграют звание чемпиона.
Приводим расписание матчей кемеровского тура.

Второй, кемеровский этап Молодёжной лиги

На фото: Алексей Торгонский (№ 26) – лучший бомбардир чемпионата мира среди юниоров (до 19
лет) 2017 года.

7 февраля (вторник). «Локомотив-ЦИВС» – «Университет»
(начало в 13.00), «Кузбасс-2» – «Звезда Югры» (15.00).
8 февраля (среда). «Локомотив-ЦИВС» – «Звезда Югры»
(13.00), «Кузбасс-2» – «Университет» (15.00).
9 февраля (четверг). «Локомотив-ЦИВС» – «Университет»
(16.00), «Кузбасс-2» – «Звезда Югры» (18.00).
10 февраля (пятница). «Локомотив-ЦИВС» – «Звезда
Югры» (16.00), «Кузбасс-2» – «Университет» (18.00).

Победанефть
Несмотря на то, что
в каждом сете очередной
игры волейбольный
«Кузбасс» проигрывал,
всё закончилось
очередным успехом.

И

менно так. Оренбургская команда
– аутсайдер, но из
тех, что с характером. Несмотря то, что гоночный
автомобиль с надписью
«Нефтяник» плетётся в конце гонки, без борьбы вперёд
не пропустит.
С первой партии хозяева площадки захватили
инициативу и добились
внушительной победы. Отметить в первом сете можно разве что первые очки
в Суперлиге Ивана Ропавки, проведшего первый же
полноценный матч. Кстати,
воспитанник промышленновского и кемеровского
волейбола в этом матче
набрал больше очков, чем
многоопытные коллеги по
амплуа.
Во всех остальных партиях «Кузбассу» всякий раз
удавалось разворачивать
ход игры в нужную сторону. В четвёртой парии при
счёте 10:11 ногой (!) это сделал набирающий форму
после травмы Виктор Полетаев. Получив к себе из-за
тренерской скамейки мяч,
по всем законам ушедший
вроде бы в аут, соперники
стушевались и проиграли
этот розыгрыш, а затем запороли следующий… Как в
итоге и весь матч, позволив
заработать «Кузбассу» драгоценные, как нефть, очки.
Сергей СОСЕДОВ.

Спортклуб
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Тайбоксер из Кемерова
Асланбек ЗИКРЬЁЕВ
стал победителем
в номинации «Лучший
спортсмен месяца»
по итогам ноября
2016 года.

Наш спортсмен получил номинацию за победу
на Кубке мира по тайскому боксу, который состоялся в Казани, впервые в
России. Соревнования собрали более 300 спортсменов из 30 стран, а на кону
стояли не только медали
турнира, но и путёвки
(лицензии) на Всемирные
игры по неолимпийским
видам спорта (IWGA), которые состоятся уже этим
летом в Польше. Сборная
России под руководством
главного кузбасского тренера Виталия Юрьевича
Ильина завоевала первое
место в общекомандном
зачете Кубка мира. В ноябрьском конкурсе-опросе
читателей нашей газеты
Асланбек победил, даже
несмотря на то, что прошёл под «неправильной»
фамилией. Вопреки краткости, уж больно сложна
она, кавказская, на слух
и для произношения. К
тому, что его постоянно
разными способами «переименовывают», спортсмен
привык и не обижается на
это, словно поставил себе
задачу, чтобы его имя запомнили правильно благодаря частым победам
на ринге, а не как-то подругому.

Мечта казанская

Вот и званию лучшего
спортсмена-кемеровчанина воспитанник заслуженного тренера России Виталия Ильина порадовался

Ваше мнение

Зикрьёев –
это победа

И снова
«переименование»

На фото: победил Асланбек Зикрьёев.
так же обычно, как куда
более значимым успехам:
скромно улыбался. Несмотря на ярость и силу
на ринге, в жизни тайбоксеры – спокойные, дружелюбные парни.
– В Казань я ехал за
победой, – сказал Аслан, –
других вариантов не было.
Мы с тренером очень долго к этому шли, потому
перед соревнованиями
стояла только одна цель –
выиграть кубок. Подготовка к боям была нелегкой
и разнообразной, но мы с
тренером справились. Тренировались каждый день,
отдыхали только в воскресенье. Были отличные сборы, и моя спортивная форма была на пике. Спасибо
моему тренеру за такую
опору и моим близким за
поддержку и веру в меня.
Перед поединками
не было и мыслей о проигрыше, я был настолько
заряжен энергией, что,
кажется, мог победить любого! Так и вышло. Самым

сильным соперником был
француз. Всегда уважал и
уважаю таких уверенных
в себе и стойких людей,
как он. Когда одержал победу, сначала не поверил,
что это происходит здесь
и сейчас, что это происходит со мной. Но во время
награждения победите-

Кто лучший спортсмен декабря:
Светлана БЕРЕЗОВА

0%
Любовь САЛЬНИКОВА

лей начал понимать, что
сбылась моя мечта: я стою
на пьедестале, а весь мир
слышит гимн России. Кубок мира в Казани прошёл
на высочайшем уровне.
Редко где увидишь такую
качественную организацию. Вообще вся сборная
выступила очень достойно, причем и парни, и девушки. Мы были одной
командой, все друг друга
поддерживали, тренеры и
массажисты работали как
слаженный механизм, это
очень важно на таких мероприятиях, и все справились.

В «дрим тим»

Асланбеку 21 год, из которых семь он отдал тайскому боксу; за это время
стал мастером спорта России, а в Казани выполнил
норматив мастера спорта
России международно-

100%
Сергей ЧМУНЕВИЧ

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

го класса. Вообще 2016
год сложился для Аслана
очень удачно. Среди его
спортивных достижений –
«бронза» чемпионата мира
в Швеции, а также «золото» чемпионата страны в
Москве. Победа на Кубке
мира позволила нашему
бойцу присоединиться к
«дрим тим» кузбасского
муай-тай – Артёму Вахитову и Александру Абрамову, которые также имеют

лицензии на Всемирные
игры. Расслабляться и терять мотивацию и спортивную злость Асланбек
не собирается, будет еще
больше тренироваться,
чтобы привезти из Польши медаль самого высокого уровня. Ну а мы пожелаем парням уверенных,
ярких побед и поединков
без травм!
Егор МЕДВЕДКО.
Фото: из архива спортсмена.

Голосование
Кто лучший спортсмен 2016 года?
Надежда СЕРГЕЕВА
(январь)

Мастер спорта международного класса по
бобслею, 1987 г.р.
Достижения в 2016-м:
бронзовый призёр
этапа Кубка Европы,
победительница всероссийских соревнований «Парамоново», чемпионка мира по бобстартам, победительница Кубка
России.

Алексей ТОРГОНСКИЙ
(февраль)

Кандидат в мастера
спорта по хоккею с
мячом, 1999 г.р.
Достижения в 2016-м:
чемпион мира среди
старших юношей (до
17 лет).

Александр СТЕПАНИЖОВ
(март)

Мастер спорта по биатлону, 1998 г.р.
Достижения в 2016-м:
победитель и призёр
межрегиональных соревнований на призы
Ольги Медведцевой
(Красноярск) и Виктора Маматова
(Новосибирск).

Фарид КАСУМОВ
(апрель и июнь)

На фото: в любой медали воспитанника «виноват» и тренер –
справа Виталий Ильин.
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Мастер спорта
международного
класса по карате,
1987 г.р.

Достижения в 2016-м: чемпион России, чемпион Европы в киокусинкай
(IFK).

Юрий БУТРЕХИН
(май)

Кандидат в мастера
спорта по велоспорту
(шоссе), 2000 г.р.
Достижения в 2016-м:
победитель первенс т в а Р о с с и и ( Уф а ) ,
бронзовый призёр
первенства Сибири (Тюмень), победитель всероссийской юношеской многодневной велогонки по
Омской области, победитель всероссийской юношеской двухдневки в
Новосибирске.

Александр ЗАХАРУШКИН
(сентябрь)

Мастер спорта по вольной борьбе, 1988 г.р.
Достижения в 2016-м:
бронзовый призёр
международного турнира «Шахтёрская
слава», лучший кузбасский борец турнира, призёр чемпионата Сибири.

Виктор ПОЛЕТАЕВ
(октябрь)

Мастер спорта международного класса по
волейболу, 1995 г.р.
Достижения в 2016-м:
кандидат на включение в олимпийскую
сборную России, самый
результативный игрок Суперлиги в
октябре и ноябре.

Александр ЛОБАНОВ
(июль)

Асланбек ЗИКРЬЁЕВ
(ноябрь)

Дарья ГАНЗВИНД
(август)

Любовь САЛЬНИКОВА
(июль и декабрь)

Мастер спорта по велоспорту (шоссе),
1995 г.р.
Достижения в 2016-м:
чемпион России в командной гонке.

Кандидат в мастера
спорта по тайскому
боксу, 1999 г.р.
Достижения в 2016-м:
победительница первенства России, серебряный призёр первенства мира среди юниорок.

Мастер спорта по тайскому боксу, 1995 г.р.
Достижения в 2016-м:
чемпион России, бронзовый призёр чемпионата мира, победитель
Кубка мира.

Кубка России.

Голосуйте на сайте www.kmrnews.ru

Мастер спорта международного класса
по вольной борьбе,
1989 г.р.
Достижения в 2016-м:
бронзовый призёр
чемпионата России и
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Будьте здоровы

Текст: Сергей ВОЛКОВ.

– Ольга Викторовна, в
чём основные причины
возникновения рака и
как сегодня оценивается
ситуация с онкозаболеваемостью в городе Кемерово и Кузбассе в целом?
– Онкологические заболевания имеют многофакторную природу. Причиной рака может стать
как наследственность, так
и многие другие факторы,
скажем так, приобретённые, отражающие образ
жизни человека. Это ряд
определённых инфекций,
в частности, инфицированность вирусом гепатита или папилломы, вредные привычки, стрессы,
неправильное питание.
То есть возникновение
рака могут провоцировать
разные причины, хотя
нельзя забывать и о генетической предрасположенности.
Если говорить о структуре злокачественных заболеваний, то в Кузбассе
преобладают случаи рака
молочной железы, за ними
следует рак лёгкого, на третьем месте колоректальный рак. Что же касается
уровня заболеваемости, то,
по предварительным итогам 2016 года, зарегистрировано 380,2 случая на 100
тысяч населения. По сравнению с предыдущим
годом этот показатель
вырос – в 2015 году было
354,4 случая. Это совпадает
с общемировой тенденцией роста количества онкологических заболеваний.
При этом надо понимать,
следствием чего является
прогрессирующая статистика. В последние годы
возрос уровень диагностики онкологических заболеваний, а также произошли
изменения в работе с населением по своевременному их выявлению. Вот
именно этот «рост» и помогает врачам прийти на
помощь своим пациентам
как можно раньше.

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака.
О том, как кузбасские медики совершенствуют лечение этого опасного
недуга, нам рассказала Ольга ЖАРКОВА, кандидат медицинских наук,
главный специалист-онколог Кемеровской области, заместитель
главного врача областного клинического онкологического диспансера.

Вовремя дать
отпор раку

– Сегодня мы располагаем современными
методами как диагностики, так и лечения онкологических заболеваний. Наши медицинские
учреждения оборудованы всем необходимым:
от рентген-аппаратов и
аппаратов УЗИ до мам-

точно определить распространённость злокачественного новообразования, а следовательно, и
объём предстоящей операции. В онкодиспансере
полностью заменено оборудование для лучевой терапии, реконструирован
радиологический корпус,

По предварительным итогам 2016 года,
зарегистрировано 380,2 случая на 100 тысяч
населения – выше уровня 2015 года, что совпадает
с общемировой тенденцией. Но эта же статистика
отражает и возросший уровень диагностики
онкозаболеваний.
– Своевременная диагностика требует быстрого перехода к терапии. А какие новые медицинские технологии в
диагностике и лечении
рака появились в последнее время и насколько
эффективно они внедряются в практику?
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мографов и современных
компьютерных томографов. Наряду с рутинными
методами обследования в
эндоскопическом отделении нашего диспансера
для уточняющей диагностики применяется методика ультрасонографии.
Она позволяет наиболее

что делает возможным
внедрение ядерной медицины в ближайшем будущем. Одними из первых
в Сибири мы стали применять методику внутритканевого облучения, что
позволяет использовать
для борьбы с опухолью
сильные лучевые дозы без

отрицательного влияния
на здоровые ткани организма. Мы практически
ежегодно совершенствуем
методики лечения онкологических заболеваний,
стремясь максимально
увеличить шансы пациентов на выздоровление.
– Понятно, что выявление болезни на ранней
стадии во многом определяет успех лечения.
А как, с Вашей точки
зрения, нужно строить
работу с людьми, чтобы
выявлять рак вовремя?
– Здесь многое зависит от самих пациентов.
Осведомлённость о раковых заболеваниях – очень
важная составляющая
серьезной работы. Ведь
давно известно: чем раньше поставлен диагноз, тем
эффективнее пойдёт лечение. Зачастую на первой
стадии заболевания для
выздоровления бывает
достаточно однократного
хирургического вмешательства. А вот вторая или
третья стадии обычно уже
требуют применения дополнительных методов,

которые включают в себя
медикаментозную или радиотерапию. Мне бы хотелось, чтобы наши женщины обратили особое внимание на своё здоровье и
своевременно посещали
маммолога и гинеколога.
Практика показывает, что
такой контроль позволяет определять возникновение злокачественной
опухоли в самом начале и
своевременно принимать
необходимые меры, сводя
курс лечения к минимуму.

Большое значение в ранней диагностике имеют и
такие методы, как диспансеризация и профосмотры.
Даже те заболевания, которые поначалу протекают
практически бессимптомно, выявляются врачами
в ходе диспансеризации,
и этому есть примеры – у
нас в Кузбассе эта методика позволила значительно раньше, чем обычно,
выявлять рак почки. Мы
рекомендуем всем пользоваться предоставленными
возможностями медицинского обслуживания, тем
более что они бесплатны.
Забота о здоровье приносит реальные, ощутимые результаты. Поэтому
каждый для себя может
ответить на вопрос: что
лучше – своевременно обратиться к врачу, выявить
болезнь и избавиться от
неё или растянуть процесс
лечения на годы.
– Давайте вернемся
к информационному поводу нашего разговора –
Всемирному дню борьбы
против рака. Что сегодня делается в Кузбассе в
рамках его проведения?
– Мы регулярно организуем масштабные акции, направленные на диагностику определённых
онкологических заболеваний и просветительскую
работу. Вот уже несколько
лет подряд осенью проводятся Неделя ранней диагностики рака молочной
железы и Неделя ранней
диагностики опухолей головы и шеи. В этом году
накануне лета, перед массовым отдыхом наших
земляков в южных районах, мы планируем провести Неделю ранней диагностики рака кожи – меланомы. Кстати, именно
такие мероприятия проведены накануне 4 февраля в Анжеро-Судженске и
Ленинске-Кузнецком силами наших специалистов.
Приглашаем участвовать
в наших мероприятиях
всех, кто дорожит своим
здоровьем, и призываем
не прятаться от врачей.
Не отсиживайтесь в компании со своими страхами, а идите на обследование, чтобы вовремя дать
отпор болезни!

Диспансеризация
В соответствии с приказом Минздрава России от 3 февраля 2015 года № 36ан о проведении плановой диспансеризации граждане России могут бесплатно пройти полное
обследование, начиная с возраста 21 год, для определения
состояния и группы здоровья.
Бесплатную диспансеризацию могут пройти все граждане, застрахованные в системе ОМС (обязательное медицинское страхование). Диспансеризация осуществляется в
поликлинике по месту жительства граждан.
В 2017 году государство обеспечивает бесплатную диспансеризацию гражданам, родившимся в следующих годах:
1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969,
1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939,
1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918.

Юбилей
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ешение о начале строительства 34-й было принято в
связи с ростом населения
поселка шахты «Северная». Так
началась история учебного заведения, которое в феврале
2017 года отметит 80-летний юбилей. Много событий пережила
школа за этот срок – развивалась,
росла, училась вместе со своими
учениками. У нее славный путь,
связанный с судьбой родного города и страны.

В бой – со школьной
скамьи

Первый выпуск – 19 человек –
пришелся на 1941 год. Все юноши
ушли на фронт. Многие из них не
вернулись: Ефим Вологжанин,
Михаил Лушников (сгорел в танке), Иван Москаленко и Иван Федчук (погибли в 1943 году), был
убит под Кенигсбергом Юрий
Флоринский.

Арифметика судьбы
В годы войны учителямужчины тоже пошли защищать
Родину. Их место в школьном
строю заняли женщины: Ольга
Ивановна Мирошниченко, Анастасия Ниловна Буланникова,
Анастасия Васильевна Куковица.
Отправлялись биться с врагом
вчерашние воспитанники школы
№ 34. А ученики целыми классами вместе с учителями после уроков ходили на шахту и помогали
грузить уголь.
К сожалению, сведений о директорах школы № 34 военного
времени немного, но имена первых руководителей навсегда вошли в историю: Николай Петрович Федчук (1940 г.), Надежда Сергеевна Алдошина (1941-1942 гг.),
Яков Перфильевич Лапин (19421943 гг.). В сентябре 1943 года директором назначили Петра Федоровича Павлова, проработавшего
в этой должности 9 лет.

Формула лидерства

Немало прекрасных руководителей трудились на благо
школы, среди них Ирина Петровна Попова, Аркадий Семенович
Кубасов, Александр Иванович
Никишин, Зинаида Игнатьевна
Буланникова, Петр Васильевич
Высоков, Петр Михайлович Долгов. Целую эпоху (1976 – 1987 гг.)
школу возглавляла Галина Афанасьевна Чусова. Её имя известно
далеко за пределами Рудничного
района областного центра. Ответственный и успешный руководитель, талантливый учитель
математики, она воспитала 12
выпусков учеников, среди которых 25 медалистов, немало
призеров районных и городских
математических олимпиад, лауреатов научно-практических
конференций. По словам Галины Афанасьевны, «секрет успеха
педагога заключается в комфортной психологической атмосфере, которая создается на уроке, в
сочетании материнской теплоты и учительской строгости к
воспитанникам». Сейчас Галина
Афанасьевна на пенсии, но не за-

«В 1921 – 1930 годах на месте посёлка шахты «Северная» был лес. В 1936 году
была построена одноэтажная школа № 22. Я написал письмо Калинину М. И.,
и уже в феврале 1937 года приступили к строительству двухэтажной школы…» –
из воспоминаний Сергея Осиповича Осипова, первого директора школы № 34.
бывает родную школу и помнит
всех своих учеников поименно.
В 1987 – 2005 годах учебным
заведением управляла Галина
Глебовна Яровикова. В 1989 году
при ее непосредственном участии было построено новое здание школы. В 1998 году 34-я стала
лауреатом всероссийского конкурса «Школа года».
С 2005 года директором школы является Надежда Владимировна Воротникова. За это время
здесь сложилось немало традиций. Активное участие ребят,
учителей, родителей в традиционных праздниках, методических, общепедагогических мероприятиях, спортивных соревнованиях способствует формированию корпоративного духа, помогает созданию благоприятного
социально-психологического

ученику раскрыть способности,
развить творческий потенциал,
стать личностью и достойным
гражданином своей страны.
С особой гордостью в 1942-1943
учебном году школа № 34 получила переходящее Красное знамя
горкома комсомола. В 1945 году
открылся радиокружок под руководством Павла Тимофеевича Лапицкого, учителя физики.
В 1952 году Иван Тимофеевич
Лапицкий и Иван Николаевич
Макаров создали школьный театр, о котором до сих пор с восторгом вспоминают выпускники.
А через два года состоялась закладка пришкольного сада, где
ученики сами выращивали овощи для школьной столовой, разбили пышные цветники. Знаменательна и первая Вахта памяти
на Посту № 1 в 1970 году.

За 80 лет существования школа № 34 дала
путевку в жизнь более чем пяти тысячам
ребят, выпустила свыше 100 медалистов.
климата, становлению коллектива. За свою педагогическую
деятельность Надежда Владимировна награждена знаком
«Почетный работник общего образования», медалями «За веру и
добро», «За служение Кузбассу»,
орденом имени А. С. Макаренко, нагрудным знаком-медалью
«За доблестный труд».

Место для творчества

Вспоминая историю школы,
мы отмечаем важные события,
которые помогали каждому

В 1989 году школа переехала в
новое здание. С 1995-го начал действовать кружок юных инспекторов движения (ЮИД). А еще через
два года состоялось торжественное открытие школьного музея
(его первым руководителем была
Н. И. Кокорина, позже – Г. В. Войткевич), затем заработала школа
«Малышок» для подготовки будущих первоклассников.
2000-е были не менее плодотворными: организованы научное общество учащихся «Эрудит»
и отряд «Юнармейцы», появилась

своя газета «На 34-й широте», создана дружина юных пожарных
«Искра». В прошлом году был открыт дополнительный блок, где
обучаются ученики начальной
школы. Действуют хореографическая студия и спортивные секции, творческие студии и кружки, экостудия.

Профессии прекрасней
нет на свете

Говоря о знаменательной
дате, мы не можем не вспомнить
о ветеранах педагогического труда. Среди тех, кто стоял у истоков
славной истории школы, – Антонина Михайловна Климова, Мария Ивановна Шарапова, Ирина
Никандровна Каштанова (Зубова), Анастасия Ниловна Буланникова, Валентина Емельяновна
Чечумашева, Светлана Юрьевна
Фокт, Надежда Ивановна Кокорина, Лилия Георгиевна Каширских,
Полина Ивановна Ладутько, Нина
Ивановна Карязина, Татьяна Васильевна Скороходова, Екатерина Ивановна Иванова, Зинаида
Семеновна Малышенко и многие
другие.
Воспитывать детей, по-настоящему жить их заботами и проблемами дано не каждому. В 34-й
немало учительских династий.
Они оставляют прекрасные воспоминания у каждого выпускника уже на протяжении нескольких десятилетий. Педагогический
стаж семьи Лапицких составляет
103 года. Общий стаж династии
Шараповой – Войткевич – Киселевой – 67 лет, а Яровиковой –
Золотаревой – полвека.
Школа является хранительницей традиций, бесценного педагогического опыта, накопленного
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прекрасными учителями. И неудивительно, что часть сотрудников – это вчерашние выпускники,
идущие по стопам наставников:
М. В. Ушакова, О. Н. Ельмеева,
О. В. Золотарёва, М. М. Дударева.
Главное достояние учреждения образования – педагогический коллектив высококлассных
профессионалов, среди которых в
первую очередь те, кто сохраняет
верность профессии и месту работы на протяжении нескольких десятков лет: Т. Е. Апарина, Т. П. Гущина, Л. Н. Голубь, О. Н. Григорьева, Г. М. Чичкова, Е. Н. Иванова,
О. М. Деменюк, И. Н. Секачёва,
Е. Н. Бодрова, Н. И. Михайлова.
Сейчас здесь трудится 71 учитель, многие имеют заслуженные награды, а также обучается
около полутора тысяч человек,
среди которых обладатели губернаторской премии, победители
школьных олимпиад и научнопрактических конференций, дипломанты всевозможных творческих конкурсов и призёры
спортивных соревнований.

К новым высотам

За 80 лет существования школа дала путевку в жизнь более
чем пяти тысячам ребят, выпустила свыше 100 медалистов. Среди выпускников немало известных имён: прославленный хоккеист Роман Гейзель, доктор биологических наук А. Е. Разинкин,
писатель-драматург Ю. А. Мирошниченко, директор ООО «Артон» А. И. Трапезников и другие.
Одна из улиц Рудничного
района г. Кемерово носит имя
Александра Ивановича Антипова. Выпускник 1971 года геройски
погиб при выполнении интернационального долга в Афганистане. Сегодня школа № 34 носит имя
Героя России Станислава Александровича Амелина, который
погиб в Чечне 9 июля 1996 года.
Уже раненый, спасая товарищей,
сержант Амелин вызвал огонь
противника на себя…
За вклад в развитие образования страны кемеровской школе
№ 34 присужден почетный статус
«Национальное достояние России». Учреждение награждено
золотой медалью всероссийского конкурса «Мир молодости» и
серебряной медалью всероссийского конкурса «Учитель! Перед
именем твоим…» в номинации
«Методическая копилка». А недавно оно стало победителем
Кузбасского образовательного
форума в конкурсе «Инновации
в образовании».
80 лет... Много это или мало?
Много! Потому что за этими годами – поколения учителей и
учеников, насыщенная история
школы. Мало! Потому что педагоги отличаются высокой работоспособностью, стремлением
к новым высотам, а у учеников
– огромный потенциал. Школа
находится в постоянном творческом развитии, она по-прежнему
молода, богата талантами, изобретательской инициативой,
стремится ко всему новому. И мы
знаем, что нашу школу ждет замечательное интересное будущее!
Елена ИВАНОВА,
руководитель пресс-центра
школы № 34.
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Общими силами
В центре по работе с населением «Данко» 1 февраля состоялся
выездной приём граждан начальником территориального управления
Заводского района Дмитрием Березовским.

Пожарная
безопасность
ГУ МЧС России по Кемеровской области продолжает
работу по обеспечению пожарной безопасности
социально слабо защищённых слоев населения, среди
которых – многодетные семьи, люди с ограниченными
физическими возможностями, ветераны войны и труда.

В

этот день в небольшом, но
уютном помещении ЦРН
было немало людей, но это
не помешало деловой атмосфере,
которая позволила за короткое
время решить множество важных
проблем и поделиться полезными
предложениями. Словом, собрался неравнодушный народ, ответственный за свой дом, улицу, за
свой город.
– Встречи жителей нашего
микрорайона с представителями
власти – устоявшаяся практика,
– говорит Галина Костина, ведущий инспектор центра по работе
с населением «Данко». – Приём
регулярно ведут и специалисты
территориального управления.
У нас много активистов, да и территория немаленькая – 83 дома.
Так нам удаётся решать массу животрепещущих вопросов, касающихся жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства, общественного самоуправления. Например, по программе ремонта
дворовых территорий смогли преобразить многие дворы, а вместе

Б
с тем люди стали охотнее следить
за порядком. Работа активистов
всегда даёт результат – проверено
опытом!
Но, конечно, несмотря на положительный опыт, проблемы всё
равно остаются. Вячеслав Николаевич Котовщиков, пришедший на
приём к начальнику теруправления, пожаловался на дорожников,
которые, по его словам, сгребают
снег с дороги на придомовую территорию – весной это приводит к
затоплению подвала здания. Валентина Михайловна Голодная,
проживающая на улице Сарыгина, посетовала на то, что давно
снесённая по причине её травмоопасности детская площадка
вопреки обещаниям так и не восстановлена. Ирина Николаевна
Бирюкова недовольна качеством
уборки двора многоквартирного
дома на улице Мичурина. А жители дома № 57 на проспекте Ленина, чьи интересы представляла
Русия Римовна Чащина, подняли
вопрос о работе расположенного
на первом этаже бара, посетители

которого мешают отдыхать гражданам в ночное время. По каждому такому факту обязательно
будет принято решение.
– Выездные приёмы граждан
необходимы, – считает Дмитрий
Березовский. – Район у нас большой, и жителям, особенно пожилого возраста, далеко не всегда
удобно добираться на наши плановые еженедельные встречи. А
нам нужно быть как можно ближе к людям, иначе от деятельности чиновников нет никакого
смысла. Самая удобная база для
этого – центры по работе с населением и комитеты общественного
самоуправления, ведь это главные точки притяжения людей. То,
с чем можно справиться на месте собственными силами, сразу
же и делается. Если же проблема
превышает полномочия муниципальной власти, то мы обращаемся в соответствующие инстанции.
Наши специалисты стремятся
найти решения поставленных
задач в кратчайшие сроки.
Сергей ВОЛКОВ.

лаготворительная социальная акция «Безопасный дом»
проводится в Кемерове четвертый год подряд и уже дала
свои результаты – в домах, где установлены пожарные
извещатели, не допущено гибели и травмирования людей.
Зачастую граждане рассматривают вопросы обеспечения
пожарной безопасности в последнюю очередь, что может привести к трагедии. Сотрудники МЧС и представители органов
социальной защиты г. Кемерово проверили, как соблюдаются
меры пожарной безопасности в жилых домах многодетных
семей, и оборудовали помещения дымовыми пожарными извещателями нового поколения – «ДИП GSM».
Это устройство имеет не только «классическую» громкую
сирену, но и встроенный GSM-модуль, позволяющий предупредить о начинающемся возгорании владельца дома, где бы тот
ни находился. При первых признаках появления дыма извещатель «ДИП GSM» рассылает тревожные СМС и совершает
предупредительные звонки на заданные телефонные номера, позволяя максимально быстро отреагировать на толькотолько начинающийся пожар и свести потенциальный ущерб
к минимуму. Сигнал о возгорании датчик в автоматическом
режиме передаст и на пульт пожарной охраны, что значительно сократит время прибытия огнеборцев к месту происшествия.
В ходе акции за два дня инспекторы Государственного пожарного надзора Кемерова установили 28 пожарных извещателей в четырнадцати частных домах Заводского и Кировского
районов, ж.р. Кедровка, Промышленновский, где проживают
многодетные семьи. С детьми специалисты поговорили об
опасности игр с огнем, о правильном поведении в случае
возникновения пожара, а с родителями провели специальный инструктаж и вручили памятки с правилами пожарной
безопасности.
По информации пресс-центра ГУ МЧС России по Кемеровской области.

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)9787882) сообщает о проведении торгов по продаже имущества
ООО «Продлюкс» (ОГРН 1024200704483, ИНН 4207050968, адрес:
650051, г. Кемерово, ул. Камышинская, д. 2«а», признано банкротом
решением Арбитражного суда Кемеровской области от 21 декабря
2015 г. по делу № А27-8463/2015, конкурсным управляющим утвержден Чичильницкий Сергей Брониславович (ИНН 246303136203, СНИЛС
027-612-262-33) – член союза «СРО АУ СЗ» (ОГРН СРО 1027809209471,
ИНН СРО 7825489593, адрес: 191060, Санкт-Петербург, ул. Смольного,
д. 1/3, подъезд 6)) в форме аукциона, открытых по составу участников, с
открытой формой подачи предложения, а именно:
лот № 1: нежилое помещение общей площадью 754,6 кв. м. Адрес
объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Рутгерса, д. 41. Кадастровый
номер: 42:24:0401004:1284.Начальная цена лота № 1 – 7 100 000,00 руб.
(без НДС). Лот № 2: нежилое помещение общей площадью 142,5 кв. м.
Адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, д. 43, пом.
1 – 10. Кадастровый номер: 42:24:0101049:1799. Нежилое помещение общей площадью 146,7 кв. м. Адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, д. 43, пом. 56. Кадастровый номер: 42:24:0101049:1811.
Начальная цена лота № 2 – 20 400 000,00 руб. (без НДС). Лот № 3: нежилое помещение общей площадью 135 кв. м. Адрес объекта: Кемеровская
область, г. Новокузнецк, ул. Тореза, д. 52, пом. 133. Кадастровый номер:
42:30:0412016:348. Начальная цена лота № 3 – 4 300 000,00 руб. (без
НДС). Лот № 4: нежилое помещение общей площадью 215,2 кв. м. Адрес
объекта: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Тореза, д. 52, пом. 132.

Кадастровый номер: 42:30:0412016:349. Начальная цена лота № 4 –
6 600 000,00 руб. (без НДС).
Торги состоятся в электронной форме на электронной торговой площадке http://nistp.ru (ЗАО «НИС») 21.03.2017 г. в 12:00. Продолжительность
приема заявок на участие в торгах – с 06.02.2017 г. 00:00 по 16.03.2017 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 21.03.2017 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.
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 электронную почту 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 «Продлюкс» (ИНН 4207050968, р/с 40702810926000009621,
в Кемеровское отделение № 8615 ПАО «Сбербанк России», к/с
30101810200000000612, БИК 043207612). Датой внесения задатка считается дата зачисления суммы задатка на банковский счет ООО «Продлюкс».
В графе «Назначение платежа» платежного поручения о внесении задатка
указываются: «Задаток за участие в торгах __, номер лота __».
Претенденты, чьи задатки не поступили 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 специальный
счет ООО «Продлюкс» (ИНН 4207050968, р/с 40702810626000009620,
в Кемеровское отделение № 8615 ПАО «Сбербанк России», к/с
30101810200000000612, БИК 043207612).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коробка для карандашей. 3. Момент
начала забега. 5. Достойное действие по отношению к обидчику.
7. Легкое переносное строение. 9. Оковы Гименея. 10. Сигнал ко сну.
11. Ежегодный сбор денег или продуктов с крепостных крестьян.
12. Возглас, отражающий удивление масштабами. 13. Большое
повествовательное художественное произведение со сложным
сюжетом. 16. Разновидность топора. 19. Бывает и топографическая,
и игральная. 21. Внезапное резкое усиление ветра. 23. Стержень,
на котором держатся колеса. 24. Представитель орловской породы
лошадей. 26. Им окольцовывают деревянные бочки. 28. Тонкие
деревянные доски. 29. Тёплая блуза. 30. В старину – три копейки.
31. Единица измерения силы тока. 32. Гидротехническое сооружение.
П О В Е РТ И КАЛ И: 1. Дружеская опора в трудную минуту.
2. Лыковая обувь. 3. Сиденье на спине лошади. 4. Железнодорожная ветка в никуда. 5. Определение состава команды. 6. Материал,
свернутый в трубку для хранения. 7. Съедобный гриб, сопливик.
8. Прохладительный молочный напиток. 14. Жалящее крылатое
насекомое. 15. Вид документа. 17. Местоимение среднего рода.
18. Волосы над верхней губой. 19. Брус дверной рамы. 20. Главная
артерия. 21. Драматическое произведение. 22. Самая крупная ящерица, обитающая в пустынях. 24. Деревянная планка. 25. Священный
напиток японцев. 26. Убывание жидкости. 27. Футляр для очков.
Ответы на кроссворд, опубликованный в газете «Кемерово» № 6
По горизонтали: 5. Народ. 6. Ковёр. 10. Сбор. 11. Набойка. 12. Хлам.
13. Вчера. 17. Скрип. 19. Орхидея. 20. Бойлер. 21. Мотыга. 25. Дебошир.
26. Рыжик. 27. Сумма. 30. Укус. 32. Анекдот. 33. Эфир. 34. Литьё. 35. Ртуть.
По вертикали: 1. Шнур. 2. Крона. 3. Овраг. 4. Орех. 7. Обычай.
8. Москит. 9. Сатира. 14. Ротозей. 15. Краевед. 16. Бегония. 18. Кенгуру.
22. Одышка. 23. Молоко. 24. Ломтик. 28. Маета. 29. Струп. 31. Сила.
33. Эльф.
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В этот день
родились
АГАПКИН Василий
Иванович, военный дирижёр и композитор;
БАРАНОВ Александр
Андреевич, российский
купец;
БОРОДЯНСКИЙ
Александр Эммануилович, сценарист;
ВЕДЕНЯПИН Павел
Михайлович, медиаменеджер;
ВОЛОДАРСКИЙ Эдуард Яковлевич, сценарист;
МОРОЗОВ Савва
Тимофеевич, предприниматель;
РАЗУМОВ Евгений
Зотович, партийный деятель;
ЧАБАНОВ Владимир
Анатольевич, военнослужащий, Герой России;
ШАПОШНИКОВ Евгений Иванович, маршал.

Реклама

О сопротивлении несчастьям
Кто находится между живыми, тому есть
еще надежда, так как псу живому лучше,
нежели мертвому льву.
(Библия, Ек. 9:4)
У всякого в жизни бывают дни, когда
надо перетерпеть.
(Федор Достоевский)
В несчастье судьба всегда оставляет
дверцу для выхода.
(Мигель Сервантес)
Отчаяние есть слабость веры и надежды.
(Лев Толстой)
Один из законов жизни гласит, что, как
только закрывается одна дверь, открывается другая. Но беда в том, что мы смотрим на
запертую дверь и не обращаем внимания
на открывшуюся.
(Андре Жид)
При невзгодах настоящего нужно утешаться мыслью, что были времена и более
тяжкие, да и те прошли.
(Николай Карамзин)
В каждом изнурительном недуге рано
или поздно наступает момент, когда больной соглашается на любое средство.
(Оноре де Бальзак)

Мудрость уменьшает жалобы, а не
страдания.
(Кузьма Прудков)
Ничто не кончено для того, кто жив.
(Рабиндранат Тагор)
Отчаяние – заключительный вывод
глупцов.
(Бенджамин Дизраэли)
В глубине всякой пропасти можно
найти тропинку к вершине.
(Чарлз Колтон)
Отчаяние, которое не перерастает в
действие, превращается в ад.
(Эмиль Чоран)
Когда происходит что-либо неприятное, нужно всегда спросить себя: сколько
времени понадобится для того, чтобы
случившееся потеряло всякое значение?
(Морис Дрюон)
Жаловаться на неприятную вещь – это
удваивать зло; смеяться над ней – это
уничтожать ее.
(Конфуций)
Мало бывает несчастий безысходных;
отчаяние более обманчиво, чем надежда.
(Люк де Вовенарг)

В этот день происходило
1565: Иван Грозный учредил опричнину.
1718: Петр I издал указ о лишении своего
сына Алексея прав наследования престола. Наследником объявлен маленький царевич Петр.
1754: русские купцы преподнесли императрице Елизавете бриллиант весом 56 карат
в благодарность за уничтожение внутренних
таможен в России.
1769: в России выпущены первые бумажные
деньги – ассигнации.
1845: Николай I подписал указ «о способе
перевозки через мосты в Санкт-Петербурге артиллерийских орудий соответственно их тягости».
Согласно этому документу, допускалась перевозка этих самых орудий лишь на специальных
катках. Через плавучие Исаакиевский и Петербургский мосты разрешалось перевозить орудия
весом не более 300 пудов.
1918: ВЦИК принял декрет об аннулировании
внешних и внутренних займов царского и Временного правительств Российского государства.
1920: в РСФСР образовано Государственное
хранилище ценностей (Гохран).
1925: первая трансляция радиопостановки в
Советском Союзе. Передавали оперу А.П. Бородина «Князь Игорь» из Большого театра.
1936: пуск в эксплуатацию Камского бумажного комбината.
1942: вступил в строй кемеровский завод
«Карболит».
1943: началась высадка советского десанта
на Малую Землю в Новороссийске.
1944: войска 2-й ударной армии Ленинградского фронта захватили два плацдарма в районе
города Нарвы и начали бои за их расширение.

1945: завершилась Висло-Одерская операция 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Жукова и 1-го Украинского фронта
под командованием маршала Конева.

1966: в 21 час 45 минут 30 секунд по московскому времени советская автоматическая
станция «Луна-9» впервые совершила посадку на
поверхность Луны в Океане Бурь и передала на
Землю изображение лунного ландшафта.
1974: завершение строительства и ввод в
строй первой очереди Череповецкого химического
завода.
1982: вертолет Ми-26 «Гало» КБ Миля поднял 25 000 кг полезной нагрузки на высоту 4100
метров (пилотировал машину Г.В. Алферов).
1987: по обвинению в получении взяток арестован зять Л.И. Брежнева – первый заместитель
министра внутренних дел СССР Юрий Чурбанов.
1994: постановление Правительства Российской Федерации об учреждении нагрудного знака
«Почетный работник гидрометеослужбы России».
2014: первый случай стрельбы в школах
России. Ученик 10-го класса московской школы
№ 263 расстрелял учителя и двоих полицейских.
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Гороскоп с 6 по 12 февраля

Гороскоп составила Элеонора ЛЕОНОВА, астролог.

Овен

Близнецы

Наступает хороший
период для самообразования. Во вторник почитайте
философскую литературу. В
четверг обратитесь к своему «учителю». Если такового пока нет, он обязательно
скоро появится. В субботу
попытайтесь сблизиться с
объектом симпатии.

Лев

Если вы испытываете
трудности в отношениях
со второй половиной, постарайтесь всё уладить. Во
вторник можно откровенно
поговорить о спорных моментах. В четверг отправляйтесь в увлекательную
поездку. В субботу отстаивайте свою точку зрения.

Весы

Занимайтесь любимым
делом, посвятите себя творчеству. Во вторник посетите одно из культурных событий города. В четверг у
супружеских пар случится
обновление чувств. В субботу примите приглашение
на свадьбу или другое торжественное мероприятие.

Вам сейчас интересно
всё, что происходит вокруг. Во вторник вы будете в курсе всех новостей –
спешите поделиться ими с
окружающими. В четверг
любимый человек преподнесёт вам приятный сюрприз. А в субботу не отказывайтесь от подработки.

Пора проявить здоровый эгоизм и подумать о
том, чего хочется именно
вам. Во вторник позаботьтесь о своём внешнем виде.
В четверг пересмотрите
структуру питания и займитесь спортом. В субботу
случится знакомство с интересным человеком.

Телец

Рак

Дева

Скорпион

Козерог

Рыбы

Вы чувствуете потребность в дружеском общении. Проведите с близкими вторник, поделитесь с
ними новостями. В четверг
загадывайте желание –
возможно, оно скоро сбудется. В субботу попробуйте немного сменить свой
имидж.

Двигайтесь только вперёд, не отвлекаясь ни на
какие мелочи. В понедельник задайте рабочий темп
на всю неделю. В среду грядут перемены, связанные
с карьерой. В пятницу вам
не захочется быть активными, даже в отношениях
с любимым человеком.

Это будет авантюрное и
полное приключений время. В понедельник вы готовы рисковать и добиваться
желаемого во что бы то ни
стало. В среду проявите
осторожность, в том числе
и при общении с приятелями. В пятницу не давайте
денег взаймы.

Прислушивайтесь к
своему организму, чтобы
понять, что вам действительно нужно. В понедельник наведите порядок
дома и на работе. В среду
вы почувствуете прилив
сил. В пятницу ждите ярких впечатлений, возможно, в любовной сфере.

Диалог – лучший способ добиться поставленных целей. В понедельник
придётся решать бытовые
проблемы. В среду доведите до конца начатые ранее
дела. В пятницу займитесь
укреплением семейных отношений, проведите вечер
с родственниками.

Стрелец

Вы поглощены работой
и не можете думать ни о
чём другом. В понедельник
займитесь планированием
бюджета. В среду просчитывайте свои действия на
несколько шагов вперёд.
В пятницу вам удастся достичь наилучших результатов.

Сканворд

Водолей

Вам хочется разобраться в происходящем и пересмотреть своё поведение. В
понедельник почитайте мотивирующую литературу. В
среду усилится ваш интерес
к материальным благам. В
пятницу можно отправиться за незапланированными
подарками для детей.

Анекдоты
Вчера придумал задачку
для учеников старших
классов: «Если мировые
цены за «бочку» нефти поднимают на 5%, то
наши внутренние на бензин поднимают на 3%, а
если мировые цены за
«бочку» нефти опускают
на 5%, то наши внутренние на бензин поднимают на 8%. Необходимо
найти формулу этой зависимости».
ËËË
– У мужчин годы мчатся значительно быстрее,
чем у женщин! – сказал
один приятель другому,
сидя за кружкой пива.
– Знаешь, я тоже это заметил: когда я женился,
мы были с женой одногодками; теперь я уже
подбираюсь к шестидесяти, а ей вчера стукнуло
сорок...

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Кемерово» № 6.
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ËËË
Конферансье в филармонии:
– Софья Чердакова, «Каприз № 23».
Тихий голос из зала:
– Ну всё, приехали... Они
свои капризы ещё и нумеруют.
anekdot.ru
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