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Накануне Дня защитника Отечества
в городе завершился месячник
оборонно-массовой работы. Стр. 3

Праздник патриотов
Память работает
на созидание

стр. 5

В преддверии Дня защитника Отечества состоялась презентация
Книги памяти и славы Заводского района Кемерова. Она отражает
историю боевого пути наших земляков, которые в разное время
защищали Родину или сражались за интересы государства.

Кемеровские
грядки

стр. 13-14

Открытие дачного сезона начинается
задолго до весенних и летних солнечных
дней. Хороший дачник приступает к
подготовительным работам уже в феврале.

Уважаемые кемеровчане!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
спасал людей в чрезвычайных ситуациях. Тысячи кемеровчан сегодня
исполняют гражданский долг в рядах армии и флота. Мы гордимся
своими защитниками, их доблестью, героизмом, победами!
В этот замечательный день от души желаем добра, счастья, согласия
и благополучия каждой семье! Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам! Мирного неба всем нам!
С уважением
И. В. СЕРЕДЮК, глава города Кемерово;
Н. Н. СЕНЧУРОВ, председатель Кемеровского городского
Совета народных депутатов.

© Gismeteo.ru

Сегодня этот праздник отмечает каждый мужчина. Это справедливо, ведь основное предназначение сильного пола – беречь и защищать
свою семью, свой дом, свою землю. Но прежде всего 23 февраля мы
чествуем тех, кто выбрал своей профессией трудную и ответственную
воинскую стезю, кто днём и ночью бережёт мирную жизнь и безопасность нашей Родины.
Особые слова благодарности нашим ветеранам, отстоявшим свободу
страны в Великой Отечественной войне, защитившим мир в локальных
вооруженных конфликтах, всем, кто выполнял важные миротворческие
миссии, участвовал в ликвидации последствий стихийных бедствий,
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В районах города
проходят торжества,
посвящённые
Дню защитника
Отечества. В пятницу
в ДК «Содружество»
чествовали ветеранов
войн и вооруженных
конфликтов.

всё, что на душе, при помощи
стихов, – признаётся Сергей Геннадьевич.
Сейчас Сергей Атрошкин работает машинистом автогрейдера. Он – душа коллектива, считают коллеги. Ни одна стенгазета
участка, ни один праздник разреза не обходятся без его стихов.
В 2010 году Сергей Геннадьевич
вступил в Союз кузбасских писателей. Выпущено несколько
его сборников, которые он дарит
друзьям и близким.
Главным же событием вечера стала концертная программа. В ней приняли участие творческие коллективы
ДК «Содружество», вокальная
группа Главного управления
МВД России по Кемеровской
области, театр танца «Непоседы». На празднике вспомнили
о героях Великой Отечественной войны, об участниках локальных конфликтов конца
прошлого века, а также почтили память тех, кто сражался в наше время за пределами
Родины. Одной из ключевых
и самых ярких точек стал со-

Н

а традиционный вечер
были приглашены представители всех поколений кедровчан: сотрудники
Кедровского разреза, ветераны,
старшеклассники, активисты общественных организаций города
и другие жители района.
– Сегодня мы чествуем всех,
кто защищал и продолжает защищать нашу Родину. К сожалению, пока невозможно избежать вооружённых конфликтов
в мире, поэтому воспитание
защитников Отечества остаётся важным пунктом в работе с
детьми и подростками, – отметила Светлана Щегербаева, начальник теруправления жилых
районов Кедровка, Промышленновский. – И очень отрадно,
что отношение к воинской службе меняется: всё больше мальчишек хотят идти в армию, чтобы
обеспечить мирную жизнь своим близким.
Восторг всех пришедших на
праздник мальчишек вызвали
показательные выступления
сотрудников пункта отбора на
военную службу по контракту
города Кемерово, а также демонстрация оружия и военного костюма.
– Я очень хочу такой бронежилет! – восклицает Игорь
Никитенко, ученик 4-го класса

Т

радиционная игра,
которую уже четвёртый год подряд проводит территориальное
управление Заводского
района, собрала спортсменов и болельщиков на площадке школы № 14.
– У нас, как мы знаем,
очень любят хоккей. Когда в областной столице
появилась новая забава
– хоккей в валенках, – активисты нашего района
решили провести соревнования по этому виду спорта. Первый турнир прошёл
в 2014 году. Тогда он был
посвящён Олимпиаде в
Сочи, – говорит начальник территориального
управления Заводского
района Дмитрий Березовский. – Мы поддерживаем инициативу заводчан
устраивать такие состязания каждый год. И видим,
что не зря, потому что интерес к хоккею в валенках
растёт не только среди
местных жителей, в игру
включаются и команды
предприятий других районов. Так мы пропагандиру-

И в бою, и в строю
школы № 52. – Только с виду кажется, что он тяжёлый, но когда
я его примерил – удивился: он
оказался легче, чем я ожидал.
Здесь много интересного: оружие
можно взять в руки, разглядеть
со всех сторон. Про некоторые
экспонаты выставки я кое-что
знаю, но вживую никогда не
видел. Мне нравится армейская
тема, поэтому я обязательно пойду служить, когда вырасту.
В фойе ДК было на что посмотреть: выставка декоративно-

прикладного искусства, трансляция видео- и слайд-шоу «Доблесть. Отвага. Честь», акция
«Письмо защитнику Отечества»,
презентация тематического
сборника стихов самодеятельных поэтов «Священный долг –
служение Отчизне!». Одним из
его авторов стал Сергей Атрошкин, ветеран локальных войн,
работник Кедровского разреза.
Его произведения – на философские темы и о природе, но есть
и о войне.

– Я пишу в основном об
Афганской войне, потому что
принимал в ней участие. После
школы я поступил в военное
училище. Служил в Узбекистане,
потом в Афганистане. В 1991 году
уволился из Вооружённых сил
и пошёл работать в местную
школу, вёл уроки ОБЖ. Конечно,
рассказывал ребятам о войне, но
говорить о том, что происходило на поле боя, вообще сложно,
особенно с теми, кто там не был.
Поэтому я решил выплёскивать

вместный номер академического хора «Иверия» и духового
оркестра «Геликон» в память
о погибших артистах хора им.
Александрова. «Александровскую песню» из репертуара знаменитого ансамбля зал приветствовал стоя.
Концерт был наполнен духом
патриотизма и трепетной любви
к Родине. Эти чувства испытал,
пожалуй, каждый присутствующий.
Евгения БЛИЗНИКОВА.

Он и в валенках хоккей!
В минувшую субботу
в Заводском районе
Кемерова состоялся
IV районный турнир
по русскому хоккею
в валенках «Играй
по-нашему!»,
посвящённый
празднованию Дня
защитника Отечества.
ем здоровый образ жизни
среди кемеровчан и подаём хороший пример юным
горожанам.
В этом году в соревнованиях приняли участие
девять команд от предприятий, учреждений и
организаций города: АО
«Кемеровский механический завод», КАО «Азот»,

ПАО «Кокс», МБУ «Кемеровская служба спасения», ГБ
НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат
МЧС», ГАПОУ «КузТАГиС»,
МБУДО ДЮСШ № 4 (команды «Юниор» и «Ветеран»),
ООО «Юникар». Главным
судьёй соревнований стал
Александр Никонов, инструктор по спорту МБУ

«Клубы по месту жительства».
– Я давно занимаюсь
хоккеем с мячом, поэтому
решил попробовать силы и
в новой игре. Игры в валенках не сильно отличаются
от состязаний на коньках:
те же правила, тот же инвентарь. В валенках, конечно, меньше маневренность,

но так даже интереснее,
– улыбается участник команды службы спасения
Виталий Гредин.
Ежегодно соревнования проводятся по правилам хоккея с мячом. В команду входят восемь игроков от 16 лет. В этом году
матчи состояли из двух
таймов по 7 минут каж-

дый. Игры, как и всегда,
проводились по круговой
системе.
Народу на поле было
немало, ведь здесь шло
сразу два матча. Поддержать игроков собрались
многочисленные болельщики, среди которых на
снежных трибунах места
повыше искали и взрослые, и ребятишки.
Замерзшие игроки и
болельщики могли пройти в тёплые помещения
школы № 14, где их ждали
горячий чай и вкусная выпечка.
В ходе упорной борьбы за третье место победу
одержала команда «Юникар». Первое и второе места разыграли между собой команды Кемеровской
службы спасения и кадетской школы-интерната.
В результате лидерами
стали спасатели.
Победители и призеры
IV районного турнира по
хоккею в валенках «Играй
по-нашему!» получили дипломы, кубки и медали.
Евгения ФИЛИППОВА.

Юность города
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С

егодня в городе 40
школьных юнармейских отрядов, в
составе которых 600 мальчишек и девчонок. В ходе
районных этапов конкурса
были выбраны наиболее
подготовленные команды,
которым и предстояло побороться за право нести
Вахту памяти на Посту № 1
у Вечного огня, а также за
возможность присоединиться к городским акциям, посвящённым празднованию Дня Победы. Всего
в финал смотра-конкурса
попали 20 кемеровских отрядов и отряд юнармейцев
школы № 8 города Юрги,
также приехавший в областной центр побороться
за победу.

На фото: юнармейский отряд школы № 31.

На фото: один из этапов конкурса – викторина «Наследники Победы».
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Конкурс юнармейцев
длился два дня, каждый
отряд старался прикладывать максимальные усилия. Особенно серьёзно к
работе подходили девушки, которых, к слову, здесь
было немало.
– Вместе с нашим педагогом мы выбирали песню
для выступления, маршировали, читали книги для
подготовки к викторине.
Но прежде всего мы учились быть командой, потому что здесь каждый
отвечает не только за
себя: ошибки одного – это
ошибки всего отряда. В то
же время мы обязательно
поддержим тех, кто переволнуется и что-то забудет,
– поделилась впечатления-

Традиции патриотизма
– Военно-патриотическая деятельность школьников сегодня является
делом государственной
важности. Стране нужны активные, грамотные,
подготовленные молодые
люди, готовые в нужный
час защитить суверенитет
страны. А самое главное,
что у нас появился большой отряд добровольцев,
ко т о р ы е д е й с т в и т е л ь но хотят сделать место,
где они живут, лучше.
Как показывают военнопатриотические конкурсы
и слёты, эта тема востребована среди молодёжи,
а значит, её необходимо
продвигать и развивать
на общероссийском уровне. Поэтому правительство
решило объединить юных
патриотов в одну организацию – Юнармию, – рассказал Игорь Пешков, руководитель Кузбасского
детско-юношеского центра военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки,
начальник регионального штаба всероссийского

На прошлой неделе на базе школ № 31 и 5 прошёл XIII городской
смотр-конкурс «Лучшие юнармейские отряды – к обелиску Славы».
детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».
Всероссийское движение «Юнармия» было
учреждено совсем недавно, около года назад.
Но юнармейские традиции в нашем городе поддерживаются уже более
45 лет. Центром военнопатриотического воспитания по праву является
кемеровский Пост № 1.
Юнармейские объединения созданы во многих
школах и домах детскоюношеского творчества.
В военно-патриотических
праздниках и слётах сегодня участвуют порой
целые семьи, все члены
которых прошли в своё
время школу юнармейских отрядов.
Для сегодняшних
юнармейцев очень важно

На фото: разборка-сборка АК-74. Счет – на секунды!

чувствовать себя частью
большого всероссийского
отряда единомышленников. Торжественная церемония вступления в ряды
Юнармии России состоялась прямо перед началом
соревнований. Честь зачитать клятву юнармейца
выпала Захару Старовойтову, ученику 11-го класса школы № 19. Захар
представлял наш регион
на первом Всероссийском
слёте Юнармии в Москве.
– Ещё в восьмом классе я заинтересовался патриотической жизнью
школы: ездил на областные «Зарницы», на митинги. Мою активную работу
заметили и в прошлом
году отправили на первый слёт, который стал отправной точкой в истории
масштабного движения, –
вспоминает юноша. – Дело

своё люблю и считаю его
важным, потому что нам,
молодым людям, нужно
продвигать идеи патриотизма среди сверстников.
Мы приобретаем здесь навыки, которые пригодятся
и в будущем. К примеру,
дисциплина поможет эффективно учиться и работать, а знания, полученные в различных проектах и форумах, расширяют
кругозор, а кому-то дают
возможность определиться с будущей профессией.
Поприветствовать
юнармейцев приехал почётный часовой Поста
№ 1, ветеран Великой
Отечественной войны,
полный кавалер нагрудного знака «Шахтёрская
слава» Анатолий Терехов.
– Сегодня вы поклялись не только защищать
страну от неприятеля, но
и с каждым днём делать её
все сильнее, прославлять
Родину добрыми делами.
А для этого вам нужно
много учиться. Задача у
вас сложная, ведь сегодня технический прогресс
стремительно развивается,
поспеть за ним непросто.
Но вы не ленитесь осваивать новое, потому что за
вами будущее. И только от
вас зависит, какой будет
наша страна через десятки лет, – отметил Анатолий
Михайлович.
Участники конкурса
прошли четыре испытания: строевую подготовку, разборку и сборку автомата Калашникова на
скорость по критериям,
принятым в кадетских
корпусах, снаряжение ма-

газина АК-74 и викторину
«Наследники Победы» с
10 вопросами на исторические темы, на знание
наград и знаков отличия,
аббревиатур техники, знаменитых полководцев и
т. д. Для многих это уже не
первые соревнования: ребята чётко выполняют все
команды, легко обращаются с оружием. Но готовились всё равно тщательно.

ми Марина Владимирова,
ученица юргинской школы № 8.
Кстати, в этом году
жюри своим единогласным решением впервые уравняло девушек и
юношей по нормативам
выполнения заданий.
Причина тому простая –
из года в год девушки не
только не отстают от парней в индивидуальных

Поздравляем!
Победители и призёры XIII городского смотра-конкурса
«Лучшие юнармейские отряды – к обелиску Славы»
Командный зачёт:
1-е место – юнармейский отряд школы № 31 (руководитель Надежда Вячеславовна Петрова, командир отряда
Николай Борисенко);
2-е место – юнармейский отряд школы № 93 (руководитель Олег Витальевич Горелкин, командир отряда Сергей
Макковеев);
3-е место – юнармейский отряд школы № 55 (руководитель Александр Иванович Богомолов, командир отряда
Павел Сдобников).
Индивидуальный зачёт (разборка – сборка АК-74):
1-е место – Диана Саакян, школа № 92;
2-е место – Елизавета Крайнова, лицей № 89;
3-е место – Даниил Федотов, школа № 31.
Индивидуальный зачёт (снаряжение магазина АК-74):
1-е место – Николай Борисенко, школа № 31;
2-е место – Михаил Рязанов, школа № 93;
3-е место – Никита Челомбитко, гимназия № 25.
Лучшим командиром смотра-конкурса признан Николай
Борисенко, школа № 31.

– Мы ещё в прошлом
полугодии начали тренироваться, и сегодня настроены на достойное выступление, – рассказал командир отряда школы № 74
Семён Гришин. – Наш отряд действует не первый
год, выпускники передают
опыт новым участникам.
А главная наша традиция
– это подобные конкурсы
и победы в различных номинациях.

конкурсах, но зачастую и
превосходят их в скорости
и чёткости.
По результатам двух
дней соревнований победителями конкурса стали
юнармейцы из кемеровской школы № 31. Теперь
ребята будут готовиться к
мероприятиям, посвящённым празднованию Дня
Победы и несению Вахты
памяти у Вечного огня.
Евгения БЛИЗНИКОВА.
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Праздник патриотов
минутку, пьют чай. С вареньем. Баночки
с домашним лакомством им часто дарят
кемеровчане в благодарность за их отзывчивость, профессионализм и умение
быстро прийти на помощь.

Сергей Белкин, спасатель 3-го класса
МБУ «Кемеровская служба спасения»
В коридоре Кемеровской службы спасения раздаётся громкий мужской смех:
это бригада возвращается с очередного
вызова, в день у спасателей их может

Павел Игнатьев, помощник начальника караула пожарной части № 1 Кемеровского пожарно-спасательного
гарнизона
Можно сказать, что пожарныйспасатель Павел Игнатьев в профессию
пришёл ещё школьником. После 9-го класса он поступил в губернаторский кадетский корпус МЧС. Пройдя специальную
подготовку, выпускник по призыву был
направлен на срочную службу. Его распределили во внутренние войска в одну
из горячих точек – Республику Дагестан.
Через полтора года в статусе ветерана
боевых действий Павел вернулся на гражданку. Хотел продолжить служить по контракту, но получил работу в кемеровской
пожарной части № 1.
Боевое профессиональное крещение
для Павла было масштабным. Первый пожар, в котором довелось участвовать, случился на рынке «Ленинградский» весной
2009 года. Тогда в борьбе с огнём задействовали сразу пять основных городских
отделений пожарной службы. Было страшно, признаётся мужчина. Но сменить работу ни разу не хотелось. Наоборот, было

справляться, а это приходит с опытом,
профессиональной выучкой, – отмечает
пожарный.
За восемь лет на его счету несколько
сотен потушенных пожаров: боролись с
огнём и в квартирах, и в частных домах,
и на опасных промышленных объектах.
Мужчина прошёл путь от рядового
огнеборца до помощника начальника
караула, получил высшее образование в
Сибирской пожарно-спасательной академии. Ответственность, дисциплинированность, требовательность к себе и другим,
точность знаний и чёткость навыков – вот
что ему помогает ежедневно. Признаётся,
иногда за смену бывает больше 20 вызовов, особенно весной, когда сходит снег,
начинается пал травы и огонь переходит
на частные деревянные постройки. Тогда
пожарным-спасателям приходится делать
почти невозможное, опережая своенравный разгул огненной стихии.
– С одного пожара направляют на другой. Это очень сложно физически. В части
почти не находишься, за смену и набегаешься, и напрыгаешься, и налазаешься,
– улыбается Павел.
После таких смен для морального и
физического восстановления как нельзя
лучше подходят исключительно мужские
увлечения – рыбалка и охота. А после – в
полной боевой готовности можно снова
заступать на пост.

№ 14 (1590)
24 февраля 2017

вниманием по сей день состояние городских автобусов, маршрутных такси, большегрузов и забота о безопасности пассажиров и других участников дорожного
движения. Неисправные тормоза или
рулевое управление, негорящие фары,

На мирных рубежах
быть больше десятка. В этой физически
и психологически непростой профессии
помогают оптимизм и вера в лучшее.
Сергей Белкин спасателем работает
семь лет. Устроился в 2008 году, а спустя
год его призвали в армию. Отслужив в
морфлоте, вернулся сюда же.
– Меня тут ждали, специально место
держали, – не без гордости рассказывает
Сергей.
Такие мужчины, как Сергей Белкин,
везде ценятся: ответственные, трудолюбивые, неравнодушные к чужому горю и физически выносливые. Кстати, он освоил
ещё одну специальность – водолаза. Так
что уже не первый год участвует в спасательных операциях не только на земле,
но и под водой.
Несмотря на то, что он видел немало
автокатастроф, трагических происшествий, паводков, рассказывая о своих трудовых буднях, в первую очередь вспоминает истории со счастливым концом, те,
которые вызывают улыбку и добрый смех.
– Доставали голубя из вентиляции,
котов с деревьев снимали, – говорит спасатель. – А сколько детей, закрывшихся
в квартирах, было!.. Помню случай: отец
вышел на площадку, ребёнок закрылся
в квартире. Я забрался на балкон, разбил стекло, захожу внутрь, а в комнате
четырёхлетняя девочка, смотрит так внимательно на меня и говорит: «Мне с незнакомыми нельзя разговаривать». Я отвечаю: «Тогда давай познакомимся, меня
Сергей зовут…». Открыли дверь изнутри,
впустили отца, а она ему говорит: «Папа,
а ко мне тут друг пришёл!».
В таких случаях спасатели для детей
словно супергерои, а для родителей – ещё
и психологи. «Всегда говорим родителям,
чтобы не ругали детей за то, что закрылись, чтобы не было ссор», – отмечает
Сергей. А после каждого такого вызова с
чувством выполненного долга специалисты возвращаются на базу, и если между
выездами удаётся выкроить свободную

Накануне Дня защитника Отечества мы
встретились с кемеровчанами, прошедшими
армейскую школу, а затем посчитавшими своим
долгом встать на защиту родного города,
делая жизнь в нём комфортной и безопасной.
стремление пройти закалку и продолжать
мужественно помогать людям.
– Страх – это нормальное чувство
любого человека, главное – уметь с ним

Сергей Тренкин, старший государственный инспектор по безопасности
дорожного движения отделения технического надзора ОГИБДД УМВД РФ по
г. Кемерово
Форму инспектора ГИБДД кемеровчанин Сергей Тренкин мечтал носить с
детства. Будучи первоклассником, он рассказывал о своём желании, а все вокруг
удивлялись, откуда такое стремление,
ведь в семье не было милиционеров и
военных. Повзрослев, от мечты Сергей не
отказался, наоборот, стремление стоять на
страже безопасности дорожного движения, которое с каждым годом становилось
всё оживлённее, только усилилось.
Определённым этапом на пути к цели
стала служба в армии. После учебной части он оказался в войсках радиационной,
химической и биологической защиты
Вооружённых сил России. Отслужив два
года в Чите, парень вернулся в Кемерово.
– Я даже дембель не отгулял. Приехав
домой, пришёл в отдел кадров Госавтоинспекции, прошёл медкомиссию и получил
работу, – вспоминает Сергей.
Сферу приложения сил молодому инспектору доверили ответственную: несколько лет он занимался профилактикой автоугонов, трудился в ночной роте.
А после был переведён в отделение технического надзора. Под его пристальным

ненадёжно закрывающиеся двери – за
всем этим инспектор ГИБДД Сергей Тренкин внимательно наблюдает на дороге,
в оживлённом автомобильном трафике
выявляет нарушителей и призывает их к
ответственности. Сейчас в помощь специалистам установлены и многочисленные
камеры, и комплексы фото- и видеофиксации нарушений на магистрали. Но ни
одно техническое ноу-хау не заменит
опытного взгляда инспектора.
– Безусловно, у нас нужная работа.
Ни одна камера не остановит технически
неисправный автомобиль, не отстранит
от вождения пьяного автомобилиста, не
проверит тормоза автобусов, – считает дорожный полицейский. – А это очень важно! Такие нарушения нужно пресекать немедленно, от этого зависит безопасность
пассажиров, водителей, пешеходов.
Сергея Тренкина за честность, профессиональную принципиальность и ответственность уважают коллеги и ценит руководство. Бывает, даже автомобилистынарушители краснеют перед ним на
дороге. А он просто скромно и достойно
выполняет свою работу, в которую пришёл по призванию.
Он рассказывает ещё об одном мужском желании – чтобы дети продолжили
династию и пошли по его профессиональным стопам. Правда, пока в семье Сергея
растёт дочь, но как только родится сын,
он постарается воспитать настоящего
мужчину.
Дмитрий Иванов, водитель дорожнокоммунальной машины АО «Дорожноэксплуатационное управление»
Есть среди гражданских профессий
такие, которые изначально ориентированы на настоящих мужчин – дисциплина, ответственность и выносливость в
них являются непременными условиями
успеха. Такой труд по силам не каждому,
а армейская боевая закалка здесь только
в помощь.

Праздник патриотов
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Дмитрий Иванов работает в дорожнокоммунальной отрасли уже больше
трёх лет. До этого отслужил по призыву
в военно-воздушных войсках, а исполнив воинский долг, вернулся в Кемерово и устроился на работу в дорожноэксплуатационное управление. Сейчас
свою мирную службу он несёт за рулём
дорожно-коммунальной машины, заботливо очищая дороги Ленинского района
областной столицы от снега и наледи, а
в сильный гололёд посыпает магистрали
песком.
Признаётся, его дорожная служба с военной в чём-то схожа, особенно зимой,
когда начинаются обильные снегопады.
Тогда дорожные рабочие, вооружившись
тяжёлой снегоуборочной техникой, встают на защитные рубежи, чтобы противостоять стихии. Ночные смены – как боевые караулы: счёт идёт на минуты, ведь
кемеровские магистрали нужно привести
в порядок за те недолгие часы, пока город
спит, а на проезжей части нет автомобилей. За одно дежурство в общей сложности за рулём спецмашины он проводит
по 16 часов с перерывами на отдых. А за
смену проезжает не меньше двухсот километров.
– Бывает, снег идёт и идёт без остановки целыми сутками. Отработаешь смену
– от напряжения спину ломит, а через час
дорога опять заметена. Но тут вариантов
немного – только убирать, убирать и убирать, – рассказывает о трудовых буднях
Дмитрий.

В преддверии Дня
защитника Отечества
состоялась презентация
Книги памяти и славы
Заводского района
Кемерова. Она отражает
историю боевого
пути наших земляков,
которые в разное время
защищали Родину или
сражались за интересы
государства.

К
И правда, зачастую этот бой со снежной стихией неравный, нынешняя зима
держит всех в тонусе, но позиций дорожник старается не сдавать, потому что
знает: чистые дороги – вопрос для города стратегический. Это и безопасность, и
комфорт, и пропускная способность транспортных артерий. В непогоду приходится
переходить на усиленный режим несения
службы. От внеурочных смен Дмитрий
никогда не отказывается, понимает, в его
работе важнее всего оперативность, ответственность и качество.
– Когда сильные снегопады, приходится выходить на смены чаще, в особо
сложные периоды работаем без выходных. А что делать, надо спасать район!
– объясняет дорожник.
Как настоящий мужчина он не ждёт за
свою работу похвалы или благодарности.
Работает скромно и на совесть. Говорит,
главное, чтобы не было стыдно перед горожанами и чтобы транспорт с утра выезжал на чистые магистрали.
Мария ФУРМАНЕНКО.

нига – удивительный
пример коллективной
исследовательской работы активистов историкокраеведческих музеев и поисковых отрядов из 13 школ.
Гл а в н ы м о р г а н и з а т о р о м
этого большого и нужного
дела стала Наталья Кустова, заведующая социальнопедагогическим отделом
центра творчества Заводского района, кандидат исторических наук.
– Как историк и как социальный педагог я хочу привне-
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Память работает
на созидание
сти в образование и воспитание детей и подростков долю
своего понимания гражданской позиции, – говорит Наталья Кустова. – Именно такая
работа становится неким взаимопроникающим процессом.
Мы стараемся передать молодежи бережное отношение
и любовь к своей истории, а
ребята поддерживают память
о героях. А память – это ещё и
созидание нового.
Первый раздел Книги
памяти посвящён участникам Великой Отечественной
войны. Большинства из них
уже нет с нами. Но есть и те,
кто остаётся в строю. Во время
презентации книги весь зал
встал, чтобы встретить аплодисментами ветерана войны
Анатолия Терехова, который
в составе 183-й танковой бригады 10-го Днепровского ордена Суворова танкового корпуса

освобождал от фашистских
войск Белоруссию, а потом
штурмовал укреплённые города Восточной Пруссии. Анатолий Михайлович – кавалер
орденов Отечественной войны
I степени, Красной Звезды, медали «За взятие Кенигсберга»,
других наград. Ему присвоены
звания «Почётный ветеран города Кемерово» и «Народный
герой Кузбасса». На протяжении нескольких десятилетий
в местах подвигов наших земляков ветеран высаживает кедровые Аллеи памяти.
Второй и третий разделы
книги повествуют о боевых
действиях во время оказания
интернациональной помощи Республике Афганистан
в 1979 – 1989 годах, а также
об участии наших воинов
в локальных вооружённых
конфликтах более позднего
времени.

Говорят участники проекта
Павел Николаев, ученик 8-го класса школы
№ 7:
– Я – юнармеец, участник военно-поисковых
отрядов «АКМ» и «Земляк». К этой работе меня
подтолкнули встречи с ветеранами в школьном
музее «Наследники Победы». Нашему отряду удалось установить истории около двухсот участников
Великой Отечественной войны. Мы начали делать
электронную базу с данными ветеранов Кемерова,
думаю, они лягут в основу следующих томов Книги
памяти и славы.
Максим Фомин, ученик гимназии № 17:
– Я подготовил информацию о своём прадеде Федоре Барыбине, который, уйдя на фронт в
1942 году, служил связистом. Прадед участвовал
в освобождении Украины, дошёл до Берлина и с

боевыми наградами вернулся домой. В процессе
работы я почувствовал, что многое изменилось во
мне самом.
Полина Леончик, ученица 8-го класса гимназии
№ 17:
– Память – это самое ценное, что есть у человека. Я думаю, что нужно не только хорошо знать
историю своего государства, но и узнавать судьбы
близких, которые эту историю создавали. Мы работали с архивами нашего школьного музея «Память», общались с родственниками героев войн,
знакомились с уцелевшими документами, снимали
копии с фотографий. Поиск не всегда проходил
легко, но нам помогали активисты школьного отряда «Гранит». Поэтому удалось собрать информацию
и оформить 67 страниц Книги памяти.

Мать Героя России Марина Михайловна Цветкова
приняла участие в работе
над Книгой памяти вместе с
внуком Глебом. Её сын, старший лейтенант Сергей Цветков, выполнял интернациональный долг в Чеченской
республике и в Дагестане.
Во время боя с превосходящими силами боевиков 19
марта 2009 года командир
взвода спецназа Сергей
Цветков, прикрывая огнём
солдат, получил смертельное ранение.
Работа над проектом
«Книга памяти и славы Заводского района» продолжалась почти год, а направляли
творческий процесс наставники ребят: Наталья Фолина, руководитель народного
музея «Защитники Отечества» школы № 54, Наталья
Заикина, педагог Поста № 1,
руководитель музея «Память»
гимназии № 17, другие специалисты, работающие с подростками в патриотических
клубах и поисковых отрядах.
Но главным ресурсом акции
стали, конечно, сами ребята,
стремящиеся восстановить
историю своей семьи, района,
города, страны.
Первый экземпляр Книги
памяти и славы Заводского
района станет подарком от
большого авторского коллектива городу Кемерово к
его столетнему юбилею. В замыслах организаторов – тиражирование книги для музеев
областного центра и продолжение работы над томами.
Сергей ВОЛКОВ.
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Поисковая работа
учеников школы № 19 и
участников объединения
«Застава-19», работающего
в школьном музее имени
Бориса Григорьева,
позволила установить
судьбу участников 45-й
отдельной стрелковой
бригады, сформированной
в Кемерове осенью
1941 года.

восстанавливать этот исторический эпизод буквально по крупицам, выискивая скупые сведения
в книгах, изучая многочисленные архивные документы и материалы в Интернете. Со всеми
трудностями они хорошо справляются и терпеливо выполняют
кропотливые задания, – говорит
заведующий школьным музеем.
– Мы с ребятами расцениваем
свою работу как своеобразный
подарок к предстоящему празднованию 100-летия Кемерова.
Благодаря поисковикам одной
белой страницей в истории города станет меньше.
В течение полутора месяцев
одиннадцатиклассницы Валерия
Бадардинова и Елена Худорошкина изучали 20 томов «Всекузбасской Книги памяти» в областной
научной библиотеке им. В. Д. Фёдорова, просматривая каждую
фамилию в поисках тех, кто был
в составе бригады. В результате
работы обнаружены имена более 80 бойцов и офицеров из 45-й
отдельной стрелковой бригады.

Начало поискового пути

– В марте прошлого года, просматривая «Всекузбасскую Книгу
памяти» в процессе подготовки
к урокам, я обратил внимание
на информацию о 45-й отдельной стрелковой бригаде, – начал
свой рассказ Владимир Иванович Колесников, заведующий
школьным музеем им. Б. Григорьева школы № 19. – Сразу же
появился интерес и большое желание разузнать о судьбе бригады подробнее – выяснилось, что
формировалась она в Кемерове.
Вместе с ребятами мы подняли
всю необходимую литературу и
начали поиск.
Однако даже таким поисковикам «со стажем», как ребята
из 19-й школы, найти нужную
информацию оказалось не так
уж просто – первое время в работе были сплошные вопросы. Составитель «Всекузбасской Книги
памяти» Зинаида Верховцева в
своё время достаточно подробно описала боевой путь 376-й
и 303-й кузбасских стрелковых
дивизий. Всю жизнь Зинаида
Прокофьевна выясняла новые
подробности судеб отважных
кемеровчан – эта тема стала для
неё основной, и материала было
собрано много. А вот о 45-й бригаде было известно чрезвычайно
мало, потому и остались наши
герои белым пятном в истории
Великой Отечественной войны.
Первые зацепки удалось
найти в работе новосибирского
краеведа Игоря Молочаева «Боевой путь сибирских дивизий в
Великой Отечественной войне»,
где он также отмечает, что сведения о 45-й отдельной бригаде
очень скудны. Из материалов
диссертации томского историка
Валерия Голикова «История формирования стрелковых частей
и соединений Красной Армии
в Сибирском военном округе:
1939 – 1943 гг.» удалось узнать,
где воевала бригада. Алтайский
историк Николай Ростов, много
писавший о сибирских дивизиях, упомянул о создании в Кемерове 45-й бригады, которая была
вскоре отправлена под Москву.

Большая поисковая работа юных кировчан – подарок к
предстоящему празднованию
100-летия Кемерова. Благодаря
ребятам одной белой страницей в истории города станет
меньше.

Кемеровские истоки
Демянского котла
Поиски продолжились в Интернете. Вначале удалось найти
около 150 участников, а сегодня
школьники разыскали уже более 800 воинов, принимавших
участие в сражениях в составе
бригады и погибших в Демянском котле.

Демянский котёл

Формирование бригады проходило с 19 октября по 6 декабря 1941 года в городе Кемерово.
В неё попали курсанты военных
училищ и полковых школ, политбойцы, призывники, а также
военнослужащие, выздоравливающие после ранения, из Омской, Томской, Новосибирской
областей (Кемерово в то время
входил в состав Новосибирской
области), Красноярского и Алтайского краёв и многих других
территорий. Возраст военнослужащих – от 18 до 40 лет.
Командиром бригады был
назначен полковник Торопчин,
который до войны служил начальником Томских курсов усовершенствования командного
состава, военным комиссаром
бригады – старший батальонный
комиссар Кузьменко, начальником штаба бригады – майор
Бобровский, военкомом штаба
бригады – старший политрук
Сердюков.
– В общей сложности 45-я
отдельная стрелковая бригада насчитывала 4358 человек.
После короткого обучения все
они железнодорожными эшелонами отправились на фронт
для участия в обороне Москвы.
Но по прибытии на место назначения бригаду направили в
резерв ставки Верховного глав-

нокомандования, а в первые дни
января 1942 года она вошла в состав 3-й ударной армии СевероЗападного фронта, – продолжил
Владимир Иванович.
Войска Северо-Западного
фронта, осуществляя первую
наступательную операцию,
окружили в районе Демянска
основные силы 16-й немецкой
армии, но уничтожить их не
удалось. Борьба была напряжённой и долгой. В ходе последующих боёв противнику удалось
контрударом извне деблокировать окружённую группировку и
удержать в своих руках важный
в оперативном отношении Демянский плацдарм.
Вплоть до 1943 года наши
войска вели почти непрерывные бои с целью убрать образовавшийся вражеский «коридор». Ликвидировать Демянский плацдарм удалось только
в конце февраля – начале марта
1943 года. К тому моменту наши
потери составляли до 75 процентов личного состава: каждые

сутки во время боёв погибало по
30-40 человек. 8 апреля 1943 года
на базе 45-й и 86-й отдельных
стрелковых бригад была сформирована 63-я стрелковая дивизия, которая просуществовала до
конца Великой Отечественной
войны, а затем участвовала в
войне с Японией.

Кропотливая работа

– Тема Демянского котла
мало изучена историками, потому вопросов у нас было очень
много. Сложно было добыть материал, ведь кровопролитные
бои унесли огромное количество
наших соотечественников, свидетелей, которые могли бы рассказать о сражении, к тому же
всё время получалась историческая нестыковка: одновременно
шла Московская наступательная операция, а наши завязли
в Демянске, Старой Руссе… Мы
пытались найти тех, кто выжил,
но так и не нашли пока бойцов,
доживших до наших дней. Потому моим ученикам пришлось

На основе проведенных поисков выпускница школы Ксения
Штейзель написала работу, с которой участвовала во всероссийском конкурсе. Девятиклассницы
Софья Гакова и Маргарита Филатова приняли участие во Всекузбасском образовательном форуме
с индивидуальными докладами
о боевом пути 45-й отдельной
стрелковой бригады.
– Поисково-исследовательская работа продолжается. Мы
приступили к восстановлению
боевого пути и поиску участников Великой Отечественной
войны ещё пяти бригад, которые формировались в Кузбассе.
Они были разные по составу: от
курсантов Виленского и Кемеровского пехотных училищ до
отбывающих наказание в Кузбассе заключённых трудовых
воспитательных колоний НКВД.
Для нас они все – бойцы, и, чтобы
познать историческую правду о
войне, важна судьба каждого, –
убеждён Владимир Колесников.
Недавно Владимир Иванович обратился к главе города с
просьбой увековечить память героев 45-й отдельной стрелковой
бригады. Комитет по топонимике администрации города поддержал инициативу коллектива
средней школы № 19. В День Победы 9 мая 2017 года на здании
по адресу: ул. Кирова, 45, где в
годы войны располагался штаб
по формированию 45-й отдельной стрелковой бригады, будет
установлена мемориальная доска с информацией о формировании 376-й и 303-й стрелковых
дивизий и 45-й отдельной стрелковой бригады в нашем городе.
Евгения БЛИЗНИКОВА.
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Понедельник
27 февраля


Первый

5.00
9.00
9.10
9.40
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
14.00
14.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
21.30
23.35
0.10
1.35


Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Первая студия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Штрафник» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«На кончиках пальцев» (16+)
Х/ф «Лучший любовник в мире» (16+)

Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55
14.55

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

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

1.25 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
3.20 Т/с «Дар» (12+)


ТНТ

7.00
7.30

9.00
10.30
11.30
14.00
20.00
21.00,
23.00
1.00
1.30


М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
«Экстрасенсы ведут расследование»

(16+)

«Дом-2. Lite» (16+)
«Дом-2» (16+)
Х/ф «Росомаха: бессмертный» (16+)
Т/с «Интерны» (16+)
Т/с «Адаптация» (16+)
3.30 Х/ф «Жених» (12+)
«Дом-2» (16+)
«Такое кино!» (16+)
Х/ф «Лучшие планы» (16+)

ТВЦ, ТВ-Мост

6.00
7.15,
7.30,
7.45,
8.00
9.50,
11.30,
13.45

«Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
Х/ф «За витриной универмага» (12+)
11.50 Х/ф «Барышня и хулиган» (12+)
14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «События»
«Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой (12+)
14.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)

15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя»
(12+)

15.55 «Тайны нашего кино». «Тегеран-43»
16.30
17.35
17.50
18.05
18.20
20.20
22.30

(12+)

«Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
«Звездное хобби» (6+)
«Крупным планом» (6+)
«Просто вкусно» (6+)
Д/ф «Российские императоры» (6+)
«Право голоса» (16+)
«Союзники России». Специальный
репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.30 Д/с «Династiя» (12+)
1.25 Х/ф «Раненое сердце» (12+)


РенТВ

5.00, 1.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
5.20 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)



СТС

6.00
6.25
6.55
7.35
8.00
8.55,
9.00
9.30,
9.40
11.25
13.30
14.00
15.30,
19.30
20.00
21.00
23.30
0.30
1.00
2.00

«Ералаш» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
«Включайся!» (12+)
13.55, 19.55, 0.55 «Телемаркет» (16+)
«СТС-медицина» (16+)
23.20 «Уральские пельмени» (16+)
М/ф «Дом» (6+)
Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
«Тема недели» (16+)
Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
«Другие новости» (16+)
Т/с «Мамочки» (16+)
Х/ф «Бросок кобры» (16+)
«Кино в деталях» (18+)
«Темная сторона Луны» (16+)
Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
Х/ф «Всё в твоих руках» (16+)

НТВ

9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Знания древних славян» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Высота 89» (16+)



5.10
6.00
6.05
7.00
9.00
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25

Т/с «Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Таинственная Россия» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Пасечник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное происшествие»

14.50
15.10
16.00
16.30
17.35
17.50
18.05
18.20
18.30
20.00
20.20
22.30

18.00
20.00
22.20
23.25

«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
Х/ф «Служители закона» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Х/ф «Мираж» (16+)

14.00
16.00
16.30
17.30
18.35
19.00
19.40
21.40
23.35
0.30
2.10


«Место встречи»
«Сегодня»
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное происшествие»
«Сегодня»
Т/с «Пёс» (16+)
Т/с «Учитель в законе. Схватка» (16+)
«Революция Live» (12+)
«Место встречи» (16+)
«Живые легенды» (12+)

Культура

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений». Ведущий – Александр Казакевич
11.30 Х/ф «Афера» (12+)
13.40 Д/ф «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона»
14.05 «Линия жизни». Николай Дроздов
15.10 Х/ф «Последний магнат» (16+)
17.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные
дожди»
17.45 70 лет Гидону Кремеру. Д/ф «Дорога
без конца…»
18.30 Д/ф «Мировые сокровища». «Берлинский остров музеев. Прусская
сокровищница»
18.45 Д/ф «Настоящее – прошедшее».
«Временный комитет у руля революции»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика…» с
Екатериной Мечетиной и Игорем
Волгиным
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем» с Александром
Архангельским
22.00 Д/с «Ступени цивилизации». «Метроном. История Парижа»
22.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
Берлинский МКФ
23.55 «Худсовет»
0.00 «Ангелы и демоны Марлен Дитрих».
Х/ф «Дьявол - это женщина» (12+)
1.20 Борис Андрианов, Ваган Мартиросян
и симфонический оркестр Москвы
«Русская филармония». Пьесы для
виолончели 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»
10.40, 12.40 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
13.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
16.00 Х/ф «Битва за Севастополь» (12+)
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 «Легенды нашего кинематографа».
Х/ф «Дети понедельника» (16+)
1.50 Т/с «Детективы» (16+)

Вторник
28 февраля


Первый

5.00
9.00
9.10
9.40
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
14.00
14.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
21.30
23.35
0.10

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Первая студия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Штрафник» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар-2017» (16+)
1.55 Х/ф «В постели с врагом» (16+)

Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55

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

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

1.45 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
3.45 Т/с «Дар» (12+)


ТНТ

6.00 Т/с «Стрела-3» (16+)
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Экстрасенсы ведут расследование»
9.00
11.30
20.00
21.00,
23.00
1.00

(16+)

«Дом-2» (16+)
Т/с «Интерны» (16+)
Т/с «Адаптация» (16+)
2.55 Х/ф «Простушка» (16+)
«Дом-2» (16+)
Х/ф «Заблудшие души» (16+)

ТВЦ, ТВ-Мост


6.00,
7.15,
7.30,
7.45,
8.10
8.45
10.35

8.00 «Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «Дуэнья» (12+)
Д/ф «Татьяна Васильева. «У меня
ангельский характер» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой (12+)

«Город новостей»
«Без обмана» (16+)
Тайны нашего кино. «Мимино» (12+)
«Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
«Инструктаж» (6+)
«Задняя передача» (6+)
«Опер-ТВ» (12+)
«Обыкновенная история» (6+)
«На страже закона» (12+)
«Петровка, 38» (16+)
«Право голоса» (16+)
«Осторожно, мошенники! Новые
боги» (16+)
23.05 «Прощание. Александр Белявский»
(16+)

0.00 «События». «25-й час»»
0.30 Д/с «Династiя» (12+)
1.25 Х/ф «Дилетант» (12+)

РенТВ


5.00, 1.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
5.40 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
9.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00



СТС

6.00
6.25

6.55
7.15
7.35
8.00
8.35
8.55,
9.00,
9.30
10.40
13.00,
13.30,
15.30,
20.00
21.00
23.10
1.00
2.00

(16+)

(16+)

«Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
«Космические странники» (16+)
16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Х/ф «Хаос» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)

«Ералаш» (0+)
М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
«Актуальное интервью» (12+)
«Консультант садовода» (6+)
14.25, 19.55, 0.55 «Телемаркет» (16+)
14.00, 19.30 «Другие новости» (16+)
«Уральские пельмени» (16+)
Х/ф «Бросок кобры» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
0.30 «СТС-медицина» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
Т/с «Мамочки» (16+)
Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
«Уральские пельмени» (16+)
Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
Х/ф «All inclusive, или Всё включено»

НТВ

5.10
6.00
6.05
7.00
9.00
10.00

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

10.20
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.30
18.35
19.00
19.40
21.40
23.35
0.30
2.10
3.05


Т/с «Пасечник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи»
«Сегодня»
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. ЧП»
«Сегодня»
Т/с «Пёс» (16+)
Т/с «Учитель в законе. Схватка» (16+)
«Революция Live» (12+)
«Место встречи» (16+)
«Квартирный вопрос» (0+)
«Судебный детектив» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мелочи жизни» (12+)
12.25 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: тангаж
в норме»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение». Авторская
программа Ирины Антоновой
14.00 95 лет со дня рождения Юрия
Лотмана. «Пушкин и его окружение»
15.10 «Ангелы и демоны Марлен Дитрих».
Х/ф «Дьявол – это женщина» (12+)
16.40 Д/с «Метроном. История Парижа»
17.30 «Не квартира – музей». Мемориальный музей-квартира В.В. Набокова

17.45 К 70-летию Гидона Кремера.
«Танго сенсаций». Произведения
А. Пьяццоллы
18.30 Д/ф «Мировые сокровища». «Синтра.
Вечная мечта о мировой империи»
18.45 Д/ф «Настоящее – прошедшее».
«Заключенный камеры № 207»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Евгений Евтушенко. Лирика»
22.00 Д/с «Ступени цивилизации». «Метроном. История Парижа»
22.50 Д/ф «Пространство Юрия Лотмана»
23.55 «Худсовет»
0.00 «Ангелы и демоны Марлен Дитрих».
Х/ф «Дестри снова в седле» (12+)
1.35 «Играет Фредерик Кемпф»


Пятый

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
6.10 «Утро на 5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 16.00 Т/с «Обнимая небо»
19.00
20.20
22.25
23.15
0.00

(16+)

Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «Майор и магия» (16+)
Т/с «След» (16+)
«Легенды нашего кинематографа».
Х/ф «Моя морячка» (12+)
1.30 Х/ф «Переступить черту» (12+)

Среда
1 марта


Первый

5.00
9.00
9.10
9.40
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
14.00
14.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
21.30
23.35
0.10
1.15


Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Первая студия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Штрафник» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Григорович. Юрий Грозный» (12+)
Х/ф «Осада» (16+)

Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55

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

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

1.35 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
3.35 Т/с «Дар» (12+)

ТНТ

6.20
6.40
7.00
7.30

9.00
11.30
20.00
21.00,

Т/с «Нижний этаж» (12+)
Т/с «Саша+Маша» (16+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
«Экстрасенсы ведут расследование»
(16+)

«Дом-2» (16+)
Т/с «Интерны» (16+)
Т/с «Адаптация» (16+)
2.40 Х/ф «Отличница легкого поведения» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «Тот самый человек» (16+)


ТВЦ, ТВ-Мост

6.00,
7.15,
7.30,
7.45,
8.10
8.45
11.30,
11.50

8.00 «Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «Покровские ворота» (12+)
14.30, 19.30, 22.00 «События»
Т/с «Чисто английское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Прощание. Александр Белявский»
(16+)

16.00 «Тайны нашего кино». «Зимний
вечер в Гаграх» (12+)
16.30 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
17.35 «Звездное хобби» (6+)
17.50 «Крупным планом» (6+)
18.05 «Депутатские будни» (12+)
18.20 Д/ф «Российские императоры» (6+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов» (16+)
0.00 «События». «25-й час»»
0.30 Д/с «Династiя» (12+)
1.25 Х/ф «Как вас теперь называть?» (16+)
3.30 Д/ф «Лекарство от старости» (12+)

РенТВ

5.00
6.00
7.00
8.30,

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

9.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Чингисхан. Два века обмана» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
21.50 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Невыполнимое задание» (16+)


СТС

6.00
6.25

6.55
7.15
7.35
8.00
8.55,
9.00,
9.30,
10.50
13.00,
13.30
15.30,
20.00
21.00
23.05
1.00
2.00


«Ералаш» (0+)
М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
«Включайся!» (12+)
14.25, 19.55 «Телемаркет» (16+)
14.00, 19.30 «Другие новости» (16+)
0.20 «Уральские пельмени» (16+)
Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
«Актуальное интервью» (12+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
Т/с «Мамочки» (16+)
Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
«Уральские пельмени» (16+)
Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
Х/ф «Авантюристы» (12+)

НТВ

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

7.00
9.00
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.30
18.35
19.00
19.40
21.40
23.35
0.30
2.15
3.10


«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Пасечник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи»
«Сегодня»
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. ЧП»
«Сегодня»
Т/с «Пёс» (16+)
Т/с «Учитель в законе. Схватка» (16+)
«Революция Live» (12+)
«Место встречи» (16+)
«Дачный ответ» (0+)
«Судебный детектив» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Однажды в декабре» (12+)
12.35 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пешком…» Москва русскостильная
14.00 «Пушкин и его окружение»
15.10 Х/ф «Дестри снова в седле» (12+)
16.50 Д/с «Метроном. История Парижа»

17.45 К 70-летию Гидона Кремера. Концерт
18.45, 1.20 Д/ф «Исайя Берлин. Гость из
будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта». «Февральская
революция»
22.00 Д/с «Ступени цивилизации». «Метроном. История Парижа»
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду…»
23.55 «Худсовет»
0.00 «Ангелы и демоны Марлен Дитрих».
Х/ф «Нью-Орлеанская возлюбленная» (12+)
1.45 «Цвет времени». Уильям Тёрнер


Пятый

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
6.10 «Утро на 5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 16.00 Т/с «Обнимая небо»
19.00
20.20
22.25
23.15
0.00

(16+)

Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «Майор и магия» (16+)
Т/с «След» (16+)
«Легенды нашего кинематографа».
Х/ф «Когда опаздывают в загс»
(12+)

1.50 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
3.35 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
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Первый

5.00
9.00
9.10
9.40
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
14.00
14.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
21.30
23.35
0.10
1.10


Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Первая студия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Штрафник» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«На ночь глядя» (16+)
Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)

Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55
14.55

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

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Владимира
Соловьёва (12+)
1.15 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
3.15 Т/с «Дар» (12+)

ТНТ


6.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Экстрасенсы ведут расследование»
9.00
11.30
20.00
21.00,
23.00
2.55

(16+)

«Дом-2» (16+)
Т/с «Интерны» (16+)
Т/с «Адаптация» (16+)
1.00 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
«Дом-2» (16+)
Х/ф «Дрянные девчонки-2» (16+)

ТВЦ, ТВ-Мост


6.00,
7.15
7.30,
7.45,
8.20
8.55
10.35

8.00 «Настроение»
«Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
Д/ф «Юрий Богатырев. Украденная
жизнь» (16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Пираты ХХ
века» (12+)
16.30 «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+)
18.45 «Дорога к храму» (0+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых… Самые бедные бывшие
жены» (16+)
23.05 Д/ф «Москва. Посторонним вход
воспрещен» (12+)
0.00 «События». «25-й час»»
0.30 Д/с «Династiя» (12+)
1.25 Х/ф «История любви и ножей» (16+)
3.30 Д/ф «Боль» (12+)


РенТВ

5.00

«Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»

18.00, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00
21.45
23.25
2.30


СТС

6.00
6.25

6.55
7.15
7.35
8.00
8.55,
9.00,
9.30,
10.55
13.00,
13.30
15.30,
20.00
21.00
22.55
1.00
2.00

(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)



(16+)

Х/ф «Суррогаты» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Х/ф «Жмурки» (16+)
«Странное дело» (16+)
«Ералаш» (0+)
М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
«Включайся!» (12+)
14.25, 19.55 «Телемаркет» (16+)
14.00, 19.30 «Другие новости».
Информационная программа (16+)
0.20 «Уральские пельмени» (16+)
Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
«Жги-шоу» (12+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
Т/с «Мамочки» (16+)
Х/ф «Перевозчик. Наследие» (16+)
«Уральские пельмени» (16+)
Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
Х/ф «День дурака» (16+)

НТВ

5.10
6.00
6.05
7.00

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

9.00
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.30
18.35
19.00
19.40
21.40
23.35
0.30
2.15
3.00


Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Пасечник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи»
«Сегодня»
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. ЧП»
«Сегодня»
Т/с «Пёс» (16+)
Т/с «Учитель в законе. Схватка» (16+)
«Революция Live» (12+)
«Место встречи» (16+)
«Наталья Крачковская: «Я искала
тебя 25 лет» (16+)
«Судебный детектив» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Свое счастье» (12+)
12.25 Д/ф «Звезда со стороны. Рахиль
Мессерер»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!» «Обычаи и
традиции Эрзи»
14.00 К 95-летию со дня рождения Юрия
Лотмана. «Пушкин и его окружение»
15.10 Х/ф «Нью-Орлеанская возлюбленная» (12+)

16.35 Д/с «Метроном. История Парижа»
17.30 «Не квартира – музей». Музейусадьба И.Е. Репина «Пенаты»
17.45 К 70-летию Гидона Кремера. Концерт
18.45 К 85-летию Георгия Штиля. Д/ф
«Высота»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 «Культурная революция». Программа М. Швыдкого
22.00 Д/с «Ступени цивилизации». «Метроном. История Парижа»
22.55 70 лет со дня рождения Юрия
Богатырёва. «Острова»
23.55 «Худсовет»
0.00 «Ангелы и демоны Марлен Дитрих».
Х/ф «Зарубежный роман» (12+)


Пятый

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
6.10 «Утро на 5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Застава в горах» (12+)
13.35, 16.10 Т/с «В июне 1941-го» (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 «Легенды нашего кинематографа».
Х/ф «Гараж» (12+)
2.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
3.35 Х/ф «Когда опаздывают в загс» (12+)

Пятница
3 марта


Первый

5.00
9.00
9.10
9.40
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
14.00
14.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45

19.50
21.00
21.30
23.15
0.00
1.05
2.55


Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Жди меня»
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Голос. Дети». Новый сезон
«Вечерний Ургант» (16+)
«The Beatles против The Rolling
Stones» (16+)
Х/ф «Значит, война!» (16+)
Х/ф «Тони Роум» (16+)

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
23.20
1.20
3.25


14.40, 17.20, 20.45 «Вести-Кузбасс»
Т/с «Каменская» (16+)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (16+)
«60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
«Юморина» (12+)
Х/ф «Мой чужой ребёнок» (12+)
Х/ф «Одинокий ангел» (12+)
Т/с «Дар» (12+)

ТНТ

6.10
6.40
7.00
7.30

Т/с «Селфи» (16+)
Т/с «Саша+Маша» (16+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
«Экстрасенсы ведут расследование»

9.00
11.30
20.00
21.00
22.00
23.00
1.00
1.30

«Дом-2» (16+)
Т/с «Интерны» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Комеди клаб» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Такое кино!» (16+)
Х/ф «Оно» (18+)



(16+)

ТВЦ, ТВ-Мост

6.00,
7.15,
7.30,
7.45,
8.05

8.00 «Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
Д/ф «Последняя весна Николая
Еременко» (12+)
8.50, 11.50, 15.15 Х/ф «Охотники за
головами» (16+)

11.30,
14.50
17.35
17.50
18.05
18.20
19.30

14.30, 22.00 «События»
«Город новостей»
«Звездное хобби» (6+)
«Крупным планом» (6+)
«Просто вкусно» (6+)
«Полетели» (6+)
«В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «Игрушка» (6+)
0.25 Д/с «Династiя» (12+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.20 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)

РенТВ


5.00, 4.15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

20.00 «В гостях у сказки. Как язычество,
народный фольклор и древние
традиции формировали большую
нацию». Документальный спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «День выборов» (16+)
1.20 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)



СТС

6.00
6.25

6.55
7.15
7.35
8.00
8.55,
9.00,
9.30
11.05
13.00,
13.30
14.05
15.30
18.30
19.30
20.00
21.00
23.25
2.25



«Ералаш» (0+)
М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
«Готовим вместе» (16+)
14.25, 19.55 «Телемаркет» (16+)
14.15 «Другие новости». Информационная программа (16+)
«Уральские пельмени» (16+)
Х/ф «Перевозчик. Наследие» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
«Актуальное интервью» (12+)
«Консультант садовода» (6+)
Т/с «Воронины» (16+)
«Уральские пельмени» (16+)
«Тема недели» (16+)
«Уральские пельмени» (16+)
Х/ф «Первый мститель» (12+)
Х/ф «Бесславные ублюдки» (16+)
Х/ф «Телеведущий. И снова здравствуйте» (16+)

НТВ

5.10
6.00
6.05
7.00
9.00
10.00
10.20
12.00

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

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

17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу
с Леонидом Закошанским (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.45 «Революция Live» (12+)
0.45 «Место встречи» (16+)
2.25 «Судебный детектив» (16+)
3.25 «Запах боли» (18+)
4.15 Т/с «Курортная полиция» (16+)


Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
10.20 «Коллекция Евгения Марголита».
Х/ф «Житие и вознесение Юрася
Братчика» (12+)
11.55 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории
ФИАНа имени П.Н. Лебедева»
12.20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду…»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». Город
Большой Камень. Приморский край
14.00 К 95-летию со дня рождения Юрия
Лотмана. «Пушкин и его окружение»
15.10 «Ангелы и демоны Марлен Дитрих».
Х/ф «Зарубежный роман» (12+)

17.15 Д/с «Метроном. История Парижа»
18.10 «Цвет времени». Караваджо
18.25 «Сергей Прокофьев «Египетские
ночи». Чулпан Хаматова, Максим
Суханов, Владимир Юровский и
Государственный академический
симфонический оркестр России
им. Е.Ф. Светланова
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели». «Легенда гремячей
башни»
21.00 К 85-летию со дня рождения Евгения
Урбанского. Х/ф «Неотправленное
письмо» (12+)
22.35 «Линия жизни». Гедиминас Таранда
23.55 «Худсовет»
0.00 «Мой серебряный шар. Марлен
Дитрих». Авторская программа
Виталия Вульфа
0.45 «Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне»
1.40 М/ф «Он и она»
2.40 Д/ф «Мировые сокровища». «Фивы.
Сердце Египта»


Пятый

6.00,
6.10
9.10
10.30,
15.40,
19.00
0.45
1.40

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

Дом достроят

С

Глава города Илья Середюк встретился с инициативной
группой дольщиков дома в микрорайоне № 14
Заводского района, чтобы обсудить текущую ситуацию
на объекте, сроки окончания его строительства и ввода
в эксплуатацию.

троительная площадка
140-квартирного кирпичного трёхподъездного жилого дома переменной этажности (9-10 этажей) расположена на
земельном участке, находящемся
в собственности ООО «Тибет СВ».
На сегодняшний день в одной
из трёх блок-секций выполнена кирпичная кладка стен до
10-го этажа, в двух других блоксекциях – до 6-го этажа. Работы
на объекте приостановлены в
2016 году.
В управление городского развития администрации г. Кемерово обратилось 80 граждан,
заключивших предварительные
договоры купли-продажи квартир общей площадью 4713 кв. м.
С помощью специалистов управления найден вариант привле-

чения нового подрядчика, это
позволит активно вести работы
и полностью завершить объект.
– Дальнейшую работу текущего подрядчика мы считаем
бессмысленной, так как он не
способен завершить строительство. При наличии достаточного финансового ресурса новый
подрядчик считает возможным
ввести дом в эксплуатацию до
конца года, – сказал на встрече
Илья Середюк.
Для ввода жилого дома в эксплуатацию предстоит завершить
строительство, выполнить внутренние и наружные отделочные
работы, монтаж систем водоснабжения, электроснабжения,
благоустроить прилегающую
территорию. Финансовый источник окончания работ – продажа

52 нереализованных квартир
площадью 3412 кв. м и нежилых
помещений площадью 420 кв. м.
Перед новым генеральным
подрядчиком поставлена задача: до начала марта провести
инвентаризацию строительных
материалов и техники на объекте, а для решения вопросов перезаключения договоров с новым
застройщиком в срок до 1 июня
жителям будет организовано
юридическое содействие.
Контроль на этом объекте
будет постоянным, в том числе
общественный, – специалисты
управления городского развития
будут выезжать 2 раза в неделю
и проверять ход выполнения
работ.
По информации пресс-службы
администрации г. Кемерово.
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Суббота
4 марта


Первый

5.45
6.00
6.10
8.00
8.45
9.00
9.45
10.00
10.15
11.15
12.00
12.15
13.15
14.15
16.15
18.00
18.15
19.10
21.00
21.20
23.00
23.35
1.45
4.05
5.05

Т/с «Анна» (16+)
«Новости»
Т/с «Анна» (16+)
«Играй, гармонь любимая!»
М/с «Смешарики. Новые приключения»
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря»
«Новости»
«Татьяна Васильева. Кошка на
раскаленной крыше» (12+)
«Смак» (12+)
«Новости»
«Юрий Сенкевич. Жизнь как удивительное приключение» (12+)
«Идеальный ремонт»
Х/ф «Три плюс два» (12+)
«Голос. Дети»
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
«Минута славы». Новый сезон
«Время»
«Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым (16+)
«Прожекторперисхилтон» (16+)
Х/ф «Бёрдмэн» (16+)
Х/ф «Мы купили зоопарк» (12+)
«Модный приговор»
«Контрольная закупка»



Россия-1

5.10
7.10
8.00,
8.20
8.40
8.55
9.10
9.20
10.10
11.00,
11.40
14.20
18.00
20.00
21.00
0.50


Х/ф «Золотые небеса» (12+)
«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 «Я всё преодолею» (12+)
«Субботний вечер»
«Вести в субботу»
Х/ф «Третья жизнь Дарьи Кирилловны» (12+)
Х/ф «Полцарства за любовь» (12+)

ТНТ

6.00
7.00
9.00
9.30
11.30
12.30
19.30
20.00
22.05

Т/с «Убийство первой степени» (16+)
«ТНТ. Mix» (16+)
«Агенты 003» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Школа ремонта» (12+)
Т/с «Интерны» (16+)
«Битва экстрасенсов» (16+)
Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
«Однажды в России». «Дайджест»
(16+)

23.05 «Дом-2» (16+)
1.05 Х/ф «Погнали!» (16+)
2.55 Х/ф «Окровавленные холмы» (18+)



ТВЦ, ТВ-Мост

5.45
6.15
6.45
8.40
8.55
9.10

«Марш-бросок» (12+)
«АБВГДейка»
Х/ф «Игрушка» (6+)
«Кемерово mix» (12+)
«Депутатские будни» (12+)
Х/ф «Королевство кривых зеркал»
(6+)

10.25, 11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
(12+)

11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.50, 14.45 Х/ф «Благословите женщину»
17.15
21.00
22.10
23.55
3.00



(12+)

Х/ф «Домохозяин» (12+)
«Постскриптум»
«Право знать!» Ток-шоу (16+)
«Право голоса» (16+)
«Союзники России». Специальный
репортаж (16+)

РенТВ

5.00,
8.00
9.55
10.40
11.20
12.25,
12.30,
19.00

17.00 «Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «Хоттабыч» (16+)
«Минтранс» (16+)
«Ремонт по-честному» (16+)
«Самая полезная программа» (16+)
12.35, 16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
«Засекреченные списки-2017:
5 грядущих катастроф» (16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
22.50 Х/ф «О чем еще говорят мужчины»
(16+)

0.45 Х/ф «Бабло» (16+)



СТС

6.00
6.30
7.35
8.30,
8.35
8.50
9.00
9.15
9.30
10.30

11.30
13.40
15.35
16.05
16.35
19.00

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
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
(16+)

Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
Х/ф «Любовь-морковь-2» (16+)
«Уральские пельмени» (16+)
«Тема недели» (16+)
Х/ф «Первый мститель» (12+)
«Взвешенные люди». Третий сезон.
Большое реалити-шоу (12+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. Другая
война» (12+)
23.40 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
1.55 Х/ф «Судья Дредд» (18+)


НТВ

5.00
5.35
7.25
8.00
8.20
9.00
9.25
10.00
10.20

«Их нравы» (0+)
Т/с «Агент особого назначения» (16+)
«Смотр» (0+)
«Сегодня»
«Устами младенца» (0+)
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
«Умный дом» (0+)
«Сегодня»
«Главная дорога» (16+)

0.00

«Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. «Тайм-аут» (16+)
«Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

11.00
12.00
13.05
14.00
15.05
16.00
16.20
17.00
19.00
20.00
22.30
23.25
0.25
2.55
3.45


«Еда живая и мёртвая» (12+)
«Квартирный вопрос» (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Двойные стандарты» (16+)
«Своя игра» (0+)
«Сегодня»
«Однажды…» (16+)
«Секрет на миллион». Александр
Носик (16+)
«Центральное телевидение»
«Ты супер!» (6+)
«Ты не поверишь!» (16+)
«Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
Т/с «Формат А4» (16+)
«Еда без правил» (6+)
«Судебный детектив» (16+)

17.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским
17.30, 1.55 Д/с «История моды»
18.30 «Романтика романса». Любовь
Орлова в кино и оперетте
19.20 Х/ф «Дети Дон Кихота» (12+)
20.40 Вечер в честь открытия новой
сцены Московского театра под
руководством Олега Табакова
22.55 «Белая студия»
23.35 «Кино на все времена». Х/ф «Влюбленные» (12+)
1.25 М/ф «Бременские музыканты»,
«Сундук»
2.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»


Культура

Пятый

5.55

6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Неотправленное письмо» (12+)
11.35 «Больше чем любовь». Евгений
Урбанский
12.20 «На этой неделе… 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
12.50 80 лет со дня рождения Юрия
Сенкевича. «Клуб кинопутешествий.
Экспедиция Тура Хейердала»
13.50 «Мой серебряный шар. Марлен
Дитрих»
14.35 «Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне»
15.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» (12+)
16.45 «Мировые сокровища». Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных сделок»

9.05
9.35
10.00,
10.10
19.00
22.55
3.00

М/ф «Как верблюжонок и ослик
в школу ходили», «Приключения
Мурзилки», «Миллион в мешке»,
«Хитрая ворона», «По щучьему
велению», «Золотые колосья»,
«Всех поймал», «Девочка и слон»,
«Богатырская каша», «Наш добрый
мастер», «Крошка Енот», «Как
львенок и черепаха песню пели»
(0+)

М/ф «Маша и медведь» (0+)
«День ангела» (0+)
18.30 «Сейчас»
Т/с «След» (16+)
Т/с «Кремень» (16+)
Т/с «Кремень. Оcвобождение» (16+)
Х/ф «В июне 1941-го» (16+)

Воскресенье
5 марта


Первый

5.50
6.00
6.10
8.10
8.25
8.55
10.00
10.15

10.35
11.25
12.00
12.10
13.10
13.40
14.35
18.30
19.30
21.00
22.30
1.05

Т/с «Анна» (16+)
«Новости»
Т/с «Анна» (16+)
М/с «Смешарики. Пин-код»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Новости»
«Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+)
«Пока все дома»
«Фазенда»
«Новости»
«К юбилею Валентины Терешковой».
«Я всегда смотрю на звезды» (12+)
«Открытие Китая»
«Теория заговора» (16+)
Х/ф «Курортный роман» (16+)
«Лучше всех!» Рецепты воспитания»
«Лучше всех!»
Воскресное «Время»
Х/ф «Сноуден» (16+)
Х/ф «На обочине» (16+)

Россия-1

5.05
7.00
7.30
8.20
8.50

Х/ф «Когда цветёт сирень» (12+)
«Мультутро» (6+)
«Сам себе режиссёр»
«Смехопанорама Евгения Петросяна»
«Утренняя почта»

9.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 «Местное время. Вести-Москва».
«Неделя в городе»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
14.20 Х/ф «Блестящей жизни лепесток»
(12+)

16.15 Х/ф «Слёзы на подушке» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий


ТНТ

6.00
7.00
9.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.30
16.30
19.00,
20.00
21.00
22.00
23.00
1.00
2.00
3.40

Т/с «Убийство первой степени» (16+)
«ТНТ. Mix» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Перезагрузка» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«Однажды в России. Лучшее»
Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
Х/ф «Послезавтра» (12+)
19.30 «Комеди клаб» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Stand Up» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Не спать!» (16+)
Х/ф «Идиократия» (16+)
Х/ф «Пропащие ребята-3: жажда»
(16+)



ТВЦ, ТВ-Мост

5.50 Х/ф «Родная кровь» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «Короли эпизода. Ирина Мурзаева»
8.55
10.55
11.30,
11.50

(12+)

Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
«Барышня и кулинар» (12+)
23.45 «События»
Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви»
(12+)

12.35 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Один + один». Юмористический
концерт (12+)
16.15 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)
20.00 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.10 Х/ф «След тигра» (16+)
2.05 Д/ф «Завербуй меня, если сможешь!»
3.35
4.25



(12+)

Д/ф «Москва. Посторонним вход
воспрещен» (12+)
Д/ф «Самые влиятельные женщины
мира. Жаклин Кеннеди» (12+)

РенТВ

5.00

«Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
6.10 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
8.00 Х/ф «О чем еще говорят мужчины»
(16+)

10.00 «День «Военной тайны» с Игорем
Прокопенко» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

План отключений линий электропередачи в частном секторе
города Кемерово в связи с проведением ремонтных
и технологических работ на сетях
Время
Краткая ха№ производства
рактеристика
Адреса отключений
работ
п/п
работ
начало конец
ежедневно с 27 февраля по 3 марта 2017 года
ул. Акмолинская, 1 – 21,
2 – 20;
ул. Бетховена, 25«а»;
Ремонт
ул. Перекопская, 2 – 10;
1 8.00 17.00
оборудования ул. Победы, 1 – 11, 2 – 12;
ул. Тяжинская, 4;
ул. Циолковского, 9 – 37,
12 – 48
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;
ул. 8-я Линия, 11 – 17,
14 – 24;
ул. 9-я Линия, 13 – 23,
16 – 22;
9-я Цветочная ул.,
Ремонт
10 – 14«а», 15;
воздушной
2 9.00 16.00 линии электро- 9-й Цветочный тупик, 3 – 21;
10-й Линейный тупик,
передачи
4 – 26;
10-я Цветочная ул., 15«а»,
18, 18«а»;
11-й Линейный тупик, 3,
6 – 18«а», 13 – 25;
ул. 11-я Линия, 98 – 124,
103 – 123;
ул. Багратиона, 13 – 55«а»;
ул. Бетховена, 1 – 25,
8 – 10«а»;

1.30

ул. Григорьева, 22, 40«а»,
40«б»;
ул. Завокзальная, 10 – 28«а»,
19 – 37«а»;
Ремонт
ул. Коммунистическая,
воздушной
9.00 16.00
линии электро72 – 83, 73 – 91;
передачи
ул. Лермонтова, 84 – 96«а»;
ул. Тельбесская, 16, 18;
пер. 5-й Линии, 3 – 7, 4;
Школьный б-р, 64 – 82«а»
27 февраля 2017 года, понедельник
ж.р. Кедровка:
ул. Братская, 28 – 30,
35 – 39;
ул. Междуреченская,
Ремонт
1 9.30 13.00
9 – 33«а», 39 – 43;
оборудования
ул. Славянская, 22 – 84«а»,
25 – 73«а»;
3-й Славянский пер., 1 – 15,
2 – 8«а»
1 марта 2017 года, среда
Ремонт
ул. Загородная, 3 – 17;
воздушной
ул. Попова, 14 – 24;
1 9.30 16.00
линии электро- ул. Тружеников, 2 – 14;
передачи
ул. Чайкиной, 9«а»
2 марта 2017 года, четверг
Ремонт
ул. Канская, 3 – 23«а»;
1 13.30 16.00
оборудования ул. Нахимова, 33 – 53«а»
3 марта 2017 года, пятница
Ремонт
1-я Парниковская ул., 3;
воздушной
ул. Крайняя, 2 – 8«б», 14«б»,
1 9.30 16.00
линии электро16«а», 15 – 19«а», 29;
передачи
ул. Ходковая, 1 – 29, 2 – 38

Пресс-служба ОАО «СКЭК».



СТС

6.00

«Цирк дю солей. Сказочный мир»

7.35
9.00
9.15
9.30
10.00

М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
«Уральские пельмени» (16+)
«Взвешенные люди». Третий сезон.
Большое реалити-шоу (12+)
Х/ф «Любовь-морковь-2» (16+)
Х/ф «Любовь-морковь-3» (12+)
«Актуальное интервью» (12+)
Х/ф «Первый мститель. Другая
война» (12+)
М/ф «Кунг-фу-панда» (6+)
Х/ф «Скала» (16+)
Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)
Х/ф «Бесславные ублюдки» (16+)

12.00
13.55
16.05
16.35
19.15
21.00
23.40
2.15


(6+)

НТВ

5.10
7.00
8.00
8.20
9.25
10.00
10.20
11.05
12.00

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
14.10
15.05
16.00
16.20
18.00
19.00

«Нашпотребнадзор» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Своя игра» (0+)
«Сегодня»
«Следствие вели…» (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
22.35 Т/с «Час Волкова» (16+)
0.35 Х/ф «Время Синдбада» (16+)
3.45 «Судебный детектив» (16+)


Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «Дети Дон Кихота» (12+)
11.50 «Легенды кино». Александр Демьяненко
12.20 «Россия, любовь моя!» «Тайны
Унэнэн»
12.50 «Кто там…» Авторская программа
В. Верника
13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки»
14.00 «Что делать?» Программа В. Третьякова
14.50 «Гении и злодеи». Василий Мишин
15.20 «Парад трубачей». «Тимофею
Докшицеру посвящается…»
16.25 «Библиотека приключений». Ведущий – Александр Казакевич
16.40 М/ф «Остров сокровищ»
18.30 «Пешком…» Боровск старообрядческий

19.00, 1.55 «Искатели». «Тайна горного
аэродрома»
19.50 К юбилею Татьяны Васильевой.
«Линия жизни»
20.40 Х/ф «Дамский портной» (12+)
22.10 «Kremlin Gala-2016»
0.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» (12+)
1.25 М/ф «Ишь ты, Масленица!» «Кто
расскажет небылицу?» «Раз ковбой,
два ковбой…»
2.40 Д/ф «Мировые сокровища». «Кафедральный собор в Шибенике.
Взгляд, застывший в камне»


Пятый

6.00 Х/ф «В июне 1941-го» (16+)
7.00 М/ф «Пастушка и трубочист», «Он
попался», «Чуня», «Мышонок Пик»,
«Орлиное перо», «Бременские музыканты», «По следам Бременских
музыкантов» (0+)
9.05 М/ф «Маша и медведь» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком (0+)
11.00 Х/ф «Секс-миссия, или Новые
амазонки» (16+)
13.15 Х/ф «Ва-банк» (16+)
15.15 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное». Информационноаналитическая программа
19.30 Т/с «Привет от «Катюши» (16+)
23.20 Т/с «Без права на выбор» (16+)
3.35 Х/ф «Застава в горах» (12+)

Фотофакт

Б

ал «Героям Отечества посвящается»
состоялся в школе № 50 – шестьдесят
старшеклассников приняли участие
в хореографической постановке.
Этим грандиозным литературнотанцевальным шоу завершилась в школе
декада истории. За десять дней 500 учеников приняли участие в вернисаже «Есть

такая профессия – Родину защищать!», в
конкурсе «Воинская слава России», в КВН
«Герои былых времён».
Школа № 50 – единственная в городе,
где с 8-го класса преподаются парные танцы. Эта традиция, благодаря которой все
школьники на выпускном вечере танцуют
вальс, существует уже более 20 лет.

10

Спортклуб

19 февраля в Сосновом
бору состоялся
традиционный
центральный
кузбасский старт
всероссийских
массовых соревнований
«Лыжня России».

З

дорово, конечно, когда всё происходит
синхронно. Но такая
уж у нас страна: «от Москвы до Сахалина на просторах на былинных» много не только часовых поясов, но и климатических
зон. 11 февраля, в главный

«Лыжню» не остановить
день «Лыжни России», самых массовых соревнований в российском спортивном календаре, сибирская
погода решила продемонстрировать норов. Из-за
низкой температуры старт
в Кемерове, как и в ряде
сибирских городов, пришлось отложить. Ну что ж,
к трудностям россиянам не
привыкать, да и любовь к
лыжам «воздушными»
минусами не истребить.
19 февраля «Лыжня России» в Кемерове (кузбасских южан непогода мило-

Победители
«Лыжня России-2017»
Центральный кузбасский старт

Кемерово. Сосновый бор, 19 февраля
VIP-гонка (1 км). Женщины. 1. Нелли Гуляева. 2. Ирина Кудряшова. 3. Елена Голикова. Мужчины. 1. Дмитрий Ткаченко. 2. Денис
Куксов. 3. Алексей Синицын.
5 км. Девушки. 1. Александра Левкович. 2. Анна Алёшина.
3. Александра Чеплеева. Юноши. 1. Кирилл Дроздов. 2. Роман Удалой.
3. Алексей Плотников.
10 км. Женщины. 1. Анастасия Митяева. 2. Екатерина Швайко.
3. Анна Горюнова. Мужчины. 1. Кирилл Ягупа. 2. Егор Каркин. 3. Александр Меньшиков.
Самые юные участники – Дамир Баширов (5 лет) и Екатерина
Деменёва (1 год и 7 месяцев). Самые опытные – Альберт Людижинский (79 лет) и Валентина Кудрявцева (76 лет). Самая спортивная
семья – Артамоновы (все – Кемерово).

Табло

№ 14 (1590)
24 февраля 2017

вала, «южная» часть гонки прошла в намеченный
срок) состоялась.
Кемеровчане и кузбассовцы вновь продемонстрировали приверженность к здоровому образу жизни. В кузбасской
«Лыжне России-2017» приняло участие около 16 тысяч человек. И это самое
главное. Хотя, конечно, не
обошлось и без призов победителям в VIP-гонке (с
участием сотрудников и
руководителей госучреждений и прочих организаций), которая открыла
соревнования, а также в
спортивных стартах для
профессионально занимающихся лыжным спортом.
С их именами можно ознакомиться рядом.
Отметим всё же победительницу женского
VIP-забега Нелли Гуляеву.
Победила в «Лыжне России» она уже в третий раз,
причём дважды подряд за
последние два года. По словам сотрудницы городской
администрации, помогают
в этом лыжная закалка, получённая ещё в детстве в

Фотофакт

ной политики и спорта
Кузбасса Антона Пятовского, «Лыжня» сохранила
прошлогодние «темпы и
объёмы», а отличительной
чертой нынешней в Кемерове стало проведение в
её рамках сдачи нормативов спартакиады ГТО
среди государственных
гражданских служащих
Кемеровской области. Сре-

ди пятидесяти участников,
вышедших на старт, 21 человек показал результат
на золотой значок.
Отметим, что «Лыжня
России» открывает календарь массовых спортивных
соревнований, в которых
кемеровчане принимают
активное участие.
Сергей СОСЕДОВ.
Фото: Константин НАГОВИЦЫН.

Табло
9 февраля. «Старт» – «Сибсельмаш» – 3:4. «Динамо» – «СКА-Нефтяник» – 5:13. «Динамо-Казань» –
«Байкал-Энергия» – 2:3. «Волга» – «Енисей» – 4:4. «Водник» – «Уральский трубник» – 2:4.
11 февраля. «Динамо-Казань» – «СКА-Нефтяник» – 5:8.
12 февраля. «Родина» – «Сибсельмаш» – 2:6. «Динамо» – «Байкал-Энергия» – 5:7. «Волга» – «Уральский
трубник» – 5:3. «Водник» – «Енисей» – 6:3.
16 февраля. «СКА-Нефтяник» – «Динамо» – 13:1. «Байкал-Энергия» – «Динамо-Казань» – 7:2. «Енисей»
– «Водник» – 5:1. «Уральский трубник» – «Волга» – 4:2.
19 февраля. «СКА-Нефтяник» – «Динамо-Казань» – 11:3. «Байкал-Энергия» – «Динамо» – 9:4. «Уральский
трубник» – «Водник» – 4:2. «Енисей» – «Волга» – 5:1.
20 февраля. «Старт» – «Родина» – 3:1.
Турнирное положение на 22 февраля
За 1-е – 8-е места. У команд по 6 игр. 1. «СКА-Нефтяник» – 18 очков (разница мячей +51). 2. «БайкалЭнергия» – 18 (+19). 3. «Уральский трубник» – 15. 4. «Енисей» – 13. 5. «Волга» – 4. 6. «Водник» – 3. 7. «ДинамоКазань» – 0 (-27). 8. «Динамо» – 0 (-45).
За 9-е – 12-е места. У команд по 5 игр. 9. «Кузбасс» – 13. 10. «Сибсельмаш» – 10. 11. «Старт» – 3.
12. «Родина» – 2.

«Кузбасс» – «Зенит-Казань» – 2:3
(25:22, 25:20, 21:25, 20:25, 14:16). 5
февраля. Кемерово.
«Кузбасс»: Панков (7), Макаров,
Карпухов (7), Шелгачёв (1), Шпилёв
(7), Шварц (2), Щербаков (10), Апаликов, Керминен (л.), Полетаев (26),
Никитин (16).
«Зенит-Казань»: Андерсон (16),
Сивожелез, Леон (17), Вольвич (10),
Ащев (5), Бутько (5), Кобзарь (2), Гуцалюк, Вербов (л.), Михайлов (19),
Мельник.
Очки: в атаке – 58:48
(15+15+10+10+8 – 11+10+13+10+4);
на блоке – 12:12 (2+2+4+1+3 –
3+1+2+4+2); эйсы – 6:12 (3+2+0+0+1
– 2+1+4+2+3); ошибки соперников –
29:36 (5+6+7+9+2 – 6+8+6+9+7).

«Кузбасс» – «Динамо» (Краснодар) – 3:0 (25:17, 25:12, 25:15).
19 февраля. Кемерово.
«Кузбасс»: Макаров (2), Карпухов
(7), Шпилёв (10), Моисеев (л.), Ропавка
(3), Евсеев (3), Щербаков (3), Апаликов
(7), Керминен (л.), Тавасиев (1), Никитин (14).
«Динамо»: Жлоба (5), Степанян
(л.), Куликов (2), Кузнецов (2), Комаров, Зубков (3), Дубровин (7), Бурцев
(10).
Очки: в атаке – 34:22 (11+8+15
– 11+4+7); на блоке – 11:3 (2+5+4 –
2+0+1); эйсы – 5:4 (2+2+1 – 0+1+3);
ошибки соперников – 25:15 (10+10+5
– 4+7+4).

таштагольской ДЮСШ, и
регулярные пробежки на
лыжах, а вот побеждать
не стесняется. «С радостью
признаю чьё-то первое
место, если победительница будет достойна этого»,
– сказала многократная
чемпионка кемеровской
«Лыжни».
По словам начальника
департамента молодёж-

Чемпионат России по хоккею с мячом. Суперлига

Чемпионат России
по волейболу среди
мужских команд. Суперлига

«Урал» (Уфа) – «Кузбасс» – 1:3
(23:25, 25:22, 16:25, 18:25). 11 февраля. Уфа.
« Ур а л » : Х а н и п о в , Ко в а лёв (6), Колесник (4), Шипотько (6),
Мороз (12), Крицкий (8), Ласько (1),
Кабешов (л.), Абросимов (9), Феоктистов (10), Кириченко (л.).
«Кузбасс»: Панков (4), Макаров,
Карпухов (8), Шпилёв (4), Моисеев (л.),
Щербаков (8), Апаликов (5), Керминен
(л.), Полетаев (27), Никитин (20).
Очки: в атаке – 39:52 (12+13+6+8
– 16+9+15+12); на блоке – 12:14
(4+4+1+3 – 4+3+3+2); эйсы – 5:12
(0+2+2+1 – 3+1+4+4); ошибки соперников – 26:21 (7+6+7+6 – 2+9+3+7).

На фото: в кемеровской «Лыжне России» приняли участие 1,5 тысячи человек.

Бомбардиры: 1. Артём Бондаренко – 55 мячей. 2 – 3. Павел Рязанцев (оба – «СКА-Нефтяник») и Евгений Иванушкин («Байкал-Энергия», «Динамо») – по 48. 4. Кристофер Фагерстрём («СКА-Нефтяник») – 37.
5-6. Алмаз Миргазов («Енисей») и Максим Пахомов («Волга») – по 33.
В последних матчах второго этапа играют:
23 февраля (четверг). «Водник» – «СКА-Нефтяник», «Волга» – «Байкал-Энергия», «Динамо» – «Енисей»,
«Динамо-Казань» – «Уральский трубник».
24 февраля (пятница). «Сибсельмаш» – «Кузбасс», «Родина» – «Старт».
26 февраля (воскресенье). «Водник» – «Байкал-Энергия», «Волга» – «СКА-Нефтяник», «Динамо» – «Уральский трубник», «Динамо-Казань» – «Енисей».
В первых матчах за выход в плей-офф играют:
1 марта (среда). 9-я команда – 8-я команда, 10-я команда – 7-я команда. Начало игры в Кемерове в 18.30.

Перед последним туром Молодёжной лиги в Кемерове вся лига практически уже разделилась на
группы, которые на втором этапе проведут турниры
за соответствующие места. Оставалось только непонятным, кто займёт последнюю вакансию в финале.
«Кузбассу-2», чтобы удержаться в шестёрке, нужно
было в «Арене» выиграть хотя бы раз у непосредственного конкурента – «Звезды Югры». Показав
уверенную игру, подопечные тренера Сергея Чабана победили не только в первой игре с сургутчанами (3:1), но и во всех четырёх матчах тура. Теперь у
«Кузбасса-2», проводящего один из лучших сезонов
в истории, двухкруговой турнир (в Москве и Новосибирске) за звание чемпионов страны с участием
«Динамо-Олимпа» , «Локомотива-ЦИВС», «Енисея-2»,
«Беркутов Урала» и «Зенита-УОР».
На фото Владимира Клюева: атакует Юлий Сытник – игрок «Кузбасса-2», один из героев кемеровского тура.

«Родина» (Киров) – «Кузбасс» – 3:3 (3:3).
9 февраля. Киров. Стадион
«Родина». 1300 зрителей. Снег.
Минус 9 градусов. Судья – Е. Тютюков (Горно-Алтайск).
«Родина»: Шакиров, Клабуков (10), Поскрёбышев (20), Чарушин, Катугин, Перевощиков, Ронжин, Леухин, Обухов, Мастрюков,
Барбаков, Самойлов, Ланских,
Княжев, Радюшин, Тихвинский.
«Кузбасс»: Морозов, Яковлев,
Жаукенов, Игошин (10), Якушев,
Земцов, Криушенков, Борисенко
(10), Каланчин, Тарасенко, Павенский, Швецов, Савельев (10),
Башарымов, Стасенко, Ермолов.
Мячи: Мастрюков, 12 (1:0 – с
12-метрового). Криушенков, 14
(1:1). Стасенко, 26 (1:2). Перевощиков, 29 (2:2). Савельев, 48 (3:2
– автогол). Стасенко, 57 (3:3).
Штраф: 30 – 30.
«Старт» (Нижний Новгород)
– «Кузбасс» – 4:5 (1:2).

12 февраля. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 509 зрителей. Ясно. Минус 3 градуса.
Судья – Н. Юкляевских (СанктПетербург).
«Старт»: Евтин, Немцев, Максименко (10), Климкин, Тюко, Щеглов, Котков (10), Тарасов, Корев,
Ничков, М.С. Семёнов, Киселёв,
Стариков (10), Алёшин, Неронов,
В. Иванов.
«Кузбасс»: Морозов, Жаукенов, Игошин, Якушев, Стасенко,
Земцов, Криушенков (10), Борисенко, Каланчин, Тарасенко,
Павенский (10), Савельев (10),
И. Иванов, Башарымов, М.Д. Семёнов, Ермолов (10), Яковлев,
Швецов.
Мячи: Швецов, 4 (0:1). Якушев, 24 (0:2). Тарасов, 36 (1:2 –
угловой). Киселёв, 49 (2:2). Борисенко, 50 (2:3). Каланчин, 69 (2:4).
Криушенков, 79 (2:5 – угловой).
Немцев, 80 (3:5 – угловой). Ничков, 85 (4:5).
Штраф: 30 – 40.

«Кузбасс» – «Сибсельмаш»
(Новосибирск) – 7:3 (3:1).
20 февраля. Кемерово. Ледовый модуль стадион «Химик».
2753 зрителя. Судья – С. Горбачёв
(Балашиха).
«Кузбасс»: Морозов, Жаукенов, Игошин, Якушев, Стасенко
(10), Земцов, Криушенков, Борисенко (10), Каланчин, Тарасенко,
Павенский, Савельев, Иванов,
Башарымов, Семёнов, Ермолов,
Швецов.
«Сибсельмаш»: Маслов, Могильников, Сычёв (10), Васюкович, Вшивков, Свиридов, Леонов,
Маврин, Исалиев, Доровских, Ган,
Дарковский, Петров, Анисимов,
Шубин (10).
Мячи: Стасенко, 28 (1:0
– угловой). Свиридов, 30 (1:1).
Каланчин, 39 (2:1). Стасенко, 41
(3:1 – угловой). Анисимов, 47 (3:2).
Стасенко, 48 (4:2). Каланчин, 64
(5:2). Швецов, 70 (6:2 – угловой).
Исалиев, 83 (6:3). Якушев, 88 (7:3).
Штраф: 20 – 20.
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Текст: Евгения БЛИЗНИКОВА.

Памяти великого
лётчика

Владимир Давыдович Мартемьянов в 1954 году окончил
среднюю школу № 33 и Кемеровский областной аэроклуб. В составе сборной СССР по высшему
пилотажу в 1964 году стал абсолютным чемпионом Советского
Союза, после ещё трижды под-

Ежегодно в музее школы
№ 31 проходит слёт мартемьяновцев, где встречаются родные
и близкие, сослуживцы и ученики известного лётчика. На сегодняшний день прошёл 41 слёт.
Главная традиция вечеров памяти – посвящение первоклассников в юные мартемьяновцы
с вручением значков. Также
традиционно на слёте подводят итоги конкурсов среди учащихся: на лучший рисунок, на

образователь ный комплекс
«Связь поколений», состоящий
из кабинета истории и мемориального музея имени В. Д. Мартемьянова. В них представлены
экспозиции об истории школы,
о ветеранах Великой Отечественной войны и Сибирских
дивизиях, о ДОСААФ и, конечно, о Владимире Мартемьянове.
В музее, оборудованном всеми
необходимыми техническими
средствами, регулярно прохо-

– Мы участвуем во многих
мероприятиях, таких как городская историко-краеведческая
игра «Колесо истории», городская олимпиада юных музееведов и экскурсоводов, городской
конкурс «Юный экскурсовод»,
областной конкурс «Юный экскурсовод Кузбасса». Наши ребята
принимают активное участие в
городских акциях «Ветераны,
гордость нашего города», «Слава
шахтёрскому труду!» и других.

На фото: активные участники школьных научных конференций и слётов – сослуживцы, друзья и ученики Владимира Мартемьянова.

тверждал этот статус. А через два
года стал абсолютным чемпионом мира по высшему пилотажу.
В 1970 году во время подготовки
к VI чемпионату мира лётчик
погиб.
В 1971 году коллектив школы
№ 31 по инициативе директора
Г. А. Пономарёва решил создать
музей в его честь. Родственники
знаменитого спортсмена помогали школьникам и педагогам
собирать коллекцию из личных
вещей, фотографий, картин, грамот, писем и других материалов.
12 апреля 1974 года музей официально открылся. Фотолетопись
жизни и подвига Владимира
Мартемьянова постепенно пополнялась.
В начале лётной карьеры
Владимир Давыдович преподавал в кемеровском аэроклубе. Некоторые из его друзей и
учеников тоже воспитывают
подрастающее поколение, но
не за штурвалом самолёта, а на
классных часах, Уроках города и
Уроках мужества в музее школы
№ 31.
– Я часто прихожу к ребятам, чтобы передать свой опыт
и побеседовать о моём друге
и коллеге Владимире Мартемьянове, – говорит Валентин
Иванович Мосин, командир
э с к а д р и л ь и Ке м е р о в с ко г о
учебно-авиационного центра
ДОСААФ СССР. – Володя пользовался большим уважением, потому что всегда проявлял только
лучшие человеческие качества.
О таких говорят – талант! Он был
выдающимся лётчиком и не менее уникальным инструктором.
О нём необходимо рассказывать,
чтобы наши дети знали, на кого
равняться.
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– В 2012 году вышла книга
Сергея Дубровина «Кузбасские
соколы», в которой собраны
биографии многих выпускников кемеровского аэроклуба, но
не всех. Мы хотим увековечить
память как можно большего количества людей, причастных к
нашей лётной школе, – поясняет
Сергей Ильич.
Герои исследований живут в
Кемерове и сами рассказывают
о своей жизни, поэтому юные

На фото: Сергей Токмаков, руководитель музея школы № 31.

К своим высотам
На прошлой неделе в школе № 31 прошла научно-практическая конференция
школьников, в которой приняли участие активисты школьного музея имени
абсолютного чемпиона мира по высшему пилотажу В. Д. Мартемьянова.
лучшую модель самолёта, оглашаются результаты викторины
для первоклассников «Я люблю
тебя, небо!».

Воспитывая патриотов

Сегодня музей – это центр,
который воспитывает юных патриотов, учит истории Отечества
и родного края и рассказывает
о славных делах выпускников
кемеровского аэроклуба. Руководителем музея является Сергей
Ильич Токмаков, учитель истории. Создан совет музея, в который входят педагоги школы, а
также председатель Кемеровской
областной организации «Ветераны авиации» Тургун Максудалиевич Максудалиев, ветераны
авиации Юрий Павлович Мосалов, Лев Васильевич Савицкий и
другие лётчики. А помогают им
активисты музея – юные лекторы, экскурсоводы и исследователи Валерия Петрова, Полина
Рыбакова, Елизавета Галимова,
Иван Петришин, Алексей Дубина,
Алина Хаджакова, Александр Кудрин и другие учащиеся школы.
30 сентября 2016 года
в ш ко л е о т к р ы т м у з е й н о -

дят экскурсии для учащихся и
гостей школы, встречи с ветеранами, Уроки города и Уроки
мужества, посвящённые различным памятным датам.
Активно ведётся исследовательская деятельность: активисты собрали материал об улицах
города Кемерово, подготовили
выставку «Конфеты и фантики»,
повествующую об истории кузбасских сладостей. Со многими
работами ребята участвуют и побеждают в конкурсах. Так, краеведческий проект «Фалеристика
Кемеровской областной организации ВЛКСМ» удостоен диплома всероссийской краеведческой
конференции «Отечество» в Москве. Высокую оценку получил
проект юных музееведов, посвящённый участнику Великой
Отечественной войны Л. М. Зворыгину. В прошлом году ребята
одержали победы на городской
поисково-краеведческой конференции «Я – кемеровчанин»,
городских конференциях «Юниор» и «Интеллектуал», областной туристско-краеведческой
конференции «Живи, Кузнецкая
земля!».

Мы направляем учеников на профильные смены в детские центры. Проводим с учащимися школы занятия по краеведению по
программе «Я – кемеровчанин»,
встречи с ветеранами войны и
труда и с коллекционерами города Кемерово, посещаем городские
музеи. Через экскурсии, беседы
и встречи проводится большая
патриотическая работа. Такое
разнообразие направлений существует для того, чтобы каждый
ребёнок смог реализовать свои
возможности. Для этого у нас
есть всё: и технические средства,
и поддержка со стороны педагогов и директора нашей школы
Екатерины Александровны Петракевич, – отмечает Сергей Токмаков. – Поэтому наших ребят не
нужно заманивать в активисты,
они сами приходят и старательно выполняют все задания.

Молодые исследователи

Одно из основных направлений работы музея – научноисследовательское. В честь
80-летия кемеровского аэроклуба
большую часть работ в этом году
посвятили ветеранам-лётчикам.

историки в основном черпают
сведения не из литературы, а из
живых рассказов.
– Я писала работу о Льве Васильевиче Савицком, который
принимал участие в военных
действиях в Афганистане и Таджикистане, в карабахском и ошском конфликтах, в ферганских
событиях, – рассказывает ученица 7-го класса Полина Рыбакова. – Когда я разговаривала с
этим удивительным человеком,
была поражена ещё и тем, что
он снимался в трёх фильмах:
«Груз 200», «Опалённые Кандагаром», «Чёрная акула». Он был
за штурвалами вертолётов, задействованных в картинах. Человек, который многое пережил,
интересен не только как источник информации для научной
работы. Общение с ним дало мне
особенные эмоции, знания, а это
даже важнее.
Воспитание в ребятах чувства патриотизма – основная задача педагогов школы, которые
знакомят с подвигами кемеровчан не только в годы Великой
Отечественной войны, но и в
других вооружённых конфликтах, и в мирное время. Эти темы
вызывают большой интерес
у школьников и желание присоединиться ко всем полезным
делам. Ведь они – мартемьяновцы и должны достойно нести это
звание, чтобы завоевать свои
высоты, как их главные герои.
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Подробности
Время выбирать
19 февраля 2017 года – Всероссийский день молодого избирателя.
Цель его проведения – повышение юридической грамотности
молодёжи в области избирательного права.

С

реднетехнический факультет
КемТИППа временно превратился в арену политических
дискуссий – в прошедшую пятницу
здесь состоялась правовая викторина «Время выбрало нас». Интерактивную игру для студентов второго
и третьего курсов организовали
руководители факультета при поддержке территориального управления Центрального района и членов
избирательных комиссий района
– территориальной и участковой.
– Мы привлекаем к этому довольно интересному процессу прежде всего тех, кто ещё не участвовал в выборах, – поясняет Елена
Корчагина, заместитель декана
по учебно-производственной работе, председатель участковой
избирательной комиссии № 357
Центрального района Кемерова.
– Многим из этих ребят недавно
исполнилось восемнадцать, некоторые достигнут совершеннолетия
как раз накануне следующих выборов.
В первом туре викторины студентам предложили 30 вопросов,
относящихся к сфере избиратель-

ного права Российской Федерации
и отдельным фактам политической
жизни страны. Каковы основные
принципы избирательного права?
Кто является председателем Государственной думы РФ VII созыва?
Какая статья Конституции гарантирует гражданам избирательные

День молодого избирателя проводится в третье воскресенье февраля. Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации
утвердила его своим постановлением от 28 декабря 2007 года.

права? Что относится к активному
избирательному праву, а что к пассивному?
За каждый правильный ответ
ребята получали купоны – своеобразный пропуск во второй тур
игры. В результате довольно жёсткой борьбы для следующего этапа
были отобраны полтора десятка
участников. Они вступили в состязание под названием «Юри-
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дическая консультация» – пять
ситуаций из выборной практики
требовали срочного и грамотного
решения. И надо отдать должное
студентам, с задачами они справились отлично, это признали члены
избирательных комиссий.
По итогам второго этапа конкурса члены жюри назвали победителей. Первое место заняла третьекурсница Алёна Коробкина. Второе
место досталось второкурснику
Алексею Софиенко. Его друг и сокурсник Арсений Казаченко взял
«бронзу».
По словам Любови Цибулько,
заместителя декана по воспитательной работе и главного разработчика викторины, такая форма
подачи информации значительно
повышает интерес и активность
юношей и девушек.
– В молодёжной среде информированность сегодня в моде, и политическая сфера – не исключение.
Может быть, не всем ещё хватает
твёрдых знаний, зато есть мотив
совершенствоваться.
Почётные дипломы и призы –
билеты на каток закрытого модуля
стадиона «Химик» – вручил Владимир Кулик, председатель территориальной избирательной комиссии
Центрального района Кемерова. Он
поздравил победителей и пожелал
ребятам углублять знания, всегда
занимать активную гражданскую
позицию и стремиться улучшать
жизнь общества, в том числе через
обязательное участие в выборах
всех уровней.
Сергей ВОЛКОВ.

Фотофакт

17 февраля на борьбу за чистоту любимого двора вышли
жители домов № 68 и 68«а» на проспекте Шахтёров. Им
на помощь пришли студенты КГТТ. Вместе они очистили
от снега часть игровой площадки.

Э

та площадка с мягким антитравматическим покрытием появилась в микрорайоне Серебряный
бор одной из первых. Из-за особенностей покрытия на площадке невозможно использование техники, очищать её каждый раз приходится вручную.
Среди участников субботника прошёл конкурс
«Чья лопата лучше?». Выбрать из представленных
орудий труда самую большую лопату оказалось не
так-то просто – в субботнике участвовало более 70
человек. И всё же хозяином «лопаты дня» и соответственно победителем конкурса был признан старший
по подъезду Андрей Михайлович Ладаюн.
После субботника все его участники смогли подкрепиться вкусной горячей гречневой кашей с тушёнкой из полевой кухни и ароматным чаем.

Реклама

Заполняю зелёным белые пятна

Ответы Знайки
Анна Монахова: «Я слышала,
что семена теряют всхожесть при
низкой температуре хранения. Так
ли это?»
Знайка:
– На самом деле злейшим врагом
хранящихся семян является теплый
влажный воздух. В таких условиях
они теряют всхожесть за считанные
месяцы. При глубоком (-15°С) замораживании сухие семена остаются жизнеспособными, но могут впасть в состояние
глубокого покоя. Чтобы «оживить», их
достаточно хорошо прогреть. Идеальными же условиями хранения семян
большинства овощных культур являются температура воздуха в пределах от 12
до 15°С, относительная влажность 50% и

ограниченный
доступ воздуха.
Га л и н а Т и м о феевна Яковлева:
«Правда ли, что
дополнительная
обработка и протравливание семян
идут только во благо?»
Знайка:
– В этом деле вреден как излишек
обработки, так и ее недостаток. Порой
бывает так, что напичканные микроэлементами, замоченные в соке алоэ
и гуматах семена просто не всходят.
Однако и пренебрежение этими процедурами также нежелательно.

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

Растение-загадка

Это редкое растение является представителем жарких
пустынь, любит тепло. В домашних условиях нужно создать ему температуру в пределах от 25 до 30 градусов, в
остальном оно не требует особенных забот. Назовите этот
комнатный цветок.
(Ответ – в следующем выпуске рубрики
«Кемеровские грядки».)
Ответ на загадку из предыдущего номера: виноград с соцветием.

Стратификация
семян земляники
Есть много сортов земляники, так
что каждый садовод обязательно
найдет те, что ему по душе.

М

не кажутся наиболее ин-тересными Грандиан
и Белтран, с ягодами
массой 30 граммов, как пятирублевая монета. Плоды очень
ыплотные, транспортабельные, с выа и
раженным ароматом. Сладкоежка
Сладкий поцелуй отличаются мягкой
мякотью, сладкие, дают мало усов,
редко повреждаются долгоносиком –
скорее всего, они цветут раньше или
позже, чем вылетает этот вредитель.
Кроме крупноплодных есть и такая
земляника, которую мы держим на
участке ради красоты или для того,
чтобы все лето цвела и плодоносила.
Александрия и Душистое лукошко – это
альпийская земляника, которую можно
выращивать в ландшафте.
Не надо класть для стратификации
семена в морозилку, как порой совету-

ют, промораживание для
земляники не
важно. Я использую торфяные таблетки, кладу в каждую по
два семечка – при пересадке будет меньше проблем. При комнатной температуре выдерживаю неделю. Потом на
месяц отправляю на неотапливаемую
веранду, где температура от 0 до -2 градусов. За неделю постепенно повышаю
температуру до 5-10 градусов и только
затем заношу в квартиру. Поэтапное
снижение и повышение температуры
имитирует естественные природные
условия. Это и есть стратификация.
Людмила МИХАЙЛОВА.
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мошки, которые вредят ей. Да и неприятно, что они летают по квартире. Как от них избавиться?

В следующем выпуске: когда вы провели пикировку рассады, могут появиться зловредные

Анонс
начале 80-х годов селекционеры
получили гибриды гортензий,
цветущих на побегах текущего
года. С учетом погодных условий в
нашей области это очень важно. В
регионах с более жестким климатом
побеги подмерзают, цветочные почки
погибают. А с гибридными гортензиями,
цветущими на побегах текущего года,
этого не происходит.
Гортензия – влаголюбивое растение.
Растет в природе в субтропиках. Не выносит застоя воды. Этому представителю флоры нужна дренированная почва,
хорошее освещение, рассеянный свет. В
тени деревьев гортензия расти будет, но
станет цвести лишь изредка.
На рынке много интересных сортов
гортензий, с шаровидными и щитковидными соцветиями, которые распускаются прекрасными крупными шапками.
Для полноценного развития и хоро-

В

Крупнолистных гортензий
великое множество. Основной
недостаток гортензий, цветущих на
побегах прошлого года, – они не
выдерживают сурового климата, плохо
перезимовывают.

шего цветения кустам нужно много влаги. Для успешной зимовки необходимо,
чтобы и осенью гортензии доставалось
много воды. Лучше всего поливать теплой дождевой водой, например, из бочки, стоящей на солнечном месте участка.
В жесткую воду перед поливом можно
добавить немного лимонной кислоты.
Не переживайте, если молодое растение не сразу даст пышные соцветия.
Сначала кустик будет развивать корневую систему, зато с каждым следующим
годом цветов будет всё больше и больше.
Чтобы избежать гнили корней, в первый
сезон в ведро для полива высыпайте
несколько кристалликов перманганата калия, до приобретения раствором
розового цвета. Первые два-три сезона
гортензию не обрезают, нужно только
удалять засохшие веточки. На четвертую весну стоит проводить подрезку.
Если весной подрезать веточки
ремонтантного сорта, то летом этого
же года на ветках сформируется несколько цветоносов из боковых почек.
Так можно увеличить количество соцветий. Если же применить этот способ
по отношению к обычной гортензии,
то новые соцветия на ней возможны
только в следующем сезоне.
Андрей ФОРТЭ.

Писк цветочной моды

Свои вопросы и пожелания присылайте на электронный адрес: ogorod@kmrnews.ru.
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Выращиваем лук-порей
Есть культуры, которые мы скоро будем
сеять, но им не нужна стратификация.
Один из таких – лук-порей.

У

лука-порея много интересных сортов: Победитель, Элефант,
Летний бриз – последний прекрасно подходит
для садоводов-новичков.
Урожай бывает довольно
богатым.
Я выращиваю лук-порей
с помощью рассады. Горшок
должен быть не менее 10 санти-

Пальчики оближешь!

Елена Прокопенкова,
г. Кемерово, рассказывает:
– Я подсыпаю землю к луку-порею
до самых листьев, нужно делать это несколько раз, чтобы отбелить ножку. Тогда
будет белый, нежный, толстый, сочный
стволик лука.

Людмила Малянова,
г. Кемерово, делится опытом:
– Я храню лук-порей в сетках в
погребе. До Нового года он обычно
еще немного грубоват, приношу его в
квартиру после январских праздников,
в это время ножка отбелится, насытится
вкусом. Зеленые листья кладу в суп. А
ножки чищу и тушу на сковороде, добавляю масла и сыра – ничего больше
не надо. Порей я люблю даже больше
репчатого лука.

метров высотой, в него насыпаю грунт.
Кстати, садовая земля не годится.
Можно приготовить специальную
почву самим: протереть через
строительное сито землю,
перегной, песок, добавить
золу, суперфосфат, выдержать эту землю одну
зиму на морозе. Получается воздушная, рыхлая,
без сорняков и червяков
почва – райское жилище для всех растений. В
готовый грунт опытные
садоводы добавляют песок,
вермикулит или мох-сфагнум.
Одна беда: обычно некогда готовить
почву, это трудоемко, хлопотно. Можно
в обычную огородную землю добавить
купленный почвогрунт на основе торфа для большей рыхлости. Правда, с
неудачным готовым грунтом можно
потерять год, не получив урожай.
Обычно неплохо сделаны грунты «Биомастер», «Селигер-Агро», «Нестеровский» и «Живая земля».
Засыпаю в горшок рыхлую землю,
сверху кладу очень тонкую промокательную (туалетную) бумагу, потом,
выдерживая расстояние, выкладываю
барботированные в течение суток
семена лука-порея, на них еще слой
бумаги. Плотная бумага не даст прорасти семенам, а тонкая сохранит влагу.
Очень хорошо использовать гидрогель,
помещая семена между двумя его слоями. Так они прекрасно всходят, им не
нужны частые поливы, нет никакой
«черной ножки».
Когда появятся всходы, выставляю
горшок с рассадой в холодное и светлое

если будет глубже, особенно когда грунт
плотный. Сверху надо немного полить,
затем закрыть получившийся маленький парничок. Семена предварительно,
до посева, замачиваю.
Средств для ухода за этими растениями немало: «Фитоспорин», «Экопин»,
«Биосил», «Циркон», «Эпин». Чаще всего
использую «Фитоспорин». Считаю, что
здесь двойная выгода – обеззараживание
и насыщение почвы гуматами. Нежелательно пользоваться сразу несколькими
препаратами, ведь их в продаже много,
они имеют разные направления воздействия и разный состав микроорганизмов,
которые могут быть несовместимыми.
Лучше определиться с чем-то одним и
получить предсказуемый результат.

Так, «Фитоспорин» используется и
для замачивания семян, и для борьбы
против «чёрной ножки», и для дальнейшей поддержки растений во время
роста. Я готовлю жидкий концентрат
фитоспорина. Его можно хранить весь
сезон, удобно применять. Ни в коем
случае нельзя брать водопроводную
воду, потому что бактерии, которые содержатся в фитоспорине, от нее гибнут,
остается один гумат. Нужно пропустить
воду через фильтр, или прокипятить ее,
или дать отстояться длительное время,
чтобы хлор из воды улетучился. Об этом
не сказано в инструкции, но нужно
учитывать непременно.
Владимир ВЫСОЦКИЙ,
садовод, г. Кемерово.

Цветные томаты

В

се томаты полезны, но мне особенно нравятся цветные: жёлтые,
оранжевые, розовые, чёрные.
Цветные томаты, как правило, превосходят красноплодные по содержа-

Обработка семян
Семена томатов я сначала выдерживаю два часа в содовом растворе,
промываю, затем два часа в солевом
растворе, кладу в тряпочку и держу так,
пока они не дадут корешки.
Томаты замачиваю в двадцатых
числах февраля. Они прорастают за 4-5
дней. После того как сеянцы будут распикированы, во время роста подкармливаю настоем крапивы. До высадки в
парник только подсыпаю землю.
Тамара ДАНИЛОВСКАЯ,
садовод, г. Кемерово.

нию питательных веществ. В розовых
больше ликопина, а значит, больше
антиоксидантов, которые нужны нашему организму для подавления болезнетворной микрофлоры в кишечнике,
нормализации обмена холестерина и
предотвращения заболеваний сердечнососудистой системы. В розовых помидорах большее количество сухого вещества
– от этого зависит насыщенность вкуса.
Вы наверняка обращали внимание, что
розовые плоды на рынке стоят вдвое дороже обычных. Недаром розовые томаты нравятся и пожилым людям, и детям,
они не только вкусны, но и полезны.
Попробуйте выращивать их на своем участке. Есть крупноплодные томаты, например, сорт Малиновый слон с
плодами от 500 граммов до килограмма.
Сорт Розовая мечта поменьше и по высоте растения, и по размеру плода.
Ирина ЛИПИЛИНА,
кандидат с/х наук, г. Москва.
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буду сеять перцы, баклажаны,
поздние томаты во второй половине февраля, а в начале мая
высажу их в теплицу.
Баклажаны не любят пикировки.
Перцы хоть и тоже не любят, но терпят.
Если даже насыпать половину обычного объема земли в большую емкость, то
при малейшем переувлажнении земля
все равно закисает, а молодым проросткам это не на пользу. Идеальный
вариант – небольшие стаканчики, например, от йогурта. Сделайте маленькие отверстия и небольшие вкладыши,
чтобы было легче вынимать рассаду
при пикировке. Тогда при перевалке
весь ком земли удаляется без проблем.
Оправдывает себя использование торфяных таблеток. Такая таблетка увеличивается в пять раз. Для баклажанов
и перцев делаем углубления карандашом на один-полтора сантиметра.
Больше всего мне нравятся сорта
баклажанов Клоринда, Жизель и Байкал. Эти раннеспелые гибриды очень
урожайные. Гибрид Орион тоже хорош,
имеет удлиненные, до 30 сантиметров
плоды.

Я

Рассада – молодые растения, выращиваемые в особых условиях (в
защищенном грунте, на небольшой
площади питания) и пересаживаемые
затем на постоянное место.
Подкормка – удобрение растущих
растений. Эффективность подкормки
возрастает, если удобрения заделываются в почву или вносятся с поливом.
Внекорневая подкормка – опрыскивание листьев растений раствором,
содержащим питательные вещества.
Для этого используются специально
подготовленные удобрения.
Закаливание – процесс, служащий
для постепенной акклиматизации выращиваемых в защищенном грунте
растений перед высадкой в открытый
грунт; обычно его проводят в холодном
парнике, устраивая днем дополнительное проветривание.

Осваиваем термины
Семена я помещаю в стаканчики и в
таблетку. Присыпаю грунтом не глубже
1,5 см, лучше даже 1 сантиметр. Плохо,

Забота о баклажанах и перцах
Открытие дачного сезона начинается задолго до весенних и летних солнечных
дней. Хороший дачник приступает к подготовительным работам уже в феврале,
устраивая мини-версию огорода в квартире.

Огород на подоконнике

В начале мая по краям грядки делаю две глубоких борозды глубиной
сантиметров 30 и очень хорошо проливаю эти борозды. Рассадинки, оборвав
на треть корешки и вершки, укладываю на дно борозд на расстоянии
10 сантиметров друг от друга, сверху
присыпаю перегноем, чуть придавливаю его к корням. Сверху гряды помещаю укрывной материал. Периодически проверяю и поливаю. В первую
неделю после посадки особенно важно,
чтобы почва была влажная.
В июне укрытие снимаю и примерно раз в месяц подкучиваю стебли
землей с верха борозды. К концу вегетации, в октябре, от борозды и ее гребня
не остается и следа, на ровной грядке
растут высокие, с полметра стебли,
каждый едва обхватишь рукой. А какие
вкусные, а полезные!..
По 4-5 штук, срезав мощные стрелы
пера, связываю отбеленные стебли в
пучки, затем укладываю в газеты и
вновь обвязываю бечевкой. Устанавливаю вниз корнями в ведро, на дне
которого находится слой песка. Подготовленный так лук-порей можно хранить в погребе, подвале до декабря. За

Как потопаешь,
так и полопаешь

место – на застекленную лоджию. Не
забываю поливать время от времени.
Один год я пикировала лук-порей, но
не заметила преимуществ этого метода.
Главное, чтобы между семенами было
пространство и емкость с рассадой находилась в прохладном месте и на свету.
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это время стебли еще больше отбеливаются и становятся еще нежнее. Можно
хранить ножки порея в незакрытых
полиэтиленовых пакетах, в полипропиленовых мешках или в нижнем
ящике холодильника какое-то время.
Я обычно тщательно мою, режу порей
на кольца и – в морозилку. Вынимай и
вари суп, делай начинку для пирогов,
потушив, добавляй в любое блюдо вместо репчатого лука. Вкусно!
Валентина Данилова,
г. Кемерово, объясняет:
– У нас огород всего пять соток.
Чтобы вырастить хороший лук-порей
с длинной, толстой белой ножкой, его
нужно 3-4 раза за сезон подсыпать, а
у нас не хватает земли. Где ее взять,
когда на грядках все плотно засажено?
Нашли выход: на листья лука надеваем
пластиковые бутылки, обрезав горлышки и донышки, и так подсыпаем землю.
И удобно, и хороший урожай собираем.
Раиса Мусохранова,
г. Кемерово, сообщает:
– Семена лука-порея я высаживаю
прямо в грядку. Ранней весной на
предварительно подготовленной гряде
размечаю борозды и аккуратно, через
равные промежутки, высеваю семена.
Надо часто поливать, давать подкормки.
Когда лук подрастет, подкучиваю его.
Успех гарантирован, если семена раннего срока созревания.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Мельчайший одноклеточный организм. 6. Именно этим сосудом, по сути, является Кубок Дэвиса.
8. Небольшая кадка с ушами. 9. Месяц кошачьих серенад. 10. Звериная физиономия. 12. Письменная отговорка в ответ на жалобу.
13. Наружность, внешние признаки. 15. Мысленный образец совершенства, часто мнимый, в силу нашего несовершенства. 16. Зимняя
повозка на двух полозьях. 17. Участок земли между домовыми постройками одного владения. 18. Травянистое растение семейства
сложноцветных с желтыми цветками, ноготки. 21. Восстановление
чего-либо по сохранившимся остаткам и документам.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ёмкость для голосования. 2. Знатоки
говорят, что он – половина хоккейной команды. 3. Пеший комбайнер. 4. Сетевое устройство, принимающее решения о пересылке
пакетов сетевого уровня между различными сегментами сети
на основании информации о топологии сети и определенных
правил. 5. Наука, изучающая микроорганизмы. 6. Специалист,
изучающий количественные показатели развития общества.
7. Наибольшее отклонение, размах колебаний. 10. Юбка, платье,
пальто наибольшей длины. 11. «Человек-шкаф». 14. Несветлый
эпитет для необразованного человека. 19. Главный компонент
вдыхаемого нами воздуха, которым в чистом виде дышать нельзя.
20. Материал для лаптей.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в газете «Кемерово» № 12
По горизонтали: 1. Язычество. 4. Стул. 7. Звук. 9. Отказ. 10. Сказ.
11. Герц. 13. Нищий. 15. Локоть. 16. Белила. 17. Сборка. 19. Ледник.
21. Затея. 22. Жаба. 24. Мост. 26. Рожок. 28. Шлюп. 29. Усач.
30. Дальтоник.
По вертикали: 1. Ярлык. 2. Ежик. 3. Обзор. 4. Смысл. 5. Рознь.
6. Изгиб. 8. Клика. 10. Саквояж. 12. Цейтнот. 14. Щебет. 17. Сиваш.
18. Азарт. 19. Лямка. 20. Клинч. 23. Аспид. 25. Спуск. 27. Жест.

Прямая линия
27 февраля
С 17.00 до 18.00 – Захарова
Наталья Ивановна, начальник
территориального управления Ленинского района, тел.
51-64-55.
28 февраля
С 9.00 до 10.00 – Терзитская
Елена Владимировна, и.о. начальника управления экономического развития, тел. 58-17-40;
с 14.00 до 16.00 – Андреев

По указанным телефонам администрации города Кемерово можно получить
консультации по решению волнующих вас проблем. На следующей неделе вас слушают:
Юрий Александрович, директор
МУ «Кемеровская служба спасения» администрации г. Кемерово, тел. 34-80-50.
1 марта
С 9.00 до 10.00 – Корелина Наталья Семеновна, на-

чальник управления социальной защиты населения, тел.
36-47-17;
с 10.00 до 11.00 – Яковлев
Алексей Сергеевич, начальник
территориального управления Кировского района, тел.
25-47-23;

Честь – это внешняя совесть, а совесть
– это внутренняя честь.
(Артур Шопенгауэр)
Жизнь даётся человеку только один
раз. И прожить её нужно так, чтобы не было
мучительно больно за бесцельно прожитые
годы. Чтобы не жёг позор за подленькое и
мелочное прошлое.
(Николай Островский)
Работай, как будто будешь жить вечно,
а поступай с людьми, как будто умрёшь
сейчас.
(Лев Толстой)
Честного человека можно преследовать, но не обесчестить.
(Франсуа Вольтер)
Есть граница, совершенно определённая точка, где кончается порядочный
человек и начинается негодяй.
(Лион Фейхтвангер)
Последствия твоих дел оценят другие;
ты же старайся только о том, чтобы сердце
твоё сейчас, в настоящую минуту было
чисто и справедливо.
(Джон Рескин)

2 марта
С 10.00 до 11.00 – Щегер-

В этот день
родились
КАПИЦА Александр
Петрович, кинопродюсер;
КОВАЛЁВ Алексей
Вячеславович, хоккеист;
К Р И С ТАЛ И Н С КА Я
Майя Владимировна,
певица;
КЯРО Кирилл Валерьевич, актёр;
ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич, губернатор Санкт-Петербурга;
САВЕЛЬЕВ Виктор
Сергеевич, хирург, Герой Социалистического
Труда;
СОЛ О В Е Й Е л е н а
Яковлевна, актриса;
ТЮРИН Андрей Николаевич, математик;
УШАКОВ Фёдор Фёдорович, адмирал;
ШАТИРОВ Сергей
Владимирович, член Совета Федерации.

График проведения личных
приемов
граждан в каб. 121,
пр. Советский, 54,
заместителями главы
города (по субботам)
25 февраля с 10.00 до
12.00 – Прудко Александр
Леонидович, заместитель главы
города, начальник ТУРР;
4 марта с 10.00 до 12.00
– Самодумов Олег Юрьевич,
заместитель главы города, начальник ТУЦР.

В этот день происходило

О чести
Честь нельзя отнять, её можно потерять.
(Антон Чехов)

с 15.00 до 16.00 – Орловский Вячеслав Борисович, и.о.
начальника управления транспорта, связи и охраны окружающей среды, тел. 36-79-23.

баева Светлана Александровна,
начальник территориального управления ж.р. Кедровка, Промышленновский, тел.
69-23-16;
с 10.00 до 11.00 – Мисинг Ирина Викторовна, начальник архивного отдела, тел.
36-67-38;
с 16.00 до 17.00 – Дашковская Наталья Юрьевна, начальник управления образования,
тел. 58-00-95.
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Урон, нанесённый чести человека,
складывается не только из оскорблений,
которым она подверглась, но и из его недостойной реакции на случившееся. Нашу
честь могут задеть, но уронить её можем
только мы сами.
(Евгений Пантелеев)

1517: впервые в Москву прибыл посол
Пруссии.
1656: первосвященники Руси повелели креститься тремя пальцами, прокляв «двуперстное
крещение».
1714: Петр I повелел основать Императорский ботанический сад в Санкт-Петербурге.

От презрения к честному имени рождается презрение к добродетели.
(Тацит)
Унизительных положений нет, если сам
не унизишься.
(Михаил Пришвин)
Когда у человека нет тормозов, для него
все дороги скользкие.
(Веселин Георгиев)
Истинная собственность человека –
человеческое достоинство.
(Эпиктет)
Сознание своего достоинства делает
умного человека более скромным, но
вместе с тем и более стойким.
(Филип Честерфилд)
Позорное и порочное несёт само в себе
смерть, и рано ли, поздно ли само собою
казнит себя.
(Фёдор Достоевский)

1719: в Петербурге учреждена Кунсткамера.
1786: императрица Екатерина II повелела в
письменных прошениях подписываться «верноподданный» вместо «раб».
1852: писатель Николай Гоголь сжег второй
том «Мертвых душ».
1879: в России учреждена Верховная распорядительная комиссия по охране государственного порядка и общественного спокойствия.
1881: между Россией и Китаем подписан
Петербургский договор об Илийском крае и
торговле в Монголии и Западном Китае.
1901: в «Церковных ведомостях» опубликовано определение Святейшего синода об отлучении
Льва Толстого от Русской православной церкви.
1941: ввод в действие Краматорского завода
тяжелого машиностроения.

1945: окончание Нижне-Силезской операции, в результате которой войска 1-го Украинского фронта продвинулись вглубь территории
Германии на 150 км.
1947: начало государственных испытаний
первого отечественного турбореактивного двигателя ТР-1.
1971: еврейские активисты захватили приемную Президиума Верховного Совета СССР.
1972: авария на атомной подводной лодке
К-19 Северного флота.
1973: впервые на телевизионные экраны
нашей страны вышла передача «Очевидное –
невероятное». Бессменным ведущим программы
был Сергей Капица.
1976: открылся XXV съезд КПСС, на котором
утвердили «Основные направления развития
народного хозяйства СССР на 1976 – 1980 годы».
1985: состоялись последние выборы депутатов в Верховные Советы союзных и автономных
республик, а также в местные Советы народных
депутатов.
2004: президент Российской Федерации
Владимир Путин отправил в отставку Правительство РФ.
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Гороскоп с 27 февраля по 5 марта
Овен

Близнецы

Лев

Гороскоп составила Элеонора ЛЕОНОВА, астролог.

Весы

Стрелец

Водолей

Сейчас или никогда:
вам пора активизироваться для достижения результата. В понедельник
дело сдвинется с мертвой
точки. В среду вы должны
четко знать, чего хотите. В
пятницу возможно ухудшение самочувствия, что
отразится на активности.

Вас влечет всё, что так
или иначе связано с риском. В понедельник вы
будете готовы открыться
человеку, к которому давно питаете симпатию. В
среду вы ощутите рост сексуальных потребностей. В
пятницу не торопитесь с
выводами и наблюдайте.

Ваш разум способен
творить настоящие чудеса. В понедельник будет
отличный шанс это проверить – откажитесь от вредной привычки. В среду вы
сумеете преодолеть кризисную ситуацию. В пятницу проверьте состояние
всей бытовой техники.

Ваша семья требует
внимания – уделите родным достаточное количество времени. В понедельник снимите с близких
часть забот по дому. В среду
может подвести здоровье,
вовремя примите меры. В
пятницу вы ощутите настоящую гармонию.

Если вы решили затеять ремонт, эта неделя
– отличное время для начала работ. В понедельник
отправляйтесь за стройматериалами. В среду всё
будет даваться вам легко
и с удовольствием. В пятницу вероятны сложности
в общении с начальником.

Чтобы разобраться в
своих мыслях и чувствах,
вам придется уединиться.
В понедельник остановитесь, осмотритесь – и задумайтесь. В среду как можно
меньше времени проводите
за телефонными разговорами. В пятницу воздержитесь от крупных покупок.

Телец

Рак

Дева

Скорпион

Козерог

Рыбы

На этой неделе стоит
заняться всем, что связано
с получением новых знаний. Во вторник отправляйтесь в путешествие. В
четверг впитывайте мудрость своего учителя. В
субботу не соглашайтесь
на свидание, если оно может привести к ссоре.

В этот период вы прослывете мастером переговоров: во вторник – на
работе во время напряженных переговоров, в четверг
– в семье при общении со
второй половинкой. В субботу избегайте влияния
сплетен и расскажите друзьям чистую правду.

Неделя будет полна
приятных романтических
переживаний. Во вторник
ждите трепетного признания. В четверг проявите
свой педагогический талант. В субботу не обсуждайте ни с кем финансовые
вопросы, чтобы не развязать серьезный конфликт.

Вам хочется быть в курсе всего происходящего. Во
вторник активнее общайтесь с людьми. Четверг используйте для продуктивных поездок и знакомств.
В субботу появится потребность провести время на
свежем воздухе, найдите
для этого отличный повод.

Близится весна, и вы
всё чаще подумываете о
смене имиджа. Во вторник
займитесь своим гардеробом. В четверг отведите
время на активный спорт.
В субботу принимайте гостей и слушайте похвалы
– вы же явно захотите удивить их чем-то вкусным.

Сканворд

Неделя запомнится
приятными встречами с
друзьями – одну из них
можно планировать на
вторник. В четверг вы будете много общаться в Интернете – на форумах или в социальных сетях. В субботу
не делайте критических замечаний в грубой форме.

Анекдоты

Знаете, какой лучший
подарок мужчине на
23 Февраля? Выходной
24-го!!!

Купите у нас свитер в
черно-серо-бело-рыжую
крапинку – и без опаски
тискайте котов любой
расцветки!

– Папа! А правда, что
кролик меняет шубу
2 раза в год?
– Правда. Только маме
не говори!

Самый страшный кошмар: сделать бутерброды, налить чай, принести
всё это в постель, завернуться в одеяло – и
забыть пульт от телевизора…

– А почему девушки ждут
принца именно на белом
коне?
– Символично просто.
Белый конь – как белый
флаг. И всё ясно: сдаваться приехали.

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Кемерово» № 12.
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