Как грамотные потребители
влияют на качество услуг
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В Кемерове подвели итоги традиционного конкурса «Самый
классный классный». На городском этапе за высокое звание
боролись 15 педагогов из 14 образовательных организаций,
в финал же прошли всего восемь из них.
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без решения?
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Ситуация с увеличивающимся количеством
бездомных животных считается острой практически
для всех городов, она порождает массу самых разных
сложностей: от санитарных до этических и эстетических.

Реклама

Состязания
для классных

Объезд площадок
комплексной застройки
главой города привёл
к корректировке
строительных планов
в пользу юных
кемеровчан. Стр. 3
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Кемеровские дорожники
раньше всех в Кузбассе
начали сезон ямочного
ремонта автомагистралей.
С 6 марта они выходят
на дороги, чтобы
реанимировать
асфальтовое покрытие
после зимы.

Е

жедневно дорожники «латают» порядка семидесяти
квадратных метров дорог,
но при свете дня рабочие бригады не увидеть – трудятся они
только ночью, когда на улицах
мало машин. На проблемных
участках останавливают движение и заливают ямы и выбоины
литым асфальтобетоном. Чтобы застыть, этой смеси хватает
буквально двух-трех часов, это
значит, что уже к утру здесь будет свободно ездить транспорт.
Такой метод работы позволяет
оперативно ликвидировать те
дефекты, которые могут привести к дальнейшему разрушению
полотна и создать аварийные ситуации. Ремонтировать дороги
можно при минусовых температурах, а также укладывать смесь
на влажное покрытие, так как
она имеет высокую температуру
– до двухсот градусов Цельсия.
Как отметил глава города
Илья Середюк, на такие сезонные ямочные работы в областном центре намерены потра-

15 марта отмечался
Всемирный день
защиты прав
потребителей.

Е

жедневно каждый
из нас выступает в
роли потребителя:
мы покупаем продукты и
вещи в магазине, пользуемся платными услугами,
ездим на общественном
транспорте. Но нередко
остаёмся недовольны результатом. К сожалению,
далеко не все граждане
спешат защитить свои
права и вернуть деньги за
товар или услугу с определёнными недостатками.
Но делать это необходимо:
не только чтобы вернуть
средства и восстановить
справедливость, но и для
повсеместной борьбы с недобропорядочными предпринимателями.
Каждый год празднование дня защиты прав
потребителей проводится
под определённым девизом. В этом году он звучит
как «Права потребителя в
цифровую эпоху». Именно
этому вопросу и была посвящена основная часть
прошедшей в среду прессконференции заведующе-

Ночь вам в помощь

тить 30 млн рублей, и это только
временная мера. Уже с апреля
при условии, что установится
благоприятная сухая погода,
в Кемерове приступят к капитальному ремонту дорожного
полотна.
– До того времени, когда мы
выйдем на ремонт по программе «Безопасные и качественные
дороги», необходимо провести
оперативную реконструкцию
наиболее опасных участков
экспресс-методом, чтобы не допускать их дальнейшего разрушения, – считает Илья Середюк.
Планы обновления полотна
корректируются после специальных инспекционных проверок
– за состоянием магистралей следят ежедневно, определяя фронт
ночных работ. Всего за неделю

работы залатали уже 400 квадратных метров путей. Ямочный
ремонт в первую очередь ведётся
на участках с интенсивным движением транспорта: на улицах
Автозаводской, Нахимова, Бийской, Красной, Терешковой, на
Кузнецком проспекте, Красноармейском и Искитимском мостах,
а также на сложных перекрестках в разных районах города.
На некоторые точки дорожникам неизбежно приходится возвращаться каждую весну.
– Есть у нас действительно
высоконагруженные участки
улично-дорожной сети. В основном это транспортные артерии,
соединяющие районы города, по
которым проходят транзитные
машины, – пояснил Виталий
Ашихмин, начальник управле-

ния дорожного хозяйства и благоустройства администрации
г. Кемерово. – Так, улицы Нахимова, Терешковой, Кузнецкий
проспект подвержены высоким
нагрузкам и, как следствие, высокому износу. И мы знаем, что
там нам придётся чаще и оперативнее проводить ямочный
ремонт.
Городские магистрали особенно «чувствительны» в весенний период. Когда несколько раз
в сутки погода меняет температурный минус на плюс, асфальт
начинает быстро «вскрываться».
Талая вода, попадая в верхний
слой полотна, застывает, расширяется и выталкивает частицы
твёрдого покрытия. А механические нагрузки от транспорта
только ускоряют эти разруше-

ния. Поэтому вполне справедлива ещё одна мера, к которой
городские власти прибегают
весной. Почти на месяц – с 27
марта и до 25 апреля – в Кемерове ограничат движение большегрузов. Это касается грузовых
машин, где нагрузка на ось превышает 6 тонн. Исключения сделают только для пассажирского
транспорта, спецтехники коммунальных, аварийных и оперативных служб. На всех въездах
в город установят 12 специально оборудованных площадок
для контрольного взвешивания
транспорта. На каждой из них
круглосуточно будут дежурить
инспекторы ГИБДД и специалисты Центра организации дорожного движения.
Марина ПИМЕНОВА.

И в Интернете право имеем
го отделом защиты прав
потребителей администрации г. Кемерово Андрея Дубского.
– Если ещё три года назад к нам практически не
обращались по вопросам
интернет-услуг и торговли
в Сети, то сегодня каждое
десятое обращение связано с работой интернетмагазинов. Наверное,
каждый уже успел хоть
раз совершить покупку через сайты, выбрав одежду,
технику, продукты питания. Сегодня это упрощает
нашу жизнь, но только в
том случае, если грамотно осуществлять любые
действия на просторах
Всемирной сети, – говорит
Андрей Дубский.
Чтобы не стать жертвой мошенничества в Интернете, необходимо перед
оформлением заказа ознакомиться с содержанием
сайта. Важно обратить
внимание на то, кому конкретно принадлежит этот
магазин, изучить адреса,
контактные телефоны,
иные документы, информация о которых есть на
портале, чтобы в случае

возникновения трудных
ситуаций можно было
точно знать, на чьё имя
писать претензию.
– Очень часто нас просят помочь вернуть деньги,
когда товар давно оплачен,
но так и не пришёл покупателю в срок. Мы готовим
претензию, которую отправляем предпринимателю. Если в течение 10 дней
деньги не возвращаются
на счёт покупателя, то мы

подаём исковое заявление
в суд по месту жительства
истца, – рассказывает Андрей Васильевич. – Так, в
прошлом году к нам обратилась кемеровчанка, которая приобрела в Интернете сотовый телефон за
35 тысяч рублей. Она оплатила покупку, но так и не
дождалась ее. Со временем
сайт этого магазина просто
перестал открываться. Мы
подали иск в суд и смог-

ли вернуть потраченную
сумму с моральной компенсацией, неустойкой и
штрафом, что составило
93 тысячи рублей.
Бывают и обратные ситуации, когда потребитель
приходит, не имея оснований для обвинения предпринимателя в недобросовестности. Как отмечает
Андрей Дубский, правовая
грамотность повысилась
не только у потребителей,

но и у бизнесменов. Поэтому они тоже не боятся настаивать на правильности
своих действий. В любом
случае спорные вопросы
решаются через суд, который и определяет, кто виноват.
В целом за прошлый
год в отдел защиты прав
потребителей обратились
2914 человек, тогда как
в 2015 году было 2315 обращений. По данным отдела, основные причины
претензий – конфликтные
ситуации в сфере торговли. На втором месте по количеству жалоб стоят бытовые услуги, на третьем
– финансовые и страховые
услуги.
По словам Андрея Дубского, сегодня всё чаще
удаётся не доводить дело
до суда и решать конфликты раньше, а значит, быстрее и безболезненнее
для обеих сторон. Предп р и н и м а т е л и н е р е д ко
добровольно идут на контакт и стараются найти
компромисс, чтобы права
потребителей не были
ущемлены.
Евгения БЛИЗНИКОВА.

Подробности
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варталы новостроек должны вписываться в концепцию
уютного и комфортного
для жизни города – такова идея предпраздничного
преображения и одновременно требования к застройщикам, возводящим
в Кемерове высотки. Поэтому районы многоэтажной застройки сегодня под
пристальным вниманием
муниципальных властей.
Новые квадратные метры
жилья просто обязаны отвечать всем стандартам
современности: комфорт
в жилых комплексах должны создавать не только
стены, но и инфраструктура – так считает глава
города Илья Середюк.
В Заводском районе
на ФПК идёт строительство микрорайона № 60
под названием «Берёзовая роща». Застройщики – ООО «Пиллон», ООО
«Пиллон-Инвест» и ООО
«Сибград». Вопросов к качеству и срокам выполнения работ нет – здесь уже
введены в эксплуатацию
три жилых многоэтажки,
ещё четыре активно растут. В общей сложности
на выделенном земельном
участке готовятся к сдаче
60 тысяч квадратных метров жилья. Новосёлами в
1251 квартире в большинстве своём станут молодые
семьи, а это значит, что поблизости нужны и детский
сад, и игровая площадка, и
парк для семейных прогулок. Но планами застройки развитие рекреационной зоны не предусмотрено. На эти недоработки в
ходе выездного совещания
глава города указал инвесторам и застройщикам
«Берёзовой рощи». Изучив
план, они приняли стратегическое решение – по
договорённости с кемеровской мэрией отказались от возведения одной
из высоток, чтобы на её
месте разместить детсад.
Ранее предполагалось, что
детское учреждение будет
встроенным и займет первый этаж одного из домов,
но такие площади позволили бы принять лишь 40
ребятишек, что явно недостаточно для заселяющегося микрорайона.

К столетнему юбилею
город Кемерово улучшит
свой облик. Глава
областной столицы Илья
Середюк в прошлую
пятницу объехал
строящиеся микрорайоны.
Особое внимание
градоначальник уделил
планам по созданию
современной социальной
инфраструктуры.

Главное – удобство,
а не число квадратов

го участка, – пояснил для
представителей кемеровских СМИ Илья Середюк.
– В первую очередь всё
должно быть ориентировано на создание удобной,
интересной и открытой
среды проживания. Поэтому компания-застройщик
согласилась вместо одного

Новые квадратные метры жилья
обязаны отвечать всем стандартам
современности: комфорт в жилых
комплексах должны создавать не
только стены, но и инфраструктура.
– Мы договорились,
что не нужно строить частокол жилых домов, ориентируясь на максимальную отдачу квадратных
метров с одного земельно-
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из жилых домов построить
полноценный детский сад.
Ведь здесь будут жить молодые семьи с ребятишками. По нашим подсчётам,
необходимо дошкольное

учреждение минимум на
100-125 мест, и мы готовы помочь застройщику
– постараемся включить
создание детского комбината в федеральную программу поддержки новых
микрорайонов.
Подумали участники
выездного совещания и о
школьниках. Рядом большое общеобразовательное
учреждение, потенциал
которого позволяет зачислить в классы новых
учеников. Правда, прямой
«дороги к знаниям» от новостроек нет. Сейчас дети
вынуждены идти пару километров пешком, обходя
весь микрорайон, но если
проложить пешеходную
дорожку, то этот путь сократится буквально до 400
метров.
– Необходимо рассмотреть вопрос организации
удобной тропиночной
сети, – констатировал гла-

ва города. – Дорога должна
быть освещена, безопасна
и удобна.
Кроме того, необходимо обеспечить транспортную доступность нового
микрорайона. С учетом
того, что двадцать семь
тысяч квадратных метров
жилья введены в эксплуатацию, часть новоселов

уже заселилась в квартиры. Но добираться сюда на
общественном транспорте
людям неудобно – вблизи
новых домов нет остановки. Простого распоряжения мэрии в адрес транспортников недостаточно
– помимо остановочного
павильона необходимо
оборудовать заездной карман. Эти затраты застройщик готов взять на себя.
Визуальный осмотр
строительной площадки
позволил найти и другие
полезные решения.
– На территории есть
ручей, если его привести
в порядок и облагородить
прилегающий участок, то
получится зона отдыха для
жителей. Это мы вместе
еще раз обсудим здесь, на
местности, после таяния
снега, – резюмировал глава города.
Д ру г а я м а с ш т а б н а я
строительная площадка
– микрорайон «Марковцева-5» в Ленинском районе
(его еще называют «Верхний бульвар»). Здесь реализуется проект комплексного освоения территории

На фото: специальный подъемник позволит инвалидамколясочникам преодолеть путь от дверей дома до лифта.

для строительства жилья
эконом-класса. Всего
предусмотрено возведение
восьми многоквартирных
жилых домов общей площадью порядка семидесяти тысяч квадратных метров. На данный момент
новосёлов приняли две
многоэтажки, четыре достраиваются, а ещё две
– проектируются. Вся необходимая инфраструктура была заложена еще на
стадии проекта: предусмотрен детский сад на 167
мест, а первые этажи высоток нежилые и готовы
разместить на своих площадях магазины, кафе, салоны красоты и офисные
помещения.
Буквально в нескольких шагах – бульвар Строителей. Его прогулочную
пешеходную зону городские власти намерены
привести в порядок этим
летом, в подарок городу
к 100-летию. Кроме того,
рядом с новостройками в
2016 году был заложен ещё
один небольшой сквер – на
территории Кемеровского
государственного сельскохозяйственного института
в рамках соглашения между вузом и застройщиком
микрорайона ООО «Програнд» разбит агропарк, на
аллеях которого появились
лавочки, высажены газоны и деревья. Горожане тут
вместе отмечают праздники, гуляют с детьми и радуются тому, что им посчастливилось поселиться в таком удобном и красивом
месте. К юбилею областной
столицы таким приветливым должен стать каждый
ее уголок.
Мария ФУРМАНЕНКО.
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Такая работа

Работа
коммунальщиков, как
правило, становится
заметной окружающим
тогда, когда её плохо
выполняют: грязные
дворы, прохудившиеся
крыши, неисправные
трубы раздражают всех.
А вот если и во дворе
порядок, и подъезд
чистый – мало кто
задумывается, что без
тяжелого труда этих
людей наша жизнь
наверняка стала бы на
порядок хуже.

С

ветлана Ломакина,
дворник РЭУ-28, уже
16 лет следит за чистотой двора в Бакинском
переулке. Её тут знают все,
поэтому местные жители
не просто здороваются, а
ещё и останавливаются
поговорить о дворовых
проблемах или просто о
жизни.
– Светлана Александ р о в н а о ч е н ь хо р о ш о
работает, нечасто таких
трудолюбивых дворников
можно встретить. У неё натруженные руки – попробуйте покидать столько
снега, – говорит Валентина
Ивановна Стародубцева. –
Я 40 лет живу в этом доме,
и такого чистого двора, как
у этого дворника, никогда
не было.
И вправду, за порядком
здесь хорошо следят: ещё
только полдень, а все дорожки уже очищены от
снега, на крыше нет сосулек, мусора нигде не видно.
Рабочий день Светланы
Ломакиной, как и многих
других специалистов, начинается в 6 утра. В каждое
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Уважаемые работники и ветераны
жилищно-коммунального хозяйства
и бытового обслуживания!
Примите поздравления с профессиональным праздником!

Чистый двор –
на душе радость
время года свои заботы:
зимой борются со снегом,
весной – с сосульками и
снежной кашей, летом
пилят сучья на деревьях, а
по осени собирают листву.
– Опаздывать утром
нельзя, потому что основную работу нужно успеть
сделать до того, как люди
начнут выходить из дома.
У нас тут нет мужчин или
женщин – все дворники,
поэтому мне приходится
делать всё: и снег кидать, и
деревья пилить, и лёд долбить, – с улыбкой рассказывает Светлана Ломакина.
Конечно, на вооружении Светланы не только
коса-литовка и лопата, но
и триммеры для скашивания травы, и воздуходувка,
которая помогает собирать
в кучу листву, и бензопилы.

– Поначалу было
страшно пользоваться
техникой, но я научилась,
поняла, насколько она
упрощает работу, и теперь
без всех этих приборов как
без рук, – делится Светлана
Александровна.
Жаловаться на трудности она не привыкла,
да и не хочет, ведь работа приносит ей большое
удовольствие. К тому же
здесь весёлый коллектив,
родной в прямом смысле
слова. Вместе с ней в этом
же дворе, общем для нескольких многоквартирных домов, работают её
муж, сын, два зятя и дочь,
которая недавно ушла в декретный отпуск. Дворником раньше была и мама
Светланы Александровны.
По словам женщины, все

члены их семьи сменили
много мест работы, и, хотя
все имеют техническое образование, своё призвание
нашли именно в профессии дворника.
– Я всегда хотела большую семью, потому что
так жить веселее, хозяйство можно большое держать, – признаётся женщина. – Но случилось так,
что в 90-х годах предприятие, на котором я трудилась, закрылось. У меня на
руках было трое ребятишек. Всех нужно кормить
и одевать. Знакомые предложили мне устроиться
дворником, я решила не
упускать эту возможность.
Сначала было тяжело, а
потом привыкла, полюбила своё дело. Придёшь
утром: где-то грязь, где-то

От вашей ответственности, собранности, умения организовать работу своих предприятий во многом зависят
настроение, благополучие и комфорт кемеровчан.
Уют в доме, чистота и порядок во дворе, оперативная
и грамотная помощь в любое время суток – это ежедневные задачи специалистов сферы жилищно-коммунального
хозяйства. В вашей работе нуждаются все: школы, детские
сады, медицинские учреждения, промышленные предприятия. Так пусть побольше будет слов благодарности, справедливой оценки вашего труда!
Не менее важна и ответственна деятельность в сфере
бытового обслуживания. Мы благодарим всех, кто нашел
себя в этом деле, требующем самоотдачи, терпения, а самое
главное – умения работать с людьми.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов, взаимопонимания с теми, для кого вы трудитесь, счастья
и благополучия!
С уважением
И.В. СЕРЕДЮК, глава города Кемерово;
Н.Н. СЕНЧУРОВ, председатель Кемеровского
городского Совета народных депутатов.

мусор, беспорядок. Уберёшь – и так радостно на
душе становится, что ты
сделал это место чище.
Да и люди тебе благодарны, относятся с уважением. Часто стараются помочь, подсказать, и мы
реагируем на их просьбы:
где посыплем песком лёд,
где спилим сухие ветки, вызовем плотников,
чтобы что-то починить,
сделаем заказ на замену
лампочки, устраним объявления. Теперь я уже на
другой работе себя и не
вижу, это моё место.
Семья у Ломакиных
большая, живет в частном
доме, поэтому с завершением рабочего дня снова
приходится чистить снег
или косить траву – уже в
своём дворе. Но трудолюбивые специалисты приходят на закрепленный
за ними участок даже в
свой законный выходной.
Как говорит женщина, в

снежные дни или во время
оттепели ей проще потрудиться в воскресенье.
– Мне же сложнее
будет потом разгребать
снежные завалы в понедельник. А если оттаявшая
каша застынет, то её придётся вручную раздалбливать. Несколько раз мне
пришлось столкнуться с
такими проблемами. Потом я уже решила, что лучше без выходных в такие
периоды.
Сейчас семья занимаемся разведением кроликов. В планах – обзавестись
ещё и курами. В их доме
девять человек, поэтому
рабочих рук, по словам
Светланы, хватит на всё.
Они сидеть на месте не
привыкли, ведь для трудолюбивого человека жизнь
становится полноценной,
когда есть любимое дело.
Как у семьи Светланы Ломакиной.
Евгения ФИЛИППОВА.

Паводок
Под председательством
главы города Ильи
Середюка состоялось
заседание комиссии
по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности.
– Мы оценили все потенциально паводкоопасные территории: количество домов, жителей, в том числе маломобильных
граждан, детей, пожилых людей,
домашних и сельскохозяйственных животных. В зону возможного подтопления попадают 822
человека, но мы приняли решение обустроить пункты для
эвакуации 2,5 тысячи человек, с
тройным запасом. Подготовлены

Чтобы стихия не застала врасплох
спальные места, запасная одежда, будет обеспечено питание,
медицинское обслуживание, –
подчеркнул Илья Середюк.
Для смягчения возможных негативных последствий паводка
2017 года на территории города
Кемерово произведён расчёт зон
подтопления и количества проживающего населения, составлен план мероприятий по пропуску ледохода и паводковых вод,
утверждено 11 мест временного
отселения горожан и 2 места размещения домашнего скота.
Начальники теруправлений
районов города, часть территории которых попадает в зону
возможного подтопления, отчитались о подготовке к паводку.
В Рудничном районе в зону

подтопления попадают 39 домов (улицы Правая гавань, Бачатская, Речная, Береговая, 1-й
Елыкаевский переулок). Для размещения населения предусмотрены пункты временного размещения в школе № 60, ДК шахтёров и в детском санатории
«Журавлик». Местом размещения отселённого крупного скота
является огороженная площадка
по адресу: ул. Елыкаевская, 69.
В зонах подтопления силами
территориального управления,
центров по работе с населением
и страховых компаний проведена работа по информированию
населения и страхованию имущества и жилья.
В Заводском районе в зоны
возможного подтопления по-

падают 104 дома (улицы 1-я, 2-я
Камышинские, Таврическая, Норильская, Мозжухинская, 5 и 6-й
Улусовские переулки). В жилом
коммунальном и частном секторе силами территориального
управления, центров по работе
с населением ведётся работа по
информированию населения и
страхованию. Для оперативной
помощи в проведении эвакуации лиц, состоящих на социальном обслуживании и нуждающихся в постороннем уходе, созданы мобильные группы.
На территории района предусмотрены пункты временного
размещения в Центре социальной адаптации населения г. Кемерово и средней школе № 50
(филиал по адресу: пр. Кузнец-

кий, 262). Согласовано размещение вещей эвакуированных
граждан на станции КемеровоСортировочная, домашний скот
будет находиться на территории
школы № 50 (пр. Кузнецкий, 262).
В Центральном районе в зоны
возможного подтопления попадают 65 домов на улицах 3-й,
4-й, 5-й Заречных. Сотрудники
территориального управления,
центров по работе с населением
и страховых компаний проводят
работу по информированию населения о предстоящем паводке
и страхованию имущества.
Для размещения граждан
предусмотрены пункты временного размещения в средней школе № 5, МАУ «Дворец молодёжи»,
в лагере «Пламя».

Подробности
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Коротко

С 1 марта в отделении
дневного пребывания
комплексного
центра социального
обслуживания
населения жилого
района Кедровка
проходит бесплатный
целевой заезд
для 22 ветеранов
труда и работников
бюджетной сферы.

Процентные ставки по ипотечным
займам, выдаваемым АИЖК КО по
федеральной программе, снижены до
рекордного минимума.

И телом, и духом
Текст: Евгения БЛИЗНИКОВА.

– В этом году произошла модернизация в работе с обращениями граждан, – рассказывает Наталья Романова, депутат
Кемеровского городского
Совета. – Во время предвыборной кампании главы
областной столицы в городскую администрацию
поступило более 2000 обращений кемеровчан. Все
их наказы сшили в книгу,
и теперь муниципалитет
и депутатский корпус работают над их выполнением. Одним из пожеланий
стал целевой заезд работников бюджетной сферы
в комплексный центр социального обслуживания
населения жилого района
Кедровка. Эту просьбу мы
выполнили, чему наши
ветераны, конечно, очень
рады.
За время пребывания
в центре заслуженные
работники образования,
здравоохранения, социальной защиты будут ежедневно получать медицинские услуги по назначению врача, участвовать

5

в «школах здоровья» и
культурно-массовых мероприятиях. Всё это для них
бесплатно, потому что путёвки покупаются на средства адресной социальной
помощи жителям города
Кемерово.
– Мы уже давно ждали
такой возможности, потому что многие из нас не
могут платно воспользоваться услугами центра, –
говорит Наталья Тюменцева, учитель русского
языка и литературы школы № 70. – Для нас важно
общение друг с другом.
Никуда не торопясь, мы
можем побеседовать здесь
со старыми знакомыми и
познакомиться с новыми
интересными людьми.
Приятно, что городские
власти слышат наши
просьбы и стараются их
выполнить.
Главная цель отдыхающих – поправить здоровье.
Но скучать на бесконечных медицинских процедурах им не приходится,
потому что здесь регулярно проводятся концерты
с участием местных творческих коллективов и развлекательные программы.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ПРОДЛЮКС» (ОГРН 1024200704483, ИНН 4207050968, адрес: 650051,
Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Камышинская, д. 2«а», решение
о признании банкротом и об открытии конкурсного производства
принято 21 декабря 2015 г. Арбитражным судом Кемеровской
области по делу № А27-8463/2015) Чичильницкий Сергей Брониславович (ИНН 246303136203, СНИЛС 027-612-262-33, 660062,
Красноярск, а/я 26, тел. 8-983-292-45-93, e-mail: serge_au@mail.ru)
– член союза «СРО АУ СЗ» (ОГРН СРО 1027809209471, ИНН СРО
7825489593, адрес: 191060, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,
подъезд 6), действующий на основании определения Арбитражного
суда Кемеровской области от 21 декабря 2015 г. по делу № А278463/2015, сообщает о результатах торгов в форме аукциона с
открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества ООО «Продлюкс» (объявление № 54030354251 в газете «Коммерсантъ» № 11 от 21.01.2017). Победителем аукциона по лоту № 1
признан Агафонов Алексей Владимирович (ИНН 420541149594),
действующий по агентскому договору от 20.02.2017 в интересах
Мухамедгалиевой Татьяны Федоровны (ИНН 420519521986). У
победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему; конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных
управляющих, членом которой является конкурсный управляющий,
в капитале победителя торгов не участвует.

Немало внимания уделяется и спорту. Многие женщины отметили значимость занятий физической
культурой, которые ведутся три раза в неделю. Под
присмотром инструктора
Елены Дузенко каждая пациентка выполняет свой
комплекс упражнений.
– В течение 40 минут
мы работаем на тренажёрах. Нагрузка даётся в
соответствии с рекомендациями врачей, поэтому
подход к каждому индивидуальный, – поясняет
Елена Викторовна. – Некоторые впервые пришли в
тренажёрный зал, но уже
после нескольких тренировок признаются, что
они приносят им только
удовольствие. Каждая получает здесь возможность
улучшить физическую форму, повлиять на состояние
здоровья при помощи различных упражнений, научиться правильно дышать
при выполнении заданий
и, конечно, получить заряд
энергии и бодрости и поднять настроение не только
себе, но и окружающим.
Результаты такой заботы о себе все видят сразу

и охотно рассказывают о
спортивных достижениях.
– Я чувствую, что уже
дольше могу выполнять
упражнения на беговой
дорожке, велосипеде, с
мячами и на скакалке, да
и нагрузки выдерживать
стала большие. Поэтому и
после завершения заезда
продолжу посещать спортивный зал, – призналась
Галина Нечаева. – Я и сама
раньше работала в этом социальном центре, обслуживала 11 человек. Целыми днями были хлопоты:
походы с подопечными в
больницы, в магазин за
продуктами, готовка, уборка… И так почти 20 лет. А
теперь я вышла на пенсию.
Приятно было вернуться
сюда в качестве клиентки
и воспользоваться предложенными услугами.
Ветераны труда и
работники бюджетной
сферы будут посещать
комплексный центр социального обслуживания
населения до 31 марта. За
это время они смогут также заняться арт-терапией
и съездить на экскурсию в
музей-заповедник «Красная Горка».

Организатор торгов – конкурсный управляющий Гербелев Д.О.
(ИНН 420513144770) сообщает о результатах проведения торгов
по продаже имущества ООО «ТР-логистик»: права требования
задолженности в размере 37 704 159,13 руб. (в том числе: к Захаровой Олесе Анатольевне – 24 313 729,3 руб., Свирину Александру
Николаевичу – 9 328 189,75 руб., Тарасову Андрею Николаевичу
– 4 062 240,08 руб.). Цена продажи – 650 000 рублей. Договор
купли-продажи заключен с победителем торгов – ООО «Сибирская
Строительная Компания» (ИНН 7017121863), у которого отсутствует
заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Технотрейд» (ИНН 4205108281) Гербелев Д.О. (ИНН 420513144770),
член ААУ «СЦЭАУ», сообщает о результатах проведения торгов по
продаже двухтрансформаторной подстанции промышленного типа
2КТПП-1600/6/0,4 кВ. Цена продажи – 985 500 рублей. Договор
купли-продажи заключен с единственным участником торгов Рябиковых Евгением Сергеевичем (ИНН 422901117033), у которого
отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему.

Как сообщила директор АИЖК Кемеровской области Юлия Шматок, с 13 марта процентные ставки для покупки квартир в новостройках составляют
10-10,75% годовых. При этом по партнерским акциям
с застройщиками, такими как областной Фонд развития жилищного строительства, АСО «Промстрой»
и ИСК «Мера», ставки еще ниже – от 7% годовых на
весь срок кредитования.
Оформить ипотечный заём на покупку вторичного
жилья, а также переоформить имеющуюся ипотеку теперь возможно по ставкам 10,5-11% годовых,
что также является минимальным значением за всю
историю российского ипотечного рынка. «Несмотря
на опасения экспертов, после завершения ипотеки с
господдержкой ставки стали даже ниже», – сообщила
Юлия Шматок.

В Кемерове стартовал городской конкурс
«Молодая семья Кемерова-2017».
Первый этап конкурса будет проходить до 31
марта под девизом «Кемерово, я люблю тебя!», участники представят на суд жюри свои творческие видеоработы.
Второй этап состоится с 7 по 14 апреля, семьям
предстоит проявить себя в нескольких этапах:
- интеллектуальном многоборье «СемьЯ»;
- спортивной эстафете «Мы – спортивная семья»;
- конкурсе визитной карточки «Всё это мы»;
- конкурсе «Танцевальный марафон»;
- домашнем задании «Салют шахтерам!».
Положение о проведении конкурса размещено
на официальном сайте администрации города www.
kemerovo.ru и на молодёжном портале molod.net.

Театр для детей и молодёжи во второй раз
стал лауреатом российской национальной
театральной премии «Арлекин».
На обеих российских национальных театральных премиях – «Золотая маска» и «Арлекин» – есть
традиция помимо конкурсных номинаций вручать
специальные почётные премии.
13 марта в Москве прошёл секретариат Союза
театральных деятелей РФ, на котором было принято решение в 2017 году специальную премию «За
весомый вклад в развитие детского театра России»
вручить кемеровскому Театру для детей и молодёжи.
Театр награждается дипломом и серебряной статуэткой Арлекина.
Вручение российской национальной театральной премии «Арлекин» пройдёт 25 апреля в СанктПетербурге.

График проведения личных приемов
граждан в каб. 121, пр. Советский, 54,
заместителями главы города (по субботам)
18 марта с 10.00 до 12.00 – Яковлев Алексей Сергеевич, заместитель главы города, начальник ТУКР;
25 марта с 10.00 до 12.00 – Березовский Дмитрий Вячеславович, заместитель главы города, начальник ТУЗР.
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ЭЛЛИОТ» (ИНН 4205062936) Гербелев Д.О. (ИНН 420513144770), член
ААУ «СЦЭАУ», сообщает о результатах проведения торгов по продаже прав требования задолженности в размере 15 265 592,90 руб.
(в том числе: к ООО «Кемеровоэлектромонтаж» – 4 039 732,97 руб.,
к ООО «Электросибмонтаж плюс» – 1 888 282,30 руб., к ОАО
«Е4-СИБКОТЭС» – 5 416 164,76 руб., к ООО «Горнодобывающая
компания» – 203 984,87 руб., к Оглову А.С. – 2 048 200 руб., к
ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» – 1 669 228 руб.). Цена продажи
– 1 205 945,55 рубля. Договор купли-продажи заключен с победителем торгов Веймером Сергеем Александровичем (ИНН:
420592567173), у которого отсутствует заинтересованность по
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему.
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14 марта в фойе
администрации города
Кемерово состоялось
открытие выставки,
посвящённой 80-летию
кемеровского поэта,
журналиста, публициста
Геннадия Юрова.

Д

о своего юбилея Геннадий
Евлампиевич не дожил
всего лишь год. Почётный
гражданин города и области,
автор гимна «Рабочая мелодия
Кузбасса» трудился до последних
дней жизни, в стихотворных и
прозаических строках выражая
безграничную любовь к родному
городу.
Судьба Геннадия Юрова уникальна от самого рождения.
Он появился на свет 14 марта
1937 года на Красной горке – этому месту, откуда началась не
только его жизнь, но и история
родного края, он посвятил немало стихов и публицистических
трудов. После окончания Томского университета в 1959 году Геннадий Юров работал в молодежных газетах Томска и Кемерова, а
затем в газетах «Кузбасс» и «Магаданская правда». Трудился редактором Кемеровского книжного издательства, возглавлял литературную студию «Притомье».
С 1983-го по 1987 год руководил
Кемеровской писательской организацией. Затем был редактором
газеты «Родник сибирский», собственным корреспондентом по
Западной Сибири журнала «Российская Федерация», главным
редактором альманаха «Огни
Кузбасса». Основным же, центральным в творчестве трудом,
которому он посвятил много лет,
стал краеведческий альманах
«Красная Горка». Для сотрудников музея-заповедника «Красная
Горка» Геннадий Юров не только
бывший коллега, создатель и редактор альманаха, но и близкий
друг, память о котором бережно
хранится.
В январе 1976 года Геннадий
Евлампиевич стал членом Союза
писателей России. Он создал 18
книг. Знакомые всем нам городские достопримечательности получили в его поэзии яркое художественное осмысление, потому
его творчество близко каждому
кемеровчанину.
– Геннадий был тесно связан
со своей малой родиной и Кузбассом не только местом жительства, но и душой, сердцем, неотделим от земли Кузнецкой. Он и
подумать не мог, чтобы уехать
куда-то. Для него Кемерово – это
целый мир, где он находил вдох-

Певец родных
красот
многое другое теперь доступно
взорам жителей и гостей столицы Кузбасса.
По словам родных писателя,
Юров был скромным человеком, поэтому его нечасто можно
было увидеть на телевидении
или найти о нём какую-либо информацию. Он ценил свободу и
очень не любил чинопочитание.
А ещё был очень трудолюбивым,
с головой погружался в различные темы.
– Когда он писал книгу «Труженица Томь», настолько увлёк-

ся изучением истории нашей
реки, что листочками с текстом
устлал весь пол в комнате. Эти
материалы вошли в солидный
том, за который он получил свою
первую журналистскую награду
в 1973 году, став лауреатом премии Союза журналистов СССР.
Тема Томи шла с ним по жизни.
Позже он создал ещё одну книгу – «Река родная», – вспоминает
Наталья Петровна. – Много рассказывал и о городе. Как-то мы
прогуливались по центральным
улицам Кемерова и увидели написанные на асфальте строки,
посвящённые нашему краю.
Приятно было обнаружить, что
большинство цитат взяты из его
произведений.
Главная же заслуга и гордость поэта, как он сам признавался при жизни, – это гимн Кемеровской области. Стихи Геннадия Евлампиевича так вдохновили композитора Евгения Лугова,
что «Рабочая мелодия Кузбасса»
родилась практически моментально.
Выставка – не единственное
тематическое мероприятие: во
вторник в музее «Красная Горка» прошла творческая встреча
«От сердца к сердцу – по прямой»,
приуроченная к юбилею поэта, в
школах Кемерова состоялся Урок
города в память о знаменитом кемеровчанине, ряд мероприятий
запланирован в библиотечной
системе областного центра. А в
мае этого года музей-заповедник
предлагает начать прогулки по
пешеходному маршруту «Дошагай до Красной горки», который
протянется от дома, где жил Геннадий Евлампиевич (ул. Красная, 4), до дома, где он родился
(ул. Красная горка, 22).
В холле администрации выставка проработает в течение
двух недель, а потом все желающие смогут увидеть её в виртуальном музее города Кемерово,
который создадут к 100-летнему
юбилею столицы Кузбасса. Туда
же попадут и остальные экспозиции, посвящённые этому празднику.
Евгения БЛИЗНИКОВА.

В рамках подготовки к празднованию 100-летия Кемерова будет
создан виртуальный музей.
На фото: вдова поэта Наталья Захарчук на открытии выставки.

новение для произведений, – говорит о своём муже Наталья Петровна Захарчук. – К сожалению,
современное поколение мало
интересуется такими стихами.
Но на сайте, который сделал наш
сын, видно, что люди обращаются
к стихам, читают, интересуются судьбой поэта. Возможно, это
связано с тем, что в школах стали
проводить Уроки города, посвящённые экологии Кемерова. Он

Юров появился на свет на Красной горке –
этому месту, откуда началась
не только его жизнь, но и история родного
края, он посвятил немало стихов
и публицистических трудов.

ведь писал о нашей природе, воспевал её красоты, причём делал
это так, что все вокруг тоже начинали видеть эту красоту. В этом
его большая заслуга.
Кстати, в день рождения кемеровского поэта его семья отмечает ещё одну замечательную
дату – годовщину свадьбы Геннадия Евлампиевича и Натальи Петровны, которая присутствовала
на открытии выставки. После
смерти мужа она начала перебирать бумаги и книги Юрова,
многие из которых составили
нынешнюю экспозицию. Вместе
с сыновьями Ярославом и Романом она помогала оформлять выставку, уникальность которой в
том, что многие экспонаты нельзя увидеть вне этих витрин. Машинка писателя, его рукописи,
редкие сборники стихов, награды известного кемеровчанина и

Помнить – значит, делать
Проект поможет сохранить и объединить в общую экспозицию
историко-культурное наследие музейных собраний, фондов архивов и
библиотек. Семьи кемеровчан тоже могут принять участие в создании и
пополнении выставки.
Сбор материалов проводится по четырём направлениям:
 «Историческая фотография» (фотография из семейного архива,
изображающая историческое событие, произошедшее в городе Кемерово,
место или личность, внёсшую существенный вклад в развитие города);
 «Историческое повествование» (рассказ о событии, месте или личности, внёсшей существенный вклад в развитие города);
 «Историческая видеосъёмка» (видео из семейного архива об историческом событии, произошедшем в городе Кемерово, месте или личности,
внёсшей существенный вклад в развитие города);
 «Семейная реликвия» (предмет, отражающий один из периодов
развития города или имеющий отношение к историческому событию,
месту или личности).
Материалы в печатном виде или на цифровых носителях направляйте
в центр творческих технологий (адрес электронной почты: ctt54a@mail.ru)
либо доставляйте по адресу: г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 15, кабинет
230, тел. (384-2) 36-12-26. Они будут опубликованы на сайте kultsport42. ru.
Положение о конкурсе размещено на официальном сайте администрации города Кемерово www.kemerovo.ru.

Телепрограмма

№ 20 (1596)
17 марта 2017

7

Понедельник
20 марта


Первый

5.00
9.00
9.10
9.40
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
21.30
23.25
0.00
1.00
1.15
3.00
3.05


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

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» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 «Вести-Кузбасс»
Т/с «Склифосовский» (12+)

14.55
17.40
18.50
21.00
23.30

Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (16+)
«60 минут» (12+)
Т/с «Круговорот» (12+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка» (16+)

ТНТ


7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 0.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Безумный Макс» (18+)
3.20 Х/ф «Мы - бензоколонки» (18+)
3.35 Т/с «Последний корабль». «Испытание» (16+)
4.25 Т/с «Нижний этаж-2». «МэноМэнсфилд» (12+)
4.50 Т/с «Энджи Трайбека» (16+)


ТВЦ, ТВ-Мост

6.00, 8.00 «Настроение»
7.15, 18.45 «Дорога к храму» (6+)

7.30,
7.45,
8.05,
11.30,
12.25
13.25
14.50
15.05
16.05
17.00
17.35
17.50
18.05
18.20
20.00,
20.20
22.30
23.05
0.30


19.00 «Кемерово микс» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
11.50 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «События»
«Постскриптум» (16+)
«В центре событий» (16+)
«Город новостей»
«Естественный отбор» (12+)
«Городское собрание» (12+)
Т/с «С небес на землю» (12+)
«Звездное хобби» (6+)
«Крупным планом» (6+)
«Просто вкусно» (6+)
Д/ф «Серые кардиналы России» (6+)
4.20 «Петровка, 38» (16+)
«Право голоса» (16+)
«Украина. Руины будущего» (16+)
«Без обмана» (16+)
Х/ф «Невеста из Москвы» (12+)

РенТВ

5.00
6.00
7.00
8.30,

9.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,

«Секретные территории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Дети древних богов» (16+)
16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Х/ф «Приказано уничтожить» (16+)
3.20 «Тайны Чапман» (16+)
1.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Библиотекарь-2: возвращение к копям царя Соломона» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
2.20 «Странное дело» (16+)


СТС

6.00
6.05
8.00
9.00
9.30
11.25
13.30

«Ералаш» (0+)
М/ф «Смурфики-2» (6+)
«Включайся!» (12+)
«СТС-медицина» (16+)
М/ф «Город героев» (6+)
Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» (12+)
«Тема недели авторская программа» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 «Другие новости. Информационная
программа» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
22.55 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Темная сторона Луны» (16+)
1.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
2.00 Х/ф «Телеведущий. И снова
здравствуйте» (16+)


НТВ

5.10,
6.00,
7.00
9.00
10.20

6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
«Деловое утро «НТВ» (12+)
Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
Х/ф «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «Демоны» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
2.45 «Еда без правил» (0+)
3.35 Т/с «Час Волкова» (16+)


Культура

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (12+)
12.55 «Гитара семиструнная». «Александр
Вертинский. «Мне нужна лишь
тема…»
13.35 «Юбилей Ирины Антоновой». «Пятое
измерение». Избранное
14.05 «Линия жизни». Евгений Водолазкин
15.10 Х/ф «Степфордские жены» (12+)
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы все пережить.
Людмила Макарова»
17.40 «На концертах международного фестиваля Мстислава Ростроповича»

18.45 «Жизнь замечательных идей».
«Золото «из ничего», или Алхимики
ХХI века»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика…»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Ступени цивилизации». «Божественное правосудие Оливера
Кромвеля»
23.00 «Юбилей Ирины Антоновой».
«Одиночество на вершине»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Теодор Курентзис»
0.30 «Кинескоп с Петром Шепотинником».
Роттердамский МКФ
1.15 Сергей Накаряков, Сергей Тарарин
и симфонический оркестр «Русская
филармония»


Пятый

5.25 Х/ф «Малиновое вино» (12+)
7.00 «Утро на 5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
9.30, 2.20 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
11.10, 12.30, 12.40, 13.35, 14.30 Т/с
«Снег и пепел» (12+)
16.00, 16.55 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
17.50 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.55 «Открытая студия»
0.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)

Вторник
21 марта


Первый

5.00
9.00,
9.10
9.40
9.50
10.55
12.15
13.20
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
21.30
23.35
0.05
0.20
1.30

Телеканал «Доброе утро»
12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Первая cтудия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Мата Хари» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Ночные «Новости»
Т/с «Салам, Масква» (18+)
Х/ф «Спасти мистера Бэнкса» (12+)

Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55
14.55
17.40
18.50
21.00
23.30

9.15 «Утро России»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
«О самом главном» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 «Вести-Кузбасс»
Т/с «Склифосовский» (12+)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (16+)
«60 минут» (12+)
Т/с «Круговорот» (12+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

2.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка» (16+)

ТНТ


6.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Бетховен» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Безумный Макс-2: воин
дороги» (18+)

17.00
17.35
17.50
18.05
18.20
20.00
20.20
22.30

Т/с «С небес на землю» (12+)
«Инструктаж» (6+)
«Задняя передача» (6+)
«Опер-ТВ» (12+)
«Обыкновенная история» (6+)
«Петровка, 38» (16+)
«Право голоса» (16+)
«Осторожно, мошенники! Гастроли
аферистов» (16+)
23.05 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
0.00 «События». «25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать…
снова» (16+)


РенТВ

8.00 «Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово микс» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «Доброе утро» (12+)
Д/ф «Татьяна Конюхова. «Я не
простила предательства» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 «События»
Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
5.05 «Мой герой» (12+)
«Город новостей»
«Естественный отбор» (12+)
«Без обмана» (16+)

9.00
11.00

21.50

4.20 «Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект»: «По
следам богов» (16+)
15.55, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Х/ф «Библиотекарь-2: возвращение к копям царя Соломона» (16+)
3.20 «Тайны Чапман» (16+)
1.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
Х/ф «Библиотекарь-3: проклятие
Иудовой чаши» (16+)
«Водить по-русски» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка» (16+)

11.30,
11.50
13.35,
14.50
15.05
16.05
16.55
17.35
17.50
18.05
18.20
20.00,
20.20
22.30
23.05
0.00
0.30

14.30, 19.40, 22.00 «События»
Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
5.05 «Мой герой» (12+)
«Город новостей»
«Естественный отбор» (12+)
«Прощание. Игорь Тальков» (16+)
Т/с «Неразрезанные страницы» (12+)
«Звездное хобби» (6+)
«Крупным планом» (6+)
«Просто вкусно» (6+)
«Судьба человека» (6+)
4.20 «Петровка, 38» (16+)
«Право голоса» (16+)
«Линия защиты» (16+)
«Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
«События». «25-й час»
Х/ф «Портрет любимого» (12+)



ТВЦ, ТВ-Мост

6.00,
7.15,
7.30,
7.45,
8.15
8.50
10.35

11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05
16.05

5.00,
6.00
7.00
8.30,

12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00

23.25 Х/ф «Мобильник» (18+)
2.20 «Странное дело» (16+)


СТС

6.00
6.25

«Ералаш» (0+)
М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
6.55 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.00 «Включайся!» (12+)
8.35 «Консультант садовода» (6+)
9.00, 14.00, 19.30 «Другие новости.
Информационная программа» (16+)
9.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Х/ф «Смокинг» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.30 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «Другие новости. Lite» (16+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+)
23.10 «Уральские пельмени» (16+)
0.30 «СТС-медицина» (16+)
1.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
2.00 М/ф «Железяки» (6+)
3.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)


НТВ

5.10,
6.00,
7.00
9.00
10.20
12.00

6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
«Деловое утро «НТВ» (12+)
Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
Т/с «Лесник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «Демоны» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
2.45 «Квартирный вопрос» (0+)
3.35 Т/с «Час Волкова» (16+)


Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Рассказы о любви» (12+)
12.45 «Гитара семиструнная». «Алеша
Димитриевич. «До свиданья, друг
мой…»
13.25 «К юбилею Ирины Антоновой».
«Пятое измерение»
13.55 Х/ф «Человек в проходном
дворе» (12+)
15.10 Д/ф «Божественное правосудие
Оливера Кромвеля»
16.05 «Сати. Нескучная классика…»
16.45 Д/ф «Трогир. Старый город. Упорядоченные лабиринты»
17.00 «Больше чем любовь»

17.40 «На концертах международного фестиваля Мстислава Ростроповича».
Максим Венгеров
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого
императора»
18.45 «Жизнь замечательных идей».
«Свободная энергия или нефтяная
игла»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 А.Н. Толстой «Аэлита»
21.55 Д/ф «Гиппократ»
22.05 Д/ф «Божественное правосудие
Оливера Кромвеля»
23.00 «К юбилею Ирины Антоновой».
«Одиночество на вершине»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Антон Чехов» (16+)


Пятый

5.05, 6.00, 16.00, 16.55 Т/с «Улыбка
пересмешника» (16+)
7.00 «Утро на 5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
9.30, 1.55 Х/ф «Ответный ход» (12+)
11.05, 12.40, 13.40, 14.35 Т/с «Сильнее
огня» (16+)
12.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)
17.50 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
0.00 Х/ф «Мимино» (12+)

Среда
22 марта


Первый

5.00
9.00,
9.10
9.40
9.50
10.55
12.15
13.20
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
21.30
23.35
0.10
0.25
1.30

Телеканал «Доброе утро»
12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Первая cтудия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Мата Хари» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Ночные «Новости»
Т/с «Салам, Масква» (18+)
Х/ф «Плакса» (16+)

Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,
11.55
14.55
17.40
18.50
21.00

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



ТНТ

6.25 Т/с «Саша+Маша». «Свидание с
бывшим» (16+)
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Бетховен-2» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Погнали!» (16+)
2.45 Т/с «Нижний этаж-2». «Грешная
свадьба» (12+)


ТВЦ, ТВ-Мост

6.00,
7.15,
7.30,
7.45,
8.15
8.50
10.30

8.00 «Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово микс» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+)
Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова» (12+)



РенТВ

5.00,
6.00
7.00
8.30,

11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,

9.00, «Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
«Новый ковчег» (16+)
15.55, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Х/ф «Библиотекарь-3: проклятие
Иудовой чаши» (16+)
3.10 «Тайны Чапман» (16+)
1.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Заложница-2» (16+)


СТС

6.00
6.25

«Ералаш» (0+)
М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
6.55 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.00 «Включайся!» (12+)
9.00, 14.00, 19.30 «Другие новости.
Информационная программа» (16+)
9.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.45 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.30 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «СТС-медицина» (16+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни» (16+)
23.20 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
2.00 Т/с «Цирк дю Солей. Сказочный
мир» (6+)


НТВ

5.10,
6.00,
7.00
9.00

6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
«Деловое утро «НТВ» (12+)
Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «Демоны» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
2.45 «Дачный ответ» (0+)
3.35 Т/с «Час Волкова» (16+)


Культура

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Каштанка» (12+)
12.25 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
12.45 «Гитара семиструнная». «Разбитое
сердце Аполлона Григорьева, или
История первого русского барда»
13.25 «К юбилею Ирины Антоновой»
13.55 Х/ф «Человек в проходном
дворе» (12+)
15.10 Д/ф «Божественное правосудие
Оливера Кромвеля»
16.05 «Искусственный отбор»

16.45 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
17.00 «К юбилею Елены Козельковой».
«Эпизоды»
17.40 «На концертах международного фестиваля Мстислава Ростроповича»
18.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18.45 «Жизнь замечательных идей».
«Внутриклеточный ремонт»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта». «Господин Великий
Новгород»
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген»
22.05 Д/ф «Александр Великий. Человеклегенда»
23.00 «К юбилею Ирины Антоновой»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Три сестры» (12+)


Пятый

5.05, 6.05, 16.00, 16.55 Т/с «Улыбка
пересмешника» (16+)
7.00 «Утро на 5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
9.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
11.05, 12.40, 12.45, 13.40, 14.35
Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
17.50 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
0.00 Х/ф «Гараж» (12+)
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Четверг
23 марта


Первый

5.00
9.00
9.10
9.40
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
21.30
23.35
0.10
0.25
1.30

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Первая cтудия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Мата Хари» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Ночные «Новости»
Т/с «Салам, Масква» (18+)
Х/ф «Стив Маккуин: человек и
гонщик» (16+)
3.00 «Новости»
3.05 Х/ф «Стив Маккуин: человек и
гонщик» (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» (12+)

11.40,
11.55
14.55
17.40
18.50
21.00
23.30
1.30

14.40, 17.20, 20.45 «Вести-Кузбасс»
Т/с «Склифосовский» (12+)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (16+)
«60 минут» (12+)
Т/с «Круговорот» (12+)
«Поединок» (12+)
Т/с «Сонька Золотая Ручка» (16+)

ТНТ


6.15 Т/с «Саша+Маша». «Секретарша» (16+)
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Близнецы» (12+)
13.35 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Держи ритм» (12+)
3.10 «ТНТ-Club» (16+)
3.15 Т/с «Нижний этаж-2». «Мэнсфилд,
который пришел на ужин» (12+)
3.45 Т/с «Энджи Трайбека» (16+)


ТВЦ, ТВ-Мост

6.00, 8.00 «Настроение»

7.15
7.30,
7.45,
8.20
8.50
10.35
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05
16.05
16.55
17.35
17.50
18.05
18.20
18.45
20.00,
20.20
22.30
23.05
0.00
0.30


«Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово микс» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «Весенние хлопоты» (12+)
Д/ф «Александр Пороховщиков.
Чужой среди своих» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 «События»
Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
5.10 «Мой герой» (12+)
«Город новостей»
«Естественный отбор» (12+)
«Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
Т/с «Неразрезанные страницы» (12+)
«Инструктаж» (6+)
«Задняя передача» (6+)
«Патруль 880»
«Обыкновенная история» (6+)
«Дорога к храму» (0+)
4.05 «Петровка, 38» (16+)
«Право голоса» (16+)
«10 самых… Фальшивые романы» (16+)
Д/ф «Ельцин против Горбачева.
Крушение империи» (12+)
«События». «25-й час»
Х/ф «Опасное заблуждение» (12+)

РенТВ

5.00,
6.00,
7.00
8.30,

4.10 «Территория заблуждений» (16+)
9.00 «Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00
14.00
17.00,
18.00,

«Званый ужин» (16+)
Х/ф «Дивергент» (12+)
3.10 «Тайны Чапман» (16+)
1.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, Дикий Вест» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Война драконов» (16+)


СТС

6.00
6.25

«Ералаш» (0+)
М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
6.55 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.00 «Включайся!» (12+)
9.00, 14.00, 19.30 «Другие новости.
Информационная программа» (16+)
9.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.40 Х/ф «Плохие парни» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.30 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 Другие новости Lite (16+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
23.40 «Уральские пельмени» (12+)
1.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
2.00 Х/ф «Несносный дед» (18+)
3.40 Т/с «Однажды в сказке» (12+)


НТВ

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

6.05
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
21.30
23.35
0.05
1.05
2.45
3.35


Т/с «Дорожный патруль» (16+)
«Деловое утро «НТВ» (12+)
Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Лесник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное происшествие»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное происшествие»
«Сегодня»
Т/с «Свидетели» (16+)
Т/с «Охота на дьявола» (16+)
«Итоги дня»
Т/с «Демоны» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Судебный детектив» (16+)
Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дуэль» (16+)
12.50 «Письма из провинции». Марий Эл
13.25 «К юбилею Ирины Антоновой»
13.55 Х/ф «Человек в проходном
дворе» (12+)
15.10 Д/ф «Александр Великий. Человеклегенда»

16.05 «Абсолютный слух»
16.45 «Цвет времени». Камера-обскура
16.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия. Русская
судьба»
17.40 «На концертах международного фестиваля Мстислава Ростроповича»
18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь
и садово-парковое искусство»
18.45 «Жизнь замечательных идей». «Есть
ли жизнь на Марсе?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «История о легендарном короле
Артуре»
22.50 «К юбилею Ирины Антоновой»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Дуэль» (16+)


Пятый

5.05, 6.00, 16.00, 16.55 Т/с «Улыбка
пересмешника» (16+)
7.00 «Утро на 5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
9.30, 2.15 Х/ф «Президент и его внучка» (12+)
11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35
Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
17.50 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
0.00 Х/ф «Барышня-крестьянка» (12+)

Пятница
24 марта


Первый

5.00
9.00
9.10
9.40
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
15.00
15.20
16.10
17.10
18.00
18.45
19.40
20.05
21.00
21.30
23.15

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
Вечерние «Новости»
«Жди меня»
«Угадай мелодию»
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Голос. Дети». Новый сезон
«Футбол». Сборная России - сборная
Кот-д'Ивуара. Товарищеский матч
1.20 «Вечерний Ургант» (16+)
2.05 «Студия звукозаписи» (16+)
4.05 Х/ф «Фантастическая четверка» (12+)


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» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 «Вести-Кузбасс»
Т/с «Склифосовский» (12+)

14.55
17.40
18.50
21.00
23.20
1.20
3.25

Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (16+)
«60 минут» (12+)
«Юморина» (12+)
Х/ф «По секрету всему свету» (12+)
Х/ф «Вторжение» (12+)
Т/с «Дар» (12+)

ТНТ


6.00 Т/с «Доказательства». «До смерти» (16+)
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Агент по кличке Спот» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Лучший российский короткий метр.
Часть 3-я» (18+)
4.00 Т/с «Нижний этаж-2». «Предложение. Часть 1-я» (12+)
4.30 Т/с «Энджи Трайбека» (16+)


ТВЦ, ТВ-Мост

6.00 «Настроение»
7.15, 18.45 «Дорога к храму» (6+)
7.30, 19.00 «Кемерово микс» (12+)

Прямая линия
По указанным телефонам администрации города Кемерово
можно получить консультации по решению волнующих вас
проблем. На следующей неделе вас слушают:
17 марта
С 10.00 до 11.00 – Ананьина Татьяна Владимировна,
заместитель главы города по экономическим вопросам,
тел. 36-46-14.
20 марта
С 15.00 до 16.00 – Анисимов Дмитрий Викторович,
заместитель главы города, начальник управления городского развития, тел. 36-02-59.
21 марта
С 9.00 до 10.00 – Сагайдак Ирина Николаевна, начальник управления культуры, спорта и молодежной
политики, тел. 36-69-61;
с 9.00 до 10.00 – Лямина Ирина Анатольевна, начальник управления потребительского рынка и развития
предпринимательства, тел. 58-46-76;
с 16.00 до 17.00 – Самодумов Олег Юрьевич, начальник территориального управления Центрального района,
тел. 75-65-11;
с 16.00 до 17.00 – Ковалев Юрий Павлович, начальник территориального управления ж. р. Лесная Поляна,
тел. 77-39-11.

7.45, 19.15 «Видимости» (12+)
8.00 «Тайны нашего кино». «Женщины» (12+)
8.35, 11.50, 15.05 Х/ф «Под каблуком» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
17.35 «Звездное хобби» (6+)
17.50 «Крупным планом» (6+)
18.05 «Просто вкусно» (6+)
18.20 «Полетели» (6+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая
исповедь» (12+)
1.15 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на…» (16+)
3.10 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/ф «Чужая» (12+)
5.00 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся» (12+)


РенТВ

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

«Территория заблуждений» (16+)
9.00 «Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Х/ф «Дикий, Дикий Вест» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Морской бой: последний рубеж» (16+)

21.50
23.00
1.10
3.40


«Смотреть всем!» (16+)
Х/ф «Конец света» (16+)
Х/ф «Шоугелз» (16+)
Х/ф «Четыре комнаты» (16+)

СТС

6.00
6.25

«Ералаш» (0+)
М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
6.55 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.00 «Готовим вместе» (16+)
9.00, 14.15 «Другие новости. Информационная программа» (16+)
9.30 Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.30 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «Актуальное интервью» (12+)
14.05 «Консультант садовода» (6+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 «Тема недели. Авторская программа» (16+)
20.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.05 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
1.00 Т/с «Неуправляемый» (18+)
3.00 Х/ф «Мужчина по вызову. Европейский жиголо» (16+)
4.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)


НТВ

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

6.05
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
23.35
0.35
1.25
3.00
3.25


Т/с «Дорожный патруль» (16+)
«Деловое утро «НТВ» (12+)
Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Лесник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное происшествие»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«ЧП. Расследование» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Свидетели» (16+)
Х/ф «Сколько стоит ваше счастье» (16+)
«Мы и наука. Наука и мы» (12+)
«Место встречи» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бессмертия»
11.20 Х/ф «Ваня с 42-й улицы» (12+)
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
13.25 «К юбилею Ирины Антоновой».
«Пятое измерение». Избранное
13.55 Х/ф «Человек в проходном
дворе» (12+)

15.10 Д/ф «История о легендарном короле
Артуре»
16.00 «Царская ложа»
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
17.15 «Энигма. Теодор Курентзис»
17.55 «Теодор Курентзис и оркестр
Musicaeterna Пермского театра
оперы и балета им.П.И.Чайковского.
Сергей Прокофьев». Музыка балета
«Золушка». Концерт. Концертное
исполнение
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели». «Гранитное чудо
Баболовского дворца»
21.05 Х/ф «Полоса препятствий» (12+)
22.35 «Линия жизни». Владимир Симонов
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Чехов. Трудности перевода».
«Ваня с 42-й улицы» (12+)
1.45 М/ф «Жил-был Козявин»
2.40 Д/ф «Мировые сокровища». «Гёреме.
Скальный город ранних христиан»


Пятый

5.05, 6.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
7.00 «Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
9.30, 10.30, 11.20, 12.30, 12.50, 13.40,
14.30 Т/с «Звездочет» (16+)
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с «Майор и
магия» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
1.40 Т/с «Детективы» (16+)

План отключений линий электропередачи в частном секторе
Время произКраткая ха№ водства работ
рактеристика
Адреса отключений
п / п начаработ
конец
ло
1
2
3
4
5
ежедневно с 20 по 24 марта 2017 года
1-й Школьный проезд, 3-27, 4-16;
2-й Школьный проезд, 5-23;
4-я Цветочная ул., 37-45;
ул. 10-я Линия, 11-31;
ул. 11-я Линия, 33-35, 34-36;
ул. Багратиона, 13-55«а»;
ул. Бетховена, 8-10«а»;
Ремонт
ул. Бийская, 17-35«а»;
воздуш1
9.00 16.00 ной линии ул. Григорьева, 22, 40«а», 40«б»;
электропере- ул. Западная, 37-51«а», 62-74;
дачи
ул. Индустриальная, 75-95, 108-150;
ул. Интернациональная, 49-59«а»;
ул. Коммунистическая, 44-52, 57;
ул. Нерчинская, 23, 27-29, 39-47;
ул. Совхозная, 75-121;
ул. Тюменская, 2-16, 5-13«а»;
ул. Челябинская, 25-33, 30-42
ежедневно с 21 по 22 марта 2017 года
Ремонт обоЩегловский пер., 1-31
1
9.00 16.00
рудования
20 марта 2017 года, понедельник
ул. Андреевская, 27-57«а», 32-66;
Ремонт обоул. Нартова, 27-71;
1
9.30 12.00
рудования
ул. Славы, 17-25«а», 24-52«а»
ул. Алтайская, 1-3;
ул. Бийская, 17-35«а»;
Ремонт обо- ул. Западная, 2-12, 37-51«а», 62-74«а»;
2
10.00 15.00
рудования Искитимская набережная, 217;
ул. Нерчинская, 23-29, 39-47;
ул. Овражная, 2-8, 7, 11, 17-27;

1

2

3

4

5
ул. Тюменская, 2-16, 5-13«а»;
ул. Челябинская, 1-7, 2-10, 25-33, 30-42
Ремонт обо- ул. Бабенко, 29, 35, 43, 53, 57;
3
13.00 16.00
рудования пр. Кузнецкий, 220, 224
ул. Васнецова, 1-11, 2-28;
ул. Весенняя, 9, 20;
ул. Дальняя, 16;
ул. Кольцевая, 1-21, 2-32;
ул. Кондомская, 1-9«а», 2-10;
ул. Линейная, 7-13, 16-26, 21-33;
ул. Объект 1200, 1-31«а», 2-22«а», 30;
ул. Осиновская, 1-39«а», 18-44;
Ремонт обоул. Ракитянского, 1-27«а»;
4
13.30 16.00
рудования
ул. Сосновая, 2-10«а»;
ул. Сырчина, 1-11, 2-12;
1-й Солдатский пер., 4, 5;
2-й Солдатский пер., 1-3, 2-4;
пер. Васнецова, 3, 4, 5;
Кольцевой пер., 1-11, 2;
пер. Нартова, 2-18;
пер. Угольщиков, 1-15«а», 2-16«а»
21 марта 2017 года, вторник
2-я Рябиновая ул., 37;
ул. Баха, 37-71, 80-06, 112-122;
ул. Курганская, 1-45, 2-48;
Обрезка
1
9.30 16.00
деревьев ул. Лябежья, 98-130, 115-159«а», 148,
154, 165;
ул. Новошахтовая, 11-33«а»
ул. Коммунальная, 1-11, 10-14«б»;
Ремонт обо- ул. Пожарная, 1-13«г», 2-10«г»;
2
9.30 16.00
рудования ул. Таллинская, 1;
ул. Типовая, 16
ж. р. Кедровка:
Ремонт обо3
9.30 12.00
ул. Братская, 1-95«а», 4-122«а»;
рудования
ул. Лесной Кордон, 2-4, 3;

Телепрограмма

№ 20 (1596)
17 марта 2017

9

Суббота
25 марта


Первый

6.00
6.10
6.30
8.00
8.45

9.00
9.45
10.00
10.15
11.20
12.00
12.20
13.20
14.10
16.15
18.00
18.15
19.10
21.00
21.20
23.00
23.35
1.20


«Новости»
«Ералаш»
Х/ф «Тайна записной книжки» (12+)
«Играй, гармонь любимая!»
М/с «Смешарики. Новые приключения»
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря»
«Новости»
«К юбилею любимой кинокомедии».
«Кавказская пленница». Рождение
легенды» (12+)
«Смак» (12+)
«Новости»
«Идеальный ремонт»
«На 10 лет моложе» (16+)
«Бельмондо глазами Бельмондо» (16+)
«Голос. Дети»
Вечерние «Новости»
«Кто хочет стать миллионером?»
«Минута славы»
«Время»
«Сегодня вечером» (16+)
«Прожекторперисхилтон» (16+)
Х/ф «Ночь в музее: секрет гробницы» (12+)
Х/ф «Один прекрасный день» (12+)

Россия-1

5.15 Т/с «Чокнутая» (12+)

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
2.55


«Живые истории»
11.20 «Вести-Кузбасс»
«Вести. Консультант садовода»
«Вести. Опер-ТВ»
«Вести. Запишитесь на прием»
«Вести. Политчай»
«Сто к одному»
«Пятеро на одного»
14.00 «Вести»
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
Х/ф «Медовая любовь» (12+)
«Субботний вечер»
«Вести в субботу»
Х/ф «Акушерка» (12+)
Х/ф «Любовь для бедных» (12+)
Т/с «Марш Турецкого-2» (12+)

ТНТ

6.00 Х/ф «Убийство первой степени».
«Уменьшать преимущество» (16+)
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.35 Х/ф «На крючке» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

0.00
1.00
3.35
3.55

«Дом-2. После заката» (16+)
Х/ф «Бэтмен: начало» (12+)
Т/с «Верпаскунген» (16+)
Т/с «Нижний этаж-2». «Предложение. Часть 2-я» (12+)
4.20 Т/с «Энджи трайбека» (16+)
4.50 Т/с «Вероника Марс». «Возврашение кейна» (16+)


ТВЦ, ТВ-Мост

6.15 «Марш-бросок» (12+)
6.50 «АБВГДЕйка»
7.15 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
8.45 «Кемерово микс» (12+)
9.00 «Дорога к храму» (6+)
9.10 Х/ф «Акваланги на дне» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.10, 14.45 Х/ф «Сережка Казановы» (12+)
17.10 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Украина. Руины будущего» (16+)
3.40 Х/ф «Инспектор Морс» (16+)


РенТВ

5.00
5.20
6.20,
8.10
9.55
10.40
11.20

Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «Флаббер» (6+)
«Минтранс» (16+)
«Ремонт по-честному» (16+)
«Самая полезная программа» (16+)

12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Ударная
сила третьей мировой войны: какое
оружие победит?» (16+)
21.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
0.20 Х/ф «Город воров» (16+)
2.45 Х/ф «Огонь на поражение» (16+)


СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
6.55, 11.45 М/ф «Монстры против
овощей» (6+)
7.20, 11.30 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
8.35 «Кузбасский ковчег» (12+)
8.50 «Актуальное интервью» (12+)
9.00 «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.10 М/ф «Книга жизни» (6+)
14.00, 0.55 Х/ф «К-9. Собачья работа» (0+)
16.05 «Тема недели авторская программа» (16+)
16.30 «Уральские пельмени» (16+)
16.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.55 Х/ф «Дрожь земли-2. Повторный
удар» (16+)

2.55 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
4.45 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)


НТВ

5.05
5.35
7.25
8.00
8.20
9.00
9.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
15.05
16.00
16.20
17.00
19.00
20.00
22.30
23.35
0.30
2.10
3.40


«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+)
«Еда живая и мёртвая» (12+)
«Квартирный вопрос» (0+)
«Битва шефов» (12+)
«Двойные стандарты» (16+)
«Своя игра» (0+)
«Сегодня»
«Однажды…» (16+)
«Секрет на миллион». Егор Кончаловский (16+)
«Центральное телевидение»
«Ты супер!» (6+)
«Ты не поверишь!» (16+)
«Международная пилорама» (16+)
Х/ф «Не родись красивым» (16+)
Т/с «Агент особого назначения» (16+)
Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Полоса препятствий» (12+)
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков»
12.40 «Пряничный домик». «От сердца к
сердцу…»
13.10 «На этой неделе… 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
13.40 Д/ф «Море жизни»
14.35 Д/с «Мифы древней Греции»
15.05 Д/ф «150 лет со дня рождения
Артуро Тосканини». «Автопортрет»
16.15 «Рихард Вагнер. Избранное»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Чатал-Гуюк. Загадка индоевропейской прародины»
18.15 «Романтика романса». Советская
песня 70-х
19.15 Д/ф «Инна Ульянова… Инезилья»
19.50 Х/ф «К кому залетел певчий
кенар» (12+)
21.30 «70 лет Элтону Джону». Концерт
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Человек, который слишком
много знал» (12+)
1.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм»,
«История одного преступления»
1.55 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
2.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»


Пятый

6.05 Мультфильмы (0+)
9.00 «Сейчас»
9.15 Т/с «След» (16+)
18.30, 19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Любовь
с оружием» (16+)
22.05 Х/ф «Подсадной» (16+)

Воскресенье
26 марта


Первый

5.30
6.00
6.10
6.30
8.10
8.25
8.55
10.00
10.15
10.35
11.25
12.00
12.15
13.45
14.45
16.50

17.55
19.30
21.00
22.30
0.45
3.10



«Наедине со всеми» (16+)
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
«Смешарики. Пин-код»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Новости»
«Непутевые заметки» (12+)
«Пока все дома»
«Фазенда»
«Новости»
«Тилителетесто»
«Теория заговора» (16+)
«Романовы» (12+)
«Кавказская пленница». Рождение
легенды» (12+)
Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» (12+)
«Лучше всех!»
Воскресное «Время»
«Клуб веселых и находчивых» (16+)
Х/ф «Особо опасны» (18+)
Х/ф «Моложе себя и не почувствуешь» (12+)

Россия-1

5.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
7.00 «Мультутро». «Маша и медведь» (6+)
7.30 «Сам себе режиссёр»

8.20, 3.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 «Местное время. Вести-Кузбасс.
События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «Городская рапсодия» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.30 «Николай Юденич. Забытая победа».
Фильм Алексея Денисова (12+)
1.30 Т/с «Женщины на грани» (12+)

ТНТ

6.00
7.00,
7.30
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
13.30
15.45

19.00,
20.00
21.00
22.00
23.00

Т/с «Я - зомби» (16+)
8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
«Агенты 003» (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Дом-2. Остров любви» (16+)
«Перезагрузка» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Однажды в России. Лучшее» (16+)
Х/ф «На крючке» (16+)
Х/ф «Темный рыцарь: возрождение легенды» (16+)
19.30 «Комеди клаб» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Т/с «Stand Up» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «Хозяин морей. На краю
земли» (12+)

0.00
1.30

ТВЦ, ТВ-Мост


6.00
6.15
8.00

5.50
7.45
8.15
9.00

10.55
11.30,
11.50
12.35
14.30
15.00
16.55
20.35
0.30
0.40
1.35
2.50


Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
«Фактор жизни» (12+)
«Короли эпизода. Зиновий Гердт» (12+)
Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+)
«Барышня и кулинар» (12+)
0.15 «События»
Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая
исповедь» (12+)
Х/ф «Разрешите тебя поцеловать…
на свадьбе» (12+)
«Московская неделя»
Х/ф «Мусорщик» (12+)
Х/ф «Жемчужная свадьба» (12+)
Т/с «Детективы Татьяны Поляковой». «Выйти замуж любой
ценой» (12+)
«Петровка, 38» (16+)
Д/ф «Ельцин против Горбачева.
Крушение империи» (12+)
Х/ф «В квадрате 45» (12+)
Д/ф «Жизнь на понтах» (16+)

РенТВ

5.00
8.20
11.40
23.00

«Территория заблуждений»
Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
Т/с «Глухарь» (16+)
«Добров в эфире» (16+)

(16+)



«Соль» (16+)
«Военная тайна» (16+)

СТС

«Ералаш» (0+)
М/ф «Книга жизни» (6+)
М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
8.55 «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 16.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 «Взвешенные люди» (12+)
12.30, 3.20 Х/ф «К-911» (12+)
14.10 Х/ф «К-9: собачья работа-3» (12+)
16.05 «Актуальное интервью» (12+)
17.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
18.55, 1.15 Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
23.15 Х/ф «Дрожь земли-3. Возвращение
чудовищ» (16+)


НТВ

5.15
7.00
8.00
8.20
9.25
10.00
10.20
11.05
12.00
13.05
14.10

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+)
«Нашпотребнадзор» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)

15.05
16.00
16.20
18.00
19.00
20.10
22.15
1.50
2.05


«Своя игра» (0+)
«Сегодня»
«Следствие вели…» (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
«Итоги недели»
Х/ф «Молодой» (16+)
Х/ф «Мститель» (16+)
«Авиаторы» (12+)
Т/с «Агент особого назначения» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «К кому залетел певчий
кенар» (12+)
12.10 «Легенды кино». Савелий Крамаров
12.40 «Россия, любовь моя!» «Удэгейцы:
единство мира»
13.10 «Гении и злодеи». Иосиф Орбели
13.40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
14.35 Д/с «Мифы древней Греции»
15.00 «Элтон Джон. Концерт»
16.00 «Библиотека приключений»
16.15 Х/ф «Блистающий мир» (12+)
17.45 «Пешком…» Москва бульварная

18.15, 1.55 «Искатели». «Загадочная смерть
мецената»
19.05 «Больше чем любовь». Юрий Визбор
и Ада Якушева
19.40 «Аде Якушевой и Юрию Визбору
посвящается…»
20.55 Х/ф «Успех» (12+)
22.25 «Ближний круг Иосифа Райхельгауза»
23.25 Опера «Паяцы»
0.55 Д/ф «Море жизни»
1.45 М/ф «Знакомые картинки»


Пятый

9.00 М/ф «Машины сказки» (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
12.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
14.35 Х/ф «Не валяй дурака…» (12+)
16.35, 17.35, 20.00, 20.30 Т/с «Спецназ» (16+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак»
21.35, 22.30, 23.30, 0.25 Т/с «Спецназ-2» (16+)

Частное объявление
Утерянный военный билет на имя Пойлова Дениса Александровича, 23.02.1986 г.р., считать недействительным.

города Кемерово в связи с проведением ремонтных и технологических работ на сетях
1

2

3

4

22 марта 2017 года, среда
1

2

9.00

9.30

5
ул. Медвежьегорская, 1, 11-31, 10-32«б»;
ул. Междуреченская, 9-43«а»;
ул. Ореховая, 2, 2«в», 6, 7, 9, 10, 14, 18-22, 28;
Промшоссе, 78;
ул. Славянская, 24-84«а», 25-73«а»;
ул. Томусинская, 1, 9-37, 2, 14-24, 30,
38,44-50;
ул. Тополиная, 3, 4-14, 7, 13, 15;
ул. Трудовая, 2;
ул. Харьковская, 1-13«а», 2-14, 19, 22-56,
65-69, 66-80;
ул. Шумовцова, 1-11, 2-10;
2-й Славянский пер., 1-3, 4-6, 11-25, 12-14,
24-34;
3-й Славянский пер., 1-15, 2-8«а»;
Медвежьегорский пер., 5, 7

ул. Гоголя, 13, 14, 42, 44;
ул. Комсомольская, 6-56«б», 19-61«а», 69;
Ремонт обоул. Мартемьянова, 4-22;
рудования
ул. Осовского, 17-23, 24;
ул. Стройплощадка, 2-4, 3-5, 12, 17, 18, 19
ул. Амурская, 3-11«г», 4-8;
ул. Барабинская, 1-21«а», 2-8«а»;
ул. Бодайбинская, 10-74;
ул. Воронежская, 1-19, 2-12, 53-77«а»,
52-66;
ул. Керченская, 1-23«а», 2-28;
Ремонт обо12.00
ул. Ключевая, 1-93«а», 2-62, 92;
рудования
ул. Крутой разъезд, 2-4«а», 10-26«а», 25-37;
ул. Кулибина, 1-29«а», 2-30«а»;
ул. Латвийская, 1-81, 2-52;
ул. Литовская, 1-11, 2-10;
ул. Минина и Пожарского, 1-9, 2-28;
ул. Мытищинская, 1-21, 2-24;
12.00

1

2

3

4

5
ул. Рушанская, 19, 25, 27;
ул. Слюдянская, 2-16, 3-13;
ул. Стародинамитная, 40«а»;
ул. Сызранская, 2-20, 3-27;
ул. Таймырская, 1-11, 2-14«а»;
ул. Черноморская, 1-41«а», 2-34«а»;
1-й Бодайбинский пер., 1-17, 2-36;
2-й Бодайбинский пер., 2-50, 3-5;
3-й Бодайбинский пер., 1-17, 2-8;
Запрудный пер., 3«а» – «б», 4-6«а»;
Карельский пер., 1-7, 2-4;
пер. Кулибина, 4-12, 13;
Сызранский пер., 1-13, 2-12;
Шадринский пер., 1-7, 2-8
ул. Гоголя, 28-30«а», 33«а», 36«а»,
47«а», 49«а»;
Ремонт обо- ул. Мартемьянова, 27-47«а»;
3
13.00 16.00
рудования ул. Маяковского, 15-33«а», 28-32«а»;
ул. Профсоюзная, 38-60«б»;
пер. Маяковского, 2-10«а», 3-13
ж. р. Кедровка:
1-я Партизанская ул., 1, 2-6;
ул. Зеленая, 1-23«а», 2-30«а»;
Ремонт обо- ул. Кедровская, 2;
4
13.00 16.00
рудования ул. Новая, 1-29, 2-30«а»;
ул. Новостроевская, 1-39«а»;
ул. Северная, 3-67«а», 4-32«а»;
ул. Строительная, 1-29
23 марта 2017 года, четверг
ул. Ботаническая, 1-45, 4-60, 51;
Ботанический проезд, 1-3, 2-4;
Ремонт обо- ул. Буденного, 1-21«а», 2-41;
1
10.00 15.00
рудования ул. Кирчанова, 37-39, 52-54;
ул. Конструкторская, 1-7«а», 2-6«б»,
17-43«а», 18-40;

1

2

3

4

24 марта 2017 года, пятница

1

9.00

5
ул. Красильникова, 15-21, 28-42;
ул. Краснознаменная, 1-13«в», 2-14«б»;
ул. Литейная, 45-55«б», 48-52«а»;
ул. Максименко, 1-29, 2-32;
ул. Мызо, 66-84«б», 77-101«а»;
ул. Отрадная, 2-6«а», 5-7;
ул. Радужная, 1-23«а», 2-12«а»;
ул. Сибирская, 51-53;
ул. Свердлова, 47-53;
ул. Сибиряков гвардейцев, 143-211«а»;
ул. Солнечная, 1-31«а», 2-32«а»;
ул. Тенистая, 1-13«а», 2-14«в»;
ул. Техническая, 2-20;
ул. Тимирязева, 32-56«б», 57-65«б»;
ул. Тракторная, 3«а», 4«а», 9-25, 10-26«а»;
ул. Трофимова, 51-81«а», 56-80«а»;
ул. Шоссейная, 1-13, 2-14«а», 17;
Дальний пер., 4-24«а», 5-7;
Лучевой пер., 1-5«а», 2-8«а», 11-13«а»;
Отрадный пер., 3-9, 8-10;
Парковый пер., 1-9«а», 2-8«б»

ул. Веселая, 3-15, 10-16;
ул. Калиновая, 1-33«а», 2-46;
ул. Краснофлотская, 47-53«а», 62, 70-80«б»;
ул. Можайская, 19-77;
ул. Никитина, 1-49«а», 2-32«а»;
Ремонт обоул. Полевая, 1-23«а», 2-12«в»;
12.00
рудования
ул. Проходная, 1-21«а», 4-12, 18, 20, 26,
29-33;
ул. Сибиряков-гвардейцев, 215-221;
ул. Тихая, 2-18, 19-27;
Парковый пер., 10

Пресс-служба ОАО «СКЭК».
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Волейбольный «Кузбасс» одержал очередную победу.

Финны за «Кузбасс»!

Т

о, что финны играют
за «Кузбасс», далеко не новость, а вот
то, что во время матча
в Санкт-Петербурге, где
принимает соперников динамовская «Ленобласть»,
проявилась поддержка со
стороны финских болельщиков, – это впервые. Хотя
близость финской границы, значительная финская
диаспора в городе на Неве,
да и то, что в составе «Куз-

басса» есть два игрока сборной Финляндии вместе с
её главным тренером, поддержку очень даже объясняет. Впрочем, кроме финского «лобби», матч ничем
не удивил. «Кузбасс» войдёт в плей-офф из первой
шестёрки, а значит, сейчас
есть последние возможности поэкспериментировать
с составом, чем тренерский
штаб и занимался.
Сергей КЛАДОВ.

Табло
На фото: почти весь матч в Кемерове «Кузбасс» атаковал, но пропустил мячей в… три раза больше, чем забил.

Тысяча и один мяч
Табло

Хоккейный «Кузбасс» завершил сезон.

«Байкал-Энергия» (Иркутск) – «Кузбасс» – 8:2 (3:0).
9 марта. Иркутск. Стадион «Рекорд». 3125 зрителей. Ясно.
Минус 3 градуса. Судья – Г. Минаев (Санкт-Петербург).
«Байкал-Энергия»: Рысев, Юрлов, Кутупов, Вассерман, Шадрин,
Грачёв, Гавриленко, А. Егорычев (10), Безносов, Тремаскин, Иванушкин, Исмагилов, Дубовик (10), Ковалёв, Ширяев, Е. Егорычев.
«Кузбасс»: Морозов, Жаукенов, Якушев (10), Стасенко (10), Земцов (10), Криушенков, Борисенко, Каланчин, Тарасенко, Павенский,
Савельев (10), Иванов (10), Башарымов, Швецов, Опарин, Семёнов.
Мячи: Тремаскин, 3 (1:0). Гавриленко, 35 (2:0). Иванушкин, 45
(3:0). Дубовик, 50 (4:0). А. Егорычев, 56 (5:0). Исмагилов, 66 (6:0).
Иванушкин, 79 (7:0). Швецов, 80 (7:1). Швецов, 85 (7:2). Дубовик,
88 (8:2).
Штраф: 20 – 50.

Д

«Байкал-Энергия» (Иркутск) – «Кузбасс» – 9:4 (4:2).
10 марта. Иркутск. Стадион «Рекорд». 3200 зрителей. Ясно.
Минус 8 градусов. Судья – Д. Масляев (Нижний Новгород).
«Байкал-Энергия»: Рысев (Ал. Савельев, 78), Юрлов (20), Кутупов, Вассерман, Шадрин, Грачёв, Гавриленко (10), А. Егорычев, Безносов, Тремаскин (10), Иванушкин, Исмагилов, Дубовик, Ковалёв,
Ширяев, Е. Егорычев, Нечаев.
«Кузбасс»: Морозов (Дубровский, 59), Жаукенов (20), Якушев
(10), Стасенко, Земцов, Борисенко, Тарасенко (10), Павенский,
Ар. Савельев (10), Иванов, Башарымов, Швецов, Опарин (20).
Мячи: Земцов, 12 (0:1). Е. Егорычев, 34 (1:1 – угловой). Борисенко, 35 (1:2). А. Егорычев, 36 (2:2). А. Егорычев, 37 (3:2 – угловой). Иванушкин, 40 (4:2 – с 12-метрового). Иванушкин, 43 (5:2 – штрафной).
Иванушкин, 47 (6:2 – угловой). А. Егорычев, 50 (7:2). Исмагилов, 56
(8:2). Тремаскин, 58 (9:2). Швецов, 72 (9:3). Иванов, 88 (9:4).
Штраф: 20 – 50.
На 19-й минуте Швецов не забил 12-метровый (мимо).
«Кузбасс» – «Байкал-Энергия» (Иркутск) – 2:6 (2:3).
14 марта. Кемерово. Ледовый модуль стадиона «Химик». 2870
зрителей. Судья – А. Токмаков (Москва).
«Кузбасс»: Морозов, Жаукенов (5), Якушев, Стасенко, Земцов,
Криушенков, Борисенко (10), Тарасенко, Павенский, Савельев,
Иванов, Швецов (20), Репях, Каланчин, Семёнов, Торгонский, Азаров, Яковлев (10).
«Байкал-Энергия»: Рысев, Юрлов (10), Кутупов (10), Вассерман
(10), Шадрин, Грачёв, Гавриленко, А. Егорычев, Безносов, Тремаскин,
Иванушкин, Исмагилов, Дубовик, Ковалёв, Е. Егорычев, Нечаев.
Мячи: Иванушкин, 1 (0:1). Стасенко, 17 (1:1 – 12-метровый). Иванушкин, 19 (1:2). Швецов, 27 (2:2). Иванушкин, 36 (2:3). Иванушкин,
60 (2:4). Гавриленко, 79 (2:5). Юрлов, 87 (2:6).
Штраф: 45 – 30.
На 66-й минуте Иванушкин не забил 12-метровый (вратарь).
Счёт в серии: 0 – 3.

Чемпионат России по хоккею с мячом. Суперлига

1/4 финала, до трёх побед.
10, 11, 14, 15 марта. «СКА-Нефтяник» – «Сибсельмаш» – 15:5,
10:6, 10:5 (3 – 0). «Уральский трубник» – «Водник» – 3:2, 2:7, 3:4, 3:5
(1 – 3). «Енисей» – «Волга» – 9:4, 7:3, 7:2 (3 – 0).
Бомбардиры: 1. Артём Бондаренко («СКА-Нефтяник») – 73
мяча. 2. Евгений Иванушкин («Байкал-Энергия», «Динамо») – 64. 3.
Павел Рязанцев («СКА-Нефтяник») – 57. 4. Алмаз Миргазов («Енисей») – 39. 5. Кристофер Фагерстрём («СКА-Нефтяник») – 38.
В ближайшем матче играют:
Полуфинал. 23 марта (четверг). Хабаровск. «СКА-Нефтяник»
– «Енисей».

ва безоговорочных
поражения в Иркутске оставили «Кузбассу» мало шансов утопить
«Байкал» в долженствующем быть непредсказуемым море плей-офф. К сожалению, в нынешнем сезоне этот этап чемпионата
страны очень предсказуем.
Даже борьба «Водника» и
«Трубника» более чем ожидалась.
В кемеровском матче
иркутяне столь же ожидаемо решили взять третью,
последнюю победу максимально малыми силами:
играли от обороны, ориентируясь на текущий счёт.
«Кузбасс» же пытался взломать оборону и выиграть
с любым счётом, ведь, по
условиям соревнований,
разница забитых и пропущенных мячей значения
не имела.
Увы, но с самого начала, к сожалению, всё пошло по сценарию «Байкала». Евгений Иванушкин
использовал первую же
ошибку «Кузбасса» и открыл счёт.
«Кузбасс» затем дважды отыгрался, но полностью навязать свою волю
соперникам не смог. В
чем-то решающим стал
третий гол «Байкала», он
же третий гол Иванушкина в этом матче, он же
– тысячный (!) гол этого
бомбардира в чемпионатах России. С этого момента и получается, что уже
до очень недалёкого конца чемпионата «Кузбасс»
перестал забивать.
Довершил дело четвёртый, исторический мяч
Иванушкина. Счёт стал
2:4, а Иванушкин вышел

в абсолютные рекордсмены России – 1001 гол! У
оставшегося вторым Сергея Ломанова-младшего –
тысяча.
Тайм-аут и попытки
тренера А лексея Китькова, исполнявшего обязанности находящегося
в отпуске по семейным
обстоятельствам главного
тренера Николая Кадакина, к позитиву не привели. Более того, иркутяне
еще дважды наказали
«Кузбасс» за позиционные
ошибки.
Таким образом, «Кузбасс» завершил чемпионат на восьмом месте.
Учитывая провальное
начало сезона, результат
этот можно считать скорее
положительным, чем отрицательным. Радует, что
нынче пороху Суперлиги
понюхали немало молодых кузбассовцев, что позволяет мысленно перекинуть мостик в будущее, где
кто-то из них забьёт свои
тысячу один мяч.
Кстати, о молодёжи.
Благодаря ей Кемерово
ещё не закончил хоккейный сезон. С 19 по 24 марта в ледовом модуле стадиона «Химик» пройдёт
финальная часть всероссийского турнира среди
15-16-летних хоккеистов.
C 4 по 9 апреля здесь
же состоится финальный
турнир молодёжного
первенства России среди
фарм-клубов. У «Кузбасса-2001» и «Кузбасса-2»,
в отличие от «Кузбасса»
взрослого, куда как больше шансов стать чемпионами.
Сергей СОСЕДОВ.
Фото: Владимир КЛЮЕВ.

«Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) – «Кузбасс» – 1:3 (22:25, 25:23,
24:26, 21:25).
11 марта. Санкт-Петербург. Академия волейбола Платонова.
Судьи – К. Нестеренко, И. Колосков (оба – Москва).
«Дмнамо-ЛО»: Кривитченко (л.), Ковалёв (3), А. Петров (11),
Тюрин (17), Ткачёв (9), Д. Петров (2), Фоменко (1), Пурин (1), Ботин
(6), Плужников (11).
«Кузбасс»: Панков, Макаров (1), Карпухов (4), Шпилёв (7), Щербаков, Апаликов (8), Керминен (л.), Тавасиев (10), Полетаев (4),
Никитин (15), Оянсиву (16).
Очки: в атаке – 40:45 (11+11+9+9 – 10+12+10+13); на блоке
– 13:14 (2+3+6+2 – 3+4+4+3); эйсы – 8:6 (3+1+1+3 – 1+0+2+3);
ошибки соперников – 31:34 (6+10+8+7 – 11+7+10+6).

Чемпионат России по волейболу среди мужских команд.
Суперлига

23-й тур. (10, 11 марта). «Динамо» М. – «Енисей» – 3:0. «ЗенитКазань» – «Югра-Самотлор» – 3:0. «Урал» – «Газпром-Югра» – 3:2.
«Динамо» Кр. – «Локомотив» – 2:3. «Нова» – «Факел» – 0:3. «Белогорье» – «Нефтяник» – 3:0.

Турнирное положение на 17 марта
М
Команда
И
В МВ МП П Партии О
1. «Зенит-Казань»
23 21 2
0
0 69 – 8 67
2. «Динамо» М.
23 18 1
0
4 60 – 25 56
3. «Локомотив»
23 12 6
0
5 56 – 32 48
4. «Белогорье»
23 16 1
3
3 59 – 25 53
5. «Кузбасс»
23 15 1
1
6 53 – 33 48
6. «Факел»
23 8
6
2
7 49 – 41 38
7. «Урал»
23 9
3
2
9 42 – 45 35
8. «Енисей»
23 8
1
5
9 40 – 45 31
9. «Нова»
23 4
5
3 11 36 – 54 25
10. «Газпром-Югра»
23 6
2
5 10 41 – 53 27
11. «Динамо-ЛО»
23 4
3
1 15 30 – 57 19
12. «Югра-Самотлор» 23 3
3
3 14 32 – 59 18
13. «Динамо» Кр.
23 1
1
3 18 18 – 65 7*
14. «Нефтяник»
23 1
0
7 15 23 – 66 10
* «Динамо» (Краснодар) оштрафовано на 1 очко за отказ выйти
на матч с «Енисеем» (0:3).
Самые результативные (www.volleyservice.ru): 1. Виктор Полетаев («Кузбасс») – 420 очков. 2. Никита Алексеев («Нова») – 417.
3. Виталий Васильев («Нефтяник») – 371. 4. Александр Чефранов
(«Газпром-Югра») – 370. 5. Сергей Савин («Локомотив») – 362.
В ближайших матчах играют:
24-й тур. 18 марта (суббота). «Динамо» М. – «Кузбасс», «ЗенитКазань» – «Урал», «Нефтяник» – «Динамо» Кр., «Югра-Самотлор» –
«Енисей», «Газпром-Югра» – «Нова», «Локомотив» – «Динамо-ЛО»,
«Белогорье» – «Факел».

10 марта 2017 года на 82-м году ушёл из жизни

ГОРБАЧЁВ Александр Николаевич.
Коренной кемеровчанин (родился 10 мая 1935 года)
стал одной из ключевых фигур в становлении кемеровской
футбольной команды, выступавшей в чемпионатах СССР в
конце 50-х – 60-х годов. Полузащитник начинал играть в
«Динамо» (Кемерово). В 1954 году был призван для прохождения армейской службы в Читинскую область (штаб
танкового полка), в этот период (1954 – 1957 гг.) играл за
ОДО (Чита). После окончания службы вернулся в Кемерово, где вместе с Виктором Егоровым составил один из
самых эффектных и эффективных дуэтов-связок в истории
«Шахтёра», «Химика», «Кузбасса» и «Кузбасса-Динамо».
Выступал за «Химик» в 1958 – 1966 гг. (в 1961 – 1965 гг. –
капитан команды).
После окончания карьеры футболиста два года работал в группе подготовки при команде «Кузбасс». Среди его
учеников такие яркие игроки, как Виктор Шель и Борис
Русанов, а также первый среди кемеровчан чемпион мира
по хоккею с мячом Владимир Коровин.
Приносим искрение соболезнования родным и близким покойного.
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Фотофакт

82-я – победа!
В минувший уик-энд в ГЦС «Кузбасс» состоялся второй, заключительный тур первенства России по минифутболу среди женских команд первой лиги зоны «Сибирь». Команда Кемеровского госуниверситета, триумфально проведшая прошлый сезон в зоне «Урал», нынче
попыталась отстоять реноме лидера и в родной географической зоне. Первый круг турнира, в котором участвовали женские команды вузов Красноярска и Новосибирска,
состоялся в Красноярске. Там КемГУ стал третьим, отложив задачи на второй круг в Кемерове. На него, кстати,
лидер первого круга – красноярский СФУ – нашёл причины к нам вовсе не явиться. Таким образом, 12 марта
у кемеровчанок появился шанс стать чемпионками: в
последней игре нужно было покрупнее обыграть крас-

ноярскую «Сибирячку-КГПУ». К сожалению, праздновавшую в этот же день свой день рождения игрока команды
Ларису Бараборкину кроме как цветами поздравить не
удалось. У неплохо проведших первый тайм решающего
матча и ведших в счёте 1:0 кемеровчанок, испытывавших серьёзные кадровые проблемы, на второй сил не
хватило. В итоге – поражение и второе место, что нисколько не убавило рейтинга команды в ряду лучших
женских мини-футбольных команд Сибири. Результаты
матчей КемГУ: «Сибирячка-КГПУ» (Красноярск) – 2:7, 1:4;
СФУ (Красноярск) – 1:0, 5:0 (неявка); СГУГиТ (Новосибирск)
– 2:4, 1:0; «Аэрокос-Технолог» (Красноярск) – 3:0, 7:0.
На фото Владимира Клюева: во втором тайме матча
за первое место КемГУ пришлось нелегко.

Табло
«Перекрёсток Ойл» – «Сибтранзит» (Новокузнецк) – 1:1 (0:0).
17 февраля. Кемерово. ГЦС «Кузбасс». 100 зрителей. Судьи –
В. Лапкин, К. Литвинов (оба – Кемерово).
Мячи: Панов, 37 (0:1). Воробей, 40 (1:1).
Предупреждены Михалкин и Ускоев (оба – «Перекрёсток-Ойл»).
На 57-й минуте удалён Капризов («Сибтранзит»).
«Перекрёсток Ойл» – «Сибтранзит» (Новокузнецк) – 1:1 (1:0).
3 марта. Кемерово. ГЦС «Кузбасс». 200 зрителей. Судьи – М. Ересько, А. Лунёв (оба – Новосибирск).
Мячи: Воробей, 18 (1:0). Хусаинов, 34 (1:1).
Предупреждены Попов и Волков (оба – «Сибтранзит»).
«Перекрёсток Ойл» – «Проф Энерджи» (Барнаул) – 6:3 (2:1).
12 марта. Кемерово. ГЦС «Кузбасс». 100 зрителей. Судьи – В. Лапкин (Кемерово), И. Филимонова (Томск).
Мячи: Старков, 22 (1:0). Мельников, 23 (1:1). Седых, 28 (2:1). Ускоев,
32 (3:1). Воробей, 35 (4:1). Воробей, 50 (5:1). Шваб, 43 (6:1). Голованков,
59 (6:2). Ропельт, 60 (6:3).
Предупреждены Тайченачев и Воробей (оба – «ПерекрёстокОйл»).

Первенство России по мини-футболу. Первая лига.
Зона «Сибирь». Группа «Запад»
Турнирное положение на 17 марта
Команда
И
В
Н
П Мячи О
«Реклама Онлайн»
14 9
4
1 66 – 47 31
«Магистраль»
12 9
1
2 61 – 34 28
«Проф Энерджи»
15 8
1
6 65 – 50 25
«Перекрёсток Ойл»
12 6
3
3 48 – 33 21
«Сибтранзит»
12 5
4
3 42 – 33 19
СВА ДЮСШ
12 6
0
6 49 – 48 18
«Газпром Трансгаз Томск»
15 5
3
7 51 – 58 18
«Легион»
14 4
1
9 52 – 68 13
«Сибиряк-М»
16 0
1 15 24 – 89 1
Бомбардиры: 1. Роман Сулейманов («Легион») – 16 мячей. 2. Максим Гребежев («Реклама Онлайн») – 13. 3. Константин Курышин («Газпром Трансгаз Томск») – 12. 4-5. Иван Рябчиков (СВА ДЮСШ) и Николай Ускоев («Перекрёсток Ойл») – по 11.
В ближайших матчах играют:
18 марта (суббота). В Новосибирске: «Реклама Онлайн» – «Перекрёсток Ойл».

Кемеровская команда впервые стала победителем
сибирского этапа соревнований всероссийского
проекта «Мини-футбол – в школу».

О

бластной этап кузбасских соревнований, состоявшийся в январе, отправил в Красноярск
на региональный финал три кемеровские команды. Победители своих возрастных групп: школа
№ 31 (девочки средней возрастной группы), школа
№ 82 (мальчики старшей возрастной группы) и школа
№ 7 (девушки-старшеклассницы) – приняли участие в
играх, проходивших в манеже «Арена Енисей». С сожалением в который уже раз приходится констатировать странность: матчи финального этапа проходят в
приспособленных для мини-футбола условиях (манеж
предназначен для игры в большой футбол), в то время
как на предварительном этапе, в нашем же Кемерове
(ГЦС «Кузбасс»), например, они куда лучше. «Приспособленность» вносит существенные коррективы
в игру, ведь даже обувь для игры на искусственном
газоне требуется другая, чем для зального паркета.

М
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Фотофакт
15 марта жилой район Кедровка был столицей областного зимнего фестиваля ВФСК
«Готов к труду и обороне».
Испытания (тесты) по
стрельбе из пневматической
винтовки, силовой гимнастике
(подтягивание на высокой перекладине и сгибание-разгибание
рук в упоре лежа на полу),
прыжкам в длину с места толчком двумя ногами, наклону
вперед из положения стоя с прямыми ногами прошли на базе
спорткомплекса «Горняк». Соревновались в рамках программы ГТО 120 человек (юноши и
девушки IV и V ступени), ранее
показавшие лучшие результаты на муниципальных этапах
своих 20 территорий.
На фото Сергея Соседова:
лыжные испытания фестиваля
на снежном просторе перед Греческой деревней.

На фото: среди множества команд – участниц сибирского этапа «Мини-футбол – в школу» в красноярской «Арене Енисей»
всегда были кемеровские, нынче они и среди победителей.

Самые старшие «делегаты» от Кемерова – девушки
7-й школы – оказались не готовы к борьбе. Поражения
на первом этапе от томских (0:7), ацульских (Бурятия,
1:7) и ак-довуракских (Тува, 0:5), а в стыковой игре ещё
и уянских (Иркутская область, 0:2) сверстниц определили кемеровчанок на последнее место.
Не в пример лучше выступили девочки 31-й школы. Ни одного поражения на первом этапе: томская
школа № 35 – 2:0, шарыповская (Красноярский край)
школа № 8 – 0:0, ново-селенгинская (Бурятия) школа
№ 44 – 1:1 и омская школа № 152 – 2:1. Три команды
в итоге набрали по восемь очков, и тройку лучших
пришлось определять по разности мячей. На первом
месте оказалась школа из Бурятии, на втором – кемеровчанки. В полуфинале наши девочки проиграли
сверстницам из чистоозёрской (Новосибирская область) школы – 1:2, а в игре за 3-е место снова сыграли
с командой из Бурятии и в этот раз победили – 1:0.
Но мальчики 82-й школы (преподаватель – Александр Александрович Вахрушев) сыграли ещё лучше,
победив во всех матчах: зырянская (Новосибирская
область) школа – 6:1, школа № 1 Новоалтайска (Алтайский край) – 3:0, школа Кырена (Бурятия) – 3:2,
школа № 2 Шагонара (Тува) – 9:1 и в финале школа
№ 2 Саянска (Иркутская область) – 4:2. Таким образом,
команда школы № 82 стала первой кузбасской командой, получившей право играть в финальном турнире
«Мини-футбол – в школу».
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Актуально

Текст: Сергей ВОЛКОВ.

К истории вопроса

Недавно в Кемерове проблемы, связанные с бездомными
животными, обсуждали в Общественной палате Кемеровской
области на расширенном заседании комиссии по охране здоровья под председательством
Андрея Лопатина, главного
врача Кемеровского областного клинического наркологического диспансера. К дискуссии
подключились законодатели
Кузбасса, представители областной и городской администраций,
правоохранительных органов,
учёные, активисты волонтёрских организаций по защите
животных.
Тема была названа не просто
насущной, а животрепещущей.
С одной стороны, бездомные
животные вызывают жалость
и желание помочь, пробуждая
лучшие человеческие качества.
С другой стороны, милые уличные щенки вырастают в злых
бездомных собак, сбиваются в
стаи и берут на себя функции
городских хищников. И порой
рассматривают как добычу не
только других городских животных, но и нас – людей. Как быть?
Ситуация с увеличивающимся количеством бездомных
животных считается острой
практически для всех городов,
она порождает массу самых разных сложностей: от санитарноэпидемиологических до этических и эстетических. Это можно
рассматривать как проблему
общества в целом, которая говорит о нашем социальном неблагополучии. Попытки её решения не раз предпринимались
с учетом мнений разных сторон:
ветеринарных служб, профессиональных собаководов, зоозащитников и обычных горожан.
Москва, являющаяся лидером
по количеству беспризорных
братьев наших меньших, в 1998
году пошла на беспрецедентный
эксперимент, запретив их отлов.
Но принятая тогда программа
ОСВВ («Отлов – стерилизация –
вакцинация – выпуск»), которая
длилась в столице до 2008 года,
справиться с проблемой не смогла. Как не смогло исправить положения ни создание приютов (в
Москве их было открыто 13 – на
16 тысяч животных), ни альтернативные попытки раздавать
городских собак и кошек новым
хозяевам. Главным барьером
оказался вопрос финансовый: по
расчётам, на отлов одной собаки
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Кроме людей, на земле огромное количество существ, имеющих
такое же право на жизнь, как и мы с вами.

дежды Кутькиной, заместителя
руководителя управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, говорит об актуальности
проблемы. Вывод: животные не
должны свободно бродить по
городу.
В Кемерове обязанности по
отлову бездомных животных
возложены на муниципальное
предприятие «Спецавтохозяйство». Как пояснил Виталий
Ашихмин, начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства городской администрации, пойманных кошек
и собак передают в специальный
приют, строительство которого
велось за счёт финансирования
из областного бюджета. Теперь
этот объект передан по договору
на пять лет благотворительному
фонду «За зверушек». Объёмы отлова непостоянны, в некоторые
месяцы количество пойманных
беспризорных особей доходит до
ста. Это позволяет обеспечивать
безопасность населения, особен-

Проблема без решения?
или Как прервать историю бездомности
и её первичное ветеринарное обслуживание требуется не менее
10 тысяч рублей, не говоря уже о
дальнейшем содержании. Пока
в этом плане в лучшую сторону
ничего не изменилось, напротив, ситуация ещё более усугубляется, особенно в крупных городах, таких как Екатеринбург,
Красноярск или Хабаровск.

Откуда берутся
«ничейные»

На этот счёт существует несколько версий. Защитники животных доказывают, что огромное количество кошек и собак
на наших улицах – плоды людского бездушия, и отряд безнадзорных зверюшек растёт именно
за счёт тех людей, кто выбрасывает своих питомцев на улицу, а
также за счёт недобросовестных
заводчиков, избавляющихся от
неперспективного потомства
или от состарившихся производителей. По другой версии, процент выброшенных домашних
пушистиков как раз небольшой,
а пополняется «уличная популяция» из-за бесконтрольного размножения. Вливаются туда еще
и потерявшиеся любимцы, пусть

их число и не столь значительно. К сожалению, точно ответить
на вопрос о главных источниках
«беспризорников» невозможно
– просто никто не имеет достоверных данных об этом.
По мнению Николая Скалона, доктора педагогических
наук, профессора, заведующего кафедрой биоразнообразия
и биоресурсов КемГУ, «биография» наиболее типичного бездомного животного выглядит
примерно так. Это дворняжка,
которая родилась на улице от
беспризорной же матери или полудворовой собаки, свободно передвигающейся по улицам. Или
же это кошка, которую хозяева
кошки-матери вместе со всем помётом не решились утопить, а
отвезли подальше от дома или
разбросали котят по подъездам
в надежде, что для них найдутся
владельцы. Выжившие в дальнейшем дадут своё потомство
опять же на улице. Но все вместе
они, независимо от пути бездомности, вносят вклад в размножение безнадзорных животных.
Конечно, большую угрозу для
людей представляют всё-таки собаки. А они, как считают кеме-

Бродяжье родословье по-научному
Российский учёный-зоолог Эрнест Ивантер, доктор
биологических наук, профессор, член-корреспондент
Российской академии наук, действительный член РАЕН,
разрабатывая классификацию бездомных собак, разделил этих животных на пять основных типов.
Безнадзорная собака – это собака, имеющая хозяина, который свободно выпускает её на улицу. Она может
временно присоединяться к стаям бродячих собак.
Условно надзорные – они обитают, как правило, на
территориях промышленных предприятий, оптовых рынков, гаражных кооперативов. Они выполняют условно
сторожевую функцию, получают за это корм, но конкретных владельцев не имеют. Эти собаки обязательно

образуют стаю, считают территорию своей, но нередко
выходят «на охоту» за её пределы.
Бездомные собаки, обитающие на территории жилых застроек, во дворах многоквартирных домов, имеющие постоянных опекунов, которые их подкармливают.
Бездомные собаки, не имеющие постоянного места
пребывания, постоянно передвигающиеся по городу в
поисках пропитания.
Одичавшие собаки, обитающие преимущественно
в пригородной зоне, на свалках, в лесопосадках. Они
добывают пищу абсолютно самостоятельно и вообще
сторонятся людей. Именно этот вид собак представляет
особую опасность для людей.

ровские зоологи, в нашем городе
наиболее успешно размножаются именно в условно надзорной
среде так называемых «коллективных животных», обитающих
стаями на промышленных или
торговых площадках. Этому
способствуют условия лёгкого
прокорма и покровительства со
стороны людей, не являющихся
фактическими хозяевами животных.

Чтобы не стать
укушенным

В Кемеровской области подробную статистику по количеству людей, пострадавших от
нападения и укусов животных
(естественно, тех, кто обратился
после этого за медицинской помощью), ведёт специальное подразделение Роспотребнадзора.
Сразу предупредим: наибольшее
количество кузбассовцев – до 60
процентов – подвергаются укусам домашних животных. Около 1,5 процента – от нападения
диких. Но и на долю бродячих
приходится немало – более 38
процентов.
За 2016 год в Кемеровской области пострадал от укусов 8141
человек, или 299,6 на 100 тысяч
населения. А это результат, который превышает общероссийский на 13 процентов. Случаи
заболевания бешенством редки,
но они есть: в 2012 году зафиксировано 9 заболевших, в 2013-м
– пять, в 2014-м – пять, в 2015-м –
семь, в прошлом году, к счастью,
ни одного.
По количеству укушенных
(на 100 тысяч населения) город
Кемерово занимает в Кузбассе
третье место, после Тяжинского
района и Берёзовского. Из пострадавших более 32 процентов
– дети, в основном в возрасте от
7 до 14 лет. Всё это, по словам На-

но детей, ограждать людей от
неблагоприятного воздействия
бродячих животных, которые
могут служить источниками заболеваний.

Право или законы
человечности?

Так уж получилось, но закона, определяющего правила обращения с животными, сегодня в
нашей стране нет. Хотя серьёзная
попытка создать его предпринималась – в 2011 году группой
депутатов Госдумы на рассмотрение был вынесен проект Федерального закона «Об ответственном обращении с животными».
Но дальше первого чтения он
так и не прошёл, специалисты
говорят, что дальнейшему его
продвижению препятствовали
многочисленные противоречия
в нем. Никак не решался вопрос
с законностью эвтаназии животных, а по предлагаемой программе отлова-выпуска зверюшки
всё равно оставались на улице.
Непонятным был источник финансирования проектов идентификации и учёта питомцев,
размытыми оказались понятия
собственности на животных. В
результате целый ряд статей был
заведомо невыполним, поскольку побуждал людей уклоняться
от выполнения. Тем не менее закон нужен, ведь если власти не
ищут выхода из непростой ситуации, то люди начинают действовать сами. И делают это, порой
выходя за рамки правового регулирования, как это складывается, например, внутри движения
догхантеров, которые убивают
животных самыми жестокими
способами.
Поэтому тщательно продуманные правовые нормы необходимы – так считают все, включая защитников животных. По

Поздравляем!
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Как это делают
за рубежом
В разных странах практикуются свои методики ограничения поголовья бездомных животных. В Западной Европе таких собак и кошек практически
нет. Как только их замечают активные граждане, четвероногих
быстро забирают в специальные
приёмники. Большинству подбирают новых хозяев, а оставшимся обеспечивают пожизненное
содержание в приютах.
В развитых странах, имеющих большие территории, таких
как США и Канада, бродячие животные присутствуют. Сегодня
их отслеживают повсюду, а в
труднодоступных местах даже
с использованием дронов. Затем отлавливают и помещают
в специальные питомники, которые считаются безразмерными. После лечения, кастрации и
вакцинации их также стараются
пристроить в семьи, зачастую
довольно успешно. Но если это
не удаётся, то через определённый срок животных подвергают
эвтаназии, что не запрещено законом.
Есть страны, где бездомных
собак просто отстреливают (Белоруссия), как это ранее практиковалось в СССР. В Австралии,
Новой Зеландии, Бангладеш,
Бирме, Египте хвостатых бродяжек травят, даже привлекая к
этому всех желающих граждан.
Но, конечно, ни с чем подобным невозможно встретиться в такой стране, как Индия, где
убийство животного вообще неприемлемо. Там после стерилизации и лечения животных просто выпускают на волю.

мнению Людмилы Василюк,
руководителя АНО «Приют для
бездомных животных «Верный», этого недостаточно для
решения проблемы в целом.
– Прописать в законе можно многое, но, пока домашние
животные будут фигурировать
лишь как чья-то собственность,
от которой каждый может избавиться любым способом, ничего
не исправится. Многие, заводя
питомцев, даже не задумываются об ответственности за дальнейшие судьбы четвероногих. А
уж примерам того, как хозяева
убивают зверей или обрекают
их на долгую мучительную гибель, просто нет числа. И хотя в
Уголовном кодексе есть статья
245, определяющая ответственность за жестокое обращение с
животными, никого из живодёров ещё не удалось по ней привлечь. Эта болезнь укоренилась
внутри нашего общества, и её
необходимо лечить. Во-первых,
сделав работающим закон, а вовторых, прививая каждому с малых лет законы человечности.
Пока мы не научимся гуманному
отношению друг к другу, трудно
ждать милосердия по отношению к животным. И мы должны
настраивать очень точные весы
этики и нравственности, ведь в
первую очередь это нужно для
нас самих.
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На прошлой
неделе в Кемерове
подвели итоги
традиционного
конкурса «Самый
классный
классный».

П

обороться за «классное»
звание на городском
этапе выдалась возможность только у 15 педагогов из
14 образовательных организаций, в финал же прошли всего
восемь из них.
Конкурс проводится далеко
не первый год, поэтому сложились хорошие традиции, которые легли в основу соревнования и в этом году. Для выявления
и поощрения классных руководителей, которые творчески подходят к любимому делу, организаторы предложили участникам
написать эссе, продемонстрировать свой интернет-ресурс,
провести презентацию опыта
работы и рассказать о своей
деятельности. В финале учителя провели открытые уроки и
мастер-классы, а также представили совместный проект,
направленный на воспитание
и социализацию учащихся.
– Когда мы создавали конкурс, хотели показать, что
ядро школы – это воспитание.
Основную роль в этом процессе выполняют, конечно, классные руководители, поэтому
нам очень хотелось привлечь
внимание к этому аспекту, –
рассказала Татьяна Кукченко,
методист по воспитательной
работе научно-методического
центра. – Классные руководители выполняют большой объём работы и сложную задачу –

Состязания
для классных
коллег, с которыми делятся багажом знаний и помогают победить.
– Огромную поддержку конкурсантам оказывает научнометодический центр. Но всё
равно они волнуются, хотят
стать лучшими. Всё это мне
знакомо, потому что пришлось
пережить в 2013 году, когда я
стала победителем городского
этапа и прошла на областной,
– прокомментировала Ольга
Кривчикова, заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 25. – Сегодня
от нашей школы выступает учи-

На фото: мастер-класс от победителя конкурса Натальи Кузьминой.

влюбляют в себя детей. Учителя
должны формировать детский,
преподавательский и родительский коллективы и уметь убедить всех вокруг в том, что они
делают хорошее дело. Как раз
на конкурсе педагоги и доказывают высокий уровень своего
профессионализма.
Лидеры прошлых лет воспитывают и приводят на конкурс

тель начальных классов Елена
Матвиенко. Она представляет
программу «Путь в профессию»,
которая реализуется в стенах
нашей гимназии. Здесь мы не
получаем больших наград, зато
приобретаем ценный опыт, который помогает в дальнейшей
практике. После каждого такого
конкурса учителя используют
на уроках новые идеи, делают

занятия более интересными.
Наверное, ради этого стоит не
только принимать участие, но
и просто приходить в качестве
зрителя или группы поддержки
– чтобы подпитаться свежими
задумками.
Каждый учитель продемонстрировал свои способы работы с детьми: проведение флэшмобов, создание устного журнала, написание собственных
сказок. Мастер-классы наглядно показали, чем современные
классные руководители привлекают внимание ребятишек.
– Мы и для себя делали открытия, удивляясь тому, какие
технологии сейчас применяются, – поделилась впечатлениями
член жюри Ирина Бондарева,
заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
школы № 34. – Мы очень горды
тем, что у нас такие талантливые, инициативные и креативные учителя, влюбленные в
свою профессию.
В финале определились
два лауреата: Ольга Сергеевна
Смолова, учитель начальных
классов школы № 52, и Елена
Викторовна Матвиенко, учитель начальных классов гимназии № 25. Победителем стала
Наталья Петровна Кузьмина,
учитель физической культуры
гимназии № 42. Редко можно
встретить учителя физкультуры
в роли классного руководителя,
но воспитанникам Натальи Петровны повезло, ведь она отлично знает, как увлечь активными
видами деятельности. Вместе со
своими подопечными она участвует в различных спортивных
мероприятиях. Скандинавская
ходьба, баскетбол, волейбол –
всё это способы проведения досуга учительницы и её учени-

ков. Но мало просто рассказать
детям о спорте, нужно доказать
своим примером. Поэтому главное правило педагога – гори сам,
чтобы зажечь других. За нестандартный, творческий подход к
воспитанию детей Наталья Петровна не раз получала награды: медаль «За веру и добро»,
Почётную грамоту Совета народных депутатов Кемеровской
области, Почётную грамоту департамента образования и науки Кемеровской области.
– Сегодня я просто показала
свою обычную работу, специально ничего не придумывала.
Поэтому победа стала для меня
неожиданной, – улыбается Наталья Петровна. – Мне было
интересно при подготовке и на
финальных этапах состязания, я
тут же начала применять новые
знания во взаимодействии с учениками. Большим открытием
для меня стала информация по
экологии Кемеровской области,
в эту тему пришлось углубиться. Родились идеи проектов в
защиту природы, которые мы
с ребятами уже начали осуществлять. Удалось тесно пообщаться
с другими конкурсантами, чему
я очень рада. Девочки в моей команде – большие молодцы. Они
дали возможность раскрыться
моим талантам, оказывается,
у меня неплохо получается писать стихи. Конечно, волнение
во время выполнения заданий
присутствовало, но спортивная
закалка помогла справиться со
всеми испытаниями.
Теперь Наталья Кузьмина
представит город Кемерово на
областном этапе конкурса, где
попробует доказать, что она и
во всём Кузбассе «Самый классный классный».
Евгения БЛИЗНИКОВА.
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Вопрос – ответ
«Жена решила купить машину, но
водительских прав у неё пока нет; я получил права месяц назад. Машину она
планирует оформлять на себя. Пока на
автомобиле буду ездить я. Скажите, при
оформлении страховки ОСАГО и КАСКО
кто должен быть вписан: я, или жена как
собственница, или мы оба?»
Евгений Кузнецов.
– Так как ваша супруга еще не имеет
права управления транспортным средством, то она будет вписана в страховой полис обязательного страхования
гражданской ответственности только как
собственник транспортного средства. В
вашем случае правом управления автомобилем обладаете только вы, и поэтому
вы будете указаны в страховом полисе
в перечне лиц, допущенных к управлению. По вопросу страхования КАСКО
вам необходимо обратиться в страховую
компанию, с которой будете заключать
страховой договор.
«Моего внука 5 лет назад лишали
прав за управление в нетрезвом виде.
Потом он восстановил права. Скажите,
если он попадётся ещё раз, что ему может грозить? Могут ли лишить прав без
права восстановления?»
Антонина Николаевна.
– Согласно ч. 1 ст. 12.8 Кодекса
Российской Федерации об административных нарушениях, за управление
транспортным средством в состоянии
опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права
управления от 1,5 до 2 лет. Если ваш внук
повторно сядет за руль в нетрезвом виде,
то в этом случае он понесет уже уголовное наказание. Санкции ст. 264.1 УК РФ
«Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» предусматривают
наказание в виде штрафа в размере от
двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей,
либо обязательные работы на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо
принудительные работы на срок до двух
лет, либо лишение свободы на срок до
двух лет.

С 27 марта по 25 апреля в Кемерове будет
введено весеннее ограничение движения тяжеловесных транспортных средств.
Эта мера принята для предотвращения
разрушения асфальтового покрытия городских
магистралей. Водителей будут информировать
дорожные знаки 6.5.4. «Ограничение нагрузки на
ось», установленные в соответствии с утверждённой схемой организации дорожного движения.
Специалисты ЦОДД совместно с сотрудниками ГИБДД будут проводить взвешивание
транспорта в круглосуточном режиме не только
на всех въездах в город, но и на дополнительных 12 специально оборудованных и сертифицированных площадках.

Пешеход – на переход

С

амые уязвимые участники дорожного движе н и я – п е ш е хо д ы ,
и любая статистика этому
подтверждение. Чаще всего
именно они травмируются в ДТП. Так, с начала года
в Кемерове уже 42 человека
попали под колёса автомобилей, двое из них погибли,
остальные получили травмы
различной степени тяжести.
– В областной столице
данный вид автопроисшествий занимает второе место
среди всех зарегистрированных ДТП, после столкновения
транспортных средств, и составляет 40,6%, – рассказал
начальник отдела пропаганды Кемеровской Госавтоинспекции Алексей Халтурин.
Интересно, что ответственность за такие автопроисшествия у участников
дорожного движения солидарная. Согласно статистике,
виновные в ДТП с участием
пешеходов почти в равном
количестве есть и в рядах
автомобилистов, и среди пеших участников дорожного
движения.
– Не может не обращать
на себя внимания и тот факт,
что в этом году увеличилось
количество ДТП данного вида
по причине нарушения правил дорожного движения самими пешеходами, – пояснил
Алексей Халтурин. – Так, в результате собственной неосторожности на дорогах города
Кемерово в этом году уже погибло 2 пеших участника дорожного движения, 13 получили различные травмы. При
этом стоит отметить, что в

Инспекторы ГИБДД учат кемеровчан
взаимной вежливости на дорогах.
Из-за участившихся случаев ДТП
на городских магистралях в областной
столице дорожные полицейские
проводят профилактическую
операцию «Водитель – пешеход».
Она продлится до 19 марта.
последнее время участились
случаи наездов на пешеходов, в том числе со смертельным исходом, при переходе
ими дороги на запрещающий
сигнал светофора.
Так, в начале марта зафиксировано сразу несколько
таких происшествий. Одно из
них – в частном секторе, где
на небольших узких дорогах
местные жители-пешеходы
ведут себя не всегда осторожно. Так, 3 марта на Бийской
улице под колёса внедорожника попала пожилая женщина. Водитель иномарки
пошёл на обгон, а в этот момент на дорогу вышла пенсионерка, в результате избежать аварии не удалось. Ещё
один трагический случай
произошёл вечером 5 марта
на проспекте Шахтёров. Под
колёса легкового автомобиля
попала 18-летняя девушка. По
словам водителя, она разговаривала по телефону и не-

ожиданно выбежала на проезжую часть, не посмотрев,
что для пешеходов горит запрещающий сигнал светофора. Медики диагностировали
у неё черепно-мозговую травму, предстоит долгое лечение.
А в понедельник, 13 марта, в
Заводском районе 40-летний
мужчина трагически погиб
под колёсами трамвая. На конечной остановке водитель
высадила всех пассажиров
и начала движение, рельсовое полотно на этом участке
не освещено, поэтому вагоновожатая поздно заметила
на путях мужчину в темной
одежде, применила экстренное торможение, но избежать
трагедии не удалось. Как
мужчина оказался на трамвайных путях, был пьян или
трезв – сейчас выясняют эксперты и следователи. Но очевидно, что в каждом таком
случае излишняя осторожность и бдительность пеше-

ходов могли бы сохранить их
здоровье и жизни.
Инспекторы ГИБДД, патрулируя кемеровские дороги, не устают повторять и
водителям, и пешеходам прописные истины о взаимоуважении при движении на магистралях: быть внимательнее и осторожнее, снижать
скорость вблизи пешеходных
переходов и останавливаться
на тротуаре, прежде чем выйти на проезжую часть, чтобы
убедиться, что водитель уступил дорогу. А ещё не говорить
за рулём по телефону, а пешеходам – не слушать громкую
музыку в наушниках, чтобы
в случае опасности успеть
среагировать.
В рамках профилактической операции «Водитель –
пешеход» патрульные экипажи Госавтоинспекции дежурят вблизи наиболее опасных
перекрёстков и пешеходных
переходов, следят за соблюдением правил дорожного
движения, а нарушителей
штрафуют. Если пешеходы
пересекают проезжую часть
в неположенном месте или
на запрещающий сигнал светофора, административное
наказание для них составит
500 рублей штрафа. Санкции
для водителей втрое строже: полторы тысячи рублей
в случае непредоставления
преимущества в движении
пешеходам. И нужно понимать, что каждое такое нарушение может стоить жизни
и навредить здоровью когото из участников дорожного
движения.
Марина ПИМЕНОВА.

Проверь себя
Исключает ли антиблокировочная
тормозная система возможность
возникновения заноса или сноса при
прохождении поворота?

1. Полностью исключает возможность возникновения
только заноса.
2. Полностью исключает возможность возникновения
только сноса.
3. Не исключает возможности возникновения сноса
или заноса.

II Когда следует начинать

сердечно-легочную реанимацию
пострадавшего?

1. При наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания.
2. При потере пострадавшим сознания, независимо
от наличия пульса на сонной артерии и признаков дыхания.
3. При потере пострадавшим сознания и отсутствии
пульса на сонной артерии, а также признаков дыхания.

III В каких из перечисленных случаев

запрещена буксировка
на гибкой сцепке?

1. Только на горных дорогах.
2. Только в гололедицу.
3. Только в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
4. Во всех перечисленных случаях.
Ответы: I. 3; II. 3; III. 2.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Гладкоствольное огнестрельное оружие. 6. Род вечнозеленых травянистых растений. 10. Чередование
звуков с определенной последовательностью. 11. Клапан для накачки камеры колеса. 12. Горе, большая неприятность. 13. Растение,
эффективное средство от мух. 17. Колдовство, волшебство. 19. Мятежник. 20. Документ на включение спортсмена в число участников
соревнований. 21. Убегающий для догоняющего. 25. Вместилище
для жидкостей. 26. Переписка, доставляемая адресату. 27. Легкое
покрывало, закрывающее фигуру с головы до ног. 30. Введение
лекарства. 32. Очарование, притягательная сила. 33. Небольшой
ресторанчик. 34. Метод ведения боевых действий кочевников.
35. Мясная котлета с начинкой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Косметическое средство. 2. Волшебник,
который постоянно лезет в бутылку. 3. Широкое деревянное
ведро. 4. Зазнайка-аристократ. 7. Долгосрочная аренда объектов.
8. Совокупность всех значений какой-нибудь величины. 9. Кавказская приправа, в которой главное – перец. 14. Башня при мечети.
15. Лек. растение, альпийская трава. 16. Большой коллектив музыкантов. 18. Набор лекарств для оказания первой помощи. 22. Монтаж. 23. Шахтёр. 24. Рифмованная часть предложения. 28. Мешок,
cума. 29. Дефицит на пляжах в разгар сезона. 31. Пеньковый трос
для корабельных снастей. 33. Короткохвостый рак.
Ответы на кроссворд, опубликованный в газете «Кемерово» № 18
По горизонтали: 1. Рукав. 3. Опара. 5. Роман. 7. Ручка. 9. Оша.
10. Запах. 11. Тяпка. 12. Каа. 13. Рифма. 16. Растр. 19. Эдикт. 21.
Стужа. 23. Усы. 24. Шторм. 26. Порез. 28. Ель. 29. Абзац. 30. Ершик.
31. Копия. 32. Атака.
По вертикали: 1. Рогоз. 2. Взмах. 3. Отчет. 4. Арена. 5. Рупор. 6. Ножка. 7. Радар. 8. Ампир. 14. Иод. 15. Мак. 17. Аут. 18. Тяж. 19. Эпоха.
20. Тунец. 21. Сырье. 22. Абрек. 24. Шинок. 25. Мазня. 26. Пешка.
27. Злоба.
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В этот день
родились
АСТРАХАН Дмитрий
Хананович, режиссер;
БАБАЕВ Наум Александрович, предприниматель;
БЕЛОУСОВ Андрей
Рэмович, помощник президента РФ;
Б О Р И СО В А Юл и я
Константиновна, актриса, Герой Соцтруда;
ВРУБЕЛЬ Михаил
Александрович, художник;
ГРИЩУК Оксана Владимировна, фигуристка;
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич, губернатор
Сахалинской области;
КОЛЕСНИКОВ Юрий
Антонович, разведчик,
Герой РФ;
ЛИВАНОВ Аристарх
Евгеньевич, актер;
ПОЛЕВОЙ Борис Николаевич, писатель.

Реклама

В этот день происходило

О чтении
Слова мудрых – от единого пастыря,
а что сверх этого, то берегись: составлять
много книг – конца не будет, и много читать
– утомительно для тела.
(Библия, Ек. 12:12.)
Читая, одни становятся умнее, другие
– начитаннее.
(Георгий Ковальчук)
Чтением ум укрепляется или расслабляется, так же как тело свежим или
испорченным воздухом.
(Джон Раскин)
Книги изречений не только не подавляют самостоятельной деятельности ума,
но, напротив, вызывают ее.
(Лев Толстой)
Следует читать много, но не многое.
(Плиний Младший)
Невнимательное чтение – это не чтение,
а просматривание событийного ряда книг.
Это не сопереживание, а любопытство.
(Валентин Распутин)
Целой жизни мудреца едва хватит на
то, чтобы написать столько листов, сколько
можно было бы прочесть их с пользой в
один день.
(Пифагор)

Читать нужно тогда только, когда иссяк
источник собственных мыслей, что нередко
случается и с самым умным человеком. Но
спугнуть ради книги собственную неокрепшую мысль – это совершить преступление
против духа.
(Артур Шопенгауэр)
Для наслаждения чтением нужна
бездеятельность. Нужна неповторимая
уверенность молодости в том, что спешить
некуда и что суть жизни не в результатах,
а в процессе.
(Лидия Гинзбург)
В наш век люди слишком много читают,
что мешает им быть мудрыми.
(Оскар Уайльд)
Каждый интеллигентный человек должен как следует прочесть за свою жизнь
восемь-десять книг. Каких именно? А вот
чтобы узнать это, прочтите тысяч пятнадцать томов.
(Исаак Бабель)
Для человека, привыкшего к чтению,
оно становится наркотиком. Отнимите
у него книгу, и он, подобно алкоголику,
набрасывается на газетные объявления
пятилетней давности и телефонные справочники. Думать он уже не может.
(Сомерсет Моэм)

1711: Петр I официально объявил Марту
Скавронскую (будущую Екатерину I) своей женой.
1744: будущая императрица Екатерина II во
время своего первого визита в Москву сильно
простудилась, после чего невзлюбила этот город.
1822: в Николаеве спущен на воду первый
русский пароход «Метеор».
1861: по всем русским церквям в последний
день Масленицы, в Прощеное воскресенье, началось зачтение крестьянам манифеста Александра II об отмене крепостного права.
1906: в России разрешено создание профсоюзов.
1922: основан Государственный музейзаповедник Александра Пушкина в селе Михайловское Псковской области.
1927: в Ленинграде на заводе «Светлана»
начато производство миниатюрных лампочек
для карманных фонарей.
1937: в СССР принят закон, лишающий крестьян свободы передвижения.
1940: в Москве, на Ивановской площади
Кремля, первые танки Т-34 были продемонстрированы членам правительства, а затем испытаны
на подмосковном полигоне.

1944: войска 1-го Украинского фронта, развивая наступление, в результате обходного маневра
овладели городом Дубно – важным опорным
пунктом обороны гитлеровцев на Львовском
направлении.
1945: советские войска юго-западнее
Кенигсберга, продолжая бои по уничтожению
Восточно-Прусской группировки фашистов, заняли населенные пункты Бранденбург, Поплиттен,
Першнен.
1966: первый запуск с космодрома в Плесецке.

1987: подписан в печать апрельский номер
журнала «Дружба народов», в котором началась
публикация романа Анатолия Рыбакова «Дети
Арбата».
1991: референдум о сохранении СССР как
федерации равноправных республик. За сохранение высказалось 112 млн человек из 146 млн
принявших участие в референдуме, или 76%.
1991: 70% участвовавших в голосовании на
российском референдуме о введении поста президента РСФСР сказали «Да».
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Гороскоп с 20 по 26 марта
Овен

Дышите полной грудью – вокруг происходит
что-то невероятное. В понедельник прогуляйтесь
в обеденный перерыв. В
среду проведите вечер с
любимой книгой. В пятницу неуверенность в
своих силах не позволит
вам завершить начатое
дело.

Пора передохнуть и на
время отказаться от такого
темпа. В понедельник не
загружайте себя делами. В
среду займитесь приведением внутреннего мира в
равновесие. В пятницу и
в выходные меньше времени проводите за компьютером и больше – на
свежем воздухе.

Благодаря какому-то
событию вы окажетесь в
центре внимания. В понедельник контактируйте с
тем, кто занимает высокую должность. В среду
шаг за шагом работайте
над достижением своей
цели. В пятницу не забудьте о важном событии
в семье.

Весы

Кто там жаждал острых
ощущений? Эта неделя
сполна их подарит! Щекотать нервы вам начнут
с самого понедельника. В
среду можно попробовать
какой-нибудь из экстремальных видов спорта.
В пятницу не вступайте
в споры с партнерами по
работе.

Стрелец

Помогите своему организму достойно перенести сезон авитаминоза. В понедельник займитесь разными профилактическими процедурами.
В среду пересмотрите
свой дневной распорядок. В пятницу внесите
необходимые изменения
в рацион.

Весной приятно затевать ремонт, особенно
если делать его быстро. В
понедельник определите
необходимый объем изменений и со среды смело
приступайте к воплощению идей. В пятницу воздержитесь от любых поездок, проведите время дома
с семьей.

Телец

Рак

Дева

Скорпион

Козерог

Рыбы

Теплый сезон не за
горами, и вы давненько
хотели заняться своей
внешностью. Во вторник
отправляйтесь в спортзал.
В четверг выбирайте самые длинные маршруты,
чтобы как можно больше
пройти пешком. В субботу
близкие оценят заметные
изменения.

Близнецы

На этой неделе вы увидите, как значительно
возрастет для вас значение дружбы. Во вторник
не скупитесь на советы
для близких. В четверг не
прозевайте удачный момент, чтобы завязать знакомство. В субботу во всем
действуйте с прицелом на
будущее.

Лев

Гороскоп составила Элеонора ЛЕОНОВА, астролог.

Вполне может статься,
что вы бросите все дела
и умчитесь в дальнее путешествие. Во вторник
повышайте уровень профессионализма. В четверг
проявите осторожность
при обращении с техникой. В субботу наслаждайтесь всем происходящим
вокруг.

Период удачен для
выстраивания личных
отношений. Во вторник
некоторые пары почувствуют, что их союз обретает второе дыхание.
В четверг не поленитесь
приготовить что-то вкусное. В субботу инициатива второй половины пойдет на пользу.

Вы давненько не глядели на мир столь оптимистично. Во вторник
близкие порадуют вас своими успехами. В четверг
пересмотрите любимый
фильм в приятной компании. В субботу сходите на
концерт или в театр, это
станет для вас важным событием.

Сканворд

Водолей

Дорога зовет вас, и,
кажется, вы готовы покориться и отправиться за
приключениями. Во вторник круг вашего общения
значительно расширится.
В четверг, чтобы не потратить много денег, не ходите по магазинам. В субботу
можно просто ничего не
делать.

Анекдоты
У меня есть решение,
только оно к проблеме
не подходит…

– Бабушка, неужели у вас
настолько сырая квартира? Вы не преувеличиваете?
– Да что вы! Сегодня я нашла в мышеловке рыбу!

– Кажется, я становлюсь
тараканом.
– ?!
– Дал обещание родственникам похудеть и
теперь ем только ночью
на кухне, когда все спят.
А когда включают свет,
начинаю в панике прятаться…

Водопроводчик – плачущей на затопленной
кухне хозяйке:
– Не плачьте, голубушка,
этим вы только ухудшаете положение.

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Кемерово» № 18.

По горизонтали: Ассорти. Парапет. Банкетка. Ракетчик. Знак. Тотем. Матч. Мурманск. Каюта. Лёд. Лукошко.
По вертикали: Арка. Китч. Аппетит. Карл. Ева. Сарказм. Юрок. Рапира. Малыш. Аксу. Исток. Радио. Ефим. Чёлн. Клык.
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– Машенька, а у вас семья полная?
– Нет, у нас только мама
полная, а мы с папой худые.
anekdot.ru
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