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Как сэкономить 
на киловаттах
С 1 января потребители электро-
энергии, не имеющие электросчётчиков, 
а также те, чьи приборы учёта не 
соответствуют современным требованиям, заплатят 
за электроэнергию больше. Проверьте свой счетчик! 

стр. 8-9 стр. 6Ходьба 
за здоровьем

В Кемерове полным ходом идет подготовка к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Свой вклад в общее дело старается внести каждый. Стр. 2

Помнить 
и гордиться

Капитан Доброе слово. 
К дню рожденья Александра 
Береснева стр. 17

Ход
за з
На самом деле чудаки – это те, кто называет их чудака-
ми! Эти люди занимаются скандинавской ходьбой. Ока-
зывается, это вполне зрелый вид фитнеса (ему больше 
70 лет!) и очень популярный не только в скандинавских 
странах, но и в центральной части России. 

Реклама
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Внимание, 
акция!

Редакция газеты 
«Кемерово» открывает 

новую рубрику – 
«Родные лица

 Великой Победы». 

Эта Победа ковалась не только в дей-
ствующей армии и партизанских отрядах. 
Кузбасс и многие другие регионы нашей 
Родины стали во время войны настоящим 
трудовым фронтом, объединившим под 
своими флагами женщин, детей, стариков. 
Участники войны – это и узники страшных 
концентрационных лагерей, и жители бло-
кадного Ленинграда. Наша рубрика – обо 
всех людях, кто, невзирая на возраст, пол, 
национальность и веру, сплотился в один 
большой кулак сопротивления ради об-
щей Победы.

Каждый читатель газеты может при-
слать в редакцию письмо с рассказом о 
своих родных и близких людях, пережив-
ших Великую Отечественную войну, и, по 
возможности, приложить их фотографию 
с подписью. Эти письма-истории мы бу-
дем публиковать на страницах газеты и на 
сайте издания www.kmrnews.ru.

Куда отправлять 
письма:

- электронной почтой по адресу: 
news@kmrnews.ru с пометкой «Родные 
лица Великой Победы»;

- почтой России по адресу: г. Кеме-
рово, ул. Арочная, 41, редакция газеты 
«Кемерово»;

- лично по адресу: улица Арочная, 41, 
первый этаж. 

Если у вас нет возможности отскани-
ровать фотографию самостоятельно, мы 
можем сделать это в редакции газеты.

Финансы

По  мнению  граждан , 
микрокредитование – 
оптимальная и выгод-

ная форма выдачи кредитов на 
короткие сроки, но это далеко 
не так. Микрокредиты выдают-
ся под большие ставки в связи 
с тем, что банк, выдавая микро-
займы по упрощенной форме, 
не имеет никаких гарантий 
возврата денег. Процентная 
ставка по потребительскому 
микрокредиту для физических 
лиц варьируется от 450 до 
1150 процентов годовых!

Еще одним из негативных 
факторов микрозайма являют-
ся проценты за просрочку. Про-
центы за пользование заемны-
ми средствами каждый день 
будут увеличивать основной 
долг и могут достигать до 2% в 
день. Если заёмщик отказыва-
ется выплачивать микрозайм, 
то кредитная организация име-
ет право обратиться в суд. 

Еще одна из форм кредито-
вания – «уличные займы». Но-
вые устройства – кредитоматы 
– выдают кредиты до 15 тысяч 
рублей. Заемщику не требуется 
идти в банк, заполнять докумен-
ты, кредит он получает прямо на 
месте, при этом ставка по креди-
ту может составлять 2% в сутки, 
или 730% годовых! Несмотря 
на оперативность и легкость в 
получении денег, кредитова-
ние в такой форме имеет свои 
под водные камни: отсутствие 
договора кредитования в пись-
менной форме не позволяет 
заемщику при возникновении 
спорных ситуаций защитить 
свои права; вопрос безопасно-
сти кредитоматов – возможность 
использования чужого паспорта 
при оформлении кредита. 

Так что микрокредитова-
ние является уловкой банков с 
целью воспользоваться легко-
мысленностью граждан.   

«Ловись, рыбка»
В результате работы 

Центрального банка РФ 
с сомнительными микро-
финансовыми организа-
циями (далее – МФО) 
в 2014 году из реестра 
МФО исключены 1232 
организации (в среднем 
102 организации в ме-
сяц), или 22,5% участ-
ников рынка (5,5 тыс. 
компаний). Это в 2 раза 
больше, чем в 2013 году. 
Согласно данным ЦБ РФ, 
самое популярное нару-
шение МФО – несдача 
отчетности. Более 80% 
исключенных компаний 
вообще не сдавали от-
четность. 10% выбывших 
из реестра не уведомили 
ЦБ РФ о внесении изме-
нений в свои учреди-
тельные документы, 5% 
компаний сдавали отчет-
ность с ошибками. Све-
дения об исключенных 
из реестра МФО разме-
щены на официальном 
сайте Центрального бан-
ка РФ.

Для начала инициаторы 
акции запланировали 
пошить своими сила-

ми тысячу платков синего 
цвета.

– Название акции ассо-
циируется со словами извест-
ной каждому песни, которую 
впервые исполнила Клавдия 
Шульженко и которая, полу-
чив небывалую популярность, 
зазвучала на всех фронтах 
Великой Отечественной, – 
говорит Юрий Ковалёв, на-
чальник территориального 
управления. – Эта песня со-
гревала души бойцов и звала 
на подвиг во имя жён, невест, 
любимых. Слова «Строчи, пу-

лемётчик, за синий платочек, 
что был на плечах дорогих!» 
были необычайно понятны и 
проникновенны. И мы можем 
сказать, что эта песня, став 
символом женской любви и 
верности, воли и терпения, 
силы и красоты, переросла 
себя и явилась образом нашей 
общей Победы – на фронте и 
в тылу.

Наша мечта сегодня – что-
бы к этой акции памяти при-
соединились все кемеровча-
не. Тогда в день праздника 
Победы все улицы и площа-
ди родного города окрасятся 
в чистый васильково-синий 
цвет, ещё раз напомнив и о 

великом мужестве наших 
солдат, и о великой верности 
женщин-солдаток.

Семья Ирины Пироженко 
живёт в Лесной Поляне на 
Осеннем проспекте. В этот 
день она пришла в ЦРН шить 
платки вместе со своей двух-
годовалой дочуркой Настень-
кой. Малышке интересно на-
блюдать за тем, чем заняты 
взрослые, да и сама она уже 
тянется к ножницам и мате-
рии – хочет помогать.

– Узнав об акции, я сразу 
поняла, что это мой долг – 
принять участие в ней. Мой 
дед воевал на фронте, и я чув-
ствую, что должна хотя бы 

этим малым делом помочь 
сохранению памяти обо всех 
принесших нашему народу 
Победу и мир.

А ещё я очень хочу, чтобы 
моя дочь, подрастая, узнава-
ла всю правду о том тяжёлом 
времени и о войне. Пусть она 
запоминает и передаёт даль-
ше всё, что знаем мы: каки-
ми усилиями была достигну-
та Победа, кто победил и кто 
спас мир от фашизма. День 
Победы – великий праздник 
памяти и правды, так пусть 
наши дети впитывают это на 
всю жизнь – с самых малых 
лет. 
Сергей ВОЛКОВ.

В состав комиссии вошли 
представители админи-
страции города Кемеро-

во, Главного управления Цен-
трального банка Российской 
Федерации по Кемеровской об-
ласти, ОАО «Сбербанк России», 
банка «ВТБ24», управления 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Кемеровской 
области и Центра занятости на-
селения г. Кемерово. 

За время работы комис-
сии рассмотрены обращения 
пяти кемеровчан, которые не 
могут погасить кредиты из-за 
трудной жизненной ситуации. 
Так, по рекомендации комис-
сии один из обратившихся 
встал на учет в Центр занято-
сти населения г. Кемерово. С 
целью оказания комплексной 
социальной помощи проведе-
но обследование жилищно-

бытовых условий. В результате 
выявлено, что трое граждан уже 
получают полный комплекс со-
циальных услуг, в том числе им 
предоставлена компенсация на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг, на приобретение и до-
ставку твердого топлива (угля), 
предоставлено право пользо-

вания бесплатным проездом 
в городском и пригородном 
автомобильном транспорте, 
оказана помощь в виде предо-
ставления овощных наборов, 
одежды, моющих средств де-
тям, предоставлены путевки в 
оздоровительный лагерь, ока-
зана адресная материальная 
помощь на подготовку ребенка 
в школу в рамках областной 
акции «Первое сентября – каж-
дому школьнику». Члены комис-
сии – представители банков, со 
своей стороны, рассматривают 
обращения граждан на предмет 
возможности перекредитования 
на более выгодных условиях.

Дальнейшие заседания 
комиссии будут проводиться 
по мере поступления обраще-
ний.  

Сто раз отмерь
В Кемерове продолжает работу комиссия по 
рассмотрению обращений граждан по вопросам 
кредитования, созданная по поручению 
губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. 

Синий платочек памяти

Активисты комитета 
территориального 
общественного 
самоуправления и 
совета ветеранов 
жилого района 
Лесная Поляна 
29 января начали 
акцию «Синий 
платочек», 
посвящённую 
празднованию 70-летия 
Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне. 

Чтобы комиссия рассмотрела проблему горожанина, свя-
занную с вопросом кредитования, ему необходимо написать 
письмо в отдел по работе с обращениями граждан админи-
страции г. Кемерово (пр. Советский, 54) или в раздел «Виртуаль-
ная приемная» на официальном сайте администрации города 
Кемерово (http://www.kemerovo.ru/priemnaya/). В обращении 
необходимо описать сложившуюся ситуацию, условия кредит-
ного договора, причины невозможности выплатить задолжен-
ность по кредиту. Кемеровчанин получит консультационную 
помощь и, в зависимости от конкретной жизненной ситуации, 
меры социальной поддержки, а также иные виды помощи в 
рамках полномочий органов местного самоуправления.

Микрокредитование – одна из наиболее 
популярных услуг в сфере кредитования и… самый 
лёгкий способ «попасть  на удочку» кредиторов.
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Наша «чистая пятница»
Конец каждой рабочей недели кемеровчане уже традиционно от-
мечают работой на улицах города. Зимой главная забота горожан 
– помочь коммунальщикам в очистке улиц и дворов от снега.

Известно, что совместный труд для общей пользы объединяет 
– благодаря мультику про Простоквашино это знает каждый детса-
довец. Чтобы работа не превратилась в рутину, делать её надо твор-
чески, с выдумкой. Да многие ведь так и делают! Проходя по улицам 
и скверам нашего города в очередную «чистую пятницу», нам дово-
дилось увидеть целые представления – люди с лопатами и в импро-
визированных костюмах отчаянно сражались с сугробами, помогая 
себе шуткой, песней, а кое-где и зажигательным народным танцем. 

Чтобы эти бесценные моменты радостного, созидательного труда 
не остались незамеченными, мы решили дать старт новой акции, участ-
никами которой может стать каждый. Отправляясь на уборку снега, 
не забудьте прихватить с собой фотоаппарат. Сфотографируйте ваш 
коллектив за работой и пришлите нам фотографию по электронному 
адресу news@kmrnews с пометкой «Наша «чистая пятница». Не за-
будьте подписать свою фотографию (название организации/компании, 
в каком районе трудились, приветствуется небольшой комментарий). 
В тот же день ваша фотография появится на сайте нашей газеты 
www.kmrnews.ru, а в следующую пятницу мы опубликуем подборку 
наиболее веселых и позитивных фотографий на страницах газеты – в 
качестве морального напутствия всем горожанам перед предстоящими 
трудовыми десантами. Если вы заранее позвоните в редакцию газеты 
по телефону 58-08-07, мы можем отправить к вам фотокорреспондента 
– при условии, что десант будет действительно творческим.

Ждем ваших фотографий!

На фото: «Земля, прощай! В добрый путь!» На субботнике «зажигает» 
коллектив ГЦС «Кузбасс».

Текст: Ольга ТИТОВИЧ.

23 января в актовом зале 
регионального отде-
ления ДОСААФ России 

по Кемеровской области с при-
ветственного слова председателя 
этой организации Виктора Гун-
ченко началось праздничное 
открытие месячника оборонно-
массовой и спортивной работы 
2015 года в Кузбассе. Виктор 
Андреевич напомнил членам 
ДОСААФ и курсантам, получаю-
щим военно-учётные специ-
альности, о некоторых фактах 
истории оборонного общества, 
его роли в Великой Отечествен-
ной войне и о тех государствен-
ных задачах , которые стоят 
перед ДОСААФ сегодня. Кстати, 
торжественное мероприятие 
состоялось в день образования 
ОСОАВИАХИМА – ДОСААФ Рос-
сии. В этом году отмечается 88-я 
годовщина его создания. 

В этом году месячник посвя-
щён особой дате – 70-летию Ве-
ликой Победы. Большое впечат-
ление на собравшихся произвёл 
рассказ ветерана ВОВ Евгения 
Шерстенникова. Евгений Нико-
лаевич – доктор медицинских 
наук, профессор, более десятка 
лет возглавлявший лечебный 
факультет  КГМА ,  почётный 
гражданин Кемеровской обла-
сти. Несмотря на преклонный 
возраст – в 2014 году ветеран 
отметил 90-летний юбилей! – 
Евгений Шерстенников живо, с 
юмором и удивительной точно-
стью в деталях рассказал о своём 
участии в боях Великой Отече-
ственной.

– Мне сложно представить 
себя на месте Евгения Нико-
лаевича – он практически под-
ростком участвовал в боях! – 
признался один из участников 
собрания, студент 4-го курса Ке-
меровского профессионально-
технического техникума Артём 
Абрамов. – Меня действительно 
поразил рассказ ветерана. Но, 
если придётся Родину защищать, 
я, конечно, справлюсь, ведь по-
сле окончания техникума соби-
раюсь в армию. 

– Идти в реальный бой с де-
вятимесячной подготовкой – это 
очень опасно! – поддержал то-
варища третьекурсник Сибир-
ского политехнического тех-
никума Степан Бекшинев. – Да 
и сейчас в нашей ситуации быть 
военным – это очень ответствен-
но. Я не планирую связывать 
свою жизнь с военным делом, 
собираюсь заняться политикой. 
Но уверен, что служба в армии 
даст мне бесценный опыт. 

Славной традицией Кеме-
ровского регионального отделе-
ния стало награждение ребят, 
успешно осваивающих военно-
учётные специальности и ак-
тивно участвующих в военно-
патриотических мероприятиях 
общества.

– Армия, как рентген, вы-
свечивает все положительные 
и все отрицательные качества 
каждого человека, – отметил 
в своём выступлении ветеран 
Вооруженных сил, участник 
боевых действий в Афгани-
стане, полковник в отставке 
Александр Фёдорович Зайцев. 
– Очень приятно сегодня видеть 
молодых парней, которые уже 

решили посвятить себя защите 
Родины. Нет другой такой про-
фессии, представители которой 
всегда готовы рисковать собой 
и, если нужно, отдать жизнь за 
Отечество. 

Пожалуй, самой зрелищной 
частью торжества были показа-
тельные выступления военно-
патриотического клуба «Десант-
ник», отмечающего в этом году 
своё 30-летие. Выпускниками 
«Десантника» по праву гордит-
ся не только Кемерово, но и весь 
Кузбасс. 

Действительно впечатляю-
щи умения и сегодняшних вос-
питанников клуба: мальчишки 
и девчонки за считанные секун-
ды собирали и разбирали ору-
жие, причём делали это даже 
стоя на голове или с закрытыми 
глазами, с лёгкостью ходили по 
острым гвоздям и ложились на 
битое стекло.

– Я занимаюсь в клубе уже 
семь лет, – рассказывает семи-
классник Кирилл Килин. – Это 
пригодится мне как для самообо-
роны, так и для того, чтобы хо-
рошо подготовиться к службе в 
армии. После школы я планирую 
поступить в кадетский корпус. 
Думаю, быть военным, сильным, 
мужественным – это модно и 
престижно.

Месячник  оборонно-мас-
совой и спортивной работы, 
который продлится до 23 фев-
раля, Дня защитника Отече-
ства, дал старт целому ряду 
спортивно-массовых и военно-
патриотических мероприятий, 
направленных на развитие и 
популяризацию технических и 
военно-прикладных видов спор-
та и возрождение лучших тради-
ций российской гражданствен-
ности, патриотизма, уважения 
к военной службе, верности во-
инскому долгу, любви к Отече-
ству.  

Пенсии выросли 
сверх плана
В соответствии с новым пенсионным законодательством с 
1 февраля произойдёт индексация в сторону увеличения 
пенсий сразу у нескольких основных групп пенсионеров. 

Это результат пересчёта стоимости одного пенсионного балла, ко-
торый увеличен на 11,4%. Решение об этом было принято 23 ян-
варя 2015 года постановлениями Правительства РФ «Об утверж-

дении индекса роста потребительских цен за 2014 год для определения 
стоимости одного пенсионного коэффициента на 1 февраля 2015 года» 
и «Об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2015 года 
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии».

Напомним, что ранее, в конце 2014 года, был запланирован фев-
ральский рост стоимости пенсионного коэффициента и фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии только на 7,5 процента, но 
сейчас повышение превысило 11-процентный уровень. В результате 
средний размер пенсий в нашем регионе увеличился с 11249 рублей 
до 12531 рубля.

Более всего размер пенсий увеличился у получателей страховой 
пенсии по старости – в среднем на 1305 рублей, у получателей пенсии 
по инвалидности – соответственно на 908 рублей, у получателей по 
случаю потери кормильца – на 961 рубль. 

В целом в Кузбассе размеры трудовых пенсий вырастут более 
чем у 757 тысяч граждан, что потребует дополнительно более 968 
миллионов рублей. Не коснётся февральская индексация тех, кто 
получает государственное пенсионное обеспечение – социальные 
пенсии, пенсии военнослужащих, некоторых других категорий. 
Владимир СЕРГЕЕВ.

Есть такая профессия – 
Родину защищать
В Кузбассе стартовал традиционный месячник 
оборонно-массовой и спортивной работы.

Акция
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Текст: Ольга ЧЕРКАСОВА.

Накануне Дня памя-
ти жертв Холокоста 
эти вопросы мы об-

судили во время круглого 
стола, организованного га-
зетой «Кемерово». В беседе 
приняли участие: Ольга 
Браун, кандидат психоло-
гических наук, доцент ка-
федры социальной психо-
логии и психосоциальных 
технологий КемГУ; Миха-
ил Яницкий, доктор пси-
хологических наук, про-
фессор, декан социально-
психологического  фа-
культета КемГУ; Констан-
тин Юматов, кандидат 
исторических наук, до-
цент, декан факультета 
истории и международ-
ных отношений КемГУ; 
Юрий Говоров, кандидат 
исторических наук, до-
цент, зав. кафедрой но-
вой, новейшей истории и 
международных отноше-
ний КемГУ; Виктор Жел-
тов, доктор философских 
наук, профессор, декан 
факультета политических 
наук и социологии КемГУ.

Виктор Желтов: 
– Без понятия «нация» 

перейти к определению 
национализма непросто. 
С политологической точки 
зрения нации представле-
ны двумя подходами. Пер-
вый: развитие нации как 
культурной общности. С 
этой точки зрения нацио-
нализм – это стремление 
к свободе, стремление на-
рода освободиться от по-
литического деспотизма 
и быть хозяином своей 
судьбы. Второй: понятие 
нации как политической 
общности. Это определе-
ние было сформулировано 
Э. Ренаном во второй по-
ловине XIX века, который 
говорил, что ни язык, ни 
этнографические харак-
теристики населения не 
подходят для определения 
нации как явления. Ренан 
рассматривает три момен-
та: историческое прошлое, 
объединяющее людей, ве-
ликие люди, символизиру-

ющие тот или иной народ, 
достижения и трагедии, 
пережитые совместно. 

Юрий Говоров: 
– В термин «национа-

лизм» в разных странах 
людьми разных полити-
ческих взглядов может 
быть вложено различное 
содержание. Так, круп-
нейший историк XX века 
А. Тойнби писал, что в мире 
существуют три самые 
мощные силы: конструк-
тивный индивидуализм, 
отчасти конструктивный 
коммунизм и деструктив-
ный национализм. С этой 
точки зрения нация – это 
большая группа людей, 
объединённая не только 
общей историей и культу-
рой, но и общими предрас-
судками и предубеждения-
ми к иноплеменникам. 

Но если мы будем гово-
рить о национализме как 
о любви к своей нации, то 
в нём, конечно, есть поло-
жительное содержание. 
Однако нужно иметь в 
виду, что в разные эпохи 
национализм проявляет-
ся по-разному. Во время 
«холодной  войны» на-
циональным проблемам 
не позволялось выходить 
на поверхность полити-
ческой жизни, они были 
законсервированы  под 
спудом идеологических 
приоритетов. 

Поэтому мир оказал-
ся неготовым к взрыву 
микронационализма, ко-
торым сопровождался рас-
пад биполярной системы: 
червь сепаратизма сожрал 
СССР, Югославию, Чехосло-
вакию и продолжает свою 
работу в других странах. 
От национальной розни 
дошли до национальной 
резни. Выяснилось, что 
без маленьких народов 
нет большой политики: 
их она приносит в жертву, 
но от них же и во многом 
зависит. 

Мы привыкли к тому, 
что национализм боль-
ших наций – это плохо, 
а маленьких – хорошо. А 
на практике получилось: 
нет хороших и плохих на-
ций, каждая нация ужасна 

по-своему. Остаётся лишь 
удивляться, насколько ко-
ротким может оказаться 
путь к шовинизму и фа-
шизму. Мы уже и не меч-
таем, чтобы народы лю-
били друг друга — мы уже 
согласны, чтобы они друг 
друга хотя бы терпели…

Ольга Браун:
– С точки зрения пси-

хологии в основе нацио-
нализма (а в психологии 
чаще употребляется поня-
тие «этноцентризм») лежит 
базовый механизм соци-
ального восприятия – ка-
тегоризация. Это свойство 
человеческой психики. Вос-
принимая других людей, 
мы автоматически делим 
их на группы: этот наш, а 
этот – не наш. Это проис-
ходит на бессознательном 
уровне, поэтому искоре-
нить это явление сложно. 

Михаил Яницкий: 
– Национализм – поня-

тие скорее политическое. 
С точки зрения этнопси-
хологии, у этноцентриз-
ма ,  национализма  три 
истока. Во-первых, инди-
видуальные человеческие 
характеристики, базовый 
комплекс черт, например, 
склонность к агрессии, 
авторитаризм. В основе 
этих черт лежит комплекс 
неполноценности – соци-
альной, психологической, 
сексуальной. Во-вторых, 

противопоставление сво-
их – чужих. Тенденция – 
предпочитать свою группу, 
когда свои всегда лучше, 
чем чужие. Одна группа 
авторов считает, что это 
вполне нормально, так как 
является механизмом пси-
хологической защиты. Дру-
гая группа авторов при-
держивается мнения, что 
ставить свою группу выше 
остальных – отклонение от 
нормы. Третья группа при-
чин – социальные. Это дей-
ствительно существующее 
неравенство, различие в 
уровне доходов. 

Виктор Желтов: 
– В политическом отно-

шении идея национализ-
ма восходит к Жан-Жаку 
Руссо. С политической точ-
ки зрения это выражение 
принадлежности к одно-
му и тому же сообществу. 
С психологической точки 
зрения – эмоциональная 
связь, сотрудничество, то-
варищество. Современные 
ученые считают, что наци-
онализм – это чувство во-
ображаемого сообщества, 
субъективного образова-
ния, отношения в котором 
носят прежде всего субъек-
тивный характер. Отсюда 
вытекают и сложности в 
преодолении национализ-
ма. И у этого субъективно-
го начала могут быть се-
рьёзные последствия. 

Константин Юматов: 
– По мнению директора 

Института этнологии и ан-
тропологии РАН В. Тишко-
ва, существуют две основ-
ные формы национализма:  
этнический (этнонацио-
нализм) и политический 
(государственный, граж-
данский национализм-
патриотизм).  Но  тогда 
возникает вопрос: а что 
важнее, толерантнее, кон-
структивнее?

Этнонационализм на-
правлен прежде всего на 
самоидентификацию по 
национальному признаку, 
на сохранение своей исто-
рии и традиций, «чистоты 
крови». Очень часто он 
«обосабливает» и сталки-
вает нации, пытаясь про-
тивостоять иным этносам 
на «своей» территории. 
Государственный, граж-
данский  национализм 
более присущ странам со 
смешанным расселением 
людей разного этническо-
го происхождения (напри-
мер, можно быть амери-
канцем в США, оставаясь 
русским, но не наоборот). 

Этнонациональная 
самоидентификация  в 
мире, где большинство 
государств многонацио-
нальные ,  превращает 
национальный вопрос в 
потенциальный «поро-
ховой погреб». Поэтому 

в  многонациональных 
странах вроде России на 
первый план выходит за-
дача воспитания государ-
ственного национализма-
патриотизма (прежде все-
го мы граждане-патриоты 
России, хотя и разного 
этнического происхожде-
ния).

– То, что сейчас проис-
ходит на Украине, вполне 
можно отнести к этнона-
цинализму. В чём причи-
на его живучести?

Юрий Говоров: 
– Есть причины есте-

ственные и искусственно 
созданные. Внешне идёт 
вполне естественный про-
цесс реализации истори-
ческого права народов на 
самоопределение. Но при 
этом новые национальные 
государства, в отличие от 
исторически давно состо-
явшихся, должны найти 
оправдание  своему  су-
ществованию: все они на 
начальном этапе испыты-
вают острейший дефицит 
идентичности внутри и 
легитимности вовне. 

Когда развалился Со-
ветский Союз, Киев обе-
щал  превратить  неза -
лежную во «вторую Фран-
цию», поскольку «москали 
не смогут более съедать 
украинское сало». А сей-
час Украина даже сало 

Национализм
Национализм – это конкретно-историческая реальность, с которой 
нельзя не считаться. Игнорирование специфики этого явления чревато 
опасными последствиями. Поэтому важно разобраться, в чём 
его суть, каковы его формы, истоки и есть ли способы борьбы 
с крайними проявлениями национализма. 

На фото (слева направо):   Михаил Яницкий, Ольга Браун, Константин Юматов, Юрий Говоров, Виктор Желтов.
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импортирует. Неспособная 
к созидательному эконо-
мическому строительству, 
новоявленная этнократия 
сделала внутри страны 
ставку на объединение 
вокруг  этноидеологии , 
которая по своей природе 
ведёт к возникновению 
межнациональной напря-
женности. 

Кроме того, наличие 
экономических и этнопо-
литических проблем по-
буждает искать дополни-
тельное признание извне 
– возможность политиче-
ски существовать только 
в условиях «зависимой 
независимости». В  ре-
зультате политика таких 
стран формулируется из-за 

рубежа заинтересованным 
внешним игроком (США) 
в качестве тарана против 
России. Но превращение, в 
том числе и добровольное, 
под благовидными пред-
логами типа «Украина – цэ 
Европа», малых и слабых 
государств в марионеток, 
в дистанционно управляе-
мые мины в руках вели-
ких держав опасно и для 
них самих, и для мировой 
стабильности.

Михаил Яницкий: 
– Для наднациональ-

ной идентичности, или 
собственно этнической 
идентичности ,  важны 
языковая ,  культурная , 
духовная и религиозная 
составляющие. Если гово-
рить о национальных кон-
фликтах в Европе, то они 
не являются конфликтами 
собственно национально-
го характера. Они больше 
межконфессиональные, 
религиозные. Никого не 

интересует националь-
ность боевиков террори-
стической группировки 
«Исламское государство». 
Они разных национально-
стей, разных рас. 

Говоря о причинах эт-
нического национализ-
ма, можно выделить три 
основных подхода: пред-
ставление о «природно-
сти», естественности его 
существования; «сконстру-
ированность», искусствен-
ность, сформированность 
в интересах тех или иных 
социальных групп; есте-
ственность происхожде-
ния, но использование в 
качестве инструмента для 
достижения собственных 
политических целей. Во 

втором и третьем случае 
речь идёт, прежде всего, об 
интересах и действиях на-
циональных элит.

Если же говорить об 
украинском национализ-
ме, то называть его только 
этническим не совсем точ-
но. Здесь, скорее всего, син-
тез этнического и полити-
ческого национализма. 

Константин Юматов: 
– Изначально можно 

было говорить о политиче-
ском национализме. После 
распада Советского Союза 
должна была получиться 
некая единая Украина. Но 
определённые группы сы-
грали на этническом на-
ционализме и в результате 
получили раскол страны.

Ольга Браун: 
– Здесь был применён 

распространённый приём 
– наличие общего врага. 
Когда враг близко, следует 
призыв объединить про-
тив него все силы и забыть 

на время о внутренних 
(экономических, полити-
ческих, социальных) про-
блемах. В любой историче-
ский период любому госу-
дарству, вне зависимости 
от его положения на геопо-
литической карте, для реа-
лизации самодостаточной 
национальной идеи был 
удобен образ внешнего 
врага. 

– Как только появля-
ются экономические про-
блемы, мы наблюдаем 
вспышку националисти-
ческих настроений…

Константин Юматов: 
– Не всегда можно про-

вести параллель между 
всплеском националисти-

ческих идей и экономиче-
ским состоянием страны. 
И в развитых странах воз-
никают проблемы, кон-
фликты на национальной 
почве. Например, в Ката-
лонии и Испании.

Михаил Яницкий: 
– Мы  уже  говорили 

о том, что национализм 
основывается на особен-
ностях человеческой пси-
хики, поэтому он не может 
быть полностью искоре-
нён. Если даже в одном 
государстве все будут го-
ворить на одном языке, 
найдётся какая-нибудь 
отдельная группа со своей 
спецификой, претендую-
щая на особое место.

Ольга Браун: 
– Психологи подтвер-

дят, что этноцентризм в 
определённой  степени 
характерен для подавля-
ющего большинства эт-
нических групп и может 
усиливаться под влиянием 

разных обстоятельств. На-
пример, жителей Китая в 
древности воспитывали 
в убеждении, что именно 
их родина – «пуп Земли», 
а каждый маленький ребё-
нок в СССР знал, что «начи-
нается Земля, как извест-
но, от Кремля». 

Но слишком сильная 
концентрация на значи-
мости своей группы, вос-
приятие её культуры как 
единственно правильной, 
неприятие других вариан-
тов развития приводит к 
конфликтам. Причём пово-
дом для столкновения мо-
жет стать всё, что угодно. 
Например, какие дома сле-
дует строить: с круглыми 
крышами или с треуголь-

ными? Хотя в целом взгляд 
у людей на строительство 
домов сходится. Некото-
рые учёные считают, что 
у подобных различий во-
обще нет другого объясне-

ния, кроме того, что каж-
дый народ хочет показать, 
что он отличается от своих 
соседей и превосходит их.

Михаил Яницкий: 
– Это как у Свифта в 

«Путешествиях Гулливе-
ра»: враждующие последо-
ватели двух направлений 
– остроконечники и тупо-
конечники. Остроконеч-

ники разбивали куриное 
яйцо с острой стороны, а 
тупоконечники, соответ-
ственно, с тупой. Разли-
чия найдутся всегда. Не 
будет этнических – най-
дутся языковые, гендер-
ные… Поэтому живучесть 
такого рода проявлений 
будет всегда. Другое дело, 
что они могут иметь раз-
личную форму: экстре-
мистскую; в той или иной 
степени социально прием-
лемую форму; насколько 
это возможно, позитив-
ную.

Константин Юматов: 
– Национализм при-

емлем, когда он не пере-
ходит на экстремистские 
позиции. Национализм 
умеренного плана обеспе-
чивает интересы государ-
ства или народа, который 
в нём живёт. Такой нацио-
нализм, который иногда 
называют либеральным, 
или гражданским, фак-
тически присутствует во 
всех странах – как часть 
доктрины нации.

Юрий Говоров: 
– Приемлемым можно 

назвать умеренный на-
ционализм ,  способный 
к сосуществованию и со-
трудничеству с другими 
этнополитическими груп-
пами и странами.

Виктор Желтов: 
– В данном случае мы 

можем говорить о том, что 
национализм – инстру-
мент обеспечения един-
ства нации, её сохранения. 
Без единства государство 
выжить не может. 

– Каковы могут быть 
пути борьбы с национа-
листической угрозой?

Михаил Яницкий: 
– Последствия межэт-

нических контактов на 
групповом уровне могут 
быть представлены в виде 
нескольких вариантов. 
Это геноцид – истребле-
ние отдельных групп на-
селения, целых народов в 
мирное или военное время 
по расовым, националь-
ным или религиозным 
мотивам. Ассимиляция – 
слияние одного народа с 
другим с утратой одним 

из них своего языка, куль-
туры, национального са-
мосознания. Сегрегация 
– политика принудитель-
ного отделения какой-либо 
группы населения. И ин-
теграция – единственный 
приемлемый вариант – 
сохранение многообразия 
при конструктивном взаи-
модействии. 

Ольга Браун:
– Интеграция не пред-

полагает отказа от нацио-
нализма. Она предпола-
гает, что сохраняются на-
следие, традиции, и при 
этом люди готовы сосуще-
ствовать, находить общий 
язык с другими группами. 
Речь не идёт о воинствен-
ном национализме, когда 
происходит деление на 
своих и чужих. И при этом 
свои изначально лучше, 
а другие – хуже и винова-
ты во всех бедах, поэтому 
их нужно «исправить», а 
если это не удаётся, – уни-
чтожить. Речь идёт о том, 
что культурные особен-
ности разных групп сопо-
ставляются, а не противо-
поставляются друг другу. 
Да, эта группа другая, но 
мы можем сотрудничать. 
Такая форма позволяет и 
сохранить патриотизм, и 
избежать воинственности, 
направленной против дру-
гих этнических групп.

Константин Юматов: 
– В маленькой Швей-

царии четыре государ-
ственных языка. Каждый 
кантон решает самостоя-
тельно, какой язык будет у 
него государственным. Со-
блюдаются и националь-
ная идентичность, и то-
лерантность. Вот образец 
решения национального 
вопроса с точки зрения ин-
теграции. 

Михаил Яницкий: 
– При этом ретороман-

ский  является  языком 
общения примерно 0,5% 
населения Швейцарии. 
Поэтому  одна  из  базо-
вых ошибок на Украине 
– это непредоставление 
государственного стату-
са русскому языку. Если 
бы русский язык сделали 
вторым государственным, 
это позволило бы создать 
русскоязычную украин-
скую гражданскую иден-
тичность, и тогда можно 
было бы избежать многих 
проблем. В Финляндии, на-
пример, проживает 5,5% 
шведов, однако шведский 
язык – второй государ-
ственный. 

Путь предотвращения 
националистической угро-
зы – наличие позитивных 
межэтнических контак-
тов. Чем больше взаимо-
действия, тем лучше. Ещё 
лучше ,  если  контакты 
будут иметь характер со-
вместной деятельности. И 
ещё лучше, если эта дея-
тельность приведёт к об-
разованию неформальных 
человеческих связей.

Ольга Браун: 
– Чтобы не возникало 

проблем, контакты разных 
групп должны быть регу-
лярными. И проходить на 
основе равенства, которое 
должно быть закреплено 
законодательно. Со школь-
ной скамьи детям нужно 
внушать, что нет мень-
шинства и большинства. 
У всех равные права. 

как явление

По-настоящему война никому 
не нужна, но многим нужна 
ненависть.
                                            Макс Фриш.

На фото: радикальное проявление национализма – геноцид – истребление отдельных групп населения, целых народов в мирное или 
военное время по расовым, национальным или религиозным мотивам. 
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Кстати
В период с 2004-го по 2011 год в ходе осуществления 

программы модернизации парка приборов учёта электро-
энергии ОАО «СКЭК» произвело замену в городе Кемерово 
около 160 тысяч электросчётчиков (в том числе около 
34 тысяч – в частном секторе) на общую сумму более 
200 миллионов рублей.

Осторожно: мошенники!
В Кемерове участились преступления, связанные с проникновением в квартиры под 
видом представителей управляющих и энергоснабжающих организаций с целью 
снятия показаний с индивидуальных приборов учёта.

Как правило, злоумышленники действуют вдвоём: один отвлекает внимание жителей, 
другой делает вид, что снимает показания приборов, однако в этот момент ищет цен-
ные вещи, которые можно украсть. Среди пострадавших в основном люди в возрасте. 
Так, в Рудничном районе жертвой преступников стала пожилая женщина. Из квартиры 
злоумышленники вынесли украшения и денежные средства в размере 15 тысяч рублей.

Важно понимать, что сверять показания с представителями управляющих и энерго-
снабжающих организаций необходимо, но запускать их в квартиру можно только после 
того, как уточните по телефону, указанному на подъездах жилых домов, что действительно 
со стороны представителей ЖКХ запланирована проверка правильности показаний при-
боров учёта в этот день и по вашему адресу.

Уважаемые горожане! Будьте бдительны!

Текст: Сергей ВОЛКОВ.

Таким образом, что-
бы  экономить  на 
оплате электроэнер-

гии, нужно пользоваться 
счётчиком. За разъясне-
ниями, каким требованиям 
должны соответствовать 
приборы учёта, мы обра-
тились в ОАО «СКЭК». На 
вопросы корреспондента 
отвечали Никита МРА-
МОРНОВ, руководитель 
группы автоматизиро-
ванной информационно-
измерительной системы 
коммерческого  учёта 
электроэнергии, и Кон-
стантин ПРИМА, специа-
лист по эксплуатации и 
ремонту электрооборудо-
вания.

– Какой уровень точ-
ности требуется от совре-
менных приборов по дей-
ствующим нормативам 
и как можно убедиться в 
том, что они соблюдены?

– Класс точности элек-
тросчётчика подразуме-
вает возможный процент 
отклонения в результатах 
измерений. То есть если 
используемые ранее индук-
ционные счётчики имели 
обозначенную точность 
по классу «2,5», то это и 
означало максимально 
допустимое отклонение 
при измерениях в процен-
тах. Сегодняшний класс 
электронных счётчиков «2» 
соответствует по точности 
требованиям, предъявляе-
мым к индивидуальным 
квартирным  приборам 
учёта электроэнергии, а 
счётчик класса «1» обес-
печивает необходимую 
точность измерений обще-
домового прибора учёта.

Каждый прибор учё-
та электроэнергии имеет 

клеймо государственной 
поверки, гарантирующее 
точность его работы. То 
есть клеймо Центра стан-
дартизации и метрологии 
говорит о том, что данный 
электросчётчик соответ-
ствует всем предъявляе-
мым к нему требованиям, 
в том числе и указанному 
на нём классу точности. 
Когда вы установили счёт-
чик, обязательно нужно 
пригласить специалистов 
управляющей организации 
(для коммунального секто-
ра) или техников СКЭК (в 
частном секторе), чтобы 
прибор опломбировали и 
приняли к учёту (иначе его 
показания не будут учиты-
ваться при начислениях 

платы). Вот эта пломба 
устанавливается на клемм-
ную колодку, что даёт до-
полнительную гарантию 
от несанкционированного 
проникновения внутрь 
прибора.

– Тем не менее часто у 
наших граждан возника-
ют сомнения в точности 
измерений и надёжности 
электросчётчиков. Есть ли 
сегодня какие-то гарантии 
на этот счёт?

– Ранее, когда в систе-
ме энергоснабжения при-
менялись индукционные 
счётчики (с вращающимся 
колёсиком), точность из-
мерений действительно 
могла ставиться под со-
мнение. Однако практика 

минувших лет показывает, 
что возможные отклоне-
ния у этих счётчиков про-
исходили как раз в сторону 
уменьшения показаний, 
поскольку износ отдель-
ных механических деталей 
в половине случаев мог 
приводить к некоторому 
«подтормаживанию» в 
работе приборов учёта, 
причём иногда на 10 – 15 
процентов. Кроме того, 
механика давала возмож-
ность оказывать на счёт-
чик воздействие извне – в 
целях умышленной фаль-
сификации  показаний . 
Новые электронные счёт-
чики лишены этих недо-
статков, они более точны 
и полностью защищены 
от какого-либо влияния 
на результаты измерений.

– Если современные 
счётчики настолько точ-
ны и надёжны, откуда 
же берутся расхождения 
между суммой показаний 
индивидуальных  при-
боров учёта с общедо-
мовым?

– Основная причина 
в том, что невозможно 

снять показания всех квар-
тирных счётчиков одно-
временно. Некоторые соб-
ственники жилья передают 
показания счётчиков в 
свои управляющие компа-
нии неточно или не в уста-
новленный срок. Кроме 
того, в единичных случаях 
встречаются ещё неопри-
боренные квартиры. Всё 
это в целом приводит к 

погрешностям в расчётах 
и к отсутствию баланса по 
общему и индивидуально-
му учёту.

– Можно  ли  сейчас 
пользоваться приборами 
старого образца? Как са-
мостоятельно выбрать 
счётчик для установки? 
На что следует обратить 
особое внимание и стоит 
ли покупать так широко 

рекламируемые много-
тарифные приборы?

– Даже если ваш старый 
индукционный счётчик 
имеет класс точности «2», 
то срок его госповерки на-
верняка истёк. Очередную 
процедуру поверки он вряд 
ли пройдёт из-за износа ме-
ханизмов. Поэтому гораздо 
проще, быстрей и выгодней 
купить новый электрон-
ный прибор учёта (сразу 
уточняйте у продавца срок 
его госповерки). Лучше 
выбрать электронный счёт-
чик с жидкокристалличе-
ским дисплеем и классом 
точности не более «2». Срок 
действия его госповерки 
– 16 лет.

Многотарифный счёт-
чик по стоимости дороже 
обычного. Переход на «зон-
ный» тариф, по которому 
расчёт платы за электро-
энергию начисляется по 
двум различным тарифам 
– дневному и ночному, яв-
ляется правом каждого 
собственника жилья. То 
есть это вы должны решить 
сами. Например, Регио-
нальной энергетической 
комиссией Кемеровской 
области двухзонный та-
риф для абонентов с элек-
троплитой установлен в 
первом полугодии в сле-
дующих размерах: ночью, 
с 23.00 до 7.00, – 1,24 рубля 
за кВт.час; днём, с 7.00 до 
23.00, – 2,41 рубля за кВт.час. 
При этом одноставочный 
тариф составляет 1,85 рубля 
за кВт.час. Можно легко 
посчитать, что и для кого 
выгоднее.

– Куда следует обра-
щаться кемеровчанам, 
чтобы проверить соот-
ветствие электросчётчика 
новым требованиям, а 
также по поводу установ-
ки нового прибора учёта?

– Собственники жилья 
многоквартирных домов 
по всем вопросам, связан-
ным с электросчётчиками, 
должны обращаться к спе-
циалистам своих управля-
ющих компаний: начиная 
с 2011 года эти вопросы на-
ходятся в их компетенции. 
А вот частный сектор г. Ке -
мерово продолжают об-
служивать подразделения 
СКЭК. 

Как сэкономить 
на киловаттах
Согласно изменениям в федеральном законодательстве, с 1 января потребители 
электроэнергии, не имеющие электросчётчиков, а также те, чьи приборы учёта не 
соответствуют современным требованиям, заплатят за электроэнергию больше – в первые 
шесть месяцев норматив повысится на 10 процентов, ещё через полгода – на 20, а к 2017 
году вырастет до 60 процентов. 

На фото: срок госповерки большинства старых счетчиков – 8 лет. Очередную процедуру 
проверки они вряд ли пройдут из-за износа механизмов.

Где купить?
В настоящее время в городе 

Кемерово представлен достаточно 
широкий выбор однофазных инди-
видуальных счётчиков электрической 
энергии. Цены зависят как от класса 
точности прибора, так и от конкрет-
ных производителя и продавца . 
Специалисты рекомендуют покупать 
счётчик не в обычных хозяйственных, 
а в специализированных магазинах, 
реализующих электрооборудование.

Наиболее доступные цены наш 
корреспондент обнаружил в торговой 
точке компании «Энергосбыт», где в 
продаже имеются приборы торговой 
марки «Нева» по 500 и 570 рублей. 
Широко представлены в продаже 
счётчики торговых марок «Энергоме-
ра» и «Меркурий», но они несколько 
дороже – от 700 рублей и выше. 
Многотарифный счётчик тех же марок 
обойдётся покупателю как минимум в 
два раза дороже.
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Пешеход, засветись!

С 1 июля 2015 года все пешеходы в 
тёмное время суток, двигаясь по обочинам 
или краю проезжей части вне населённого 
пункта, будут обязаны носить светоотра-
жающие элементы на одежде. Сейчас эта 
норма носит рекомендательный характер, 
но через полгода за нарушение предписа-
ния станут штрафовать на 500 рублей.

Женщина за рулём

«Обувайся» по сезону 
1 января 2015 года в России вступил в 

силу новый технический регламент Тамо-
женного союза, в соответствии с которым 
запрещено использовать зимнюю резину в 
летние месяцы, а летнюю – зимой.

Штраф за использование шин не по 
сезону в КоАП РФ ещё не прописан, и пока 
ГИБДД ссылается на его статью 12.5, преду-
сматривающую штраф в размере 500 руб-
лей за нарушение «Основных положений 
по допуску ТС к эксплуатации». В данный 
документ поправки внесены, они касаются 
высоты протектора. Понятие «зимняя рези-
на» документом лишь вводится. 

Между тем зимняя резина запрещена 
к эксплуатации с июня по август, а летняя 
– с декабря по февраль. В связи с тем, что 
климатические особенности в различных 
регионах нашей страны разные, времен-
ные интервалы будут меняться в соответ-
ствии с ними. 

Утилизация автомобилей
Российским правительством принято 

решение продлить на 2015 год программу 
по утилизации автомобилей.

В течение первых шести месяцев 2015 
года будут действовать те же условия 
программы, что и в прошлом году. На её 
реализацию выделено 10 миллиардов руб-
лей, а также 2,9 миллиарда на завершение 
программы прошлого года.

Программа утилизации проводится с 
целью поднятия спроса на автомобильном 

рынке, а также для поддержки автопро-
изводителей России. Минпромторг пла-
нирует, что уже за первые полгода будет 
реализовано 170 тысяч автомобилей. 

Чем быстрее – тем дешевле
Законопроект, призванный стиму-

лировать водителей к добровольной и 
свое временной оплате штрафов ГИБДД, 
одобрен Госдумой в третьем чтении.

В соответствии с этим законопроек-
том, за оплату штрафа в течение 20 дней 
с момента вынесения постановления об 
административном штрафе будет предо-
ставляться скидка 50%. Но если исполне-
ние постановления о наложении штрафа 
отсрочено судом или иным уполномочен-
ным органом, то сумма будет удержана в 
полном размере.

Не все штрафы за нарушения ПДД будут 
попадать под скидку. Например, управле-
ние автомобилем в пьяном виде, отказ от 
медицинского освидетельствования, по-
вторное нарушение скоростного режима, 
а также наличие в связи с нарушением 
ПДД потерпевших, которым нанесён лёг-
кий или средний вред здоровью, не дают 
права на скидку при оплате в 20-дневный 
срок. Данные поправки планируют ввести 
с января 2016 года.

Против «пьяных» аварий
Главным законодательным новше-

ством года должно стать введение с 1 ию -
ля уголовной ответственности за езду в 

нетрезвом состоянии, а также серьёзное 
ужесточение наказания за «пьяные» ДТП.

Принятый Госдумой в конце 2014 
года законопроект вводит в УК РФ новую 
статью – 264 (1). Теперь к уголовной от-
ветственности будут привлекать за сам 
факт повторного употребления алкоголя 
за рулём либо за повторный отказ от 
медосвидетельствования .  Наказание 
будет применяться в том случае, если на-
рушителя поймают в течение года после 
возврата водительских прав за первое 
нарушение. Те, кому после пьяного вожде-
ния права ещё не вернули, при повторной 
поимке, естественно, также будут нести 
уголовную ответственность. Виновнику 
грозит не только до двух лет колонии, но 
и принудительные работы, а также штраф 
до 300 тысяч рублей. Во всех трёх случаях 
предусмотрено лишение водительских 
прав на три года.

Стоит отметить, что сейчас езда в пья-
ном виде считается административным 
правонарушением и регулируется исклю-
чительно КоАП РФ. В первый раз проступок 
наказывается штрафом в 30 тысяч рублей 
и лишением прав на срок от полутора до 
двух лет, а при повторном нарушении — 
штрафом в 50 тысяч рублей и лишением 
прав на три года.

Ещё одним важным новшеством станет 
введение нижнего предела наказания для 
нетрезвых виновников ДТП.

Сейчас при аварии с одним погибшим 
пьяному водителю по ч. 4 ст. 264 УК РФ 
грозит лишение свободы на срок до семи 
лет, а если жертв две и более, то по ч. 6 ст. 
264 УК РФ – до девяти.

Законодатели посчитали, что отсут-
ствие в законе нижней границы наказания 

часто влечёт неоправданно мягкие при-
говоры таким горе-водителям, и решили 
исправить это. С 1 июля 2015 года по ч. 4 ст. 
264 УК РФ будут давать уже от двух до семи 
лет колонии, а по ч. 6 той же статьи – от 
четырёх до девяти.

Снять с эвакуатора 
В 2015 году Госдума, скорее всего, при-

мет закон об эвакуации автомобилей. До-
кумент уже прошёл первое чтение.

В частности, в нём чётко прописывает-
ся, что водитель имеет право забрать свою 
машину до того, как эвакуатор тронулся. 
Отказ повлечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
2 тысяч рублей, а на должностных лиц – 20 
тысяч рублей. Спорную ситуацию водитель 
может снять на фото- или видеокамеру и в 
случае необходимости предъявить в каче-
стве доказательства своей правоты.

При этом ко второму чтению в докумен-
те будут отражены случаи, когда вместо 
эвакуации к нарушителю правил стоянки 
можно будет применить лишь штраф.  
Подготовила Ольга ЧЕРКАСОВА.  
По материалам интернет-изданий.

Вместе с кемеровчанкой 
Дарьей Ненилиной мы постара-
лись развеять мифы о женщинах 
за рулем. Даша водит машину 
для собственного удовольствия, 
когда «душа просит», когда есть 
настроение или нужно забрать 
супруга после встречи с дру-
зьями. 

Редкая встреча в мужской 
компании обходится без шуток 
про женщин-автолюбительниц. 
«Зеленее не будет», – обычно 
так говорят инструкторы авто-
школы, когда ученица не едет 
на зеленый сигнал светофора. 
Это, разумеется, анекдот. На 
самом деле большинство жен-
щин водит автомобиль более 
аккуратно, чем представите-
ли сильного пола. Тщательно 
изучают теорию. Но от ошибок 
на дороге никто не застрахован. 

Вместе с тем различия 
между водителями-мужчинами 
и женщинами, конечно присут-
ствуют. В первую очередь они 
заметны в части отношения хо-
зяина/хозяйки к своему желез-
ному коню и его обслуживанию. 

Редко можно увидеть жен-
щину, например, проверяющую 

уровень масла. Дело в том, что 
представительницы прекрас-
ного пола иногда игнорируют 
элементарные контрольные 
действия, направленные на 
безопасное вождение: визуаль-
ная проверка состояния колес, 
контроль положения водитель-
ского сиденья, зеркал заднего 
вида. Все это влияет на удобство 
и безопасность вождения. Жен-
щины обычно не разбираются 
в техническом устройстве авто-
мобиля, в то время как мужчины 
любят технику чуть ли не на гене-
тическом уровне. Любой из них, 
увидев на улице спортивный 
автомобиль, определит марку и 
модель, да и технические харак-
теристики вспомнит. Женщина 
живет эмоциями. И хоть Даша 
не подбирает автомобиль к 
цвету своих глаз или нарядов, но 
совершенно согласна с тем, что 
дамы не хотят вникать в тонкости 
устройств, считая это «мужскими 
штучками»: «У меня есть муж, 
который всегда мне поможет. 
Нет необходимости изучать 
технические параметры».

Часто женщины в спешке 
забывают о внимательности, от 

которой очень многое зависит. 
Сомневаясь в своих действиях, 
порой неожиданно снижают 
скорость в самых неподходящих 
местах, подрезают другие авто-
мобили. «Чтобы избежать непри-
ятных ситуаций на дороге, стоит 
тренировать внимательность, 
скорость реакции и прочие 

полезные навыки, способные 
повысить качество вождения», 
– советует наша собеседница.

А мифы о женщинах за ру-
лем, конечно, создают мужчины, 
поскольку привыкли, что долгое 
время были монополистами на 
дорогах.  
Вероника РЯБИНИНА.

Что ждёт автомобилистов в 2015 году?
Наступивший 2015 год будет богатым на события в жизни автомобилистов. 

Право руля! Сегодня прекрасная дама, управляющая 
автомобилем, – дело обычное. И автолюбительниц 
с каждым днём становится всё больше и больше. 

Дарья  НЕНИЛИНА  окончила факультет филологии и жур-
налистики КемГУ. Работает специалистом по связям с обще-
ственностью в холдинговой компании. Замужем. 
Хобби: вождение автомобиля, танцы, кулинария.

Мифы и реальность
Миф № 1. Женщина за рулем – это абсолютное зло, обезьяна 

с гранатой, неизвестно, чего от нее ожидать.
Даша не склонна делить водителей по гендерному признаку. 

Представители любого пола могут быть как дисциплинированными 
участниками движения, так и безалаберными. 

Миф № 2. Когда мужчина не пропускает машину, которую ведет 
женщина, за этим читается следующее: «Ты получила машину в по-
дарок, а я горбатился, зарабатывал на нее. Вот постой теперь тут, 
подожди, пока я проеду». 

Наша героиня считает, что многое зависит от размера машины. 
Когда женщина едет на маленькой старенькой машинке, то муж-
чины, скорее всего, не уступят ей дорогу. Но когда она за рулем 
большого «Лэнд Крузера», то ей всегда зеленый свет. Пусть хоть по 
встречке едет, главное – ее не задеть: машина дорогая. 

Миф № 3. Женщины уверены, что на дороге мужчины должны 
относиться к ним по-рыцарски, как в жизни. 

– Есть такое, – согласна Даша. – Иногда думаешь: почему же 
он так со мной? Ведь я женщина. Но на дороге все равны. Хотя 
существуют признаки, выдающие, что за рулем – дама. Напри-
мер, мужчина едет по той полосе, которая ему нужна, а женщина 
на огромной машине – по средней, чтобы все видели, какая она 
красотка. 

Миф № 4. Инспекторы ДПС иногда прощают нарушение правил, 
если водитель – красивая девушка.

На самом деле, подчеркивает Даша, штрафуют всех. Даже 
беременные могут сидеть на дорожном посту ДПС и ждать, когда 
оформят квитанции. 

Миф № 5. Женщина за рулем постоянно болтает по мобильному 
и делает макияж.

По телефону во время движения говорят все, независимо от 
принадлежности к полу. А это опасно, поэтому лучше всего иметь 
специальное встроенное устройство, чтобы можно было одновре-
менно разговаривать и смотреть на дорогу. 

Милые дамы! Мужчины всё же стараются вести себя по-
джентльменски на дороге, уступая нам и прощая промахи. Однако, 
если уж мы говорим о равноправии, давайте стараться платить им 
той же монетой: ездить по правилам, не требовать к себе особого 
отношения и не давать поводов для сочинения анекдотов.
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Ходьба за здоровьем

Время от времени в парках нашего города или просто на улицах 
встречаются люди с двумя палочками в руках. Чудаки! Зачем ходить 
летом с лыжными палками? А зимой с ними же, но без лыж? 

Реклама

Текст: Галина ИСАЕВА. 
Фото: Анастасия КИРЕЕВА.

На самом деле чуда-
ки – это те, кто на-
зывает их чудака-

ми! Эти люди занимаются 
скандинавской ходьбой. 
Оказывается, это вполне 
зрелый вид фитнеса (ему 
больше 70 лет!) и очень 
популярный не только в 
скандинавских странах, 
но и в центральной части 
России. 

К нам «нордическая 
ходьба» пришла относи-
тельно недавно. Одним 
из популяризаторов это-
го вида фитнеса является 
ни много ни мало губер-
натор Кузбасса, который 
когда-то рассказал о своём 
хобби. Теперь и на улицах 
Кемерова можно увидеть 
«скандинавоходцев».

ЭФФЕКТивность
Скандинавская ходьба 

(Nordic Walking) – доста-
точно эффективный спо-
соб укрепления здоровья. 
«Да ну!» – скорей всего не-
доверчиво подумаете вы. 
С первого взгляда может 
показаться, что пользы 
от таких прогулок очень 
мало, люди просто ходят 
с палками в руках. Какая 
тут нагрузка? Какая же 
это физкультура, скажете 
вы? Это для бабушек удоб-
но, а молодым, здоровым 
людям нужно что-то более 
энергичное. 

На самом деле фитнеса 
действенней скандинав-
ской ходьбы ещё поис-
кать! Как это работает? 
Каким образом не самые 
активные для взгляда со 
стороны действия застав-
ляют работать более 90% 
мышц? 

С этим вопросом сто-
ит обратиться к специ-
алисту, тренеру Nordic 
Walking Наталье Руден-
ко. Наталья Анатольевна 
– педагог с восемнадца-
тилетним стажем, канди-

дат в мастера спорта по 
лёгкой атлетике, специ-
алист высшей категории 
и квалифицированный 
инструктор по фитнесу, 
аквааэробике и сканди-
навской ходьбе:

– Польза прежде все-
го именно в правильной 
технике ходьбы. Поста-
новка стопы и её перекат 
с пятки на носок, толчок 
мыском ноги без прогиба в 

пояснице включает мыш-
цы ягодиц и бёдер; за счёт 
длины шага этот эффект 
дополнительно  растёт . 
При правильном дыхании 
работают мышцы живота, 
сжигается жировая про-
слойка. При верной техни-
ке отталкивания палками 
интенсивно нагружается 
верхний плечевой пояс. 
Это детали, но именно они 
принципиально важны.

Помимо  массы  удо -
вольствия, которую при-
носят  занятия  сканди -
навской  ходьбой ,  этот 
вид  фитнеса  способ -
ствует похудению. Одна 
прогулка  заменяет  не-
сколько занятий в тре-
нажёрном зале. Калории 
сжигаются быстро, а тре-
нировки не такие изну-
рительные, как аэроби-
ка, например.

ЭКОНОМичность
Скандинавская ходьба 

– совсем неприхотливый 
и бюджетный вид фит-
неса. Особых вложений 
в снаряжение не требует, 
достаточно приобрести 
палки. Заниматься сканди-
навской ходьбой можно в 
любое время года, в любую 
погоду и где угодно. Специ-
альную одежду и обувь для 

этого вида спорта не вы-
пускают. Для занятий до-
статочно удобной гибкой 
обуви с подошвой, которая 
имеет хорошее сцеплени-
ем с дорогой. Кроссовки 
идеально подойдут. Реко-
мендуется надевать для 
занятий лёгкую одежду по 
сезону. Лучше утеплиться 
несколькими слоями лёг-
кой одежды, чем тяжёлой 
и толстой. В холодную и 
влажную погоду можно 
надеть непромокаемую 
куртку и лёгкие перчатки. 
Профессионалы советуют 
не надевать хлопковые 
джинсы, футболки, носки, 
так как они быстро увлаж-
няются от пота, становят-
ся тяжёлыми и липкими, 
стесняют движения... 

Ну вот! Вы почти гото-
вы к занятиям, остаётся 
добавить небольшой, но 
очень значимый штрих.

«НОРДИКИ»
«Нордики» – это  не 

мультяшки  из  детских 
передач, это палки для 
скандинавской ходьбы, 
основное снаряжение для 
занятий. 

Чем они отличаются от 
лыжных палок, которые, 
возможно, пылятся у вас 
где-то на балконе? 

Во-первых, они в сред-
нем короче на 20 – 25 сан-
тиметров.

Палка состоит из древ-
ка, ручки, темляка и нако-
нечника. Древко изготав-
ливается из различных 
материалов: это алюми-
ниевые сплавы, карбон 
(углеродное волокно) или 
композиты из стекло- и 
углеродного волокна. Пал-
ки для ходьбы должны 

Палки для скандинавской ходьбы можно купить 
в Кемерове за 900 – 3500 рублей. Цена зависит от 
вида модели, материала, качества исполнения и ком-
плектации.

Цена вопроса
Помимо массы удовольствия, которую приносят занятия скандинавской 
ходьбой, этот вид фитнеса способствует похудению. Одна прогулка 
заменяет несколько занятий в тренажёрном зале. Калории сжигаются 
быстро, а тренировки не такие изнурительные, как аэробика, например.



№ 6 (1378)  
30 января 2015 9Спортклуб

ПОДОБРАТЬ правильно!

Очень важно выбрать палки нужной длины. Неправиль-
ный выбор палок может ухудшить эффективность ходьбы, а 
при длительном применении неподходящих палок занятия 
могут даже привести к травме!

Длину необходимых вам палок можно вычислить по 
формуле: надо умножить ваш рост в сантиметрах на коэф-
фициент 0,68, а затем округлить результат вверх или вниз 
до ближайших 5 см. Например, если ваш рост составляет 
168 см, то 168 см х 0,68 = 114 см. То есть вам нужны палки 
длиной 115 см. 

Во-вторых, они бывают двух видов: складные и моно-
литные. 

Само древко может быть телескопическим (складным) 
или фиксированной длины (монолитным). О том, какие из 
них лучше, много спорят и специалисты. Но, наверное, лучше 
обратить внимание на качество. В магазинах можно на-
ткнуться на низкокачественные палки обеих моделей.

МОДЕЛИ

Складные
Обычно это бюджетные модели. Изготавливаются из 

алюминиевых сплавов. Для «смягчения» алюминиевого 
древка в некоторых моделях производители встраивают 
специальную систему «антишок»: внутри палки находится 
пружина, которая амортизирует и компенсирует ударную 
нагрузку.

Преимущество складных моделей в том, что они легко 
настраиваются под рост любого члена семьи, могут «расти» 
вместе с ребёнком. Такие палки более удобны при транс-
портировке: в сложенном виде помещаются в специальный 
чехол. Можно приобрести один комплект на всю семью, 
сэкономив деньги и место в квартире.

Однако есть и недостатки. Фиксаторы могут сломаться 
при попадании в них песка или воды. Они замерзают зимой, 
что актуально для нас, сибиряков. При ослаблении могут не-
ожиданно складываться; деформируются, отчего при исполь-
зовании могут появиться дребезжание и вибрация. Поэтому 
опытные инструкторы не рекомендуют выбирать складные 
модели, если вы собираетесь заниматься скандинавской 
ходьбой всерьёз и регулярно.

Монолитные
Палки фиксированной длины надёжней, легче, прочнее 

и гораздо удобней. Преимущество цельных палок – про-
стота, отсутствие движущихся частей.  Древко может быть 
из алюминиевого сплава или углепластика с различным 
карбоновым индексом. В отличие от металлических палок 
карбоновые благодаря структуре материала пружинят сами 
по себе. Чем больше карбона, тем легче и прочней палки.

Единственный минус – цена. Но мы же не собираемся 
экономить на своём здоровье?

Темляк

Монолитные Складные

Расклад
Палки для скандинавской ходьбы

Древко

Ручка

Наконечник

Сапожки

лок могут входить специ-
альные съёмные металли-
ческие насадки различной 
конфигурации для разных 
поверхностей. Есть также 
насадки для льда и снега. 
Для ходьбы по асфальту 
надевают специальные ре-
зиновые насадки – «сапож-
ки». Они должны входить 
в комплект. Все насадки 
заменяемы. Наконечники 
достаточно быстро стира-
ются при ходьбе по асфаль-
ту, поэтому надо иметь 
«сапожки» про запас.

ВЫБОР за вами!
Чего  тут  сложного , 

скажете вы: взял норди-
ки, оделся по погоде – и 
вперёд, в парк! 96% мышц 
разминать. Не торопитесь! 
Действительно, сканди-
навской ходьбой можно 
заниматься самостоятель-
но, но, чтобы ходить пра-
вильно и работать над 
всеми группами мышц, 
следует поучиться у про-
фессионалов.

Для получения первич-
ных технических навыков 
следует посетить 4 – 6 за-
нятий. Но, конечно, наи-
лучшего эффекта занима-
ющиеся добиваются, если 
работают с инструктором 
постоянно, а занятия бе-
рут 3-4 раза в неделю. На-
чинающие ходят по 30 – 40 
минут, постепенно доводя 
время тренировки до полу-
тора часов и более. Такие 
занятия могут исправить 
проблемы с сердечно-со-
судистой системой, нару-
шения в работе опорно-
двигательного аппарата, 
существенно улучшить 
общее состояние здоровья.

Среди тех, кто уже за-
нимается самостоятельно, 
– члены совета ветеранов 
Рудничного района. 10 
комплектов палочек, по-
даренных ветеранам ста-
дионом «Шахтёр», не стоят 
без дела. В Сосновом бору, 
на спортивных площад-
ках Радуги можно увидеть 
группы в несколько чело-
век с нордиками в руках.

Возможность обучить-
ся скандинавской ходьбе 
есть, например, в спортив-
ном комплексе «Арена». 
Занятия организованной 
группы проходят здесь 
в выходные дни. Также 
каждое воскресенье в 11.00 
на стадионе «Химик» про-
ходят открытые занятия, 
участие в них бесплатное. 
Занятия у «Арены» и на 
стадионе проводит На-
талья Руденко. Впрочем, 
прежде чем всерьёз за-
няться «Nordic Walking», 
она советует прийти на 
пробное, разовое занятие, 
чтобы оценить, насколько 
скандинавская ходьба под-
ходит именно вам. 

быть лёгкими и прочны-
ми, жёсткими и безопас-
ными. Важно, чтобы пал-
ки обеспечивали тихую 
работу, гашение ударов и 
вибрации, долговечность, 
прочность, жёсткость.

При выборе следует об-
ратить внимание на руко-
ятки палок и темляк. Глав-
ное, чтобы ручка была 
тонкой и удобно помеща-
лась в руке, не скользила 
и не натирала ладонь. Иде-
ально, если она сделана из 
пробкового дерева.

Темляк – крепление 
для фиксации кистей рук. 
У скандинавских палок это 
сложная система обвязки, 
представляющая собой 
своего рода перчатки без 
пальцев – «капкан». Темляк 
позволяет при ходьбе выпу-
скать палку из руки в конце 
каждого удара. Он должен 
быть удобным и плотно 
прилегать к палке. Ваши 
руки должны быть слегка 
открыты и расслаблены. 
Вы должны позволять пал-
кам свободно держаться 
на запястьях ремнями. Не 
сжимайте палки плотно, 
а только купируйте их в 
руках. «Капканы» могут 

У Натальи Анатольевны на этот счёт есть своё 
мнение: «Лучше ходить, конечно, за городом, в лесу 
– это оптимальный вариант, но не всегда есть воз-
можность выехать куда-то, поэтому парки, спортивные 
площадки вполне подойдут».

Местоиметь пометки «левый» и 
«правый», а также ремеш-
ки для регулировки охвата 
руки. Не снимая перчаток, 
вы можете быстро отсоеди-
нить палки, ответить на 
телефонный звонок, сде-
лать удачный снимок, по-
пить... да практически всё, 
что душа пожелает!

На конце скандинав-
ской палки имеется на-
конечник (он же коготь, 
шип) из прочного карбида 

вольфрама. Его можно сме-
ло втыкать в почву, грунт 
и песок . Если он каче-

ственный, то не будет про-
скальзывать и застревать. 
Кроме того, в комплект па-

На фото: перед каждым занятием группа под руководством тренера разминается.
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Лунный календарь дачника помогает вести садовые 
работы в соответствии с четырьмя периодами: новолуние, 
первая четверть (растущая Луна), полнолуние и последняя 
четверть (убывающая Луна). Вместе они складываются в 
лунный месяц, который в среднем длится 28 – 30 суток.

Многие знают, что в дни новолуний и полнолуний следует 
избегать излишней активности на садовом участке. Рекомен-
дации по работам в остальные лунные фазы вы найдете в 
календаре дачника на 2015 год. И пусть ваш урожай будет 
богатым!

М
ес
яц

Фаза Луны Виды работ в зависимости 
от фазы Луны

Я
Н
В
А
РЬ

(растущая)

До 31 января занимайтесь подкорм-
кой, посадкой или пересадкой комнат-
ных растений. А вот обрезку плодовых 
деревьев, черенкование овощных 
культур и зелени проводить не стоит 
– это может повлиять на их здоровье

Ф
ЕВ

РА
Л
Ь

(растущая)

С 1 по 3 февраля можно сеять различ-
ные овощи для выращивания в зим-
ней теплице, а также использовать 
стимуляторы роста. Продолжайте 
работать и с комнатными растениями

(04.02)

В полнолуние не предпринимайте 
никаких активных действий – это 
неблагоприятный день для манипу-
ляций с растениями

(убываю-
щая)

С 5 по 12 февраля рекомендованы 
посев зелени и посадка луковичных 
цветов для выращивания в зимней 
теплице. Кроме того, нужно утоптать 
снег вокруг деревьев и подбросить его 
теплолюбивым «питомцам».
С 13 по 18 февраля будут благопри-
ятные дни для посева лука, чеснока, 
а также лекарственных растений 
(хмель, анис, пустырник). Можно 
также проводить работы по борьбе с 
наземными вредителями

(19.02)

В день новолуния лучше всего от-
правиться за покупками – новые 
удобрения и подкормки вам еще обя-
зательно пригодятся

(растущая)

С 20 по 25 февраля планируйте посев 
огурцов, баклажанов, томатов для 
выращивания в теплице. Проводить 
пересадку или обрезку не стоит. Не 
забудьте провести ревизию в ово-
щехранилищах.
С 26 по 28 февраля откажитесь от 
укоренения, посадки и пересадки 
овощных и плодовых культур, ягод-
ных кустарников. Лучше посвятите 
это время подкормке комнатных 
растений

М
А
РТ

(растущая)

С 1 по 4 марта поливайте саженцы в 
зимней теплице. Займитесь заготов-
ками, например, квашением и засол-
кой. В один из дней найдите время, 
чтобы освободить ветви деревьев и 
кустарников в саду от снега

(05.03)

В полнолуние отложите дела, касаю-
щиеся ухода за растениями. Можно 
заняться борьбой с садовыми вреди-
телями

(убываю-
щая)

С 6 по 12 марта сажайте укроп, пе-
трушку, кинзу, базилик – они дадут хо-
роший урожай с крупными листьями. 
Отличное время для полива, а также 
для внесения удобрений.
С 13 по 19 марта будьте аккуратны 
с обильным поливом. Занимайтесь 
культивацией, внесением азотных и 
комплексных удобрений

(20.03)

В это новолуние рекомендована пла-
новая обработка домашних растений 
от вредных насекомых

М
А
РТ

(растущая)

С 21 по 26 марта нужно сажать куль-
туры, которые хорошо развиваются 
под землей: репчатый лук, чеснок, 
морковь, топинамбур. Кроме того, 
займитесь мульчированием, про-
полкой и уничтожением вредите-
лей.
С 27 по 31 марта сажайте такие цве-
ты, как астры, ирисы, георгины, кро-
кусы, гладиолусы. Готовьте грядки и 
газоны к посадкам. Убирайте листву 
и ботву, а вот с обрезкой плодовых 
деревьев повремените

А
П
РЕ

Л
Ь

(растущая)

С 1 по 3 апреля не стоит сажать и 
пересаживать овощи и фруктовые 
деревья .  Рекомендована  посадка 
декоративных деревьев и кустарни-
ков. Проведите в саду генеральную 
уборку

(04.04)

День полнолуния неблагоприятен 
для работы с растениями, однако удо-
брение почвы не возбраняется

(убываю-
щая)

С 5 по 11 апреля уберите территорию 
и подготовьте почву для посева рас-
сады. Не забудьте про черенкование 
и стрижку живой изгороди. Посейте 
подсолнечник, дыни, арбузы, пере-
саживайте тепличные растения.
С 12 по 17 апреля не работайте с кор-
нями растений, так как велик риск 
их повреждения. Рекомендованы вы-
садка рассады в грунт, посадка реди-
са, сельдерея, луковичных культур, 
подкормка удобрениями

(18.04)

Новолуние – день отдыха от садо-
вых работ. Впрочем, можно посеять 
культуры, семена которых долго про-
клевываются

(растущая)

С 19 по 25 апреля достаньте на про-
ращивание картофель ,  георгины 
и гладиолусы. Сажайте плодовые 
деревья и делите многолетние куль-
туры. В конце периода дни благо-
приятны для посадки большинства 
культур.
С  26 по  30 апреля  занимайтесь 
рыхлением, окучиванием, культи-
вацией, мульчированием, обрезкой 
деревьев, опрыскиванием и борьбой 
с вредителями. Для быстрого прора-
щивания выносите картофель на свет

М
А
Й

(растущая)

С 1 по 3 мая сажайте косточковые 
фруктовые деревья, цветы и стручко-
вые культуры. Дни благоприятны для 
деления корневищ ирисов, флоксов, 
пионов и т.д. Пикировка, обрезка, 
прищипка, пасынкование не реко-
мендованы

(04.05)

Полнолуние неблагоприятно для 
посадки, полива и пересадки. Лучше 
заняться рыхлением почвы вокруг 
деревьев и кустарников

(убываю-
щая)

С 5 по 10 мая посадите грушу, сли-
ву, яблоню, картофель, землянику, 
огурцы, капусту. Удачное время для 
манипуляций с саженцами деревьев, 
не забудьте про прикорневую под-
кормку. Осуществите посадку карто-
феля, брюквы, репы

М
А
Й

(убываю-
щая)

С 11 по 17 мая высаживайте рассаду в 
грунт, подрезайте и прививайте деревья 
и ягодные кусты. Не используйте в этот 
период химические препараты. Уделите 
внимание обильному поливу капусты, 
картофеля, помидоров, моркови

(18.05)

День новолуния посвятите прополке, 
уничтожению сорняков. Займитесь 
также планированием работ на по-
следующие периоды

(растущая)

С 19 по 24 мая рекомендована посадка 
бобовых и вьющихся растений, а так-
же бахчевых культур и трав для сала-
та. С целью замедления роста сорняков 
можно провести покос. Окулировку 
делать не следует.
С 25 по 31 мая пересаживайте старые 
деревья, прокладывайте газон и закла-
дывайте семена и клубни на хранение. 
Уборку листвы и ботвы отложите, 
корневая система сейчас отличается 
особой чувствительностью

И
Ю
Н
Ь

(растущая)

1 июня осуществите посадку баклажа-
нов, перца, огурцов, томатов, кабачков 
и тыквы. Откажитесь от размножения 
луковичных и клубнелуковичных, 
пересадки и деления корней

(02.06)

В полнолуние поменьше активности 
– запланируйте лишь покос, внесение 
удобрений, рыхление и прививку 
деревьев

(убываю-
щая)

С 3 по 8 июня уделите внимание 
цветам: если уже отцвели, удалите 
их с грядок, а остальным срежьте по-
желтевшие листья. Займитесь также 
прореживанием репы, свеклы, редьки, 
петрушки, моркови.
С 9 по 15 июня можно заниматься по-
садкой всех корнеплодов, луковичных 
и клубневых культур. В саду и цветни-
ке проводите любые запланированные 
работы, однако будьте аккуратны с 
обильным поливом

(16.06)

В новолуние не рекомендуются по-
севы и посадки. Займитесь обрезкой 
деревьев и кустарников

Любой садовод-огородник наперёд знает, какими делами и в каком 
месяце будет заниматься. Такому стратегическому планированию можно 
только позавидовать! Однако для достижения отличных результатов 
этого маловато – также нужно учитывать фазы Луны, влияющей на рост 
растений и урожайность.

календаре дачника на 2015 год
богатым!

Лунный календарь 
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Понедельник

Вторник

2 февраля

Первый
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.10, 4.20 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.35 «Модный приговор»
12.10 «Женский журнал»
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым (16+)
14.25, 15.15, 0.45 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»  (16+)
18.00 «Вечерние новости» (субтитрs)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
0.30 «Ночные новости»
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
3.30 «В наше время» (12+)


Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Восход Победы. Падение блока-

ды и Крымская ловушка» (12+)
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-

Кузбасс»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Т/с «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
0.55 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий


ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)
7.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

(12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Искатель приключений: про-

клятие шкатулки Мидаса» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Абсолютная власть» (16+)
3.25 М/ф «Даффи Дак: фантастический 

остров» (12+)


ТВЦ, ТВ-Мост
6.00, 8.00 «Настроение»
7.00, 21.00 «Дорога к храму» (0+)
7.15, 20.15 «Под ключ» (0+)
7.30, 20.45 «Будьте здоровы» (12+)
7.45, 20.00 «Видимости» (12+)
8.10 Х/ф «Государственный преступ-

ник» (12+)
10.05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж!» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 «Со-

бытия»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-

ковым (16+)
12.50 «В центре событий»  (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 19.45 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»

19.45 «Таскыл-кантри» (6+)
20.30 «Это модно» (12+)
21.15 «Карьер «Сухаринский» (6+)
21.40 «Музыка»
22.20 «Похищение Европы». Специ-

альный репортаж (16+)
22.55 «Без обмана» (16+)
0.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
1.10 Х/ф «Развод и девичья фамилия» 

(12+)


Домашний
6.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
8.05 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу (16+)
10.05 «Давай разведемся!»  (16+)
12.05, 2.50 «Сделай мне красиво». Кули-

нарное шоу (16+)
12.35, 3.20 «Был бы повод»  (16+)
13.05, 3.50 «Кулинарная дуэль»  (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)
21.55 Х/ф «Провинциалка» (16+)
23.45, 0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «Два берега» (16+)
2.00 Х/ф «Тёмный ангел» (16+)


Россия 2
11.00 «Панорама дня». «Live»
12.35, 2.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.15, 4.30 «Эволюция»
15.45, 4.05 «Большой спорт»
16.05, 17.45 Т/с «Две легенды»  (16+)
19.30 «24 кадра» (16+)
20.00 «Трон»
20.30 «Сталинградская битва. Над без-

дной»
21.20 «Сталинградская битва. Перелом»
22.15 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

предстояние» (16+)
1.35 «Кузькина мать. Итоги». Мертвая 

дорога


СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
8.00, 9.00 «Включайся!» (12+)
8.30 «СТС-медицина» (16+)
9.25, 19.30, 0.00 «Телемаркет» (16+)
9.00, 23.00 «Нереальная история». 

Сатирический альманах (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 19.35 «Другие новости».  (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Т/с «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 

2» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «Луна» (16+)
0.05 «Темная сторона Луны» (16+)
0.30 «Кино в деталях»  (16+)
1.30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
1.45 Х/ф «Скотт Пилигрим против всех» 

(16+)


НТВ
6.00 «НТВ» утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»  (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
1.25 «Точка невозврата» (16+)
2.10 «Судебный детектив» (16+)
3.10 «Дикий мир» (0+)


ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/ф «Легенда о хрустальных 

черепах» (12+)
10.30 Д/ф «Затерянные города древ-

них» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00, 1.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Голодный кролик атакует» (16+)
1.30 Х/ф «Идеальный шторм» (12+)


Культура
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (12+)
12.10 Д/ф «Анатолий Головня»
12.50, 1.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
13.10 «Линия жизни». Денис Мацуев
14.05, 1.40 Т/с «Петербургские тайны» (12+)
15.10 «А .Пушкин «Евгений Онегин». 

Авторская программа В. Непом-
нящего

15.35 Х/ф «Радуга» (12+)
17.05 Д/ф «Тихо Браге»
17.15, 0.30 Рахманинов. Избранное. 

Сольный концерт Дениса Мацуева 
на фестивале в Вербье

18.10 «Полиглот». Португальский с нуля 
за 16 часов

19.15 «Главная»
19.30 «Сати. Нескучная классика…»

20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
20.50 Д/ф «За Волгой для нас земли 

нет!»
21.30 «Тем временем» с Александром 

Архангельским
22.20 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 

бога»
23.35 Д/ф «Проклятие Моны Лизы»
2.35 Ф.  Шуберт.  «Интродукция и ва-

риации»


ТВ-5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
6.10 «Утро на 5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 13.40, 14.35, 15.25, 

16.45, 17.40 Т/с «Слепой» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
21.15 Т/с «След. Закладки» (16+)
22.25, 23.15 Х/ф «Такая работа. Воз-

мездие» (16+)
0.05 «Место происшествия. О главном» 

(16+)
1.05 «День ангела» (0+)
1.30, 2.45, 3.15 Т/с «Детективы» (16+)


Перец
8.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Не будь овощем!» (16+)
10.00, 3.30 «Анекдоты» (16+)
10.30 «Улетное видео» (16+)
11.00, 20.10 «Дорожные войны» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
13.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики. Десять лет 

спустя» (16+)
16.30, 22.55, 0.00 «Розыгрыш» (16+)
18.10 «Есть тема!» «Внимание, развод-

ка!» (16+)
22.00 Х/ф «Прапорщик, ё-мое!» (16+)
1.05 «+100500» (18+)
2.30 «Голые приколы» (18+)

3 февраля

Первый
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.00 «Модный приговор»
12.10 «Женский журнал»
12.20, 21.30 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14.25, 15.15, 2.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»  (16+)
18.00 «Вечерние новости» (субтитры)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Ночные новости»
0.15 «Структура момента» (16+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)
3.55 «В наше время» (12+)


Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Душа. Путешествие в посмертие» 

(12+)
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-

Кузбасс»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Т/с «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
0.55 «Группа «А». Охота на шпионов» 

(12+)


ТНТ
6.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)
7.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

(12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».  (16+)
11.30 Х/ф «Час пик» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Убийство в Белом доме» (16+)
3.05, 4.00 Т/с «Без следа» (16+)


ТВЦ, ТВ-Мост
6.00, 8.00 «Настроение»
7.00 «Спиридонов день» (6+)
7.15, 20.15 «Под ключ» (0+)
7.30, 20.45 «Будьте здоровы» (12+)
7.45, 20.00 «Видимости» (12+)
8.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.20 «Тайны нашего кино». «Собачье 

сердце» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Хозяин» (16+)
13.40 Д/с «Династiя. Что случилось в 

Таганроге?» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 «Аконкагуа» (6+)
20.30 «Это модно» (12+)
21.00 «Дорога к храму» (0+)

21.15 «Юг Египта» (6+)
21.30 «Голубая спираль» (6+)
21.45, 4.50 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.55 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
23.50 «События». «25-й час»
0.20 Х/ф «Настоящая любовь» (16+)
1.55 Х/ф «Не ходите, девки, замуж!» (12+)
3.00 Д/ф «Станислав Говорухин. Оди-

нокий волк» (12+)


Домашний
6.00 «Джейми у себя дома». Кулинар-

ное шоу (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
8.05 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу (16+)
10.05 «Давай разведемся!»  (16+)
12.05, 3.15 «Сделай мне красиво» (16+)
12.35, 3.45 «Был бы повод»  (16+)
13.05, 4.15 «Кулинарная дуэль»  (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)
21.55 Х/ф «Провинциалка» (16+)
23.45, 0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
2.25 Х/ф «Тёмный ангел» (16+)


Россия 2
7.40 «24 кадра» (16+)
8.05 «Трон»
8.35 «Наука на колесах»
9.00 «Рейтинг Баженова»
9.30 Х/ф «Красная площадь» (16+)
11.00 «Панорама дня». «Live»
12.35 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.15 «Эволюция» (16+)
15.45, 19.30, 2.10, 4.40 «Большой спорт»
16.05, 17.45 Т/с «Две легенды» (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - СКА (Санкт-Петербург)

22.15 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 
цитадель» (16+)

1.15 «Кузькина мать. Итоги». БАМ-
молодец!

2.25 XXVII зимняя Универсиада. Хоккей. 
Россия - Швеция


СТС
6.00 М/ультфильмы (0+)
7.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
8.00, 9.00 «Включайся!» (12+)
8.30, 14.00, 19.35 «Другие новости» (16+)
9.25, 19.30, 0.00 «Телемаркет» (16+)
9.00, 23.00 «Нереальная история» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «СТС-медицина» (16+)
14.20, 0.05 «Форпост» (16+)
14.30 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00, 21.00 Х/ф «Луна» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
0.30 «Большой вопрос»  (16+)
1.30 Х/ф «Универсальный солдат. Воз-

рождение» (16+)
3.20 «Животный смех»  (0+)
3.40 Х/ф «Братья Блюз-2000» (0+)


НТВ
6.00 «НТВ» утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»(16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
1.25 «Главная дорога» (16+)
2.00 «Судебный детектив» (16+)
3.00 «Дикий мир» (0+)


ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Наследие фараона» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 «Х-версии. Другие 

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

ниями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
1.15 Х/ф «Гибель империи» (16+)


Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (12+)
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.05, 22.15 Д/с «Архивные тайны»
13.30, 22.45 «Игры разума» с Татьяной 

Черниговской
14.05, 1.55 Т/с «Петербургские тайны» (12+)
15.10 «А .Пушкин. «Евгений Онегин». 

Программа В. Непомнящего
15.35 Дмитрий Хворостовский, Асмик 

Григорян в концертном испол-
нении оперы А . Рубинштейна 
«Демон»

18.10 «Полиглот». Португальский с нуля 
за 16 часов

19.15 «Главная»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше чем любовь»
21.35 «Игра в бисер» 
23.35 Х/ф «Семья Манн. Столетний 

роман» (12+)
1.05 Рахманинов. Избранное. Симфо-

ния № 2. Валерий Гергиев и ГСО 
«Новая Россия»

2.50 Д/ф «Васко да Гама»


ТВ-5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
6.10 «Утро на 5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 4.25 Х/ф «Контрабанда» (12+)
13.10 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Легенды нашего кинематографа». 

Х/ф «Дело № 306» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 23.15  Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Семья» (16+)
0.00 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
3.10 Х/ф «Караван смерти» (16+)


Перец
8.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Не будь овощем!» (16+)
10.00, 3.30 «Анекдоты» (16+)
10.30 «Улетное видео» (16+)
11.00, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
12.25, 22.00 Х/ф «Прапорщик, ё-мое!» (16+)
13.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
14.20 Т/с «Дальнобойщики. Десять лет 

спустя» (16+)
16.20, 17.25, 22.55, 0.00 «Розыгрыш» (16+)
18.30 « Е с т ь  т е м а ! »  « Ст а р и к и -

разбойники» (16+)
1.05 «+100500» (18+)
2.30 «Голые приколы» (18+)

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

Прямая линия

2 февраля

С 15.30 до 16.30 – Перекрестов 
Геннадий Григорьевич, заместитель 
главы города по вопросам правоохра-
нительных органов, противопожарной 
безопасности и чрезвычайным ситуа-
циям, тел. 75-13-51;

с 16.00 до 17.00 – Богданов Сергей 
Викторович, начальник территориаль-

ного управления ж.р. Кедровка, Про-
мышленновский, тел. 69-27-66;

с 16.00 до 17.00 – Однорал Роман 
Алексеевич, заместитель главы города 
по вопросам жизнеобеспечения город-
ского хозяйства, тел. 58-41-55;

с 16.00 до 17.00 – Логунова Лариса 
Николаевна, начальник управления 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства, тел. 75-46-72;

с 16.30 до 17.30 – Сергеев Вла-
димир Гаврилович, начальник терри-
ториального управления Заводского 
района, тел. 75-39-56;

с 16.30 до 18.00 – Яковлев Алек-
сей Сергеевич, начальник территори-
ального управления ж.р. Ягуновский, 
Пионер, тел. 32-10-87.
3 февраля

С 9.00 до 10.00 – Карасева Ольга 
Юрьевна, начальник управления куль-
туры, спорта и молодежной политики, 
тел. 36-69-61;

с 9.00 до 10.00 – Белов Андрей 

Петрович, начальник управления 
потребительского рынка и развития 
предпринимательства, тел. 75-63-85.

4 февраля

С 9.00 до 10.00 – Корелина Ната-
лья Семеновна, председатель комитета 
по жилищным вопросам, тел. 58-29-15;

с 10.00 до 11.00 – Курапов Евге-
ний Михайлович, начальник терри-
ториального управления Кировского 
района, тел. 61-87-23;

с 10.00 до 11.00 – Павлов Евгений 
Анатольевич, начальник управления 

социальной защиты населения, тел. 
36-47-17;

с 15.00 до 16.00 – Козлов Виктор 
Иванович, начальник управления про-
мышленности, транспорта и связи, тел. 
36-79-23;

с 16.00 до 17  .00 – Рапоцевич Оль-
га Станиславовна, начальник управле-
ния образования, тел. 58-00-95.

5 февраля

С 10.00 до 11.00 – Мисинг Ирина 
Викторовна, начальник архивного от-
дела, тел. 58-53-85.
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4 февраля

Первый
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.10, 4.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.10 «Модный приговор»
12.10 «Женский журнал»
12.20, 21.30 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14.25, 15.15, 2.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 

Юлии Меньшовой (16+)
18.00 «Вечерние новости» (субтитры)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ночные новости»
0.25 «Политика» (16+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)


Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Дуэль с вирусом. Спасти челове-

чество» (12+)
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-

Кузбасс»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Т/с «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
23.10 «Специальный корреспондент» (16+)
0.15 «Покер-45. Сталин, Черчилль, 

Рузвельт». 1-й ф. (12+)


ТНТ
6.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)
7.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

(12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Час пик-2» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Физрук» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Дурман любви» (16+)
3.00, 3.50 Т/с «Без следа» (16+)


ТВЦ, ТВ-Мост
6.00, 8.00 «Настроение»
7.00 «Дорога к храму» (0+)
7.15, 20.30 «Это модно» (12+)
7.30, 20.45 «Будьте здоровы» (12+)
7.45, 20.00 «Видимости» (12+)
8.15 Х/ф «Срок давности» (12+)
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева. Неслад-

кая женщина» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «От тюрьмы и от сумы…» (16+)
13.40 Д/с «Династiя. Раб на галерах» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 «Открытие снегоходного сезона 

2013-2014» (6+)

20.15 «Под ключ» (0+)
21.00 «Депутатские будни» (12+)
21.15 «Другой мир» (6+)
21.35 «Краски вечные» (6+)
21.45, 4.50 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Советские мафии. Война черных 

антикваров» (16+)
23.50 «События». «25-й час»
0.10 «Русский вопрос» (12+)
0.50 Х/ф «Такси для ангела» (16+)
3.55 Д/ф «Олег Басилашвили. «Неужели 

это я?» (12+)


Домашний
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
8.05 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу (16+)
10.05 «Давай разведемся!»   (16+)
12.05, 3.25 «Сделай мне красиво». Кули-

нарное шоу (16+)
12.35, 3.55 «Был бы повод»  (16+)
13.05, 4.25 «Кулинарная дуэль»  (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)
21.55 Х/ф «Провинциалка» (16+)
23.45, 0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «Здравствуй и прощай» (0+)
2.25 Х/ф «Тёмный ангел» (16+)


Россия 2
6.25 «Диалоги о рыбалке»
6.55 «Язь против еды»
7.25 Хоккей. КХЛ. «Ак барс» (Казань) - 

«Динамо» (Москва)
9.30 Х/ф «Красная площадь» (16+)
11.00 «Панорама дня». «Live»
12.35, 2.35 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.15, 4.35 «Эволюция»
15.45, 4.10 «Большой спорт»
16.05 Х/ф «Путь» (16+)
18.05, 18.40 «Основной элемент»

19.10 Х/ф «Лектор» (16+)
1.40 «Бэкфайр, Бьюти и другие. Сто лет 

дальней авиации»


СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
8.00, 9.00 «Музыкальная среда» (12+)
8.30, 14.00, 19.35 «Другие новости»  (16+)
9.25, 19.30 «Телемаркет» (16+)
9.00, 23.00 «Нереальная история». 

Сатирический альманах (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Женский клуб» (16+)
14.20 «Регион-42» (16+)
14.30 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00, 21.00 Х/ф «Луна» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
0.00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
0.30 «Большой вопрос» (16+)
1.30 Х/ф «Братья Блюз-2000» (0+)
3.50 Х/ф «Собачье дело» (12+)


НТВ
6.00 «НТВ» утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
1.25 «Квартирный вопрос» (0+)

2.25 «Судебный детектив» (16+)
3.25 «Дикий мир» (0+)


ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Наследие фараона» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 «Х-версии. Другие 

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

ниями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Дом грез» (16+)
1.15 Х/ф «Фредди против Джейсона» 

(16+)
3.15 Х/ф «Гибель империи» (16+)


Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!» «Мосты»
13.05, 22.15 Д/с «Архивные тайны»
13.30, 22.45 «Игры разума» с Татьяной 

Черниговской
14.05, 1.55 Т/с «Петербургские тайны» (12+)
15.10 «А. Пушкин «Евгений Онегин». 

Программа В. Непомнящего
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 75 лет со дня рождения Юрия 

Векслера. «Острова»
17.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Национальный  парк 
«Тингведлир». Совет исландских 
викингов»

17.15, 1.05 «Рахманинов. Избранное». 
Романсы. Мария Гулегина и Алек-
сандр Гиндин

18.10 «Полиглот». Португальский с нуля 
за 16 часов

19.15 «Главная»
19.30 «Абсолютный слух» 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Больше чем посол»
21.35 «Власть факта». «Ялтинская кон-

ференция: на пути к миру»
23.35 Х/ф «Семья Манн. Столетний 

роман» (12+)
2.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»


ТВ-5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
6.10 «Утро на 5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Караван смерти» (16+)
12.30 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Письмо» (16+)
0.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
1.30 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
3.20 Х/ф «Бухта смерти» (16+)


Перец
8.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Не будь овощем!» (16+)
10.00, 3.30 «Анекдоты» (16+)
10.30 «Улетное видео» (16+)
11.00, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
12.25, 22.00 Х/ф «Прапорщик, ё-мое!» (16+)
13.25 Т/с «Дальнобойщики. Десять лет 

спустя» (16+)
16.20, 17.25, 22.55, 0.00 «Розыгрыш» (16+)
18.30 «Есть тема!» «Шальные деньги» (16+)
1.05 «+100500» (18+)
2.30 «Голые приколы» (18+)

5 февраля

Первый
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.10 «Женский журнал»
12.20, 21.30 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14.25, 15.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (субтитры)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»  (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Ночные новости»
0.20 «На ночь глядя» (16+)
2.10 «Наедине со всеми» (16+)
4.10 «В наше время» (12+)


Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Пятая графа. Эмиграция»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-

Кузбасс»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Т/с «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
0.15 «Покер-45. Сталин, Черчилль, 

Рузвельт». 2-й ф (12+)


ТНТ
6.30 Т/с «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)
7.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

(12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Час пик-3» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
2.35, 3.30 Т/с «Без следа» (16+)


ТВЦ, ТВ-Мост
6.00, 8.00 «Настроение»
7.00, 20.15 «Дорога к храму» (0+)
7.15, 20.30 «Под ключ» (0+)
7.30, 20.45 «Это модно» (6+)
7.45, 20.00 «Видимости» (12+)
8.15 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.05 Д/ф «Евгений Весник. «Все не как 

у людей» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 «События»
11.50 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
13.40 Д/с «Династiя. Дважды освободи-

тель» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Война черных 

антикваров» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 «Спиридонов день-2» (6+)

21.00 «Будьте здоровы»  (12+)
21.15 «Патруль 8-80» (12+)
21.30 «Туимский провал-2» (6+)
21.45, 4.50 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 «Повелитель совести» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
0.20 Х/ф «Ас из асов» (12+)
2.00 Х/ф «От тюрьмы и от сумы…» (16+)
3.30 Д/ф «Русский «Фокстрот» (12+)
4.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)


Домашний
6.00 «Джейми у себя дома»  (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
8.05 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу (16+)
10.05 «Давай разведемся!»   (16+)
12.05, 3.05 «Сделай мне красиво» (16+)
12.35, 3.35 «Был бы повод»  (16+)
13.05, 4.05 «Кулинарная дуэль»  (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)
21.55 Х/ф «Провинциалка» (16+)
23.45, 0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «А вы любили когда-нибудь?» 

(0+)
2.10 Х/ф «Тёмный ангел» (16+)


Россия 2
7.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Барыс» 

(Астана)
9.25 Х/ф «Красная площадь» (16+)
11.00 «Панорама дня». «Live»
12.35, 2.45 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.15 «Эволюция»
15.45, 0.05, 4.25 «Большой спорт»
16.05 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

предстояние» (16+)
19.30 «Один в поле воин. Подвиг 41-го»
20.20 «Полигон». «Танк победы»

20.50 Х/ф «Проект «Золотой глаз» (16+)
0.25 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия. 

Прямая трансляция


СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
8.00, 9.00 «Включайся!» (12+)
8.30, 14.00, 19.35 «Другие новости». 

Информационная программа (16+)
9.25, 19.30 «Телемаркет» (16+)
9.00, 23.00 «Нереальная история». 

Сатирический альманах (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «В наших интересах» с Людмилой 

Филаткиной (6+)
14.30 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00, 21.00 Х/ф «Луна» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
0.00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
0.30 «Большой вопрос» (16+)
1.30 Х/ф «Собачье дело» (12+)
3.05 Х/ф «Книга джунглей» (0+)


НТВ
6.00 «НТВ» утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»  (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.25 «Судебный детектив» (16+)
3.25 «Дикий мир» (0+)


ТВ-3
6.00, 5.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Наследие фараона» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Программа «Х-версии. 

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

ниями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Озеро страха-3» (16+)
1.15 Х/ф «Дом грез» (16+)
3.00 Х/ф «Фредди против Джейсона» 

(16+)


Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (12+)
12.05, 2.50 Д/ф «Навои»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Россия, любовь моя!» «Чеченцы. 

Обычаи и традиции»
13.05, 22.15 Д/с «Архивные тайны»
13.30, 22.45 «Игры разума» с Татьяной 

Черниговской
14.05, 1.55 Т/с «Петербургские тайны» (12+)
15.10 «А. Пушкин «Евгений Онегин». 

Программа В. Непомнящего
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше чем любовь». Владимир 

и Наталья Вернадские
17.05, 1.10 «Новая Россия». Концерт

17.40 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля 

за 16 часов
19.15 «Главная»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Последний император. Дуэль 

с судьбой»
21.30 «Культурная революция»
23.35 Х/ф «Семья Манн. Столетний 

роман» (12+)
1.45 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки»


ТВ-5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
6.10 «Утро на 5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 14.05, 1.35, 2.55, 4.40 

Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» 
(12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.1523.15, Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа. Замочная 

скважина» (16+)
0.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)


Перец
8.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Не будь овощем!» (16+)
10.00, 3.30 «Анекдоты» (16+)
10.30 «Улетное видео» (16+)
11.00, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
12.25, 22.00 Х/ф «Прапорщик, ё-мое!» (16+)
13.25 Т/с «Дальнобойщики. Десять лет 

спустя» (16+)
16.20, 17.25, 22.55, 0.05 «Розыгрыш» (16+)
18.30 «Есть тема!» «Слава богу, про-

несло!» (16+)
1.15 «+100500» (18+)
2.30 «Голые приколы» (18+)

Подарок от газеты
Если вы родились 
с 26 января по 1 февраля, 
звоните в редакцию 
2 февраля  с 15.00 до 15.30 
по телефону  58-10-05. 

Трёх первых 
дозвонившихся 
ждёт подарок!

Победителями конкурса «Подарок от 
газеты для именинника» 
на этой неделе стали

Михаил Алексеевич ИВАНОВ, 
Анатолий Михайлович ШОКЕЛЬ, 
Ксения Васильевна ПСКОИТИНА.

Дом ухода за пожилыми 
в г. Ленинске-Кузнецком предлагает:

 проживание, временное 
и постоянное; 

 комплексный уход; 
 5-разовое питание; 
 медицинское 

наблюдение.

8-904-376-38-00, 
8-913-282-20-01, 
8 (384-56) 6-71-60. 

Услуга платная.
Иногородние 

принимаются.
Минимальный 

пакет документов.

Реклама

В Заводский суд г. Кемерово поступи-
ло заявление Черненко В.Н. , Терешко-
вой, 56, об утрате сертификата Сбер-
банка России, серия СЦ № 2715361, от 
15.11.2013 г. Предлагается держателю заяв-
ленного документа в течение трех месяцев 
подать в Заводский суд заявление о своих 
правах. 

Многодетная семья, у которой недавно сго-
рел дом, просит оказать посильную помощь. 
Тел. 8-951-598-63-29.

Утерянный бланк свидетельства по под-
готовке водителей, серия АО № 587404, 
считать недействительным. 

Утерянный студенческий билет № 4101020, 
выданный КемГСИ Копыловой Оксане Алек-
сандровне, считать недействительным.

Частные объявления
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6 февраля

Первый
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.10, 4.40 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.10 «Женский журнал»
12.20 Т/с «Тест на беременность» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с субтитра-

ми)
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Церемония открытия XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи
0.35 «Олимпийский Ургант» (16+)
1.25 Х/ф «Великий мастер» (12+)
3.40 «Евгения Добровольская. «Все 

было по любви» (12+)


Россия 1
5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10 «Битва титанов. Суперсерия-72» 

(12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-

Кузбасс»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Т/с «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
1.10 Х/ф «Расплата за любовь» (12+)


ТНТ
6.05 Т/с «Без следа». «Падение. Часть 

2-я» (16+)
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)
7.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

(12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Шпион по соседству» (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 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman»  (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Спаун» (16+)
2.55 Х/ф «Уайатт Эрп» (16+)


ТВЦ, ТВ-Мост
6.00, 8.00 «Настроение»
7.00, 20.30 «Под ключ» (0+)
7.15, 20.45 «Это модно» (12+)
7.30, 21.00 «Будьте здоровы» (12+)
7.45, 20.00 «Видимости» (12+)
8.10 Х/ф «Рано утром» (12+)
10.05 Д/ф «Всенародная актриса Нина 

Сазонова» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Сыщик» (12+)
14.50,  19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. Без 

детей» (16+)
16.00,  17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 «Три белых коня». (6+)
20.15 «Дорога к храму» (0+)
21.15 «Юность комсомольская Кузбасса»
21.45, 4.30 «Петровка, 38» (16+)

22.20 «Временно доступен». Константин 
Ремчуков (12+)

23.30 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокрови-
ще нации» (12+)

2.20 Д/ф «Заговор послов» (12+)
3.15 Д/ф «Жизнь на понтах» (16+)


Домашний
6.00 «Джейми у себя дома». Кулинар-

ное шоу (16+)
6.30 «Экономь с Джейми» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
8.25, 23.15 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
10.25 Х/ф «Если у вас нету тёти…» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «Загадай желание» (12+)
2.15 Х/ф «Тёмный ангел» (16+)


Россия 2
6.10 «Смешанные единоборства» (16+)
7.55 «Полигон». «Танк Победы»
8.25 XXVII зимняя Универсиада. Фри-

стайл. Могул. Трансляция из Ис-
пании

9.10 Х/ф «Путь» (16+)
11.00 «Панорама дня». «Live»
12.35, 2.40 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.15 «Эволюция» (16+)
15.45, 20.50, 22.00, 4.20 «Большой 

спорт»
16.05 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

цитадель» (16+)
19.05 «Танки. Уральский характер»
21.00 Биатлон. Кубок мира. Супермикст. 

Прямая трансляция из Чехии
22.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
23.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета. Трансляция из Чехии
0.55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 

(16+)


СТС
6.00 М/ф «Шапка-невидимка», «Но-

веллы о космосе», «Пингвины», 
«Терехина таратайка», «Лесная 
хроника», «Разные колеса», «Горе 
не беда», «Волк и теленок» (0+)

7.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
8.00, 9.00 «Готовим вместе» (16+)
8.30, 14.00, 19.35 «Другие новости» (16+)
9.25, 19.30 «Телемаркет» (16+)
9.00 «Нереальная история» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 В наших интересах с Л.Суганяко (6+)
14.30 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «Луна» (16+)
17.00 Т/с «Молодёжка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30, 20.10, 21.40, 22.40 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
0.05 М/ф «Игорь» (12+)
1.40 Т/с «Двойная жизнь Чарли Сан-

клауда» (16+)
3.40 Т/с «Кулл-завоеватель» (12+)


НТВ
6.00 Информационный канал «НТВ» 

утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским (16+)
19.45 Х/ф «Подозрение» (12+)
23.30 Х/ф «Последний герой» (16+)
1.15 Х/ф «Эффект домино. Февраль-

ская революция в судьбе России» 
(12+)

2.15 «Судебный детектив» (16+)
3.10 «Дикий мир» (0+)
3.35 Т/с «Версия» (16+)
5.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» 

(16+)


ТВ-3
6.00, 5.30 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Шкала апокалипсиса» (12+)
13.30 Программа «Х-версии. Другие 

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

ниями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Программа «Х-версии. Колдуны 

мира» (12+)
19.00, 1 .00 Программа  «Человек-

невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Халк» (12+)
22.45 Х/ф «Ханна. Совершенное оружие» 

(16+)
2.00 Х/ф «Маска ниндзя» (16+)
3.45 Х/ф «Озеро страха-3» (16+)


Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 «Новости 

культуры»
10.20 «Коллекция Евгения Марголита». 

Х/ф «Белые, белые аисты» (12+)
12.00 Д/ф «Талейран»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции». Зелено-

кумск
13.05 Д/ф «Сергей Баневич. Современ-

ник своего детства»
13.30, 22.35 «Игры разума» с Татьяной 

Черниговской
14.00 Х/ф «Боксеры» (12+)
15.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)
16.55 «Царская ложа»

17.40, 0.45 «Полю Мориа посвящается…» 
Концерт в Москве гранд-оркестра 
под руководством Жан-Жака 
Жустафре

18.30 «Смехоностальгия»
19.15, 1.55 «Искатели». «В поисках 

могилы Митридата»
20.05 К 80-летию Евгения Велихова. 

«Линия жизни»
21.00 Т/с «Николя ле Флок. Любитель 

псовой охоты» (12+)
23.25 Х/ф «Уехать, чтобы жить» (12+)
1.30 М/ф «Глупая…», «Аркадия»
2.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Ваттовое море. Зеркало 
небес»


ТВ-5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Утро на 5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.35, 14.25, 16.00, 16.40 

Т/с «Битва за Москву» (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 22.50, 

23.35, 0.20 Т/с «След» (16+)
1.05, 1.40, 2.10 Т/с «Детективы» (16+)


Перец
8.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Не будь овощем!» (16+)
10.00 «Анекдоты» (16+)
10.30 «Улетное видео» (16+)
11.00, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
12.25 Х/ф «Прапорщик, ё-мое!» (16+)
13.25 Т/с «Дальнобойщики. Десять лет 

спустя» (16+)
16.20, 17.30 «Розыгрыш» (16+)
18.30 «Есть тема!» «Смерть отменяется» 

(16+)
22.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
0.00 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
2.20 «Голые приколы» (18+)
3.20 Х/ф «Плащаница Александра Не-

вского» (12+)

7 февраля

Первый
5.30, 3.40 «Семен Фарада. «Уно момен-

то!» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.10 «Семен Фарада. «Уно моменто!». 

Продолжение (12+)
6.35 Х/ф «Гарфилд» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15, 12.15, 15.15, 18.10 Первый Олим-

пийский. Год после Игр
18.00 «Вечерние новости» (субтитры)
18.35 Церемония закрытия XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым (16+)
22.50 «Роза-хутор». Праздничный кон-

церт
0.40 «Все перемелется, родная…» (12+)
1.40 Х/ф «Расплата» (16+)
4.30 «Мужское/Женское» (16+)


Россия 1
5.05 Х/ф «Живите в радости» (12+)
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
8.10, 11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс»
8.20 «Военная программа» Александра 

Сладкова
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 «Урожайные грядки»
10.25 «Политчай»
10.45 «Вести. Медицина»
11.20 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова (16+)

11.55, 14.30 Х/ф «Счастливый шанс» (12+)
16.25 «Субботний вечер»
18.25 «Кольца мира». Фильм Сергея 

Мирошниченко
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Все вернется» (12+)
0.35 Х/ф «Это моя собака» (12+)


ТНТ
6.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Губка Боб - Ква-

дратные штаны» (12+)
9.00, 9.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн-терапия» (16+)
12.30, 0.35 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (16+)

20.00 Х/ф «Мачете убивает» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 Х/ф «Стукач» (12+)
3.20, 4.15, 5.10 Т/с «Без следа-2»» (16+)


ТВЦ, ТВ-Мост
5.40 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
7.30 «АБВГДЕйка»
8.00 «Это модно» (12+)
8.15 «Депутатские будни» (12+)
8.30 Х/ф «Баллада о доблестном рыца-

ре Айвенго» (12+)
10.00 Д/ф «Владимир Зельдин. Обрат-

ный отсчет» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 «События»
12.30 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
14.20 «Петровка, 38»
14.45 Х/ф «Инфант» (16+)
16.55 Х/ф «Большое зло и мелкие пако-

сти» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым

22.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.20 «Право голоса»
1.20 «Похищение Европы». Специ-

альный репортаж (16+)
1.50 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
3.20 Д/ф «Ольга Волкова. «Не хочу быть 

звездой» (12+)


Домашний
6.00 «Экономь с Джейми»  (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
8.35 Х/ф «Воспитание жестокости у 

женщин и собак» (12+)
10.20 Х/ф «Вкус убийства» (12+)
14.10 Х/ф «Зачем тебе алиби?» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.10, 5.00 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «Любовь и страхи Марии» (16+)
2.30 Д/ф «Такая красивая любовь» (16+)


Россия 2
6.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Йокерит» (Хельсинки)
8.10 XXVII  зимняя  Универсиада . 

Сноуборд-кросс. Финал. Транс-
ляция из Испании

9.15 «Смешанные единоборства» (16+)
11.00 «Панорама дня». «Live»
12.30 «Диалоги о рыбалке»
13.35 «24 кадра» (16+)
14.05 Т/с «Временщик» (16+)
15.45 «Сочи-2014. Олимпиада  год 

спустя»
16.10 «Большой спорт». Олимпийское 

время
17.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Чехии

19.50 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия. 
Прямая трансляция

21.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Чехии

22.55 XXVII зимняя Универсиада. Хоккей. 
Россия - Канада. Трансляция из 
Испании

1.10 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
3.25 «Большой спорт»
3.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ . 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань)


СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
8.05, 9.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.30, 16.00 «Телемаркет» (16+)
8.35 «Кузбасский ковчег» (12+)
8.50 «Регион-42» (16+)
9.05 «Барашек Шон» (0+)
9.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (12+)
16.05 «Навигатор» (16+)
16.30, 17.55 Шоу  «Уральских пельменей» 

(16+)
18.55 М/ф «Ральф» (6+)
20.50 Х/ф «Риддик» (16+)
23.05 Х/ф «Потрошители» (16+)
1.10 Х/ф «2199. Космическая одиссея» 

(16+)
4.00 Х/ф «Бей и кричи» (12+)


НТВ
6.00, 0.30 Т/с «Груз» (16+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Контрольный звонок» (16+)
14.20 Х/ф «Кома» (16+)

18.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Смерть от простуды». Научное 

расследование Сергея Малозе-
мова (12+)

0.00 «Мужское достоинство» (18+)
2.10 «Дело темное». Исторический 

детектив (16+)
2.55 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
3.40 «Дикий мир» (0+)


ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Программа  «Школа  доктора 

Комаровского» (12+)
10.15 Х/ф «Великолепный» (12+)
12.15 Х/ф «Первый удар» (12+)
14.00 Х/ф «Ханна. Совершенное оружие» 

(16+)
16.15 Х/ф «Халк» (12+)
19.00 Х/ф «Константин» (16+)
21.30 Х/ф «Обитель зла: истребление» 

(16+)
23.15 Х/ф «Электра» (12+)
1.00 Х/ф «Хрустальные черепа» (16+)
2.45 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
4.15 Х/ф «Маска ниндзя» (16+)


Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)
12.20 Д/ф «Эмиль Лотяну»
13.00 «Большая семья». Александр 

Городницкий. Ведущие - Юрий 
Стоянов и Александр Карлов

13.55 «Пряничный домик». «Узорные 
окна»

14.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.50 «Шаляпин-Гала. Казань - Санкт-

Петербург». Концерт

16.45, 1.55 Д/ф «Свадьба в Занскаре»
17.45 Д/ф «Планета Папанова»
18.25 Х/ф «Наш дом» (12+)
20.00 «Романтика  романса». Поют 

актеры театра и кино
20.50 Х/ф «Электрический всадник» (12+)
22.55 «Circo Ambulante». Спектакль
1.00 Д/ф «Кукушкин сад»
2.50 Д/ф «Леся Украинка»


ТВ-5
5.30 Д/с «Герои спорта. Горячий снег» 

(12+)
6.30 Д/с «Герои спорта. Трус не играет 

в хоккей» (12+)
7.30, 8.30 Д/с «Герои спорта. Они ката-

лись за родину» (12+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05, 13.55, 

14.40, 15.25, 16.05, 16.55, 17.40 
Т/с «Следь» (16+)

19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.35, 23.35, 
0.25, 1.20 Т/с «Слепой-2» (16+)

2.05, 3.35, 5.05 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)


Перец
6.00 «Анекдоты» (16+)
8.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Не будь овощем!» (16+)
10.35 Х/ф «Плащаница Александра Не-

вского» (12+)
13.15, 3.45 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска-2». 
«Жена моего мужа» (12+)

17.40 Х/ф «Американский дедушка» (16+)
19.15 Х/ф «Мимино» (12+)
21.15 Х/ф «Бухта пропавших дайверов» 

(16+)
1.00 «Герои Интернета» (16+)
1.30 «Моя Рассея» (18+)
2.00 «Ноги прокурора» (16+)
2.45 «Голые приколы» (18+)

Единственная 
спортивная газета 
в Кузбассе

Каждую средуКаждую среду
от 8 полос!от 8 полос!Ещё больше о спорте Ещё больше о спорте 

нашего города – нашего города – 
в отдельном выпуске в отдельном выпуске 
спортивного спортивного 
обозрения!обозрения!

Яркий мир спорта – благодатное поле 
формирования положительных эмоций, 
побуждающее к занятиям физической 
культурой, ведущее к укреплению здоровья, 
воспитывающее патриотизм 
и положительные человеческие качества.

Рассказывая о спорте, мы хотим, чтобы люди становились лучше. Ре
кл
ам

а



№ 6 (1378)  
30 января 201514 Телепрограмма

Воскресенье

Рынок труда

8 февраля

Первый
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (12+)
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Сильные духом» (12+)
12.15 Церемония открытия XI зимних 

Паралимпийских игр в Сочи
14.35 «Посадка на Неву»
15.40 Х/ф «Экипаж» (12+)
18.20 «КВН» на Красной поляне. Старт 

сезона (16+)
21.00 Воскресное «Время». Инфор-

мационно-аналитическая про-
грамма

22.30 «Год после игр». Передача из Сочи
23.50 Церемония закрытия XI зимних 

Паралимпийских игр в Сочи
1.55 Х/ф «Гамбит» (16+)
3.30 «В наше время» (12+)


Россия 1
5.20 Х/ф «Охота на лис» (12+)
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама Евгения Петро-

сяна»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 «Местное время. Вести-Кузбасс. 

События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 «14.30 Смеяться разрешается»
14.20 «Вести-Кузбасс»
15.00 «Один в один»
18.00 Х/ф «Отпуск летом» (12+)
20.00 «Вести недели»

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

23.50 Х/ф «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Живем только раз» (12+)

1.50 Х/ф «Искушение» (12+)


ТНТ
6.00, 6.30 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)
7.00 «ТНТ. Mix» (16+)
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны» (12+)
9.00, 9.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 Программа «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Мачете убивает» (16+)
14.00 «Stand Up» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Комеди клаб» 

(16+)
19.00, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Яя» (18+)
2.30, 3.25 Т/с «Без следа-2» (16+)


ТВЦ, ТВ-Мост
5.30 Х/ф «Предлагаемые обстоятель-

ства. Богатый наследник» (16+)
7.25 «Фактор жизни» (12+)
7.55 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)
8.50 Х/ф «Большая семья» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
14.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Гром ярости» (16+)
17.10 Х/ф «Битвы божьих коровок» (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)

22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
0.05 «События»
0.20 Х/ф «Сыщик» (12+)
2.35 Х/ф «Рано утром» (12+)


Домашний
6.00, 6.30, 7.00 «Экономь с Джейми» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 Х/ф «Жестокий романс» (16+)
10.45 Х/ф «Карнавал» (12+)
13.45 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
19.00 Х/ф «Капкан для Золушки» (16+)
22.45, 4.55 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
23.45, 0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «Большая любовь» (12+)
2.25 Д/ф «Такая красивая любовь» (16+)


Россия 2
6.25 «Мастера». Лесоруб
6.50 «За кадром». Дух Тувы
7.50 Кубок мира по бобслею и скеле-

тону. Трансляция из Австрии
9.00 «Профессиональный бокс»
11.00 «Панорама дня». «Live»
12.25 «Моя рыбалка»
12.50 «Язь против еды»
13.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.50 Т/с «Временщик»  (16+)
15.30, 16.00 «Полигон»
16.30, 19.40, 3.00 «Большой спорт»
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-

ки» - ЦСКА. Прямая трансляция
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

20.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»

20.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

21.40 Х/ф «Марш-бросок. Особые об-
стоятельства» (16+)

1.10 Т/с «Позывной «Стая». «Охота на 
миллиард» (16+)

3.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Чехии


СТС
6.00 М/ультфильмы (0+)
8.05 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.05 Х/ф «Високосный год» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
13.20, 14.30, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 «Телемаркет» (16+)
16.05 «В наших интересах»   (6+)
18.00 Х/ф «Риддик» (16+)
20.15 Т/с «Тор-2. Царство тьмы» (12+)
22.20 Х/ф «Тайна перевала Дятлова» (16+)
0.15 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
1.40 Х/ф «Сегодня ты умрёшь» (16+)
3.25 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)


НТВ
6.25, 0.30 Т/с «Груз» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 Х/ф «Подозрение» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.00 Х/ф «Честь самурая» (16+)
23.05 «Таинственная Россия» (16+)

0.00 «Мужское достоинство» (18+)
2.10 «Дело темное» (16+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.35 Т/с «Версия» (16+)


ТВ-3
6.00, 8.15, 5.45 Мультфильмы (0+)
7.45 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
9.30 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
11.00 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
13.00 Х/ф «Хрустальные черепа» (16+)
14.45 Х/ф «Электра» (12+)
16.30 Х/ф «Константин» (16+)
19.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
21.15 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
23.15 Х/ф «Обитель зла: истребление» 

(16+)
1.00 Х/ф «Первый удар» (12+)
2.45 Х/ф «Великолепный» (12+)


Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «Наш дом» (12+)
12.10 «Легенды мирового кино». Мэри 

Пикфорд
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Кукушкин сад»
14.10 «Пешком…» Москва Шехтеля
14.40 «Что делать?»
15.30 Концерт Государственного акаде-

мического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева

16.45 «Кто там…» Программа В. Верника
17.20 Д/ф «Последний император. Дуэль 

с судьбой»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40, 1.55 «Искатели». «Трагедия в стиле 

барокко»
19.30 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна»

19.45 Х/ф «Два бойца» (12+)
21.00 Д/ф «У нас таланту много… Борис 

Андреев»
21.40 «Творческий вечер Юлии Рутберг 

в Доме актера»
22.20 «Шедевры мирового музыкально-

го театра». Опера Рихарда Вагнера 
«Лоэнгрин». Постановка театра 
«Ла Скала»

2.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Цехе Цольферайн. Искусство 
и уголь»


ТВ-5
6.25 Т/с «Битва за Москву» (12+)
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  (0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 

16.15, 17.05 Т/с «Слепой-2» (16+)
18.00 «Главное»
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 22.55, 23.45, 

0.35, 1.20 Т/с «Слепой-3. Програм-
ма -  убивать» (16+)


Перец
8.00 «Улетное видео» (16+)
9.30 «Не будь овощем!» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.55 Х/ф «Американский дедушка» (16+)
12.30 Х/ф «Мимино» (12+)
14.30, 17.00 Х/ф «Бухта пропавших 

дайверов» (16+)
16.25 «Улетное видео» (16+)
18.55 Х/ф «Робокоп» (16+)
20.55 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
23.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (0+)
1.00 «+100500» (18+)
1.30 «Моя Рассея» (18+)
2.00 «Герои Интернета» (16+)
2.30 «Голые приколы» (18+)
3.30 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
5.45 «С.У.П» (16+)

Уголь беловский 
отличный, 

1600 р./тонна, 
140 р./мешок. 

Доставка от 2 тонн 
бесплатно. 

Тел. 8-951-608-05-08.

Администрация города 
Кемерово сообщает 

о возможном предостав-
лении земельного участка, 
расположенного в г. Кеме-
рово, Заводский район, 
южнее комплекса строе-
ний № 17 на ул. Кирзавод 
3-бис, для строительства 
объекта инженерной ин-
фраструктуры (газопро-
вод) площадью 96 кв. м.

№ 
п/п

Время 
производства 

работ
Краткая 

характеристика 
работ

Адреса отключений
начало конец

ежедневно со 2 по 6 февраля 2015 года

1 9.30 16.00 Ремонт 
оборудования 

ул. Балтийская, 59 – 73, 62 – 100;
ул. Барзасская, 61 – 78, 64 – 79;
ул. Декабристов, 61 – 73, 62 – 76;
ул. Дунайская, 15 – 17, 16 – 54;
ул. Правотомская, 61 – 77, 70 – 78, 82 – 84;
ул. Седова, 60 – 78, 61 – 79;
ул. Тяжинская, 3 – 67, 8 – 36

2 9.00 16.00 Установка опор
ул. Загородная, 3 – 31;
ул. Попова, 14 – 24;
ул. Тружеников, 1 – 32

3 9.00 16.00 Установка опор ул. Красноводская, 5 – 12;
2-я Майская ул., 73 – 103, 88 – 104

ежедневно со 2 по 5 февраля 2015 года 

1 10.00 15.30 Обрезка деревьев 2-я Линейная ул., 6 – 40, 9 – 53;
3-я Линейная ул., 1 – 16

2 февраля 2015 года, понедельник 

1 9.30 11.30 Ремонт 
оборудования 

ул. Кудринская,1 – 15, 2 – 12;
ул. Магаданская, 1 – 13, 2 – 18;
ул. Мира, 3 – 17;
ул. Михайловская, 1 – 32, 3 – 13;
ул. Мраморная, 2 – 18,3 – 29;
ул. Прямоугольная , 1 – 11, 2 – 12«а»;
2-я Стародинамитная ул., 1 – 45, 2 – 2«а»;
пер. Коперный, 2 – 6, 3 – 7

2 9.30 15.30 Обрезка деревьев
ул. Бердовская, 2 – 8«б»;
ул. Земляничная, 2 – 20, 3 – 25;
ул. Чащинская , 1 – 34, 18 – 26

3 9.00 16.00 Обрезка деревьев ул. Авиационная, 49 – 81
3 февраля 2015 года, вторник

1 10.00 16.00
Ремонт 
воздушной линии 
электропередачи

ул. Мозжухинская, 60 – 80;
5-й Улусовский пер., 10 – 24, 15 – 25;
6-й Улусовский пер., 1 – 11, 4 – 6;
7-й Улусовский пер., 6

2 9.30 15.30 Обрезка деревьев

ул. Братская, 1 – 95, 2 – 122;
ул. Лесной кордон, 1 – 4;
ул. Медвежьегорская, 1 – 34, 2 – 34;
ул. Междуреченская, 9 – 43;
ул. Ореховая, 5 – 9, 6 – 28;

9.30 15.30 Обрезка деревьев

Промшоссе, 78;
ул. Славянская, 24 – 84;
ул. Томусинская, 2 – 52, 9 – 37;
ул. Тополинская, 4 – 14, 3 – 15;
ул. Трудовая, 2;
ул. Харьковская, 1 – 69, 18 – 80;
ул. Шумовцева, 1 – 11; 
Медвежьегорский пер., 5 – 7;
2-й Славянский пер., 1 – 25, 4 – 34;
3-й Славянский пер., 1 – 19, 2 – 8

4 февраля 2015 года, среда 

1 9.30 11.30 Ремонт 
оборудования 

2-я Горняцкая ул., 1, 2;
ул. Карская, 1 – 39;
ул. Мариинская, 5 – 23;
ул. Медицинская, 1 – 49;
ул. Расковой, 1 – 12;
ул. Республиканская, 1 – 8;
Диагональный пер., 1, 2 – 4;
Минский пер., 5 – 11;
1-й Медицинский пер., 6 – 12, 7;
2-й Медицинский пер., 3 – 5, 4;
3-й Медицинский пер., 1 – 3;
4-й Медицинский пер., 4 – 8, 5;
5-й Медицинский пер., 2, 5;
6-й Медицинский пер., 1 – 3, 2;
Штрековый пер., 2, 3 – 5;
Юргинский пер., 1 – 19«б», 4 – 12

2 13.00 16.00 Ремонт 
оборудования

ул. Большевистская, 139 – 143,166 – 194;
ул. Железнодорожная, 79 – 115, 98 – 150,
ул. Заводская, 80 – 128, 87 – 113;
ул. Коммунистическая, 17 – 47;
ул. Кооперативная, 127 – 131,152 – 164;
ул. Крупской, 1 – 37, 10 – 48;
ул. Пушкина, 11, 20 – 22;
ул. Рабочая, 91 – 117, 108 – 124;
ул. Рудничная, 67 – 97;
ул. К. Цеткин, 7 – 21

3 13.00 16.00 Ремонт 
оборудования

ул. Бурлова, 1 – 14;
ул. Огоньковая, 1 – 14;
ул. Ромашковая, 1 – 18;
1-я Радужная ул., 1 – 12

4 13.30 15.30 Ремонт 
оборудования 

ул. Балакирева, 1 – 17,4 – 24;
ул. Дубровского, 3 – 11, 8;
ул. Ишимская, 1 – 5«б»;
ул. Карская, 36, 41;

13.30 15.30 Ремонт 
оборудования 

ул. Кулундинская, 2 – 18, 17;
ул. Кострикова, 7 – 29, 16 – 32;
ул. Перова, 1 – 1«а», 2 – 20;
ул. Промысловая, 2 – 22«а», 3 – 39;
ул. Сребина, 9 – 19, 10;
ул. Фурмана, 1 – 19, 2 – 32;
1-й Береговой пер., 1, 4;
2-й Береговой пер., 3 – 5;
Медицинский пер., 1, 4 – 6;
Юргинский пер., 2

5 февраля 2015 года, четверг

1 10.00 15.30 Обрезка деревьев 
1-я ул. Новоселов, 1 – 33;
ул. Новоселов, 16 – 36, 31 – 33;
пер. Новоселов, 10

2 13.30 16.00 Ремонт 
оборудования ул. Плодопитомник, 16 – 134, 119 – 133 

3 13.30 15.30 Ремонт 
оборудования 

ул. Артельная, 43 – 47, 48 – 50;
ул. Восстания, 19«а» – 25, 22 – 34;
ул. Горноспасательная станция, 1 – 7«а», 

4 – 8;
ул. Горноспасательная, 1 – 17«а»;
ул. Коммуны, 23«а» – 47, 36 – 42«а»;
ул. Красноводская, 1 – 1«б»;
2-я Нагорная ул., 1 – 21, 4 – 20;
ул. Односторонняя, 2 – 10, 39 – 69;
ул. 1-й Теплый ключ, 1 – 10;
ул. 2-й Теплый ключ, 1 – 12;
ул. 3-й Теплый ключ, 1 – 5«а», 18;
ул. 4-й Теплый ключ, 1 – 11, 4 – 16;
ул. 5-й Теплый ключ, 2 – 6,1 – 5«б»

6 февраля 2015 года, пятница

1 9.00 12.00 Ремонт 
оборудования

ул. Беловская, 4 – 12, 5 – 13«а»;
ул. Большевистская, 84 – 100,91 – 103;
ул. Нерчинская, 91 – 101;
ул. Прокопьевская, 15 – 19, 16«а» – 20«а»;
ул. Тенистая, 36, 37 – 39;
ул. Тюменская, 30 – 68, 31 – 63;
ул. Челябинская, 35 – 105, 46 – 104;
Сквозной пер., 53«а» – 67, 76 – 88

2 12.00 16.00
Ремонт 
воздушной линии 
электропередачи

ул. Левобережная, 85 – 147, 134 – 158;
2-я Ряжская ул., 6 – 22, 5 – 19

Пресс-служба ОАО «СКЭК».

План отключений линий электропередачи в частном секторе города Кемерово в связи с проведением ремонтных и технологических работ на сетях

Первая в 2015 году городская ярмарка вакансий 
прошла в Центре занятости населения города 
Кемерово 28 января.

В ярмарке приняло участие более 700 жителей 
Кемерова и Кемеровского района. К услугам 

посетителей был предоставлен полный банк ва-
кансий центра занятости. Кроме того, кадровые 
службы 23 предприятий и организаций машино-
строительной, химической, строительной отрас-
лей, торговли, общественного питания, пищевой 
промышленности, энергетики, связи, сферы услуг 
и других предложили посетителям ярмарки 261 
вакантное место по 59 специальностям. 

В итоге 112 человек приглашены работода-
телями с целью дальнейшего трудоустройства, 
в том числе 56 женщин, 6 пожилых граждан. 

Консультации специалистов Центра занятости 
населения города Кемерово, МБУ «Центр под-
держки предпринимательства» и работодателей 
получили 460 человек.

В 2014 году по направлению Центра занятости 
населения г. Кемерово 621 безработный прошёл 
профессиональное обучение. 

На эти цели из областного бюджета было вы-
делено более 10 миллионов рублей.
Соискателям было предложено 39 направ-

лений деятельности, востребованных на рынке 
труда. Особой популярностью пользовались: 
водитель автомобиля (категории С, Д, Е), охран-
ник, бухгалтерский учёт на ЭВМ (программы 1С: 
предприятие, 1С: управление торговлей), ком-

пьютерная графика и компьютерный дизайн, 
кладовщик, электрогазосварщик и другие. В ре-
зультате ряды кемеровских трудовых коллекти-
вов пополнили 26 электрогазосварщиков, 19 по-
варов, 68 охранников, 11 трактористов и другие.

Центром занятости населения в прошлом 
году были подписаны соглашения о сотрудни-
честве с 15 образовательными организациями. 
Среди них Кузбасский техникум архитектуры, 
геодезии и строительства, Российский экономи-
ческий университет им. Плеханова, Кемеровский 
кооперативный техникум, «Студия Н» и другие.

В 2015 году на курсы профессионального 
обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования планируется направить 575 
безработных. Сейчас из желающих комплекту-
ются группы. Предлагаемые профессии: повар, 
слесарь-электрик по ремонту электрооборудова-
ния, кладовщик, электрогазосварщик. Реклама
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И
Ю
Н
Ь

(растущая)

С 17 по 23 июня выкапывайте, дезин-
фицируйте, сушите и убирайте на 
хранение луковичные. Пора собирать 
семена подсолнечника и заготавли-
вать лекарственные травы, сушить 
фрукты и корнеплоды.
С 24 по 30 июня создавайте газонные 
орнаменты, срезайте цветы и ухажи-
вайте за комнатными растениями. 
Обязательно проредите всходы, поса-
дите в цветник двулетники, займитесь 
мульчированием

И
Ю
Л
Ь

(растущая)

1 июля – день особенно благоприятен 
для посадки и пересадки грушевых и 
сливовых деревьев, смородины и кры-
жовника. С прищипкой, прививкой 
и пикировкой остальных растений 
лучше повременить

(02.07)

В день полнолуния дайте себе отдых 
от садовых работ и почитайте темати-
ческую литературу

(убываю-
щая)

С 3 по 8 июля собирайте урожай (пре-
жде всего зерновые, корнеплоды, 
травы для чая) и срезайте цветы. Что 
касается посадок, сейчас на очереди 
редис, сельдерей, луковичные.
С 9 по 15 июля проводите любые 
работы с растениями, это удачное 
время. Эффективны удаление лиш-
них побегов, культивация, покос, 
мульчирование, а также стрижка 
живой изгороди

 (16.07)

В день новолуния не стоит заниматься 
посевом и пересадкой садово-ягодных 
культур. Приведите участок в порядок

(растущая)

С 17 по 23 июля будут превосходные 
дни для сбора трав, плодов, овощей, 
ягод, а также их последующей пере-
работки. Кроме того, можно заготав-
ливать дерновую землю и создавать 
газонные орнаменты.
С 24 по 30 июля не рекомендуется со-
бирать травы для длительного хране-
ния и размножать растения корнями. 
Посадите на семена быстрорастущие 
культуры: лук, чеснок, лекарственные 
травы, перец

(31.07)

В полнолуние исключены активные 
работы в саду. Можно заняться опры-
скиванием растений от вредителей

А
В
ГУ

СТ

(убываю-
щая)

С 1 по 6 августа собирайте урожай, 
занимайтесь любыми заготовками 
на зиму, кроме засолки огурцов и 
квашения капусты. Будьте аккуратны 
с поливом, в этот период он должен 
быть умеренным.
С 7 по 13 августа заготавливайте 
травы, в том числе лекарственные, 
которые требуют особой, интенсивной 
сушки. По всему участку проведите по-
кос, чтобы замедлить рост трав

(14.08)

В новолуние нежелательны какие-
либо активные работы, в том числе 
окучивание и рыхление земли

(растущая)

С 15 по 21 августа рекомендованы 
выкопка, деление и пересадка кустов 
лилии. Активно подрезайте деревья 
и ягодные кусты, делайте прививки 
и вносите органические удобрения.
С 22 по 28 августа проведите дезинфек-
цию теплиц на участке. Откажитесь 
от укоренения, посадки, пересадки и 
черенкования бахчевых культур, ягод-
ных кустарников, зелени, клубники

(29.08)

День полнолуния посвятите отдыху. 
Погуляйте по окрестностям, насла-
дитесь чистым воздухом и звенящей 
тишиной

(убываю-
щая)

С 30 по 31 августа не проводите пасын-
кование, обрезку, прищипку растений. 
Зато это отличные дни для любых 
действий, ускоряющих созревание 
томатов, и для борьбы с вредными 
насекомыми

СЕ
Н
ТЯ

БР
Ь

(убываю-
щая)

С 1 по 4 сентября собирайте овощи, 
фрукты, ягоды и семена, срезайте цве-
ты. Можно заняться сушкой овощей и 
грибов. Не забудьте и про домашние 
растения – самое время их сажать.
С 5 по 12 сентября будьте осторожнее 
с поливом и подкормкой растений. 
Заготавливайте семена, занимайтесь 
культивацией и при необходимости 
обрезайте кустарники

(13.09)

В это новолуние допускается полив и 
легкое рыхление после него. От осталь-
ных работ следует воздержаться

(растущая)

С 14 по 20 сентября убирайте зерновые 
культуры, корнеплоды, фрукты и яго-
ды. Хорошее время для закладки их на 
хранение – они будут дольше богаты 
витаминами и микроэлементами.
С 21 по 27 сентября подготавливайте 
почву к зимнему посеву. Высадите 
луковицы нарциссов и мелколуко-
вичных первоцветов. Откажитесь 
от использования химических удо-
брений

(28.09)

В полнолуние займитесь лицезрени-
ем плодов своих трудов – это все, что 
вы можете сегодня сделать

(убываю-
щая)

С 29 по 30 сентября пропалывайте и 
опрыскивайте растения от вредите-
лей. А вот проводить посадку, при-
щипку, обрезку и пасынкование в этот 
период не рекомендуется

О
К
ТЯ

БР
Ь

(убываю-
щая)

С 1 по 4 октября запланируйте уборку 
листьев и подготовку к заморозкам. 
Продолжайте собирать урожай, выко-
пайте клубни, луковицы и корневища, 
которые не зимуют в открытом грунте.
С 5 по 12 октября закончите обрезку 
многолетников и подрезку фруктовых 
деревьев, обвяжите молодые деревья 
лапником для защиты от грызунов. 
Хорошее время для уборки капусты на 
длительное хранение

(13.10)

В новолуние не выполняйте никаких 
манипуляций с растениями. При не-
обходимости приведите в порядок 
садовый инвентарь

(растущая)

С 14 по 20 октября сажайте озимый 
чеснок и лук-севок на перо под зиму. 
Пора укрывать теплолюбивые расте-
ния. Это прекрасное время также для 
всевозможных заготовок.
С 21 по 26 октября вывезите остатки 
мусора с участка. Можно пересадить 
молодые деревья и кустарники, на-
пример, ежевику, малину, смородину. 
Перекопайте почву и внесите мине-
ральные удобрения

(27.10)

В это полнолуние можно заняться 
только переработкой ягод и фруктов 
на соки и вино. Остальные работы 
исключены

(убываю-
щая)

С 28 по 31 октября наступает хоро-
ший период для дезинфекции почвы 
и теплиц. Будьте осторожны при 
использовании садового инвентаря, 
чтобы не повредить корневую систему 
растений

Н
О
Я
БР

Ь

(убываю-
щая)

С 1 по 2 ноября займитесь посевом 
цветов под зиму. Запланируйте убор-
ку насыщенных микроэлементами 
корнеплодов и клубнеплодов, а также 
лекарственных растений.
С 3 по 10 ноября продолжайте под-
зимние посадки. При необходимости 
проведите благоустройство сада, убе-
рите растительные остатки. В зимних 
теплицах продезинфицируйте и за-
делайте щели

(11.11)

В день новолуния отправляйтесь в 
магазин за семенами, а вот от садовых 
работ пока отдохните

(растущая)

С 12 по 18 ноября обрабатывайте зем-
лю, осуществите минеральную под-
кормку. После снегопадов займитесь 
утаптыванием снега около деревьев. 
Уделите внимание комнатным рас-
тениям.
С 19 по 25 ноября посейте на подокон-
нике или в зимней теплице шпинат. 
Собирайте семена на будущий год – 
они дадут хорошие всходы. Хорошее 
время для посева цветов, предназна-
ченных для помещений

(26.11)

В это полнолуние можно заняться 
удобрением почвы. Другие активные 
работы исключены

(убываю-
щая)

С 27 по 30 ноября рекомендуются кор-
невая органическая подкормка и посев 
цветов под зиму. Полив должен быть 
достаточно умеренным, поэтому про-
явите максимальную осторожность

Д
ЕК

А
БР

Ь

(убываю-
щая)

С 1 по 2 декабря противопоказаны 
посадка и пересадка комнатных рас-
тений. Уделите внимание птицам, 
зимующим в вашем саду: постройте 
кормушки, приготовьте корм.
С 3 по 10 декабря ухаживайте за рас-
тениями в теплицах и на подоконнике. 
В саду подбросьте снега на теплолюби-
вые растения. Рекомендуется также 
посев зимостойких многолетников в 
горшки для проморозки

(11.12)

День новолуния посвятите спокой-
ному домашнему отдыху. Можно за-
няться опрыскиванием растений от 
вредителей

(растущая)

С 12 по 18 декабря не проводите по-
садку, пересадку комнатных растений 
и внесение удобрений. Проверьте ово-
щехранилище, наполните кормушки 
зимующих рядом с вами птиц.
С 19 по 24 декабря запланируйте на-
брасывание снега в места посадки 
луковичных, а также на плантации 
земляники. С подкормкой растений 
сейчас следует быть осторожнее

(25.12)

В полнолуние исключены работы с 
растениями, поэтому займитесь под-
готовкой к новогодним праздникам

(убываю-
щая)

С 26 по 31 декабря нужно ухаживать 
за растениями дома и в теплицах, 
удачно пройдут пересадка и подкорм-
ка. При поливе не переусердствуйте, 
он должен быть весьма умеренным
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Выберите лучшего в январе.

Владимир КАЛАНЧИН
1997 г. р., кандидат в мастера спорта 
по хоккею с мячом.
Достижение января-2015: серебряный 
призёр чемпионата Европы среди 
юниоров до 19 лет (Ветланда, Швеция).

Владимир КАРТАШОВ
1995 г. р., мастер спорта 
по ледолазанию.
Достижение января-2015: чемпион 
мира среди молодёжи в дисциплине 
«Скорость» (Саас-Фе, Швейцария).

Олег ТАРНАРУЦКИЙ
1998 г. р., кандидат в мастера спорта 
по хоккею с мячом.
Достижение января-2015: чемпион 
мира среди старших юношей до 
17 лет (Сарпсборг, Норвегия), лучший 
полузащитник чемпионата мира, вто-
рой бомбардир чемпионата мира.

Голосуйте на сайте kmrnews.ru до 3 февраля.

Голосование

«Кузбасс» вернул 
себе седьмое ме-
сто в турнирной 

таблице элитного дивизио-
на. Закрепить свой успех, 
а значит, и место в зоне 
плей-офф  кемеровчане 
постараются в Оренбурге. 
Именно с «Нефтяником» 
команде Матусевича пред-
стоит сыграть в первый 
день февраля. 

Двумя турами ранее 
оренбургский клуб оста-
вил без очков одного из 
представителей «Большой 
четверки» – новосибирский 
«Локомотив», 3:1. В прошед-
шую субботу «Нефтяник» с 
обратным счётом уступил 
на площадке Нижневартов-
ска основному претенденту 
в борьбе за «место под солн-
цем» – «Югре-Самотлору». 

Теоретически команда 
Владимира Терентьева ещё 
имеет шансы на восьмое 
место по итогам регуляр-
ного первенства. Поэтому 
проходным поединок в 
Оренбурге для кемеров-
чан точно не будет. Но в 
любом случае до заверше-
ния «гладкого» турнира 
 «Кузбассу», как и всем клу-
бам суперлиги, предстоит 
отыграть ещё в пяти турах. 
Шансы оказаться как на 
восьмом месте и выше, 
так и ниже восьмого прак-
тически равны. Поэтому 
в завершающей стадии 
чемпионата в каждом мат-
че каждое добытое очко 
будет как шажок к солнцу 
плей-офф.  
Текст: Михаил ЗАХАРОВ. 
Фото: Владимир КЛЮЕВ.

Январские надежды
Каждый месяц мы, 

редакция  и  при -
влечённые специ-

алисты спорта, будем со-
вместными усилиями в 
последнем номере каждого 
месяца выдвигать на голо-
сование от 3 до 5 кандида-
тов на звание лучшего за 
период в 1/12 года.

Мы не вводим среди 
выдвиженцев возрастно-
го ценза, не собираемся 
делить их на олимпийцев 
и  неолимпийцев .  Сре -
ди них может оказаться 
и 12-летний мальчик, и 
многовозрастный вете-
ран. Главное, чтобы благо-
даря их победам, успехам, 

достижениям данный ме-
сяц остался в памяти хотя 
бы на год. 

В  январе  выбор  по-
лучился небольшим. Во-
первых ,  наши «Кузбас-
сы», которые всегда на 
виду (что хоккейный, что 
волейбольный), скорее 
разочаровывали, чем ра-
довали. Во-вторых, первую 
часть месяца «подъели» 
новогодние праздники. Во-
третьих, соревнования по 
видам спорта, где сильны 
наши земляки, начались 
ближе к концу месяца. 
Главный памятный вклад 
наших  претендентов  в 
январь-2015 – надежда. Что 
неудивительно, ведь они – 
очень молодые люди. Так 
кто же они? 

Владимир Каланчин, 
Владимир Карташов, Олег 
Тарнаруцкий…  
Текст: Сергей СОСЕДОВ.

На фото: лучшим может быть каждый. Подробности каждую среду в «Спортклубе-Кемерово».

Никогда прежде 
периодические 
издания нашего 
города не брались за 
определение лучших 
спортсменов-земляков. 
То ли от лени, то ли от 
незнания предмета. 
Мнение, что в столице 
Кузбасса нет отличных 
спортсменов, отнесём 
к одной из первых 
двух предполагаемых 
причин. «Спортклуб-
Кемерово» берёт 
на себя смелость 
заполнить этот 
досадный пробел.

К солнцу плей-офф
24 января в стенах «Арены» кемеровский 
«Кузбасс» одержал уверенную победу над 
«Прикамьем». Однако итоговый счёт не добавляет 
сопернику спокойствия: ведь вся основная борьба 
за место под солнцем плей-офф у кемеровчан ещё 
впереди.

На фото: в каждом матче каждое добытое очко как шажок к солнцу плей-офф.

Как-то не очень заметно, потому что 
по-деловому уверенно у «Полите-
ха» образовалась самая длинная 

среди команд 3-й группы высшей лиги 
выигрышная серия: как 20 декабря 2014 
года кемеровчане победили в Новосибир-
ске «Сибсельмаш-2» со счётом 6:4, так до 
сих пор и выигрывают в каждом матче, 
независимо от того, лидер в соперниках 
вроде «Енисея-2» или аутсайдер наподобие 
«Байкала-Энергии-2». 

Безусловно, команда поймала ритм. 
Даже о простой удаче и особым образом 
сложившихся обстоятельствах говорить 
неуместно. Победы над «Саянами» можно 
объяснить «десантом» из основной коман-
ды, над «Сибсельмашем-2» – недоуком-
плектованностью состава соперников, над 

«Байкалом» – низким уровнем мастерства 
молодых иркутян, а вот над «Енисеем-2»…

Лидер 3-й группы, оказавшись в так-
тических тисках «Политеха» (оба матча 
прошли из-за морозов в ледовом модуле 
стадиона «Химик»), был само воплощение 
беспомощности и растерянности. В первой 
игре «Политех» тоже казался воплощени-
ем – безупречной игры в обороне.

Девять побед подряд – и «Политех» воз-
нёсся птицей Феникс на четвёртое место 
и второе среди молодёжных команд, но, 
наверное, главное всё-таки – не места. 
Обнадёжил отличной игрой в этих матчах 
целый ряд хоккеистов, которым пора уже 
«звездить» и на взрослом уровне.  
Текст: Сергей СОСЕДОВ. 
Фото: Владимир КЛЮЕВ.

Молодёжные дни
Вторая половина прошлой недели прошла под знаком молодёжного спорта.  
«Политех» и «Кузбасс-2» принимали соперников в домашних стенах. 

На фото: Владислав Тарасов (№ 14) – 17 мячей в 9 матчах за «Политех».
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Имени поэта
В 2003 году именем поэта была на-

звана кемеровская детская библиотека. В 
том же году здесь открылся литературно-
краеведческий музей, в котором кропот-
ливо собраны различные издания его про-
изведений, а также материалы, связанные 
с жизнью и творчеством. Раз в три года 
здесь проходят Бересневские чтения. В 
2013 году на здании библиотеки появилась 
мемориальная доска.

В прошлом году читателям были пред-
ставлены новые экспонаты, которыми 
пополнился музей А.М. Береснева. Ново-
сибирская государственная областная на-
учная библиотека поделилась материалами 
о поэте – статьями о творчестве нашего 
земляка и сборниками его стихов, вышед-
шими в сибирской столице.

Также  в  музее  появились копии 
писем и открыток Александра Берес-
нева, адресованные известной детской 
поэтессе Елене Благининой, и ее от-
ветные письма из фондов Российского 
государственного архива литературы и 
искусства. Благодаря им читатели узнали 
адреса поэта, по которым тот жил в Ново-
сибирске и Кемерове, как складывалась 
его творческая, личная жизнь, как ему 
работалось над стихами. 

С творчеством Александра Береснева 
можно познакомиться не только в библио-
течном музее, но и на сайте библиотеки.
кемеровские.рф, где работает виртуальный 
музей А.М. Береснева «Тихая родина – моя 
маленькая сказка». На его страницах пред-
ставлены материалы о жизни и творчестве 
поэта, его стихи, список литературы о нем 
и аудио- и видеозаписи с воспоминаниями 
его друзей и коллег.

Разучите с детьми

Кот-проказник 

Кот Василий напроказил:
Лапой он в сметану лазил.
Мама Ваську вмиг за дверь:
«Вот намерзнешься теперь!»
Хоть и нрава он плохого,
Жалко мне кота до слез:
Ведь его, совсем босого,
Выгоняют на мороз.



Приходите в огород
Посмотреть, как мак цветет,
Как подсолнухи в картошке
Тянут к солнышку ладошки.
Как от утренней росы
У бобов блестят усы.
Все растет, все цветет,

Никому не тесно.
Приходите в огород:
Очень интересно!

Игра в снежки

Мы в сугробах кувыркались
И катались на коньках.
А потом в снежки сражались
За деревнею в кустах.

Мишка спрятался за ветки.
Но напрасно: в тот же миг
Угодил снежок мой меткий
Точно в цель: за воротник.

Солнце село за осинку,
Догорает зимний день.
Мы идём с тобой в обнимку,
Шапки сдвинув набекрень.

В буран

Везу сестрёнку Машеньку
На санках в детский сад.
Буран не унимается
Четвёртый день подряд.
Пушистыми сугробами
Всю улицу занёс.
Сестрёнка как Снегурочка,
А я как Дед Мороз.

 

Перед 
грозой

Грохот,
Треск,
Огня сверканье:
В тучах
Снова
Замыканье.

Капитан Доброе слово
29 января исполнилось бы 79 лет 
замечательному детскому поэту, 
кемеровчанину Александру БЕРЕСНЕВУ.

Александр  Михай-
лович Береснев ро-
дился 29 января 1936 

года в Новосибирской об-
ласти. Ему было два года, 
когда семья переехала в 
посёлок Промышленное 
Кемеровской области. Отец 
будущего поэта погиб во 
время  Великой  Отече -
ственной войны. Мама, 
Анна Ильинична, работала 
в колхозе, воспитывала 
пятерых детей.

В 1955 году Саша окон-
чил школу и поступил в 
Кемеровский педагогиче-
ский институт. Позднее 
в биографии поэта были 
работа  журналистом  в 
районной газете посёлка 
Промышленное «Красное 
знамя», где были напеча-
таны его первые стихи, в 
газете «Вечерний Ново-
сибирск», редактором в 
заводской многотираж-
ке, в отделе детской худо-
жественной литературы 

Западно-Сибирского книж-
ного издательства.

Известные детские по-
эты: Елена Благинина, Аг-
ния Барто, Сергей Михал-
ков и другие мастера худо-
жественного слова – очень 
высоко ценили творчество 
Береснева и считали его 
одним из самых талантли-
вых сибирских поэтов. Ли-
тературная критика отме-
чала тонкий лирический 
талант автора, его умение 
чувствовать детскую душу 
и с одобрением рассказы-
вала о творчестве поэта 
на страницах журналов 
«Сибирские огни», «Дет-
ская литература» и других 
периодических изданий. 

В 1986 году он переехал 
в город Кемерово и стал 
редактором Кемеровского 
книжного издательства. 
12 июля 1987 года после тя-
жёлой болезни Александра 
Михайловича Береснева не 
стало.  

«Эти стихи, дорогой читатель, приплывут к 
тебе как кораблик, которым управляют чудо-
матросы. Их имена: Теплое сердце, Веселье, 
Радость, Вешний ветер, Грибной дождик, Радуга, 
Работящие руки. Есть у них и капитан — Доброе 
слово. Если ты на этом кораблике побываешь-
поплаваешь, думаю, что это доставит тебе 
удовольствие.
Счастливого плавания!»
                                                           Елена Благинина

Всё на что-нибудь 
похоже

Ясной ночью в небе синем
Серп луны, 

как ломтик дыни.
Перевернутые лодки –
Как солдатские пилотки.
Облака – сугробы снега.
Вот бы мне 

по ним побегать!
Посмотрите: этот еж 
Удивительно похож
На клубок с иголками, 
Длинными и колкими.
Колесо – на букву О,
На баранку и кольцо.
Гриб – на зонт, 

пельмень – на шляпу,
Брат – на маму, 

я – на папу. 

Храбрецы

Мимо сосен
И берёз
Шёл в деревню
Дед Мороз.
Ходит здесь
Не первый год,
Знает он
Наперечёт
Все ложбинки
И кусты,
Где зимой

Живут клесты.
Иней. Солнце.
Тишина.
Только песенка
Слышна:

«В январе,
В разгар зимы,
Родились
На ветках мы.
Не пугай морозом,
Дед,
Среди нас
Трусливых нет!»
– Кто там в гнёздах?
– Мы, птенцы!
– Ух, какие храбрецы!

Солнышки 
в ведерках

Зачерпнул ведерками 
Воду из ручья. 
И в ведре по солнышку 
Вдруг увидел я. 

Птицы заливаются 
За рекой в лесу. 
Показать два солнышка 
Бабушке несу. 

Мне с такою ношею 
Весело шагать. 
Только как бы солнышки 
Мне не расплескать.

Полосу подготовила Ольга ТИТОВИЧ.

Благодарим за помощь в подготовке материалов главного библиотекаря 
детской библиотеки им. А.М. Береснева Екатерину Тюшину. 
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В соответствии с решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2014 № 377 
«О бюджете города Кемерово на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением 
администрации города от 27.09.2013 № 2972 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ города Кемерово», ст. 45 Устава города Кемерово

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Кемерово от 12.09.2014 
№ 2336 «Об утверждении муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городе Кемерово на 2015 – 2017 годы»:

1.1. Строку 7 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«

Объемы  и  источники 
финансирования муни-
ципальной программы в 
целом и с разбивкой по 
годам ее реализации 

Общий объем финансирования мероприятий программы на 2015 – 2017 годы – 87,546 млн руб., 
в том числе:
- 2015 год – 24,196 млн руб. (средства местного бюджета – 18,846 млн руб., средства муниципального 
некоммерческого Фонда поддержки малого предпринимательства г. Кемерово – 5,35 млн руб.);
- 2016 год – 31,4 млн руб. (средства местного бюджета – 26,0 млн руб., средства муниципального не-
коммерческого Фонда поддержки малого предпринимательства г. Кемерово – 5,4 млн руб.);
- 2017 год – 31,95 млн руб. (средства местного бюджета – 26,0 млн руб., средства муниципального не-
коммерческого Фонда поддержки малого предпринимательства г. Кемерово – 5,95 млн руб.)

 ».
1.2. Абзацы 6, 7 раздела 6 изложить в следующей редакции: 
« - создание новых рабочих мест: в 2015 году – 545 ед. , в 2016 году – 590 ед. , в 2017 году – 

628 ед.;
- количество оказанных консультаций: в 2015 году – 12,0 тыс. ед.; в 2016 году – 9,5 тыс. ед.; в 2017 

году – 10,0 тыс. ед.;». 
1.3. Строку 3 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«

Муниципальная программа развития 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Кемерово 
на 2014 – 2016 годы

Всего 24196,0 31400,0 31950,0
местный бюджет 18846,0 26000,0 26000,0
иные не запрещенные законодательством источники: 5350,0 5400,0 5950,0
средства юридических и физических лиц 5350,0 5400,0 5950,0

».

1.4. Строку 5 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«

Предоставление субсидий на компенсацию части затрат при осущест-
влении предпринимательской деятельности

Всего 4700,0 6484,0 6034,0
местный бюджет 4700,0 6484,0 6034,0

 ».
1.5. Строки 7, 8 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«

Выдача займов СМСП для реализации про-
ектов, направленных на развитие города, 
в т.ч. представленных начинающими пред-
принимателями

Всего 6500,0 10450,0 11000,0
местный бюджет 2000,0 5950,0 6000,0
иные не запрещенные законодательством источники: 4500,0 4500,0 5000,0
средства юридическихи физических лиц 4500,0 4500,0 5000,0

Обеспечение деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки 
СМСП: проведение работ, связанных с те-
кущим и капитальным ремонтом городского 
бизнес-инкубатора

Всего 200,0 100,0 500,0

местный бюджет 200,0 100,0 500,0

».
1.6. Строку 11 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«

Обеспечение деятельности МБУЦПП
Всего 11000,0 12000,0 12000,0
местный бюджет 11000,0 12000,0 12000,0

».
1.7. Раздел 8 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А. Дубкова) опубликовать настоя-

щее постановление в газете «Кемерово» и на официальном сайте администрации города Кемерово в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по 
экономическим вопросам Я.О. Литвина. 

В.К. ЕРМАКОВ, глава города. 

 Уведомление о подготовке проекта и проведении публичных консультаций
Управление потребительского рынка и развития предпринима-

тельства администрации города Кемерово уведомляет о подготовке 
проекта постановления администрации города Кемерово и проведении 
публичных консультаций в целях проведения оценки регулирующего 
воздействия проекта муниципального нормативного правового акта.

Наименование проекта нормативного правового акта: «О вне-

сении изменений в постановление администрации города Кемерово 
от 12.09.2014 № 2336 «Об утверждении муниципальной программы 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Кемерово на 2015 – 2017 годы».

Сроки проведения публичных консультаций: 20.01.2015 – 
03.02.2015.

Способ направления предложений: направление по электронной 
почте на электронный адрес eav@kemerovo.ru в виде прикрепленного 
файла.

Контактное лицо: управление потребительского рынка и развития 
предпринимательства администрации города Кемерово, Эбель Арина 
Викторовна, тел. (3842) 36-25-19.

ПРОЕКТ

О внесении изменений в постановление администрации города 
от 12.09.2014 № 2336 «Об утверждении муниципальной программы развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства в городе Кемерово на 2015 – 2017 годы»
(Постановление администрации города Кемерово № _______  от ______)

Наименование программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Наименование  целевого показате-
ля (индикатора)

Единица изме-
рения

Плановое значение 
целевого показателя 

(индикатора)
2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово 
Мероприятия:

Предоставление субсидий на компенсацию 
части затрат при осуществлении предпри-
нимательской деятельности

Налоговые поступления в местный 
бюджет от СМСП – получателей 
поддержки

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместите-
лей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций

тыс. руб.

%

1000

23,9

1100

24,5

1200

25,6
Предоставление субсидий начинающим пред-
принимателям на возмещение части затрат, 
связанных с организацией предпринима-
тельской деятельности (грантовая поддержка)

Количество начинающих предпри-
нимателей – получателей грантовой 
поддержки 

единиц 1 1 1

Выдача займов СМСП для реализации про-
ектов, направленных на развитие города, в 
т.ч. представленных начинающими предпри-
нимателями

Количество СМСП – получателей за-
емных средств

Создание новых рабочих мест

единиц

чел.

7

20

12

42

14

50
Обеспечение деятельности организаций, об-
разующих инфраструктуру поддержки СМСП: 
проведение работ, связанных с текущим и 
капитальным ремонтом городского бизнес-
инкубатора

Количество получателей поддержки

Создание новых рабочих мест

единиц

единиц

17

25

14

28

14

28

Организация образовательных курсов и се-
минаров для руководителей и специалистов 
организаций и индивидуальных предприни-
мателей. Реализация проекта «Бизнес-фреш»

Количество участников образова-
тельных мероприятий из числа СМСП единиц 250 300 400

Наименование программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Наименование  целевого показате-
ля (индикатора)

Единица изме-
рения

Плановое значение 
целевого показателя 

(индикатора)
2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6
Формирование кадрового резерва из вы-
пускников ГОУ ВПО и СПО для СМСП для 
прохождения студентами и выпускниками ГОУ 
ВПО и СПО стажировки и трудоустройства на 
предприятиях СМСП

Количество получателей поддержки единиц 30 100 200 

Обеспечение деятельности МБУ ЦПП

Количество консультаций

Создание новых рабочих мест

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Количество зарегистрированных 
новых СМСП

тыс.единиц

единиц

единиц на 10000 
чел. населения

 единиц

12,0

500

478

350

9,5

520

478,01

380

10,0

550

478,02

400

Информационная поддержка СМСП, обеспе-
чение информационной новостной рассылки

Количество получателей информа-
ционной и консультационной под-
держки (смс-сообщений, электронной 
почты)

единиц 10900 7800 8200

Издание буклетов, презентационных мате-
риалов и другой информационной литературы 
для СМСП

Количество экземпляров единиц 7496 7096 7096

Развитие центра маркетингового содействия 
СМСП Количество получателей поддержки единиц 350 400 450

Обеспечение доступа к сведениям, содер-
жащимся в государственных реестрах СМСП

Количество обратившихся СМСП за 
поддержкой единиц 40 40 40

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, 
начальник управления делами. 

Приложение к постановлению администрации города Кемерово № _______________от ______________ 

8. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) программы

ПРОЕКТ

О внесении изменений в постановление администрации города от 05.12.2013 № 3651 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий субъектам малого  и среднего предпринимательства» 

(Постановление администрации города Кемерово  № ______ от _________)

Уведомление о подготовке проекта и проведении публичных консультаций
Управление потребительского рынка и развития предпринима-

тельства администрации города Кемерово уведомляет о подготовке 
проекта постановления администрации города Кемерово и проведении 
публичных консультаций в целях проведения оценки регулирующего 
воздействия проекта муниципального нормативного правового акта.

Наименование проекта нормативного правового акта: «О внесе-

нии изменений в постановление администрации города Кемерово от 
05.12.2013 № 3651 «Об утверждении порядка предоставления субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства».

Сроки проведения публичных консультаций: 28.01.2015 – 
11.02.2015.

Способ направления предложений: направление по электронной 

почте на электронный адрес eav@kemerovo.ru в виде прикрепленного 
файла.

Контактное лицо: управление потребительского рынка и развития 
предпринимательства администрации города Кемерово, Эбель Арина 
Викторовна, тел. (3842) 36-25-19.

Прилагаемые документы: проект нормативного правового акта.

В целях актуализации порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и в соответствии со ст. 45 Устава города Кемерово

1. Внести в приложение к постановлению администрации Кемерово от 05.12.2013 № 3651 «Об утверж-
дении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1.5 исключить слова «, не позднее чем за 5 рабочих дней до начала приема заявлений 
и документов».

1.2. Пункт 1.5 дополнить словами:
«Срок, в течение которого принимаются заявления и документы, определяется Управлением и составляет 

не менее 14 календарных дней.».
1.3. В абзаце 2 пункта 1.6 после слова «налогоплательщиком» добавить слова «(СМСП)».
1.4. Абзац 3 пункта 1.6 изложить в следующей редакции: 
«- сведения о наличии или отсутствии задолженности СМСП по страховым взносам на обязательное 

пенсионное и медицинское страхование, а также по страховым взносам в Фонд социального страхования, 
полученные не позднее одного месяца до даты подачи заявления на получение субсидии;».

1.5. В пункте 1.11 после слов «на возвратной основе» добавить слова «и (или) обязательным платежам, 

сборам, пеням и штрафам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды».
1.6.В абзаце 9 пункта 1.16 исключить слово «не». 
1.7. В пункте 7.1 исключить слова «парков (зон) отдыха и пляжей».
1.8. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции: 
«7.2. Субсидии предоставляются СМСП для реализации своих проектов в следующих сферах:
- физкультурно-оздоровительной деятельности с целью улучшения физического состояния и обеспе-

чения комфорта граждан;
- организации отдыха горожан, включая деятельность парков (зон) отдыха и пляжей;
- организации транспортного обслуживания инвалидов, пенсионеров и социально незащищенных 

слоев населения.».
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А. Дубкова) опубликовать настоя-

щее постановление в газете «Кемерово» и на официальном сайте администрации города Кемерово в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по 
экономическим вопросам Я.О. Литвина. 

В.К. ЕРМАКОВ,  глава города.
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Грядки № 1 (27)  
Пятница, 

30 января 2015

В следующем выпуске: в саду у меня школка хвойников, все они выращены из черен-
ков. Сейчас я рассадила те, что подросли, между ними мульча, вокруг – шишки. Так красиво 
смотрится!

щиты от ветра сокращает потери теп-
ла, которые могут быть гораздо больше 
допустимых, особенно в периоды 
резкого похолодания. Надо делать по-
правку на розу ветров, чтобы ветер дул 
на фасады. Необходимо учесть тени, 
отбрасываемые высокими строениями 
или деревьями, чтобы они не падали 
на теплицу.

Считается оптимальным, когда 
длинная ось ориентирована с запада 
на восток, а скаты смотрят на север и 
юг. В этом положении сведены к мини-
муму тени, а солнечные лучи проника-
ют в теплицу под наилучшим углом.

Альфия Мухамедзянова: «Когда 
начинать готовить рассаду тыкв? 
И как правильно оформить грядку 
для них?»

Знайка:
– Обычно на рассаду тыквы, огур-

цы, дыни и арбузы высаживают 20-25 
апреля. У семян арбузов твёрдая ко-
рочка, их нужно чуть-чуть поскрести 
о наждачную бумагу, тогда они лучше 
всходят. Это южные растения, они лю-
бят тепло и полив.

Есть способ выращивания на навоз-
ной грядке или в биопарнике. Собирае-
те сухую траву, набиваете её в канавку 
(это и есть биотопливо), заливаете 
кипятком, затем присыпаете сантиме-
тра на два земли, укладываете сухие 

семена, ещё земли сверху подсыпаете 
и укрываете укрывным материалом, 
а затем перфорированной полиэтиле-
новой плёнкой на дугах. Как только 
весенние заморозки пройдут, уберите 
плёнку, пусть тыквы растут на воле.

Есть и другой способ: семена тыквы 
сухими до 10 мая высевают прямо в 
грунт, они растут без укрытия.

Марина Одинцова: «Можно ли 
выращивать цветную капусту без 
рассады?»

Знайка:
– Чтобы был прекрасный урожай, 

нужно вырастить хорошую рассаду 
и в 30-дневном возрасте вовремя по-
садить в открытый грунт. Один раз 
подкормить  микроэлементами  с 
содержанием кобальта, молибдена – 
комплексным минеральным удобре-
нием. Не делайте ставку на один сорт, 
в разные годы удаются разные сорта.

Есть и безрассадный способ выра-
щивания капусты. Делаем лунку 15х15, 
раскладываем семена и прикрываем 
стеклом. Если ожидается холод, сверху 
накрываем всю грядку ещё и плёнкой. 
Оставляем так до появления неболь-
ших всходов. Затем каждый росток на-
крываем верхом пластиковой бутылки 
до появления четырёх настоящих 
листочков. Затем снимаем укрытие и 
ухаживаем как обычно. 

Растение-загадка
Угадайте, какое растение перед вами!
(Ответ – в следующем выпуске рубрики «Кемеровские 
грядки».)

Растение-загадка прошлого выпуска: белокопытник.

Да и внутри каждого из этих подраз-
делений – своя градация. Травы, напри-
мер, разнолики и разномастны. Это и 
толстенькое миниатюрное молодило, 
и торчащий свечкой коровяк скипетро-
видный, и раскидистый гигант лопух. 
А это и есть белокопытник. Родиной 
декоративных видов белокопытника 
является Дальний Восток, где эти рас-
тения – составная часть специфичного 
высокотравья.

Лист, похожий на отпечаток конско-
го копыта, беловатый снизу – вот вам 
и объяснение имени белокопытника. 
Только вот каким же должен быть 
конь с полутораметровым копытом – 
не с колокольню ли ростом!? Такими 
гигантскими листьями, на двухме-
тровых черешках, природа одарила 
белокопытник. Поистине он – король 
природного сада. В разгар весны вам 
может посчастливиться увидеть уди-
вительные плотные розовые или ли-
ловые шаровидные соцветия-свечки, 

вылезающие прямо из земли. В тёплую 
погоду они бывают облеплены пчёлами 
так, что и самого цветка не видно. Он 
цветёт ранней весной в одно время с 
мать-и-мачехой. Листья отрастают уже 
после цветения.

Растение это двудомное, поэтому 
семян в наших условиях не образует. 
Размножается отрезками корневищ.

Род белокопытник относится к 
семейству сложноцветных (или астро-
вых) и насчитывает 18 видов. Все они 
имеют много общего: крупные или 
очень крупные листья на вертикаль-
но стоящих черешках, шнуровидные 
поверхностные корни, отсутствие 
возвышающегося над листьями цве-
тоноса, имеют свойство разрастаться 
обширными зарослями по берегам рек.

Белокопытник непривередлив к 
плодородию почвы и может прекрасно 
расти на песке при условии достаточно-
го увлажнения и близости грунтовых 
вод. В то же время чем менее влажной 
является почва, тем большим долж-
но быть плодородие и влагоёмкость 
субстрата. Что ему плохо? Тяжёлый 
суглинок или сухой бесплодный песок 
с глубоким стоянием грунтовой воды. 
Неприемлема также густая тень и бли-
зость деревьев с мощными корнями.

Король природного сада
Сад в природном стиле должен выглядеть 
естественно, а значит, в нём есть место 
разным природным формам растений: 
деревьям, кустарникам и травам.

Воду белокопытнику, что понятно, 
можно давать без лимита. При этом 
полив целесообразно производить под 
корень, чтобы не разводить лишнюю 
сырость, которая так по нутру слиз-
ням, нередко проедающим в листьях 
большие дыры. Замечу, что густая тень 
белокопытника служит прибежищем 
не только слизням, но и их врагам – 
лягушкам.

Нейтрализация слизней и полив в 
продолжительную засуху – в сущности, 
всё, чем растение вас озаботит. Впро-
чем, и тем, и другим можно пренебречь, 
и тогда останется удалять по весне за-
сохшую ботву. Хорошей новостью для 
желающих посадить белокопытник 
может стать его способность подавлять 
сорняки и расти долгие годы без осо-
бого надзора.

Белокопытник сам крупномер и 
растительных соседей требует себе 
под стать. Поэтому-то на стандартных 
участках ему порой тесновато. Зато 
обширная усадьба, загородный дом или 

лесная заимка для него в самый раз. 
Его хорошо посадить на опушке леса 
или группы деревьев – в качестве их 
живописной подбивки.

Вы можете отвести белокопытнику 
роль вашего верного солдата, мобилизо-
ванного на борьбу с растущей на виду 
сорной зарослью. Ведь дай ему волю 
да помоги немного, и он всё поборет и 
вытеснит. И уж точно сырая, заросшая 
лебедой ложбина станет куда привле-
кательней, если её отдать «на откуп» 
белокопытнику.

Массивами белокопытника можно 
замаскировать неприглядные элемен-
ты садовой инфраструктуры, скрыть 
и облагородить недостатки рельефа: 
промоины, ямы, канавы. Естественным 
ограничением для его распростране-
ния может стать густой кустарник 
или низко опущенная крона хвойного 
крупномера и, конечно, человеческие 
пути-дороги, преодолеть которые ему 
тоже не по силам. 
Петр МАРКОВ.
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Внимание! Приз!
Любо знательные! Отправляйте ваши письма с 

вопросами, пожеланиями, предложениями в редак-
цию газеты «Кемерово» до 10 февраля. Гарантируем 
полные и по дробные ответы на все вопросы по любой 
садово-огородной теме.

Для первого любознательного, задавшего вопрос 
в эту рубрику, подготовлен приз – книга Людмилы 
Петровны Филаткиной «Урожайные грядки» (168 
страниц, пособие для садоводов и огородников 
Кемеровской области, изложение опыта кузбасских 
садоводов-любителей, информация из передач за 
15 лет работы в эфире).

Безудобрений трудно выращивать 
даже комнатные растения в горшках. 
Темболее без них нельзя ожидать 
хорошего урожая на даче.

Опилки
Влад КУНДАСЕВ, г. Кемерово:
– Опилки в почву вносят на до-

рожки, так, к примеру, поступает Нина 
Александровна Баннова. На следующий 
год она меняет гряды, перекапывает, 
устраивая их поперёк. Почва в её саду 
рыхлая, даже на глаз лёгкая. Нина 
Александровна готовит и компост, 
при мульчировании растений исполь-
зует компост трёхлетней выдержки, 
хорошо перепревший.

Опилки вносят для улучшения 
физических свойств тяжёлой почвы 
– как рыхлитель. Их лучше вносить с 
осени, предварительно обогатив азо-

том: в 10 литрах воды растворяют 200 г 
мочевины и смачивают 3 ведра опилок.

Гуматы
Влад КУНДАСЕВ:
– Гуматы – это природные высоко-

молекулярные соединения. Гуматы 
получают из бурого угля, они действуют 
наподобие гумуса, улучшают почвен-
ную структуру, собирают на себе эле-
менты питания. Они обладают своего 
рода интеллектом: когда растению 
нужно, оно само возьмёт из гуматов 
столько элементов питания, сколько 
надо. Важно использовать гуматы вме-
сте с классическими минеральными 
удобрениями, так как они способствуют 
их усвоению.

 Также гуматы стимулируют бакте-
рии препарата «Байкал ЭМ», поэтому 
их совместное применение привет-
ствуется. 
Елена ШАТРОВА.

Добрые удобрения

Вера Ивановна Петрищева: «Под-
скажите, пожалуйста, как правильно 
поставить теплицу по сторонам 
света – с востока на запад или с севера 
на юг?»

Знайка:
– Нередко теплицу устанавливают 

в удалённом, заброшенном уголке 
садового участка. Это неправильно. 
Ещё до приобретения теплицы надо по-
добрать наиболее удобное место для её 
размещения. В противном случае будут 
получены урожаи низкого качества.

Обычно выбор места на участке 
ограничен. Даже если для установки 
теплицы есть всего одно-единственное 
место, его нужно подготовить так, 
чтобы создать самые благоприятные 

для выращивания растений условия. 
Основные из них – хорошая освещён-
ность солнцем и защищённость от 
господствующих ветров. Создание за-

Ответы Знайки
Заполняю зелёным белые пятна

Здесь есть деревья размером с неболь-
шой мяч, полученные путём прививок, 
семенного отбора и опыления, – такие 
кедры плодоносят быстрее, а растут мед-
леннее своих лесных сородичей. Есть и 
деревца, которые отвечают изысканным 
запросам самых капризных дизайнеров: 
композиции бонсай, сформированные за 
десятки, а не за сотни лет, декоративные, 
растущие под открытым небом.

Сергей Николаевич Горошкевич, 
доктор биологических наук, показывал 
нам и гинкго. Это «живое ископаемое», 
современник динозавров. Любитель 
тёплых краёв, в Сибири гинкго растёт 
в горшках, зимой ему нужно поддер-
живать температуру +5 градусов. А в 
тёплых краях гинкго украшает улицы 
городов, прекрасно очищает воздух. 
Из него готовят снадобья и продают в 
аптеках как панацею. И сам гинкго не 
боится ни болезней, ни насекомых. Вот 

только мороз не для него.
И бонсай, и кедры-малютки, и все 

остальные деревья выращены в контей-
нерах, поэтому их можно пересаживать 
в любом возрасте. Сергей Николаевич 
обращает наше внимание на кедр по 
имени Президент. Растение чуть более 
метра, а на нём полно шишек. Когда 
кедр-тезку дарили В. В. Путину на пяти-
десятилетие, на деревце было пятьдесят 
шишек. «Лишние шишки я оборвал», 
– объясняет Горошкевич.

Чтобы за короткое время придать 
саду зрелый вид, нужно морозостой-
кое вечнозелёное растение. Зачем же 
зрелый вид саду? А кому интересен под-
росток? Да, он любим, но весь – как на 
ладони. То ли дело человек взрослый! 
В нём много загадок. Например, худож-
ники давно поняли, что интереснее 
рисовать стариков, на лицах которых 
– печать времени.

2 7
3 6

В Томской области, в посёлке 
Курлек, на полях стационара 
«Кедр» Института мониторинга 
климатических и экологических 
систем Сибирского отделения 
Российской академии наук 
выращивают удивительные кедры.

Ландшафтные дизайнеры – худож-
ники в природе – порой прибегают 
к разным хитростям, чтобы придать 
саду вид многолетнего, если не древ-
него. С этой целью обливают каменную 
кладку подпорной стенки молочной 
сывороткой, чтобы появился мох или 
лишайники. В продаже можно найти 
крупномеры, деревья-старожилы, бла-
годаря современным технологиям их 
пересаживают прямо с мощной корне-
вой системой.

Если вам нужно найти растение, 
чьи формы, размеры, окраска подходят 
любому саду, то обратите внимание 
на хвойники, ведь их неисчислимое 
многообразие. Есть различия даже в 
окраске хвои – от голубой до жёлтой, 

есть вариегатные (пестрые). Кстати, 
голубыми могут быть не только ели, но 
и можжевельники.

Мы видели ель-малютку высотой 
не более десяти сантиметров, которая 
зимует без укрытия. Такую ёлочку 
очень хочется пригласить к себе в сад. 
Колонна, конус, бонсай – всё, чего душа 
просит! Появились даже стелющиеся 
формы. Это надо видеть: симпатичная, 
«развалившаяся» на целый метр кочка!

Хвойники – ель, кедр, туя, пихта 
или можжевельник – украсят ваш сад 
необычайно. Главное – не забывать о 
соразмерности растения с вашим участ-
ком, ведь пихта или ель могут вырасти 
до 10-15 метров в высоту. 
Людмила МИХАЙЛОВА.

Побег – часть растения, состоящая из 
стебля с расположенными на нём листьями 
и почками. Побег растения имеет более 
сложную структуру, чем корни. Построению 
и продолжительности жизни побегов расте-
ния делятся на травянистые и деревянистые. 
Попродолжительности жизни травянистые 
растения могут быть однолетними, двулет-
ними и многолетними. Однолетние растения 
живут менее года. Двулетние растения в 
первый год накапливают в корнях запасные 
питательные вещества; на второй год они 
цветут и после плодоношения отмирают 
(морковь, редька, свёкла и др.). Многолетние 
травянистые растения живут более двух лет, 
у них ежегодно из почек развиваются над-
земные побеги. Эти почки, называемые поч-
ками возобновления, в большинстве случаев 
находятся под землей на видоизменённых 
побегах – корневищах, клубнях, луковицах.

Репелленты – природные или син-
тетические вещества, отпугивающие 

своим запахом вредителей. Репелленты 
применяют для защиты человека от на-
падения кровососущих насекомых (кома-
ров, слепней, мошек), для профилактики 
заболеваний (против гнуса и клещей), а 
также для защиты предметов обихода от 
порчи (против моли, жуков). Вотличие от 
инсектицидов, репелленты предназначены 
не для уничтожения насекомых, а только 
для их отпугивания.

Сидераты – растения, которые высева-
ют для последующего измельчения и по-
мещения в почву в качестве органического 
удобрения. Сидератами по праву можно 
назвать горох, бобы, фасоль, чечевицу, 
вику, однолетний люпин, люцерну, клевер; 
злаки: пшеницу, рожь, овёс, ячмень, а также 
подсолнух, кукурузу, рапс, донник, редьку 
масличную, горчицу. Более того, оставшиеся 
семена любых культур становятся сидера-
тами, если их густо посеять и низко срезать, 
когда вырастут.

* Нитрофоску вносят приперекопке по 
40-60 граммов на квадратный метр.

* Влекарственных целях употребляют 
лопух первого года жизни.

* Если срубленные сорняки хоть 
чуть-чуть присыпать землей, то очень 
скоро – недели через три – на этом месте 
будет рыхлая почва. Знаю, что голая земля 
быстро «умирает», подвергается эрозии, 
потому перегноем, компостом, скошенной 
травой или соломой её нужно прикрывать 
от иссушающего воздействия солнца, ветра.

* Чтобы торф стал удобрением, нуж-
но сделать его биологически активным. 
Вторфе должны работать микроорганизмы, 
образующие гумус, а для этого нужно либо 
рассыпать торф в качестве мульчи тонким 
слоем на землю либо складировать и до-
бавлять навозную жижу или куриный помёт. 
Такая куча созревает в течение лета.

* Крапиву порубите, залейте водой 
дней на десять, ежедневно помешивайте. 
Приполиве разведите в 10 раз. Прекрасное 
«зелёное» удобрение!

Осваиваем термины

Сборник советов

И «президенты», 
и малютки
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Раскрась и запомни!

Кроссворд

В областном центре за 2014 год произошло 56 
ДТП с участием несовершеннолетних, что на 16,5% 
меньше, чем в 2013-м. Травмированных в автоавари-
ях детей – 58 человек, что на 10,8% меньше в сравне-
нии с прошлым годом. Двое маленьких кемеровчан 
погибли. И, хотя эта цифра в два раза ниже, чем в 
прошлом году, это вряд ли может утешить родных и 
близких.

Цифры и факты

Дорожные

Дорогие ребята! Переходя проезжую часть, надо многое предвидеть 
и многое учесть. Прежде всего потому, что дорога таит много 
обманчивых ситуаций, «ловушек», когда на первый взгляд кажется 
– безопасно, а через секунду окажется: нет, опасно. Да поздно…

Назовем наиболее рас-
пространенные ловушки. 

1. Главная 
опасность на улице 
– стоящая машина!

«Почему?» – спроси-
те  вы .  Да  потому ,  что , 
заранее увидев прибли-
жающийся автомобиль, 
пешеход уступит ему до-
рогу. Стоящая же машина 
обманывает: она может 
закрывать собой идущую, 
мешает вовремя заметить 
опасность .  Никогда  не 
выходите на дорогу из-за 
стоящих машин. В край-
нем случае вы должны 
осторожно выглянуть из-
за стоящего автомобиля, 
убедиться, что опасности 
нет, и только тогда пере-
ходить улицу.

2. Машина 
приближается 
медленно. 

Помните, что медлен-
но движущаяся машина 
может скрывать за собой 
автомобиль, идущий на 
большой скорости. Про-
пустите медленно едущий 
автомобиль!

3. Мимо вас 
проехала машина. 

В первые мгновения 
проехавший автомобиль 
нередко закрывает собой 
встречный. Подождите, 
пока автомобиль отъедет 
на такое расстояние, ког-
да не будет мешать осмо-
треть дорогу. Только после 
этого  можно  начинать 
переход улицы.

4. Другие скрытые 
опасности.

Из-за помехи обзору 
– а это может быть дом, 
стоящий автомобиль, за-
бор, кусты и т. д. – может 
неожиданно выехать ма-
шина. Вы должны выбрать 
такое место для перехода 
дороги, где ничто не по-
мешает вам осмотреть ее. 
В крайнем случае нужно 
осторожно выглянуть из-
за помехи, убедиться, что 
опасности нет, и только 
тогда переходить улицу.

справа и слева, прислу-
шаться – и только потом 
переходить дорогу. 

Материалы полосы под-
готовила методист по пред-
упреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма 
Рудничного района г. Кемерово 
Тамара Николаевна КНЯЗЕВА. 

ловушки

5. «Пустынная» 
улица. 

Как правило, «пустын-
ную» улицу дети часто 
перебегают не глядя, а это 
очень опасно! Перед вы-
ходом на «пустынную» 
улицу всегда нужно вни-
мательно осмотреть ее 

ДТП пошли на убыль
Подведены итоги работы по обеспечению безопасности на дорогах 
Кемеровской области, а также в отдельных городах Кузбасса за минувший 
год. Их озвучил и подробно прокомментировал в ходе пресс-конференции 
полковник полиции Александр РЕВЕТНЕВ, начальник управления ГИБДД 
ГУ МВД по Кемеровской области.

Одной из самых поло-
жительных тенден-
ций прошлого года 

стало общее сокращение 
в Кузбассе дорожно-транс-
портных происшествий 
почти на 5%, а количества 
травмированных – на 3%. 
Вместе  с  тем  большую 
озабоченность вызывает 
ситуация с детским трав-
матизмом и даже гибелью 
в ДТП: число детей, жизни 
которых унесли в 2014 году 
страшные автомобильные 
аварии, достигло двадцати 
пяти.

Детский травматизм 
на дорогах недопустим, а 
обеспечить безопасность 
несовершеннолетних – 
наша общая задача. Так 
считают специалисты об-
ластной ГИБДД. Однако 
анализ происшествий по-
казывает, что в абсолют-
ном большинстве случаев 

причиной травматизма 
или гибели детей являлась 
халатность взрослых, пре-
жде всего – их родителей. 
Из 25 погибших 24 были 
пассажирами автомоби-
лей, и только один ребё-
нок – пешеходом.

Одной из возможных 
причин  создавшегося 
положения – помимо не-
брежного отношения к 
управлению транспортом 
взрослыми – является то, 
что штатные системы без-
опасности автомобилей 
не рассчитаны на детей. 
В результате при авариях 
именно дети получают 
травмы тяжёлого харак-
тера, порой несовмести-
мые с жизнью. Выход – в 
использовании  специ -
альных удерживающих 
устройств или детских ав-
токресел, что сейчас обя-
зательно при перевозке 

детей до 12-летнего воз-
раста. По оценкам специ-
алистов, такие меры обес-
печивают безопасность 
маленьких пассажиров 
в 85% ДТП. Но, к сожале-
нию, далеко не все авто-
мобилисты следуют этим 
правилам.

Статистика ГИБДД по 
городу Кемерово показы-
вает ,  что  большинство 
детей ,  пострадавших  в 
ДТП, всё-таки пешеходы 
– их 55 процентов. Из 33 
случаев травмирования 
на  дорогах  18 произо -
шло по вине водителей, 
15 – по вине самих юных 
пешеходов (среди них 11 
пересекали дорогу в не-
установленных местах, 
двое переходили улицу 
на запрещающий сигнал 
светофора, а ещё в двух 
случаях контроль пове-
дения малышей на проез-
жей части не обеспечили 
родители).

Несмотря на то, что во-
дительская дисциплина 
ещё далека от совершен-
ства, Александр Реветнев 
отметил, что в последние 
годы растёт культура во-
ждения  большинства 
кузбассовцев. А это ещё 
один фактор повышения 
безопасности дорожного 
движения. 

Сергей ВОЛКОВ.

Найди ключевое слово в выделенной строке по вертикали.
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1. Что необходимо знать при движении по проезжей части?
2. Участник дорожного движения.
3. Транспортное средство.
4. Приспособление для передвижения грузов в виде скрепленных жердей.
5. Вид транспорта.
6. Работник, обслуживающий пассажиров на городском транспорте.
7. Сооружение в виде помоста для проведения одного пути над другим в месте их 

пересечения.
Ответы:
1. Правила. 2. Пешеход. 3. Грузовик. 4. Волокуша. 5. Воздушный. 6. Кондуктор. 7. Эстакада. 
Ключевое слово: ловушка.
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Раскрась и запомни!

Кроссворд
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опасность на улице 
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«Почему?» – спроси-
те  вы .  Да  потому ,  что , 
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опасность .  Никогда  не 
выходите на дорогу из-за 
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нем случае вы должны 
осторожно выглянуть из-
за стоящего автомобиля, 
убедиться, что опасности 
нет, и только тогда пере-
ходить улицу.
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Помните, что медлен-
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этого  можно  начинать 
переход улицы.
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Из-за помехи обзору 
– а это может быть дом, 
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бор, кусты и т. д. – может 
неожиданно выехать ма-
шина. Вы должны выбрать 
такое место для перехода 
дороги, где ничто не по-
мешает вам осмотреть ее. 
В крайнем случае нужно 
осторожно выглянуть из-
за помехи, убедиться, что 
опасности нет, и только 
тогда переходить улицу.

справа и слева, прислу-
шаться – и только потом 
переходить дорогу. 

Материалы полосы под-
готовила методист по пред-
упреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма 
Рудничного района г. Кемерово 
Тамара Николаевна КНЯЗЕВА. 
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страшные автомобильные 
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пяти.
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обеспечить безопасность 
несовершеннолетних – 
наша общая задача. Так 
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ластной ГИБДД. Однако 
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казывает, что в абсолют-
ном большинстве случаев 

причиной травматизма 
или гибели детей являлась 
халатность взрослых, пре-
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Из 25 погибших 24 были 
пассажирами автомоби-
лей, и только один ребё-
нок – пешеходом.
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устройств или детских ав-
токресел, что сейчас обя-
зательно при перевозке 

детей до 12-летнего воз-
раста. По оценкам специ-
алистов, такие меры обес-
печивают безопасность 
маленьких пассажиров 
в 85% ДТП. Но, к сожале-
нию, далеко не все авто-
мобилисты следуют этим 
правилам.

Статистика ГИБДД по 
городу Кемерово показы-
вает ,  что  большинство 
детей ,  пострадавших  в 
ДТП, всё-таки пешеходы 
– их 55 процентов. Из 33 
случаев травмирования 
на  дорогах  18 произо -
шло по вине водителей, 
15 – по вине самих юных 
пешеходов (среди них 11 
пересекали дорогу в не-
установленных местах, 
двое переходили улицу 
на запрещающий сигнал 
светофора, а ещё в двух 
случаях контроль пове-
дения малышей на проез-
жей части не обеспечили 
родители).

Несмотря на то, что во-
дительская дисциплина 
ещё далека от совершен-
ства, Александр Реветнев 
отметил, что в последние 
годы растёт культура во-
ждения  большинства 
кузбассовцев. А это ещё 
один фактор повышения 
безопасности дорожного 
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В 2014 году из 8 тысяч воспитанников 
кемеровских школ искусств почти 2 тысячи 
ребят приняли участие в международных, 
региональных, городских конкурсах и около 
800 стали победителями. Все они являются 
героями вышедшей в прошлом году книги 
«Жизнь в гармонии с искусством».

Юность города

Настоящим 
праздником 
юности, музыки и 
красоты стал гала-
концерт фестиваля 
«Рождественские 
звёзды», который 
состоялся 25 января 
в Кемеровской 
государственной 
областной 
филармонии 
им. Б.Т. Штоколова.

В этот день на одной сцене 
выступили юные талант-
ливые музыканты, вокали-

сты и танцоры, даря своё творче-
ство воспитанникам детских до-
мов и школ-интернатов, а также 
всем жителям города. Возраст 
артистов – от 5 до 18 лет. Всего в 
концерте приняли участие около 
450 учащихся школ искусств 
города Кемерово – а это 35 
творческих коллективов. Кстати, 
несмотря на морозы, в Большом 
зале филармонии был полный 
аншлаг. И зрители собрались в 
этот холодный день не напрас-
но, об этом свидетельствовали 

бурные овации зала практически 
после каждого выступления. 
Почти два часа концерта прошли 
на одном дыхании. 

– Современным детям не-
обходимо соприкосновение с 
фольклором, – уверена бабуш-
ка одного из юных артистов 
Нина Степановна Соловьёва. 
– Это же самое красивое – на-
родная музыка! Я рада, что 
в наше время отношение к 
фольклору меняется в лучшую 
сторону. Больше стало коллек-
тивов, которые интересуются 

народными традициями, чаще 
проходят интересные концерты, 
которые я регулярно посещаю.

Но, конечно, такой гранди-
озный фестиваль детского твор-
чества был бы не полным, если 
бы не включал в себя не только 
музыкальные, но и художествен-
ные направления. Полюбоваться 
изделиями юных мастеров – 
учеников кемеровских школ 
искусств – можно было в фойе 
филармонии, где организовали 
семь мастер-классов в разных 
техниках: это и скрапбукинг, и 

керамика, и акриловая роспись, 
и цветная и бумажная пластика, и 
даже пэчворк. В этот день любой 
желающий мог собственноручно 
создать и унести домой своё ма-
ленькое произведение искусства 
– расписной колокольчик, забав-
ную овечку, нежного бумажного 
ангела или сделанную в старин-
ных традициях куклу-оберег.

– Мне такие занятия очень 
интересны, – признаётся семи-
классница Анастасия Шибано-
ва. – Я узнаю традиции своего 
народа, его историю и культуру. 

Считаю, что это довольно по-
пулярно сейчас – многие мои 
одноклассники так же, как и я, 
занимаются народным вокалом.

– Я думаю, что это развива-
ет меня, – поддерживает свою 
«коллегу» участница фольк-
лорного ансамбля «Ярило» 
Валентина Караман. – Я не 
уверена, что в будущем свяжу 
свою профессию с музыкой, но 
то, что сама петь не перестану и 
детей своих научу, – это точно!

Четвёртый год подряд фе-
стиваль проходит при поддерж-
ке ООО «Газпром межрегионгаз 
Кемерово» и государственной 
областной филармонии им. 
Б.Т. Штоколова. Также в этом 
году партнёрами проекта стали 
студенты и педагоги КемГУКИ – 
они взяли на себя организацию 
и режиссуру концерта.

Ключевая тема праздника 
в 2015 году – народное ис-
кусство и фольклор. Участники 
очень творчески отнеслись к 
заявленной теме – концертная 
программа была максималь-
но разнообразной. Зрителей 
радовали как академическим 
исполнением всеми любимых и 
редких народных музыкальных 
произведений, так и стилиза-
циями – песнями и танцами 
в этническом стиле и даже 
джазовыми интерпретациями 
старинных мотивов. Яркие ко-
стюмы, зажигательные танцы и 
профессионализм исполнения 
не оставили равнодушным ни-
кого из присутствующих. 

Достойным финалом фести-
валя стал его яркий и масштаб-
ный заключительный номер, 
в ходе которого практически 
все выступающие спустились 
со сцены в зрительный зал, где 
продолжили танец уже вместе 
со зрителями, которые дружно 
приветствовали юных артистов, 
аплодируя им стоя. 
Ольга ТИТОВИЧ.

Час с небольшим на-
стоящего погруже-
ния в параллель-

ный мир, каким, по сути 
(и по Зубареву), является 
каждый человек . Исто-
рия обычного сотрудника 
НИИ – с не очень блестя-
щей карьерой, давно став-
шей  чужим  человеком 
женой и тайной роман-
тической влюбленностью 
– стремительно превра-
щается в некую притчу 
о – ни больше ни меньше! 
– секрете  мироздания . 
Череда ярко очерченных 
несколькими штрихами 
образов коллег, приятелей 
и просто случайных лю-
дей (каждый – буквально 
в несколько секунд!) – и 
вот уже слышащий «голо-
са» незадачливый ученый 
становится  целым  ми-
ром, в котором он сам – и 
Творец, и созданная им 
Вселенная. 

Талантливо написан-
ная и рассказанная, одно-
временно забавная и тра-
гичная история физика-
ядерщика Гоги с «косми-
ческой» фамилией Гагарин 
заставляет зрителей заду-
маться «о главном».

– А мне другие темы в 
принципе не интересны, 
– признается после спекта-
кля Петр. – Рассматривая 
любые темы и сюжеты, 
я всегда ищу в них взаи-
моотношения человека и 

Бога. Все воспринимается 
через эту связь, через эту 
«наполненность». То, в 
чем нет мысли «о чем-то 
большем», – оно  же  не 
живет! Возможно, от этого 
все наши беды. Для меня 
«Бозон…» – это не спек-
такль, а некая акция: так 
хотелось поделиться тем, 
что накопилось, тем, о чем 
хочется кричать! Но кри-
чать – это не выход. Я не 
хочу спорить, доказывать 
что-то. Мой путь – делить-
ся. Говорить о своем тому, 
кому это нужно, а он уж 
отзовется…

По признанию автора, 
проект изначально заду-
мывался им как моноспек-
такль. 

– Мне нравится именно 
эта форма, когда только 
один герой о чем-то рас-
сказывает, да, собственно, 
и живет, а все остальные 
персонажи – это скорее 
его впечатления об этих 
людях, штрихи к его пор-
трету. 

В рамках максимально 
лаконичного сценическо-
го пространства (и вну-
три одного человеческого 
тела) актеру удается соз-

дать целый продуманный 
и густонаселенный мир 
– со своими незыблемы-
ми, хотя и выдуманными 
святынями и поразитель-

ными, хотя и очевидными 
открытиями.

– Мне все чаще кажет-
ся, что мысль о том, что я 
во всем разобрался, – это 

самое страшное, – говорит 
он. – Были такие момен-
ты, когда казалось, что 
я знаю уже всё, понял, 
как надо жить. Но у Бога 
нет схем. Вся жизнь – это 
твое личное свободное 
творчество. Жизнь много-
гранна и совершенно не-
предсказуема. На данный 
момент я вижу всё так, как 
рассказал в спектакле. Но 
вполне возможно, что зав-
тра всё будет совсем иным. 
Я не боюсь перемен, когда 
они растут изнутри. Всё 
хорошо, если происходит 
естественно, вне рамок и 
навязанных стереотипов. 
Вот как дерево растет? 
Оно тянется к солнцу. Есть 
общее направление, но в 
какую сторону устремит-
ся его следующая ветка 
– предугадать невозмож-
но. 
Олена НИКИТИНА.

История о чём-то 
большем

Кстати 
Снова побывать на 

постановке Петра Зуба-
рева в Кемерове можно 
будет уже 6 февраля. Ма-
риинский театр «Желтое 
окошко», руководителем 
которого является Петр, 
покажет в Доме актера 
свой детский спектакль 
«Солдат и шут».

Премьера нового моноспектакля режиссёра, 
актёра и музыканта Петра Зубарева 
«Бозон Хиггса, или Трудно быть Гогой» 
состоялась в прошедшую пятницу 
в театре «Встреча» КемГУ. 

Звездопад юности
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Театр для детей и молодёжи
30 января
М. Макдонах. 
Драма «Королева красоты»..............................18:30 (14+)

3 февраля
А. Пушкин. 
Драма «Сальери и Сальери».............................19:00 (16+)

Театр драмы
30 января
К. Людвиг. Комедия «Примадонны»..................18:00 (16+)

31 января
Сказка «Маша и медведь».................................12:00 (0+)

А. Сарамонович. 
Комедия «Тестостерон»...................................17:00 (18+)

1 февраля
«Маша и медведь»...........................................12:00 (0+)

В. Шекспир. Трагедия «Макбет».......................17:00 (18+)

Музыкальный театр
30 января
И. Штраус. Оперетта «Летучая мышь»..............18:00 (12+)

31 января
«Летучая мышь»...............................................18:30 (12+)

Филармония
30 января
Губернаторский камерный хор. 
Вечер хоровой музыки....................................18:30 (12+)

31 января 
Оркестр русских народных инструментов. 
Концерт «Песни родной стороны»...................18:00 (12+)

Театр кукол
31 января
Лесная история «Поросёнок Чок»............11:00, 13:00 (0+)

1 февраля
«Поросенок Чок».....................................11:00, 13:00 (0+)

Ищи отв ет у классика
Кемеровская муниципальная библиотечная систе-

ма запустила виртуальный проект «Литературный мир 
в вопросах», в рамках которого на сайт будут выстав-
ляться викторины, посвящённые писателям – юбиля-
рам нынешнего Года литературы. Проект предполагает 
популяризацию творчества двенадцати российских 
классиков, среди которых Чехов, Пастернак, Шолохов, 
Твардовский… Помимо викторины предполагаются 
виртуальные выставки с портретами писателей, об-
ложками редких изданий их книг, любопытными 
фактами из биографий юбиляров. 

В диалоге с природой
В Доме художников открылась VIII областная вы-

ставка пленэрных работ «Моя Сибирь – жемчужина 
России» преподавателей детских художественных 
школ и школ искусств, одним из организаторов 
которой уже много лет является областной учебно-
методический центр работников культуры и искусства. 
В экспозиции представлено более 80 работ педагогов 
из Кемерова, Белова, Киселёвска, Новокузнецка, в 
чьём творчестве прослеживаются богатые традиции 
реалистической русской школы живописи.

Грани сотрудничества
В Кемеровском областном художественном 

колледже открылась выставка дипломных работ 
студентов Новосибирского художественного учили-
ща. Такой взаимный обмен выставками расширяет 
рамки профессионального и творческого взаи-
модействия и способствует созданию культурной 
среды региона. 

Тысяча имён
Именно столько войдёт в электронную энцикло-

педию «Выдающиеся деятели культуры Кемеровской 
области», к созданию которой приступили сотрудники 
областной научной библиотеки при поддержке депар-
тамента культуры и национальной политики. Работа 
по составлению электронного ресурса будет вестись 
в течение всего 2015 года 

Культпоход

Арт-курьер

Это было яркое четы-
рёхчасовое шоу, где 
напряжённая интри-

га – кто победит? – держа-
лась до последнего. На-
конец, после длительного 
совещания жюри, на сцену 
вышел его председатель 
Олег Самодумов, замести-
тель главы г. Кемерово, и 
сказал, обращаясь к залу и 
финалисткам:

– Впервые  в  нашем 
городе прошёл этот за-
мечательный конкурс, ко-
торый, надеюсь, станет 
традиционным. Все его 
участницы такие талант-
ливые, творческие, успеш-
ные, а главное – счастливы 
в семье и детях. Желаю вам 
оставаться любящими и 
любимыми, а нашей пер-
вой «Миссис Кемерово» 
достойно представить наш 
город на конкурсе «Миссис 
Сибирь-2015».

И, сделав вполне те-
атральную  паузу ,  Олег 
Юрьевич назвал имя – На-
талья Детковская.

Она, уже увенчанная 
короной 33-летняя мама 
двоих сыновей, ведущая 
мероприятий и певица, 
лауреат всероссийских и 
международного конкурса 
вокалистов, – благодарит 
своих родных, близких, 
весь зал за любовь, дружбу, 
поддержку и не скрывает 
переполняющих её эмо-
ций.

Конкурс «Миссис Си-
бирь» имеет  6-летнюю 
историю. Раз за разом в 
нём участвуют крупней-
шие города региона, вклю-
чая отныне и Кемерово. 
Целью своей именно этот 
конкурс, где возраст участ-
ниц – от 23 до 50 лет, ставит 
создать образ женщины, 
реализовавшей себя в се-
мье как жена и мать, а 
также состоявшейся в сфе-
ре профессиональной. Об-
раз женщины успешной, 
деловой, спортивной, с 
активной жизненной по-
зицией, а ещё сочетающей 
внешнюю привлекатель-

ность с интеллектом и 
женственностью. Не слиш-
ком ли идеальный облик? 
Слишком, но на то и идеал, 
чтобы к нему стремиться 
именно женщинам. Ведь 
именно их лучшие муж-
ские умы провозглашают 
стержнем жизни, на кото-
ром держится всё: семья, 
государство, мир.

– Из 60 участниц в фи-
нале борьбу продолжили 
14 кемеровчанок, – расска-
зала Ирина Скударнова, 
директор конкурса. – И 
долгие два месяца были 
заполнены фотосессиями, 
мастер-классами, состоя-
лись кулинарные соревно-
вания и спортивные, бла-
готворительные акции… 
Настоящая олимпиада та-
лантов и красоты.

…Сцена – подиум для 
дефиле в одежде, создаю-
щий образ деловой женщи-
ны, в роскошных вечерних 
нарядах. Но вот сцена обре-
ла своё истинное предна-
значение, когда финалист-
ки в формате творческом 
заблистали всеми гранями 
своих многочисленных 
талантов. А как неорди-
нарны и глубоки оказались 
уже не образы их, а они 
сами, кемеровчанки, живу-

щие рядом и среди нас, ког-
да слышишь их ответы на 
вопросы, что задавались 
претенденткам на этапах 
конкурса и озвучены в его 
финале!

Ирина Черняева, кан-
дидат социологических 
наук, «Кемеровчанка года-
2012», Ольга Сагалдинова, 
имеющая три высших об-
разования, спортсменка, 
отличница и просто краса-
вица, Виктория Сарапова, 
мама четверых сыновей, 
директор «Галереи све-
та»…

Особый блеск каждо-
му  из  художественных 
номеров  придавали  на 
сцене группы поддерж-
ки из числа лучших ке-
меровских  творческих 
коллективов: «Сибирский 
калейдоскоп», «Кураж», 
барабанщики «Геликона», 
брейк-данс-дуэт, вокали-
сты… Все 14 красавиц-мам 
были осыпаны подарками 
многочисленных солид-
ных спонсоров, среди ко-
торых дома моды, центры 
красоты и здоровья, ав-
тосалон «СибАльянс», ре-
сторан «Вишнёвый сад» и 
фотостудия «Арт-фокус»… 
И слегка растерялся ди-
ректор магазина меха и 

кожи «ИСТNOVA», вручая 
меховые курточки «Мис-
сис Кемерово-2015» и тем, 
кто стал вице-миссис. По 
идее – три особы: с боль-
шой главной короной и 
двумя поменьше. А корон 
и их обладательниц ока-
залось целых пять. Жюри, 
как рассказывают, споря 
до хрипоты, 3-е место раз-
делило между двумя пре-
тендентками, а почётный 
гость конкурса Александра 
Грищук, обладательница 
титула «Леди Россия-2014», 
имела особое право лично 
выбрать понравившуюся 
ей кемеровчанку. Короче, 
курточек не хватило.

Таким образом, «Мис-
сис Кемерово-2015» На-
талья Детковская, первая 
вице-миссис Виктория Са-
рапова, две вторые вице-
миссис Ирина Блинова 
и Ольга Сагалдинова, а 
также  артистка  театра 
драмы Дарья Мартышина 
в конце марта отправятся в 
Новосибирск, где состоится 
финал конкурса «Миссис 
Сибирь-2015». А в случае 
успеха там – рукой подать 
до «Леди Россия-2015». А 
почему бы и нет – наши 
кемеровчанки этого до-
стойны!   

Пьедестал 
для красавицы-мамы

Наталья Детковская завоевала 
титул «Миссис Кемерово-2015», 
став победительницей полуфинала 
межрегионального конкурса 
«Миссис Сибирь-2015», 
который впервые прошёл в столице 
Кузбасса на сцене областного т
еатра драмы.
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Овен
Даже если вам кажется, 

что хуже того, что проис-
ходит сейчас, быть уже не 
может, всё равно держите 
себя в руках. Во вторник 
повезёт тем, кто работает 
на себя. В четверг осознан-
но подумайте над своими 
желаниями. В субботу не 
забудьте про отдых.

Телец
Тщательно готовьтесь 

ко всем поездкам, связан-
ным с работой. В понедель-
ник возникнут трудности, 
которые вы легко преодо-
леете. В среду вас ждёт 
приятная неожиданность 
от любимого человека. В 
пятницу или субботу поста-
райтесь выехать за город.

Близнецы
Вспомните все данные, 

но ещё не исполненные 
обещания – пришло время 
за них отвечать. Во втор-
ник ни в коем случае не 
опускайте руки, и успех 
не заставит себя долго 
ждать. В четверг активно 
участвуйте в жизни кол-
лектива на работе.

Рак
В погоне за недостижи-

мыми целями можно поте-
рять то, что есть. Помните 
об этом на этой неделе. В 
среду отбросьте все эмоции 
и действуйте строго в соот-
ветствии с логикой. В пят-
ницу хорошее настроение 
подарит общение с близки-
ми. Суббота – день спорта.

Лев
Пересмотрите  соб -

ственный бюджет и пере-
станьте тратиться по ме-
лочам. Вторник удачен 
для  крупных  покупок . 
Меняйте планы в четверг, 
если нужных результатов 
добиться не удалось. В пят-
ницу добавьте в любовные 
отношения страсти.

Дева
Ущемление чужих ин-

тересов ради собственной 
карьеры может аукнуться. 
Помните: сегодня – вы, а 
завтра – вас. В понедель-
ник не откажите коллегам 
в помощи, а в среду возь-
мите на себя больше ответ-
ственности, чем обычно. В 
субботу навестите друзей.

Весы
Вспомните о ваших ста-

рых увлечениях и попро-
буйте заново влюбиться в 
свои позабытые хобби. Во 
вторник и среду это помо-
жет отвлечься от рутины. 
В четверг будьте скромнее 
в желаниях, а в пятницу не 
ждите отдачи в делах, если 
не проявите трудолюбия.

Скорпион
Сейчас вы полны сил, 

так что смело беритесь за 
дела, на которые долго не 
решались. В понедельник 
на работе вы блеснёте во 
всей красе. Что касается 
проблем в семье, то подо-
ждите до пятницы – они 
решатся сами собой. В вы-
ходные займитесь домом.

Стрелец 
Окружающим кажется, 

что вы очень не уверены 
в себе: докажите им обрат-
ное. Во вторник больше 
работайте, а в среду вы-
полняйте все обещания. 
В воскресенье исполните 
давнюю мечту и отправь-
тесь с друзьями на занятия 
спортом.

Козерог
Вспомните об уроках 

прошлого – сейчас они бу-
дут как никогда актуальны. 
Если в чём-то не уверены, 
просите совета у близких 
в понедельник или втор-
ник. В среду разберитесь в 
своих чувствах ко второй 
половинке. В субботу от-
правляйтесь по магазинам.

Водолей
Если на работе всё скла-

дывается удачно, ждите 
бури в семейных отноше-
ниях. Меньше волнуйтесь 
во вторник, а в четверг до-
веряйте интуиции. В суббо-
ту составьте точный план 
действий на будущее, в 
воскресенье позвольте себе 
расслабиться и помечтать.

Рыбы
Заряда энергии вам 

хватит, чтобы завершить 
все начатые дела. Начиная 
с понедельника заплани-
руйте для себя как можно 
больше задач. В среду лич-
ные отношения выйдут на 
новый виток. Время в суб-
боту потратьте с пользой 
–  займитесь собой. 

Анекдоты
– Ты умрешь в нищете, 
совсем один, окружен-
ный только страданиями 
и болью.
– Простите, что вы ска-
зали?
– Я говорю, распишитесь 
здесь – и кредит ваш.



– Добро пожаловать в 
наш магазин! Чем я могу 
вам помочь?
– Пожалуйста, отпуги-
вайте от меня остальных 
консультантов.



– Вчера перевел все 
свои сбережения в дол-
лар.
– Ты хочешь сказать – в 
доллары?
– Нет, всё верно: именно 
в доллар…



Помню, как школьный 
трудовик сказал нам:
– Жизнь – это вам. . . не 
это.
И знаете, с тех пор ни 
одна философская систе-
ма не смогла опроверг-
нуть эту гармоничную 
концепцию.

Гороскоп со 2 по 8 февраля Гороскоп составила Элеонора ЛЕОНОВА, астролог.

По горизонтали: Потомок. Агасси. Ромэн. Азу. КГБ. Гопак. Знак. Ихея. Сучкоруб. Морда. Озеро. Рух. Цыпленок. Игл. Дым. Параноия. Кит. Искона.  
По вертикали: Зимородок. Агрохимик. Сателлит. Раку. Тампико. Хоз. Менкере. Гяур. Цапля. Каиб. Бобы. Пыреи. Чанг. Ерник. Сап. Риза. Оби. Указчик. Яга.  anekdot.ru

Сканворд


