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чтобы не стать нарушителем
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или должником?

Анатолий ТЕРЕХОВ – лауреат Борец по-честному
премии «Народный герой
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За год до

100
летия

Бросить нельзя
бороться!

Первую рабочую неделю глава города начал с
объезда дворов областного центра. Илья Середюк
осмотрел те территории, на уборку которых
жаловались кемеровчане в праздники. Стр. 3

Кемеровчане исполнили рождественские желания воспитанников детских домов. 5 января, в канун одного из самых добрых и волшебных праздников, в городе подвели
итоги акции «Рождество для всех и каждого».

На танцующей
волне

стр. 14

Юный кемеровчанин Саша Старцев стал участником специального выпуска проекта «Танцы». Из 8 тысяч заявок
жюри отобрало 10 лучших танцоров, среди которых оказался и 11-летний участник танцевального проекта «Dance FM».

Реклама
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Рождественские
мечты
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Факты. Комментарии
Коротко
Проверка торговых центров
Сотрудники управления потребительского рынка
администрации города 11 января проверили состояние
парковок и пешеходных зон у магазинов.
В ходе рейда проведено обследование 545 торговых объектов. На 447 территория очищена, 189 из них вывезли снег,
166 складировали снег и планируют его вывоз.
Особое внимание было уделено территориям, прилегающим к крупным торговым центрам. Проверяющие побывали на
50 объектах. На четырёх из них комиссией выявлены нарушения.
Это рынок «Социальный», магазин «Кантри-спорт», база «Стройматериалы» и ТЦ на пр. Химиков, 41. Остальные 46 торговых
центров проводят регулярную очистку своих территорий. Стоит
отметить, что у части предприятий торговли, таких, как «Метро»,
«Доминго», «Лента», рынки «Колос» и «Дружба», имеется собственная техника. Это позволяет им своевременно и эффективно
бороться со снежными заносами.
Контроль за состоянием парковок и пешеходных зон у торговых центров сотрудниками администрации города усилен, рейды
проводятся два раза в неделю.

Волонтёры
В среду 50 кемеровских волонтёров отряда «Руки добра»
помогали ветеранам.
Ребята очистили снег в 25 домах ветеранов, проживающих в
частном секторе Заводского, Рудничного, Кировского районов и
жилого района Ягуновский, Пионер.

В Заводском районе волонтёры – учащиеся школы № 68 –
очищали от снега дворовую территорию Евдокии Трушниковой,
которой в прошлом году исполнилось 86 лет. «Сколько уже живу,
а никогда столько снега не было, – поделилась пенсионерка, –
хорошо, хоть ребята помогают, а то так бы и из дома выйти не
смогла».

Кировчане
Высвобождать улицы из снежного плена вышли
565 кировчан.
Субботник проводился на улицах Александрова, Леонова,
Инициативной, Рекордной, 40 лет Октября. В работе было задействовано 6 единиц снегоуборочной техники, очищено 8400 кв. м
территорий, вывезено 78 кубометров снега.

Энергетики для города
Сотрудники Кузбасской энергосетевой компании два дня
ведут активную борьбу со снегом в центре города.
С инициативой проведения субботника и выделения техники
выступил генеральный директор предприятия Пётр Куруч, который сообщил, что в работе задействовано 80 работников компании, три самосвала, экскаватор и погрузчик. Наведён порядок на
площадях у Музыкального театра и театра драмы, на подходах к
пешеходным переходам на Советском проспекте.
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На этой неделе
стали известны итоги
голосования премии
«Народный герой
Кузбасса-2016».

К

узбассовцы выбирали лауреатов в течение 50 дней
на сайте премии и с помощью СМС. В ходе народного
голосования определились три
человека, которые, по мнению
жителей области, внесли особый
вклад в социально-экономическое развитие региона, укрепление имиджа Кемеровской области, развитие профессии или
проявили яркую инициативу.

На фото: Анатолий Михайлович Терехов с юнармейцами Поста № 1.

Признание народа
По итогам голосования в номинации «Личность», где оценивался особый вклад в развитие
или имидж региона, неразрывно
связанный с личностью номинанта, победил губернатор Кемеровской области доктор политических наук профессор Аман Тулеев
(7989 голосов – 73 %). Губернатор
подчеркнул, что для него большая честь стать лауреатом премии «Народный герой Кузбасса»,
и поблагодарил земляков за высочайшее доверие. Однако обратился в экспертный совет с просьбой
передать свой титул следующему
за ним претенденту. Таким образом, в номинации «Личность»
премия «Народный герой Кузбасса-2016» присуждена Артему
Вахитову (Прокопьевск, 1180 голосов – 11 %), заслуженному мастеру
спорта России по тайскому боксу,
четырехкратному чемпиону мира,
четырехкратному чемпиону Европы, финалисту первых Всемирных
игр боевых искусств, победителю
вторых Всемирных игр боевых искусств, многократному чемпиону
России, обладателю Кубка России
по тайскому боксу.
Победителем в номинации
«Профессионализм» за профес-

сиональный подвиг, особый
подход к труду и самоотверженность на рабочем месте стал Олег
Дударенко, заведующий отделением детской хирургии муниципального бюджетного лечебнопрофилактического учреждения
«Городская детская клиническая
больница № 4» (Новокузнецк,
4448 голосов – 32 %).
В номинации «Инициатива»
за проекты, помогающие решению социальных или экологических проблем и улучшению
качества жизни жителей региона, больше всего голосов набрал
кемеровчанин Анатолий Терехов,
участник Великой Отечественной войны, почётный работник
угольной промышленности, полный кавалер знака «Шахтерская
слава» (3261 голос – 32 %).
Изнуряющей работой, нечеловеческим трудом осталась в памяти Анатолия Михайловича война,
которая унесла жизни многих
боевых товарищей и поглотила
двух братьев и зятя. Места их
захоронения кузбассовец искал
14 лет, до 1983 года. С тех пор каждый год бывший солдат ездит по
воинским кладбищам и в память
о дорогих и близких людях сажа-

ет кедры. В этом ему помогают
военнослужащие, школьники,
студенты, родственники погибших товарищей, редакции газет
и, конечно, его собственные дети,
внуки и правнуки. Более чем за
30 лет Анатолий Терехов посадил
не одну кедровую аллею и создал
кедровое поле памяти. Те деревья, которые посажены первыми,
уже дважды дали плоды.
Кедры, по мнению Анатолия
Михайловича, долговечны и полезны для человека. К тому же
красота этих великанов радует не
только летом, но и зимой.
В прошлом году Анатолий
Терехов отметил 90-летний
юбилей. Почти половину века
он посвятил развитию угольной
промышленности. Сейчас народный герой часто встречается
со школьниками, студентами и
всеми желающими побольше
узнать о войне, регулярно ходит
на прогулки со скандинавскими палочками, увлекается любительским фото и планирует
очередные поездки по местам
захоронений воинов Великой
Отечественной, где снова посадит кедры.
Евгения БЛИЗНИКОВА.

Склады снега
С октября прошлого года из города на
снегоотвалы вывезено 750 тысяч кубометров
снега, это в 2 раза больше, чем в прошлом году.

П

отенциальный объём вместимости всех снегоотвалов исчерпан на 80 %. Ежедневно из
города на отвалы доставляется в среднем
10 тысяч кубометров.
– У нас на обслуживании дороги и тротуары
Центрального и Ленинского районов города. Из трёх
наших снегоотвалов один, расположенный на 62-м
Проезде, уже заполнен полностью. Сейчас оттепель,
снег рыхлый и влажный, все отвалы проваливаются.
Поэтому мы уплотняем их бульдозерами – это необходимо, чтобы отвалы могли использоваться как можно
дольше. Так, например, ёмкость отвала в районе ОАО
«Азот» рассчитана, по опыту прошлых лет, до марта.
Но сейчас он уже практически заполнен, – говорит
Владислав Ласточкин, директор АО «ДЭУ».

– Так или иначе, уже сейчас мы думаем о паводке. Безусловно, всё будет зависеть от погоды, от
условий снеготаяния, – продолжает Владислав Владимирович, – но на нашей территории есть участки,
где снег нужно вывозить точно, поэтому эта работа
будет продолжена.
Сейчас администрация города согласует в соответствующих инстанциях новые места для складирования снега.

Актуально
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Проблемы дворового
масштаба

Январские каникулы в Кемерове были непривычно тёплыми, что не могло не радовать
жителей, а ещё очень снежными, что добавило хлопот коммунальщикам, дорожникам и
дворникам . Жалобы на заснеженные дворы, внутриквартальные проезды и улицы частного сектора в первые дни года
поступали в администрацию
города. Чтобы не накапливать
их как большой снежный ком,
муниципальные власти решили
действовать жёстко, но справедливо.
Специальный маршрут проложили через все районы города по тем дворам, жители домов
которых негодовали от ненадлежащей уборки территорий.
Фотографии с застрявшими в
снегу автомобилями кемеровчане присылали в официальный
чат администрации в Telegram,
размещали в социальных сетях,
звонки поступали и в приёмную
мэрии.
– В праздники было много замечаний, и мы считаем, что жители помогают нам, подсказывая, где имеются недоработки, –
делится мнением Илья Середюк,
пригласивший в этот рабочий
объезд журналистов. – Мы сознательно открыли все каналы
информации, потому что хотим
получать оценку нашей работы
напрямую от жителей.
В Кемерове сегодня свыше
трёх тысяч многоквартирных
домов, их обслуживают 56 управляющих компаний (УК), в некоторых многоэтажках управление
осуществляют товарищества
собственников жилья. Все они
работали в новогодние дни, кровельщики и дворники выходили
на уборку территорий. Но снег
шёл почти ежедневно, требуя не
только ручной, но и механизированной силы.
– До Нового года мы уже применяли технику во дворах, но
после праздников, когда дворы
освободились от машин, важно
снова убрать их в соответствии
с нормативами, – считает глава
города. – Я дал всем управляющим компаниям десять дней на
организацию очистки от снежного наката механизированным
способом. Для чего это нужно?
Когда начнётся плюсовая температура, а к концу января ожидается потепление до плюс 3 градусов, этот накат превратится в
снежную кашу и образует колеи,
мешающие проезду.

Третий – не лишний

Любая придомовая территория – общая собственность жильцов многоэтажек, они нанимают управляющую компанию,
оплачивают её услуги и должны
с неё спрашивать, если бизнес
ведётся недобросовестно. Но всё
недовольство граждан стекается в мэрию, которая в жилищнокоммунальных отношениях –
лицо третье, но, как оказалось,
не лишнее.
– Наша задача – выстроить
систему работы таким образом,
чтобы никому не надо было напоминать об обязанностях: выпал снег – вышел и убрал, на-

Первую рабочую неделю января глава города начал с объезда
дворов областного центра. Илья Середюк лично осмотрел
те территории, на уборку которых жаловались кемеровчане
в новогодние праздники.

Против снега

копились сугробы – нанял трактор для уборки, чтобы это было
правилом. Власть встаёт на защиту жителей, требуя от управляющих компаний работ, соответствующих установленным
нормативам, – прокомментировал позицию городских властей
Илья Середюк.
Все поступающие в администрацию жалобы направляются
в управляющие компании, отработка обращений граждан берётся под муниципальный контроль, это своеобразная мотивация для жилищных организаций
работать честно и качественно.
В противном случае последуют
строгие санкции, административные протоколы и крупные
штрафы. За неисполнение обязательств по текущему содер-

жанию домов и дворов управляющая компания может быть
оштрафована на 300 тыс. руб.,
что не освободит её от генеральной снежной уборки. Сколько
«КамАЗов» и грейдеров можно
нанять на эти деньги, опытным
коммунальщикам подсчитать
несложно.

Не субъективно

Стандарты уборки дворовых
территорий прописаны в действующих СНиПах. Ведь бывает
так, что и дворник вроде работает, а порядком довольны далеко не все жильцы. Начинаются
долгие споры с управляющей
компанией. Определить, на чьей
стороне правда, достаточно просто, если знать, на что ориентироваться.

– Периодичность уборки
дворов, согласно строительным
нормам и правилам, установлена отдельно для холодного и
для тёплого времени года, для
сильных и умеренных снегопадов, – рассказывает Сергей Лысенко, начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово. – Жители должны
знать, что если сегодня выпал
снег, то в течение 12 часов он
должен быть убран с проходов
и проездов. Если во дворе есть
место для складирования снега, то допускается оставить его
там. Если такого места нет или
собственники не согласны снег
складировать, то управляющая
компания обязана организовать
его вывоз.

Кнуты и пряники
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Илья Середюк проинспектировал дворы на улицах Красноармейской, Дзержинского, на
проспекте Шахтёров, пообщался с жителями домов, руководителями и сотрудниками управляющих компаний. По мнению
главы города, труд дворников,
особенно зимой, заслуживает
благодарности и вручил двум
из них, работающим во дворе
новостройки по улице Дегтярёва, термосы с горячим чаем.
Однако Илья Середюк отметил, что не все УК ответственно относятся к выполнению
обязательств по заключённым
договорам. Так, иногда в соседних домах, управлением
которых занимаются разные
компании, положение дел разительно отличается: один двор
очищен, другой – нет. Подобная
ситуация сложилась и среди
дорожно-эксплуатационных
организаций, обслуживающих
улично-магистральную сеть
города. Причем это касается не
только главных транспортных
артерий, но и частного сектора.
Во время январских праздников в снежном плену оказались жители посёлка Боровой.
Бутовка была буквально заметена снегом, автомобили не могли
проехать, а жители опасались
выйти из своих частных домов,
боясь утонуть в сугробах. Эта
проблема на совести частной
компании ООО «Рудничное»,
именно с ней у администрации
города заключён муниципальный контракт.
– По итогам этого зимнего
сезона будут сделаны соответствующие выводы, – резюмирует Илья Середюк. Износ техники там такой, что оба имеющихся грейдера постоянно в
ремонте.
Пока дорожники получают
штрафы от мэрии, городские
власти ищут решение снежной
проблемы в обход заметённых
путей.
– Мы поступили нестандартно, – рассказывает глава города. – Я понял, что надеяться
на ООО «Рудничное» нельзя и,
чтобы освободить от снега частный сектор Рудничного района,
5 января мы наняли предпринимателей с 10 фронтальными погрузчиками. Мы были вынуждены привлекать дополнительную силу, и только благодаря
этому к началу рабочей недели
удалось подтянуть те хвосты, за
которые мне было стыдно перед
горожанами.
Личный контроль и ежедневные выездные проверки
– такими мерами городские
власти намерены бороться с
недобросовестными подрядчиками на рынке жилищнокоммунальных услуг, призывая
их к ответственности. Большинство этих компаний – не
новички, многие в деле больше
десятка лет. Хочется надеяться,
что портить свою репутацию и
краснеть лично перед главой
города их руководителям не захочется. Итоги десятидневного
снегоуборочного марафона в кемеровских дворах подведут уже
на следующей неделе.
Мария ПИМЕНОВА.
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Кемеровчане
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Продлевая память
Подошёл
к финалу
первый
областной
конкурс
на лучшее
составление
родословной
«Наше
наследие».
Сейчас эксперты
заканчивают
анализ работ,
и вскоре станут
известны имена
победителей.

Н

овый для Кузбасс а ко н к у р с б ы л
учреждён в прошлом году департаментом
молодёжной политики
и спорта и Советом народных депутатов Кемеровской области. В состав
областной экспертной комиссии вошли известные
историки, археологи и
краеведы, преподаватели
вузов, работники архивов
и органов ЗАГС, представители СМИ.
Участники, которых
оказалось около сотни,
представили свои исследования в различных форматах по пяти номинациям.
Это позволило каждому
продемонстрировать особенности авторского подхода к генеалогии. «Доскональное, подробное

изучение родословной»
предполагало наличие
отдельно оформленных
материалов о каждом
представителе рода. Номинация «Родословная с
самыми глубокими корнями» требовала максимального проникновения
в историю. «Научная находка в ходе составления родословной» давала
возможность развития
собранного материала в
профессиональную научную работу. Были и направления прикладного
характера: «Использование семейных реликвий,
изучение народных традиций», «Создание истории трудовой династии
семьи».
Возрастное ограничение для участников – не

более тридцати лет. Однако каждый из них мог
иметь научного руководителя любого возраста
– ими чаще всего становились родственники или
педагоги. В финал вышли
тринадцать молодых кемеровчан, мы пообщались
с некоторыми из них.

Работа без конца

Ольга Александровна Вертопрахова (когда
дело касается
родословия,
без отчества
не обойтись)
– ученица десятого класса
гимназии № 17.
Ее работа относится к номинации «Доскональное, подробное

изучение родословной».
Девочка исследовала историю своих предков вплоть
до семнадцатого века.
– Два года назад мне
стали интересны истоки
моего рода. А когда узнала
о конкурсе, то сразу же
решила к нему присоединиться, тем более что материалов было накоплено
немало. А начинала с
обыкновенных
расспросов
ба бушек и
прабабушек. Знакомилась
и с сохранившимися документами: свидетельствами о
рождении, о браке,
старыми фотографиями,

различными справками.
Удалось дойти до прямого
предка с пятью приставками «пра» – это Евдоким
Артемьевич Вертопрахов, который родился в
1822 году в селе Бисерское
Красноуфимского уезда
Пермской губернии. Далее
продвинуться не удалось,
но понятно, что отцом Евдокима был Артемий Вертопрахов, который, судя по
возрасту сына, вполне мог
быть современником императрицы Екатерины II.
Занимаясь составлением
родословной, я поняла, что
этот труд не имеет окончания. Ведь поиски продолжаются не только вглубь,
но и вширь, всё время из
разных источников появляется новая информация.
Отдельные ветви родных

идут от братьев и сестёр
прямых родственников,
их количество растёт, и
сегодня в моих таблицах
генеалогического древа
Вертопраховых уже несколько сот человек. И
это не просто холодные
данные, ты всегда чувствуешь, что занимаешься
жизнью своей семьи – людей, которые дали продолжение другим, в том числе
и тебе. И это не может не
волновать…

От родословия
к истории страны

Наставником Ольги
Вертопраховой стала Наталья Николаевна Заикина, руководитель юнармейского пресс-центра,
педагог Поста № 1, которая также руководит

Эксперты советуют
Игорь Усков, старший научный сотрудник Федерального
исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, кандидат
исторических наук:
– Генеалогия является частью исторической науки. А значит,
и подход к изучению родословной должен быть научным. Надо
понимать, что родословная отличается от привычного семейного
альбома, она должна соответствовать определенным требованиям
и содержать ссылки на источники.
Общая схема действий при составлении родословной такова.
Первый этап – опрос родственников и старожилов мест проживания предков. При сборе сведений о людях, живших до революции
1917 года, обязательно нужно выявлять их принадлежность к
тому или иному сословию. Второй этап – обращение к архивным
документам с учётом территориальной организации архивов и

ведомственного принципа формирования внутренних архивных
фондов. Третий этап – непосредственно составление родословной.
Сначала по восходящей линии – от потомков к прямым предкам.
Затем по нисходящей линии – с выявлением потомков всех боковых
ветвей рода вплоть до современников. И наконец, упорядочение
собранной информации.
Алексей Адаменко, старший научный сотрудник отдела информации Государственного архива Кемеровской области, кандидат
исторических наук:
– Чаще всего проблемой для людей, пытающихся установить
свою родословную, является технология этой работы. Первое
правило – начинать нужно с опроса ближайших родственников,
пытаясь выяснить максимальное количество данных о предках:

имена, годы рождения и смерти, места проживания. Эта информация, доступная в «первичной зоне», понадобится для последующего
обращения в архивы.
Для установления точной даты рождения, вступления в брак,
появления на свет детей у предков старших поколений, уходящих
в дореволюционную историю, ценнейшим источником являются
метрические книги приходских церквей. Именно церковь в Российской Империи выполняла ещё и функции органов записи актов
гражданского состояния. В Государственном архиве Кемеровской
области 2151 единица хранения церковных метрических книг из
разных территорий Кузбасса. Но многие заблуждаются, полагая,
что в наших архивах хранятся «персональные дела» на каждого
человека в отдельности. Увы, это не так. Чтобы выйти на сведения
о ком-то, нужно проделать длительную кропотливую работу, ведь
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школьным музеем «Память» в гимназии № 17. Но
не только вопросы воспитания гражданственности
у молодого поколения, что
невозможно без знания
корней, побуждают педагога заниматься с учениками родословием. Наталья Николаевна давно и
всерьёз изучает и свой род.
– Точкой отсчета для
меня стало создание шесть
лет назад поискового отряда и его первая вахта,
которая проходила под
Смоленском. Оттуда привезли простреленную
каску неизвестного солдата. Я знала,
что там погиб
в боях мой
дед, решила
почему-то для
себя, что это именно его каска. Тогда
же возникло искреннее
же л а н и е д о с ко н а л ь н о
узнать историю своего
рода. У моих предков традиционно образовывались многодетные семьи,
поэтому работы хватало.
Ширилась и география поисков, поскольку в нашем,
преимущественно женском роду всегда хватало
непосед, расселявшихся
по всей стране. Судьбы
родных стали сплетаться
с судьбой страны. Теперь
всё полученное и прочувствованное я стараюсь
передать нашим ребятам.
В конкурсе участвуют трое
представителей нашей
гимназии. У них достаточно опыта, поэтому мы
рассчитываем на победу. Но главное, конечно,
не в этом. Цель работы
– глубже понять самого
себя через историю рода
и историю России. Нельзя

по-настоящему гордиться
мифическими героями, о
которых нет верных сведений. А они могут прийти
только через реальную
историю предков, которые
стоят на дороге жизни
именно «перед нами». За
каждым из нас – поколения, и их труд, их надежды
и устремления мы не имеем права предать.

Отзвуки далёких
странствий

Вильгельм Юрьевич
Редекоп учится
в 11-м классе
гимназии
№ 21. Свою
работу, начатую ещё
дедом, он
р е ш и л
представить в номинации «Родословная с самыми
глубокими корнями». На
данный момент отслежен
путь родственников по
мужской линии на десять
поколений назад.
– Вообще мой род начинается не в России. Предки
вышли из мест современной северной Польши,
которые в те времена принадлежали Пруссии. Они
были меннонитами – это
одно из христианских
протестантских течений,
возникшее в ходе реформационного движения в
Голландии. Особенностью
их вероисповедания был
отказ от оружия и ведения
войны. В связи с этим меннонитам приходилось часто мигрировать. Поэтому
где только моим предкам
не довелось побывать: и
в западных германских
землях, и в Польше, и на
территории современной
Украины, и, наконец, в Рос-

сии, куда их пригласила
Екатерина II, дав им земли
в Поволжье. Дальнейшие
исторические события
привели представителей
моего рода в Сибирь, куда
они выселялись советской
властью как «сектанты»…
Мое имя Вильгельм тоже
историческое. Наряду с
именем Давид его часто
давали мальчикам нашего
рода. Всё это удалось выяснить в процессе семейной
работы над родословной.
Сейчас в нашем архиве
имеются сведения о 630
родственниках.
Вильгельм Редекоп,
как опытный специалист
в генеалогии, говорит, что
заниматься изучением
прошлого семьи невозможно, основываясь лишь
на домашних документах
и архивных данных, – это
ограничивает круг исследований. К счастью,
на помощь приходят
интернет-ресурсы. Кроме
того, обмен информацией
в Сети не только позволяет получать доступ к
новым сведениям, но и
даёт радость знакомства
и общения с дальними
родственниками, которых
открывается всё больше
и больше – буквально по
всей планете.

Родословная
вширь

Татьяна Игоревна Пешкова пришла
к участию
в конкурсе
«Наше наследие» не
случайно.
Она будущий
профессиональный историк, учится на втором курсе института истории КемГУ.

Подсчитано, что если бы нам удалось установить
всех прямых предков одного нашего современника
за период в одну тысячу лет, то количество этих
родственников составило бы около 8,5 миллиарда
людей – больше всего современного человечества,
проживающего на Земле.
каждая метрическая книга содержит данные не об одной тысяче
людей. Немало таких книг уже переведено в электронную форму,
но с большим количеством документов еще приходится работать
вручную.
Елена Москвина, главный археограф отдела информации
Государственного архива Кемеровской области:
– Существует два варианта работы с архивными материалами.
Можно отправить запрос или лично обратиться за помощью специалистов. Эти услуги будут платными. А можно заняться делом
самостоятельно – в читальном зале открытого доступа. Второй
способ более продуктивен. Во-первых, потому, что обработка
индивидуальных запросов не является первоочередной задачей
архивов, и наши специалисты сильно загружены выполнением

А увлеклась этим около
десяти лет назад во время
школьного конкурса «Корнями дерево сильно».
– Заниматься своей
родословной мы решили
на семейном совете, и с
тех пор вклад в общее дело
вносит каждый. Объем
данных постоянно растет.
Но главное в этом процессе то, что мы реально
знакомимся с близкими
людьми, о существовании
которых раньше даже не
подозревали. Восстановление утраченных связей
мы и считаем главным результатом работы – наша
семья постоянно растёт.
Ветви родственников
уходят далеко – дошли
уже и до Магадана, и до
Канады. Мы устремляемся не столько вглубь,
сколько вширь, потому
и номинацию выбрали
«Доскональное, подробное
изучение родословной».
Причём не ограничиваемся лишь установкой
имен и дат жизни предков,
а стремимся как можно
подробнее выяснить биографию каждого: узнать,
как человек жил, кем и где
трудился, чем увлекался,
какую память оставил. Это
необычайно интересно!
Руководителем Татьяны является её мама Галина Владимировна Пешкова, заведующая
учебной частью
обучающего
центра «Колос». Она
считает, что
ничто не может так сплотить семью,
как изучение
прошлого своего
рода.
– Результат, который
мы получаем, не идёт в
сравнение ни с какими затратами. С особым трепетом начинаешь понимать,
что твои предки жили не
зря. Они оставили нам
богатейшее наследие. Это
и слава стольких поколений, и опыт, вынесенный
из побед и неудач, и память, которая объединяет
и учит жить честно, правильно, с пользой для потомков. Знать свою историю – большое счастье.
Сергей ВОЛКОВ.
Фото: Константин НАГОВИЦЫН.

социально-правовых задач. А во-вторых, у человека, ведущего
поиск данных о родственниках, гораздо выше вовлечённость в
процесс, да и сам он заметит особые, известные только ему детали,
на которые специалист может и не обратить внимания. И, конечно
же, «общение» с архивными документами – это ещё и огромное
удовольствие от соприкосновения с живой историей.
И ещё одно важное замечание: историю своей, да и любой семьи обязательно следует рассматривать в общем контексте истории
страны и конкретного региона. Тогда это будет не только интересно,
но и максимально правдоподобно, поскольку фактологический
подход позволяет избавляться от многочисленных «семейных легенд», восстанавливая реальное прошлое предков. Мифов бытует
немало, но, как бы они ни были красивы, мы должны стремиться к
исторической правде.
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Точка зрения
По мнению экспертов РЭУ им. Г.В. Плеханова,
на данный момент ряд прогнозируемых
факторов позволяет рассчитывать на то,
что 2017 год должен стать для российской
экономики относительно стабильным.

П

режде всего способствовать этому будут растущие
цены на нефть, сохранение высокого уровня процентных ставок и приток иностранных инвестиций.
Лазарь Бадалов, доцент кафедры банковского дела РЭУ
им. Г.В. Плеханова:
– Ожидаемое увеличение стоимости барреля нефти
обуславливается двумя главными причинами. Во-первых,
значительное влияние на рынок окажет решение ОПЕК о
сокращении добычи, которое будет соблюдаться не только
членами данной организации, но и странами, не входящими
в нее. Во-вторых, высока вероятность, что в наступившем
году наконец наметится рост спроса на «черное золото».
В совокупности эти факторы обеспечат цены на нефть в
диапазоне 55-65 долларов за баррель. Дальнейший же рост
стоимости будут ограничивать американские добывающие
компании: логично предположить, что соразмерно росту
цен они увеличат и разработку сланцевых месторождений.
В 2017 году в России сохранятся высокие процентные
ставки – это было гарантировано главой ЦБ РФ в 2016 году.
Ключевая ставка, конечно, будет снижаться, но к концу года
ниже 8%, скорее всего, не опустится. Как и ранее, в 2017 году
на первом месте для ЦБ останется таргетирование инфляции.
А вот ставки на денежном рынке будут снижаться более
стремительно, и особенно ярко это почувствуют держатели
банковских депозитов. Ввиду прекращения в 2017 году
действия господдержки по ипотечным кредитам, напротив,
может наметиться рост ставок. Данное явление окажется
краткосрочным, и уже с середины года они вернутся на
уровень, существовавший при субсидировании.
Тем не менее процентные ставки в России все равно
будут выше, чем в США и Европе, следовательно, российский
рынок будет привлекать зарубежных инвесторов. Этому же
будет способствовать снижение геополитических рисков.
Совокупность всех благоприятных факторов положительным образом скажется и на курсе российского рубля,
который может укрепиться до 50-55 рублей за доллар США.

С юбилеем!
Ветерану Великой Отечественной
войны Василию Ивановичу Чипелю
исполняется 90 лет.

В

асилий Иванович Чипель родился 14 января
1927 года в городе Зима Иркутской области. 27
декабря 1944 года, в неполные 17 лет (скрыл
от комиссии, что ему еще 16), ушел добровольцем на
фронт. Война уже заканчивалась, и он боялся, что не
успеет повоевать. Василий Иванович попал в Забайкальский военный округ. После его определяют служить в качестве матроса-водолаза на Тихоокеанский
флот. За короткое военное время много пришлось
пережить. В конце августа 1945 года в Порт-Артуре
во время сильного артобстрела был тяжело ранен,
чудом остался жив. Спасло то, что зацепился за поручни на корабле, и его не смыло волной с палубы в
море. Он долго лечился в госпитале, но выжил всем
смертям назло. Такой у него характер – не сдаваться
и всегда преодолевать трудности. Демобилизовался в
1949 году. В 1952-м приехал в Кемерово, устроился
на шахту «Северная» в забой крепильщиком, впоследствии работал на шахте забойщиком. Вышел
на заслуженный отдых в 1977 году. Живет в поселке
шахты «Северная». Вырастил прекрасных детей: двух
дочерей и сына.
За участие в боевых действиях на Дальнем Востоке с Японией во время Второй мировой войны он
награжден юбилейными медалями, получил знак
«Ветеран Великой Отечественной войны 1941 –
1945 гг.», имеет звание «Ветеран труда».
От имени совета ветеранов Рудничного района
от всей души поздравляем его с днем рождения!
Надежда КОКОРИНА,
руководитель музея школы № 46.
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К сведению страхователей

В

связи с этим управление
ПФР в г. Кемерово и Кемеровском районе обращает
внимание на то, что всем страхователям (как организациям,
так и индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам и главам крестьянских
(фермерских) хозяйств) необходимо принять меры по погашению
задолженности по обязательному пенсионному страхованию и
обязательному медицинскому
страхованию:
- при наличии задолженности
по страховым взносам, пеням и
штрафам завершить расчеты до
окончания финансового года (до
25.12.2016);
- в случае переплаты обратиться в орган ПФР по месту регистрации с соответствующим заявлением о зачете сумм излишне
уплаченных страховых взносов,
пеней и штрафов или c заявлением о возврате сумм излишне
уплаченных страховых взносов,
пеней и штрафов.
Необходимую информацию о
наличии задолженности (переплаты) и формы платежных до-

С 1 января 2017 года
функции администрирования
страховых взносов
на обязательное пенсионное
страхование и обязательное
медицинское страхование
будут переданы
в Федеральную налоговую
службу.
кументов, реквизиты для уплаты
можно получить:
1) с помощью электронного
сервиса «Кабинет страхователя
(плательщика)» на сайте pfrf.ru;
2) в территориальном органе
ПФР по месту регистрации.
Также обращаем внимание,
что отчетность по страховым
взносам за 2016 год (РСВ-1, РСВ-2)
должна быть представлена в
территориальные органы ПФР.
Расчеты (уточненные расчеты)

153 785
пенсионеров
в Кемерове.

по страховым взносам за отчетные (расчетные) периоды по
страховым взносам, истекшие
до 1 января 2017 г., представляются в соответствующие территориальные органы ПФР в
порядке, действующем до 2017
года. Начисленные суммы страховых взносов по расчетам по
начисленным и уплаченным
страховым взносам за периоды
до 1 января 2017 года подлежат
передаче в налоговые органы в

105

лет самому возрастному
пенсионеру города.

течение 45 дней после получения
территориальным органом ПФР
от плательщика страховых взносов расчета по начисленным и
уплаченным взносам.
С 1 января 2017 года территориальными органами ПФР будут
проводиться камеральные проверки в отношении расчетов
(уточненных расчетов) по начисленным и уплаченным страховым взносам на дополнительное социальное обеспечение за

14

пенсионеров, которым
более 100 лет.

отчетные (расчетные) периоды,
истекшие до 1 января 2017 года.
Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых
взносов в периоды, истекшие до
1 января 2017 г. (выездные и камеральные проверки), осуществляется органами ПФР в ранее
действовавшем порядке.
Решение о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней
и штрафов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1
января 2017 г., принимается территориальными органами ПФР
в сроки, действовавшие до 2017
года. Решение о возврате таких
сумм принимается при отсутствии у плательщика страховых
взносов задолженности, возникшей за отчетные (расчетные)
периоды, истекшие до 1 января
2017 г. На следующий день после
принятия решения о возврате
сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов территориальный
орган ПФР направляет его в соответствующий налоговый орган.

59 491

рубль – самая большая
пенсия в Кемерове.

Вопрос-ответ
На вопросы наших читателей о порядке получения социальной доплаты
и единовременной денежной выплаты отвечают специалисты управления
Пенсионного фонда РФ по г. Кемерово и Кемеровскому району.

М

не 83 года. Положена ли мне выплата в 5 тысяч в следующем году?
Я получаю пенсию по почте, единовременную выплату тоже получу по почте?»
Н.Г. Одинцева.

«

– Согласно ст. 8 Федерального закона от
22.11.16 г. № 385-ФЗ «О единовременной
денежной выплате гражданам, получающим
пенсию», доставка единовременной денежной выплаты осуществляется в порядке и на
условиях, предусмотренных для доставки соответствующих пенсий. Таким образом, единовременную выплату Вы получите в январе
через почтовое отделение связи вместе с
пенсией.
«Мне в декабре исполняется 55 лет. Положена ли мне единовременная выплата
5 тысяч рублей? И если да, то когда выплатят?»
А.Л. Кутузова.
– Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона
от 22.11.16 г. № 385-ФЗ «О единовременной
денежной выплате гражданам, получающим
пенсию», гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации
и являющимся по состоянию на 31 декабря

2016 года получателями пенсий, которые назначены в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года №
4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской

Федерации, и их семей», Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях», а также иных пенсий,
выплата которых производится Пенсионным
фондом Российской Федерации, осуществляется единовременная денежная выплата в
размере 5 тысяч рублей.
Таким образом, единовременная денежная выплата в размере 5 тысяч рублей будет
произведена в январе 2017 года.
Напоминаем, что, согласно п. 6 ст. 1 Федерального закона от 22.11.16 г. № 385-ФЗ «О
единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию», в случае если единовременная денежная выплата гражданам,

имеющим право на ее получение, не была
осуществлена в срок, ее выплата может быть
произведена после января 2017 года.
«Я получатель маленькой пенсии в размере 8120 рублей. Но мне сказали, что я не
могу претендовать на федеральную социальную доплату. Изменится ли что-то для меня в
следующем году?»
К.В. Орошков.
– Пенсионный фонд Российской Федерации устанавливает и выплачивает федеральную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам, если общая сумма
материального обеспечения пенсионера не
достигает величины прожиточного минимума
пенсионера, установленного в регионе проживания. В 2016 году он составляет 8059
рублей. В 2017 году прожиточный минимум
пенсионера составит 8208 рублей.
Таким образом, в декабре 2016 года Вам
необходимо подать заявление на назначение
федеральной социальной доплаты к пенсии,
которая будет установлена с 1 января 2017
года.
Напоминаем, что ФСД к пенсии назначается в заявительном порядке неработающим
пенсионерам, проживающим на территории
Российской Федерации, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения за
указанной выплатой, у которых общая сумма
материального обеспечения меньше величины прожиточного минимума пенсионера,
установленного в субъекте Российской Федерации.
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Понедельник
16 января
]

Первый

5.00
9.00
9.10
9.40
9.50
10.55
12.00
12.15
13.15
15.00
15.15
15.30
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.15
23.30
1.10
2.00

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Про любовь» (16+)
«Сегодня вечером» (16+)
«Новости»
«Сегодня вечером» (16+)
«Угадай мелодию» (12+)
«Мужское/женское» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Гречанка» (16+)
«Ночные новости»
Т/с «Шерлок Холмс: последнее
дело» (12+)
«Время покажет» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)

Россия-1
]
5.00,
9.00,
9.55
11.40,

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

11.55
14.55
17.40
18.50
21.00
23.50
1.50
2.50

Т/с «Василиса» (12+)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (16+)
«60 минут» (12+)
Т/с «Склифосовский» (12+)
Т/с «Саша добрый, Саша злой» (12+)
«Городок». Лучшее
Т/с «Дар» (12+)

ТНТ
]
7.00
8.00

Т/с «Женская лига» (16+)
«Экстрасенсы ведут расследование»

(16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 0.10 «Дом-2. Свадьба на миллион»
11.30
20.00
21.00
23.10
1.15
1.45
]

(16+)

Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
Т/с «Гражданский брак» (16+)
Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Такое кино!» (16+)
Х/ф «Радостный шум» (12+)

ТВЦ, ТВ-Мост

6.00,
7.15,
7.30,
7.45,
8.10

8.00 «Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
Х/ф «Улица полна неожиданностей»
(12+)

9.35 Х/ф «Охламон» (16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты. Битва с экстрасенсами» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца» (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Ворошиловский стрелок» (12+)
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
17.30 «Маленькие детали» (6+)
17.35 «Звездное хобби» (6+)
17.50 «Крупным планом» (6+)
18.05 «Просто вкусно» (6+)
18.20 Д/ф «По ту сторону Атлантики» (6+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Мистер Америка». Специальный
репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.30 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)
]

РенТВ

5.00
6.00
7.00
8.30,

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

9.00
11.00
12.00,
13.00
14.00

«Военная тайна» (16+)
«Подземные базы пришельцев» (16+)
15.55, 19.00 «112» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Х/ф «Супертеща для неудачника»

(16+)

(16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00
22.10
23.25
2.30
]

(16+)

Х/ф «Разрушитель» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Х/ф «Железный рыцарь» (16+)
«Странное дело» (16+)

СТС

6.00
6.15
6.45
7.15
7.35

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

8.00
9.00
9.30,
10.00
12.30
13.30
14.00
16.30
19.30
20.00
21.00
23.30
0.30
1.00
2.00

«Включайся!» (12+)
«СТС-медицина» (16+)
23.15 «Уральские пельмени» (16+)
Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
Т/с «Корабль» (16+)
«Тема недели» (16+)
Т/с «Кухня» (12+)
Т/с «Воронины» (16+)
«Другие новости» (16+)
Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
Х/ф «Бросок кобры» (16+)
«Кино в деталях» (18+)
«Темная сторона Луны» (16+)
Т/с «Как я стал русским» (16+)
Х/ф «Баки Ларсон. Рождённый быть
звездой» (18+)

]

(6+)

НТВ

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

6.05
7.00
7.05
8.00
8.05
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
18.00
19.00
19.40
23.30
0.00
0.10
1.10
]

Т/с «Адвокат» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Адвокат» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Братаны» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
«Говорим и показываем». (16+)
«Сегодня»
Т/с «Паутина» (16+)
«Итоги дня»
«Поздняков» (16+)
Т/с «Странствия Синдбада» (16+)
«Место встречи» (16+)

Культура

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Старый Новый год» (12+)
13.35 «Пешком…» Мышкин затейливый
14.05 «Юбилей Людмилы Семеняки».
«Линия жизни»
15.10 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
17.25 «Цвет времени». Павел Федотов
17.35 «Мастера исполнительского искусства». Виолончель. Джованни
Соллима и Клаудио Бохоркес

18.15 Д/ф «Мировые сокровища». «Хамберстон. Город на время»
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир Максимов». Программа И. Золотусского
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика…»
20.50 «Правила жизни»
21.20 Д/с «Ступени цивилизации». «Наследие древней Азии»
22.10 «Тем временем» с Александром
Архангельским
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает
лучше, чем ты задумал…»
23.45 «Худсовет»
23.55 Х/ф «Антон Иванович сердится» (12+)
1.15 «Нино Рота. Сюита из музыки к
кинофильму «Дорога». Национальный симфонический оркестр
Итальянской государственной
телерадиокомпании RAI
2.40 П. Чайковский. Торжественная
увертюра «1812 год»
]

Пятый

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
6.10 «Утро на 5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Спецназ» (16+)
14.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Слушатель» (16+)
1.55 Х/ф «Жених с того света» (12+)

Вторник
17 января
]

Первый

5.00
9.00
9.10
9.40
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
14.00
14.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.10
23.25
1.35
2.25
3.00
]

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Про любовь» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Гречанка» (16+)
«Ночные новости»
«Бюро» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Новости»

Россия-1

5.00,
9.00,
9.55
11.40,

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

11.55
14.55
17.40
18.50
21.00
23.50
1.50
2.50
]

Т/с «Василиса» (12+)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (16+)
«60 минут» (12+)
Т/с «Склифосовский» (12+)
Т/с «Саша добрый, Саша злой» (12+)
«Городок». Лучшее
Т/с «Дар» (12+)

ТНТ

6.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
7.00 Т/с «Женская лига» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
Паранормальное шоу (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)
21.00 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Т/с «Люди будущего». «Смена цели»
(12+)

]

ТВЦ, ТВ-Мост

6.00
7.15,
7.30,
7.45,
8.00
8.30
10.40

«Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «Верьте мне, люди!» (6+)
Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)

13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Блондинка за
углом» (12+)
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
17.30, 18.40 «Маленькие детали» (6+)
17.35 «Инструктаж» (6+)
17.50 «Задняя передача» (6+)
18.05 «Опер-ТВ» (12+)
18.20 «Обыкновенная история» (6+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Смертельное исцеление» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый»
(16+)

0.00 «События». «25-й час»
0.30 Х/ф «Непобедимый» (12+)
2.00 Х/ф «Все к лучшему» (12+)
]

РенТВ

5.00

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

(16+)

«Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Апокалипсис. Обратный отсчет»
(16+)

12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Железный рыцарь-2» (16+)
]

СТС

6.00
6.15
6.45
7.15
7.35

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

8.00
8.45
8.55,
9.00,
9.30,

«Включайся!» (12+)
«Консультант садовода» (6+)
14.25, 19.55, 0.55 «Телемаркет» (16+)
14.00, 19.30 «Другие новости» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей»

10.15
12.30
13.30
14.30
16.30
20.00
21.00
0.30
1.00
]

(6+)

7.00
7.05
8.00
8.05
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
18.00
19.00
19.40
23.30
0.00
1.00
2.55
3.20

(12+)

Х/ф «Бросок кобры» (16+)
Т/с «Корабль» (16+)
«СТС-медицина» (16+)
Т/с «Кухня» (16+)
Т/с «Воронины» (16+)
Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
«Женский клуб» (16+)
Т/с «Как я стал русским» (16+)

НТВ

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

]

«Сегодня»
Т/с «Адвокат» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Братаны» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Паутина» (16+)
«Итоги дня»
Т/с «Странствия Синдбада» (16+)
«Место встречи» (16+)
Т/с «2,5 человека» (16+)
Т/с «Шериф» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Картина» (12+)
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10 «Пятое измерение». Авторская
программа Ирины Антоновой
13.40 Х/ф «Антон Иванович сердится» (12+)
15.10 Д/с «Наследие древней Азии»
16.05 «Сати. Нескучная классика…» с
Дмитрием Ситковецким и Фабио
Мастранджело

16.50 «Острова». Павел Коган и Людмила
Станукинас
17.35 «Мастера исполнительского искусства». Виолончель. Джованни
Соллима и Борис Андрианов
18.20 «Цвет времени». Жан-Этьен Лиотар
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир Набоков». Программа И. Золотусского
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.20 Д/с «Ступени цивилизации». «Наследие древней Азии»
22.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«И. А. Бунин «Митина любовь»
22.50 «Цвет времени». Анатолий Зверев
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает
лучше, чем ты задумал…»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
1.25 С. Рахманинов. Соната №2 для фортепиано. Исполняет А. Коробейников
]

Пятый

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
6.10 «Утро на 5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Комбаты» (12+)
14.10, 16.00 Т/с «Операция «Тайфун» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Француз» (16+)
2.05 Х/ф «Слушатель» (16+)
4.00 Т/с «ОСА» (16+)

Среда
18 января
]

Первый

5.00
9.00
9.10
9.40
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
14.00
14.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.10
23.25
0.35
1.25
]

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Про любовь» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Гречанка» (16+)
«Ночные новости»
«Бюро» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)

Россия-1

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

11.00, «Вести»
11.40 «Вести-Кузбасс»
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести-Кузбасс»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 «Вести-Кузбасс»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести-Кузбасс»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша злой» (12+)
1.50 «Городок». Лучшее
2.50 Т/с «Дар» (12+)
]

ТНТ

7.00
14.00
20.00
21.00
23.00
0.00
1.00
2.55
5.00

]

Профилактика на ТНТ
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
Т/с «Гражданский брак» (16+)
Х/ф «Чего хочет девушка» (12+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
Х/ф «Пропащие ребята» (16+)
Х/ф «Чего хочет девушка» (12+)
Т/с «Люди будущего». «Сын человека» (12+)

ТВЦ, ТВ-Мост

7.15, 18.45 «Дорога к храму» (6+)
7.30, 19.00 «Кемерово mix» (12+)
7.45, 19.15 «Видимости» (12+)

Профилактика на ТВЦ,ТВ-Мост
16.00 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой (12+)
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
17.40 «Маленькие детали» (6+)
17.50 «Крупным планом» (6+)
18.05 «Просто вкусно» (6+)
18.20 «Судьба человека» (6+)
19.30, 22.00 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Пираты южного
порта» (16+)
0.00 «События». «25-й час»
0.30 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый»
1.20

(16+)

«Тайны нашего кино». «Д'Артаньян
и три мушкетера» (12+)
1.55 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
3.40 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать»
5.00

]

(12+)

Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца» (12+)

РенТВ

10.00, 4.15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Стиратель» (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

20.00 Х/ф «Викинги против пришельцев»
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Плохая компания» (16+)
2.30 «Странное дело» (16+)
]

СТС

18.00
19.30
19.55
20.00
21.00
23.10
0.10
1.00
2.30

Профилактика
Т/с «Воронины» (16+)
«Другие новости» (16+)
«Телемаркет» (16+)
Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
Х/ф «Ограбление по-итальянски»
(12+)

Шоу «Уральских пельменей» (12+)
«Уральские пельмени» (16+)
Т/с «Как я стал русским» (16+)
Х/ф «Счастливого Рождества»
(18+)

4.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
]

НТВ

5.00 Т/с «Адвокат» (16+)
Уважаемые телезрители! В связи с профилактическими работами вещание
телеканала начнется в 14.00
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «Странствия Синдбада» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
3.20 Т/с «Шериф» (16+)
]

Культура

Профилактика на канале с 6.30 до 12.00
12.05 Х/ф «Картина» (12+)
13.30, 23.50 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Наследие древней Азии»
16.05 «Искусственный отбор»
16.50 «Больше чем любовь». Анна и Павел
Флоренские
17.35 «Мастера исполнительского искусства». Виолончель. Йоханнес
Мозер
18.15 Д/ф «Мировые сокровища». «Регенсбург. Германия пробуждается
от глубокого сна»
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев».
Авторская программа И. Золотусского
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
20.50 «Правила жизни»

21.20 Д/с «Ступени цивилизации». «Наследие древней Азии»
22.10 «Власть факта». «Павел I: одинокий
император»
22.50 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия»
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает
лучше, чем ты задумал…»
23.45 «Худсовет»
1.20 Ф. Мастранджело и симфонический
оркестр «Русская филармония».
Произведения М. Равеля, М. де
Фальи, А. Пьяццоллы
1.50 Д/ф «О'Генри»
1.55 «Наблюдатель»
]

Пятый

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
6.10 «Утро на 5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Взять живым» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы. Личное дело» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Длинный язык» (16+)
20.20 Т/с «След. Кушать подано» (16+)
21.10 Т/с «След. В неоплатном долгу» (16+)
22.25 Т/с «След. Трасса» (16+)
23.15 Т/с «След. Дама в очках и с ружьем»
(16+)

0.00 Х/ф «Евдокия» (12+)
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]

Первый

5.00
9.00
9.10
9.40
9.50
10.55
12.00
12.15
13.20
14.00
14.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.10
23.25
0.30
1.20
2.20

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Про любовь» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Гречанка» (16+)
«Ночные новости»
«Бюро» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Мужское/женское» (16+)

Россия-1
]

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

11.40,
11.55
14.55
17.40
18.50
21.00
23.50
1.50
2.50

14.40, 17.20, 20.45 «Вести-Кузбасс»
Т/с «Василиса» (12+)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (16+)
«60 минут» (12+)
Т/с «Склифосовский» (12+)
Т/с «Саша добрый, Саша злой» (12+)
«Городок». Лучшее
Т/с «Дар» (12+)

ТНТ
]

6.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
7.00 Т/с «Женская лига: парни, деньги и
любовь» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
Паранормальное шоу (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)
21.00 Х/ф «Призраки бывших подружек»
(16+)

]

0.00
2.25

(12+)

«События». «25-й час»
Д/ф «Обращение неверных» (16+)

РенТВ
]

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Шпионы, как мы» (16+)

5.00

ТВЦ, ТВ-Мост

6.00,
7.15
7.30,
7.45,
8.20
9.40,

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
13.45 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Советские мафии. Пираты южного
порта» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Тот самый
Мюнхгаузен» (12+)
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
17.40 «Инструктаж» (6+)
17.50 «Задняя передача» (6+)
18.05 «Патруль 880» (12+)
18.20 «Кемеровский ералаш» (6+)
18.30 «Обыкновенная история» (6+)
18.45 «Дорога к храму» (0+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Наша раса» (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских кинозвезд»

8.00 «Настроение»
«Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
11.50, 0.30 Х/ф «Миссис Брэдли»
(12+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Викинги против пришельцев»
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 1.20 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00
22.00
23.25
2.15
]

(16+)

Х/ф «Воздушный маршал» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Х/ф «Автостопом по Галактике» (12+)
«Минтранс» (16+)

СТС

6.00
6.15
6.45
7.15
7.35

«Ералаш» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)

8.00 «Включайся!» (12+)
9.00, 14.00, 19.30 «Другие новости» (16+)
9.30, 23.10 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)

10.20 Х/ф «Ограбление по-итальянски»
12.30
13.30
14.30
16.30
20.00
21.00
0.10
1.00
2.30
]

(12+)

Т/с «Корабль» (16+)
«Женский клуб» (16+)
Т/с «Кухня» (16+)
Т/с «Воронины» (16+)
Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
Х/ф «Смерч» (0+)
«Уральские пельмени» (16+)
Т/с «Как я стал русским» (16+)
Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+)

НТВ

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

7.00
7.05
8.00
8.05
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
18.00
19.00
19.40
23.30
0.00
1.00
2.55
3.20
]

«Сегодня»
Т/с «Адвокат» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Братаны» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Паутина»
«Итоги дня»
Т/с «Странствия Синдбада» (16+)
«Место встречи» (16+)
Т/с «2,5 человека» (16+)
Т/с «Шериф» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Картина» (12+)
12.35, 20.50 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!» «История и
культура Коми»
13.30, 23.50 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
15.10 Д/с «Наследие древней Азии»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Тринадцать плюс…Леонид
Канторович»

17.35 «Мастера исполнительского искусства». Виолончель. Александр
Князев
18.15 Д/ф «Мировые сокровища». «Киото.
Форма и пустота»
18.30 «Прощай,ХХ век! Савелий Ямщиков».
Программа И. Золотусского
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.20 Д/ф «Ступени цивилизации». «Исчезнувший город гладиаторов»
22.10 «Культурная революция»
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает
лучше, чем ты задумал…»
23.45 «Худсовет»
1.20 Г. Свиридов. Сюита из музыки к
кинофильму «Время, вперед!»
1.40 Д/ф «Мировые сокровища». «Фьорд
Илулиссат. Там, где рождаются
айсберги»
]

Пятый

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
6.10 «Утро на 5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Горячий снег» (12+)
13.30 Х/ф «Звезда» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Воровка» (12+)
1.55 Х/ф «Евдокия» (12+)

Пятница
20 января
]

Первый

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

19.50
21.00
21.30
23.30
0.35
2.00

Телеканал «Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Про любовь» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Жди меня»
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
Концерт
«Бюро» (16+)
Х/ф «У каждого своя ложь» (16+)
Х/ф «Роллеры» (16+)

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

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

14.55
17.40
18.50
21.00
23.15
1.15
3.25
]

Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (16+)
«60 минут» (12+)
«Новогодний парад звёзд»
Х/ф «Проверка на любовь» (12+)
Х/ф «Отдамся в хорошие руки» (16+)
Т/с «Дар» (12+)

ТНТ

6.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
7.00 Т/с «Женская лига: парни, деньги и
любовь» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
Паранормальное шоу (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Теорема зеро» (16+)
3.40 Т/с «Селфи» (16+)
]

ТВЦ, ТВ-Мост

6.00,
7.15,
7.30,
7.45,
8.05
10.00,

8.00 «Настроение»
18.45 «Дорога к храму» (6+)
19.00 «Кемерово mix» (12+)
19.15 «Видимости» (12+)
Х/ф «Пассажирка» (16+)
11.55 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (12+)

11.30,
13.15,
14.55
17.40
17.50
18.05
18.20
19.30
20.40
22.30
0.00
0.55
2.55
]

14.30, 22.00 «События»
15.20 Х/ф «Холодный расчет» (12+)
«Город новостей»
«Звездное хобби» (6+)
«Крупным планом» (6+)
«Просто вкусно» (6+)
«Полетели» (6+)
«В центре событий» с Анной Прохоровой
«Право голоса» (16+)
Арина Шарапова в программе «Жена.
История любви» (16+)
Д/ф «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» (12+)
Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
Х/ф «Большая свадьба» (16+)

РенТВ

5.00

«Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
9.00 «Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
16.00, 19.00 «112» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Х/ф «Воздушный маршал» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Русские варяги. Кто и зачем продвигает идею внешнего управления
для России?» Документальный
спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Медальон» (16+)
0.40 Х/ф «Заражение» (16+)
6.00,
7.00
8.30,
12.00,
13.00
14.00
17.00
18.00
20.00

Прямая линия
По указанным телефонам администрации города Кемерово можно
получить консультации по решению волнующих вас проблем. В январе
2017 года вас слушают:
16 января
С 15.00 до 16.00 –
Иванов Леонид Васильевич, и.о. заместителя главы города, начальника
управления городского
развития, тел. 36-02-59.
17 января
С 9.00 до 10.00 – Сагайдак Ирина Николаевна,
начальник управления
культуры, спорта и мо-

лодежной политики, тел.
36-69-61;
с 9.00 до 10.00 – Лямина Ирина Анатольевна,
начальник управления
потребительского рынка
и развития предпринимательства, тел. 58-46-76;
с 15.00 до 16.00 – Самодумов Олег Юрьевич,
начальник территориального управления Центрального района, тел. 75-65-11;

с 16.00 до 17.00 – Ковалев Юрий Павлович, начальник территориального
управления ж.р. Лесная
Поляна, тел. 77-39-11.
20 января
С 10.00 до 11.00 –
Ананьина Татьяна Владимировна, заместитель
главы города по экономическим вопросам, тел.
36-46-14.

График проведения личных приемов граждан в каб. 121,
пр. Советский, 54, заместителями главы города (по субботам)
14 января с 10.00 до 12.00 – Курапов Евгений Михайлович, заместитель
главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства.
21 января с 10.00 до 12.00 – Иванов Леонид Васильевич, и. о. заместителя главы города, начальника управления городского развития.

]

СТС

6.00
6.15
6.45
7.15
7.35

«Ералаш» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)

8.00
8.55,
9.00,
9.30
10.20
12.30
13.30
14.05
14.30
16.30
18.30,

«Готовим вместе» (12+)
14.25, 19.55 «Телемаркет» (16+)
14.15 «Другие новости» (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (12+)
Х/ф «Смерч» (0+)
Т/с «Корабль» (16+)
«Женский клуб» (16+)
«Консультант садовода» (6+)
Т/с «Кухня» (16+)
Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей»

19.30
21.00
23.10
1.10
2.45

«Тема недели» (16+)
Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
Х/ф «Супернянь» (16+)
Х/ф «Когда поют ангелы» (12+)

(16+)

НТВ
]
5.00
6.00
6.05
7.00
7.05
8.00
8.05
10.00

Т/с «Адвокат» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Адвокат» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Адвокат» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
«Сегодня»

10.20
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
18.00
19.00
19.30
20.00
21.15
1.05
]

Т/с «Братаны» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное происшествие»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Сегодня»
«ЧП. Расследование» (16+)
«Правда гурнова» (16+)
Х/ф «Перелетные птицы» (16+)
«Место встречи» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Новости
культуры»
10.20 К 115-летию со дня рождения Леонида
Оболенского. Х/ф «Луч смерти» (12+)
12.00 Д/ф «Мировые сокровища». «Тонгариро. Священная гора»
12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы Александра
Дейнеки»
12.55 «Письма из провинции». Старица
13.25 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
15.10 Д/ф «Исчезнувший город гладиаторов»
16.00 «Черные дыры. Белые пятна»
16.40 К 95-летию со дня рождения Юрия
Левитанского. «Я медленно учился
жить…»
17.20 Миша Майский и «Виртуозы Москвы»

Организатор торгов – ООО «Лекс Капитал» (ОГРН 1157847190148, ИНН
7802525333, КПП 780201001, адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская,
дом 15, лит. А, lexcapital2015@gmail.com, тел. 8-981-145-81-29), действующий по
поручению конкурсного управляющего Плотницкого Дмитрия Игоревича (ИНН
420592839684, СНИЛС 121-997-388 91, адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, а/я 186)
члена союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих СевероЗапада» (местонахождение: 191060, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд
6, ГРН № 001-3 от 19.12.2002, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593) сообщает
о том, что победителем торгов посредством публичного предложения по продаже
имущества ООО «Аквамаркет» (ОГРН 1034205069942), проведенных на электронной площадке ООО «Тендер гарант» по адресу в сети Интернет: www.tendergarant.
com (объявление № 12010003629 в газете «Коммерсантъ» № 197 (http://www.
kommersant.ru/daily/95479) от 22.10.2016, стр. 64) в отношении лотов № 11 и 12
стал Налимов Виктор Петрович, предложивший цену 75000 руб. и 21000 руб. соответственно. У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему; конкурсный управляющий,
саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, в капитале победителя торгов не участвует.

Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации города
Кемерово и коллектив МАУ ДО «СДЮСШОР по футболу» выражают искренние слова
соболезнования родным и близким
ДОЛМАТОВА Виктора Васильевича,
мастера спорта СССР по футболу, отличника физической культуры и спорта России,
директора СДЮСШОР по футболу с 1982-го по 2009 г. , в связи с уходом его из жизни.
Виктор Васильевич внёс большой личный вклад в развитие футбола в городе
Кемерово: с 1970-го по 1980 год успешно выступал за футбольную команду мастеров
«Кузбасс», неоднократно привлекался в молодёжную сборную России, в 1972 году в
составе команды мастеров «Кузбасс» стал чемпионом России по футболу, в 1980 году,
после получения тяжёлой травмы, перешёл на тренерскую работу и в 1982 году возглавил кемеровскую футбольную школу. За свою спортивную карьеру Виктор Васильевич
воспитал не одно поколение футболистов, лучшие из которых также выступали за
кемеровскую команду мастеров.
Мы скорбим вместе с вами. Светлая память о нём всегда будет жить в ваших любящих
сердцах, в сердцах его друзей, коллег и воспитанников.

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его величество
конферансье»
19.45 «Искатели». «Тайна короны Джанибека»
20.35 Х/ф «Карьера Димы Горина» (12+)
22.15 65 лет Римасу Туминасу. «По пути
к пристани»
23.15 «Худсовет»
23.20 «Дядя Ваня». Спектакль
1.55 «Искатели». Тайна короны Джанибека
2.40 Д/ф «Мировые сокровища». «Негев - обитель в пустыне»
]

Пятый

6.00,
6.10
9.10
10.30,

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
«Утро на 5» (6+)
«Место происшествия»
12.30, 16.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
19.00 Т/с «След. Убежище» (16+)
19.45 Т/с «След. Настоящий мужик» (16+)
20.40 Т/с «След. Дама в очках и с ружьем»
21.25
22.15
23.05
23.55
0.45
1.35
2.15
2.55
3.35

(16+)

Т/с «След. Дачная история» (16+)
Т/с «След. Несовместимость» (16+)
Т/с «След. Высотка» (16+)
Т/с «След. Трасса» (16+)
Т/с «След. Насильник» (16+)
Т/с «Детективы. Личное дело» (16+)
Т/с «Детективы. Длинный язык» (16+)
Т/с «Детективы. Верный Степан» (16+)
Т/с «Детективы. Смертельное танго»
(16+)

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

Реклама

Частные
объявления
Продам картофель отборный. Тел. 76-21-10.
Продам дрова березовые,
сосновые мелкорубленые.
Доставка, разгрузка, укладка. Тел. 8-951-599-88-33.

Коллектив управления
культуры, спорта и молодёжной политики администрации
города Кемерово выражает
искренние соболезнования
Ларисе Александровне Сухачевой, ветерану администрации города Кемерово, в связи
со смертью её мамы
ДАЛИНГЕР
Раисы Фёдоровны.
Мы скорбим вместе с Вами.
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Суббота
21 января
]

Первый

5.25
6.00
6.10
6.30
8.00
8.45
9.00
9.45
10.00
10.15
11.20
12.00
12.15
13.10
14.00
18.00
18.15
20.00
21.00
21.20
23.00
23.55

«Наедине со всеми» (16+)
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
Х/ф «Двое и одна» (12+)
«Играй, гармонь любимая!»
М/с «Смешарики. Новые приключения»
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря»
«Новости»
«Ирина Аллегрова. «Не могу себя
жалеть» (12+)
«Смак» (12+)
«Новости»
«Идеальный ремонт»
«На 10 лет моложе» (16+)
Т/с «Ангел в сердце» (12+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
Концерт
«Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
«Время»
«Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым (16+)
«Подмосковные вечера» (16+)
Х/ф «Последний король Шотландии»
(16+)

2.15 Х/ф «Двадцатипятиборье» (16+)
3.45 «Модный приговор»
4.45 «Контрольная закупка»

]

Россия-1

5.15
7.05
8.00,
8.20
8.30
8.40
9.00
9.20
10.10
11.00,
11.40
14.20
18.00
20.00
21.00
0.50
]

Х/ф «Любовники» (12+)
«Диалоги о животных»
11.20 «Вести-Кузбасс»
«Вести. Консультант садовода»
«Вести. Опер-ТВ»
«Вести. Политчай»
«Вести. Медицина»
«Сто к одному». Телеигра
«Семейный альбом» (12+)
14.00 «Вести»
«Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
Х/ф «Долги совести» (12+)
«Субботний вечер»
«Вести в субботу»
Х/ф «Одиночество» (12+)
Х/ф «Родной человек» (12+)

ТНТ

6.00
7.00
9.00
9.30
10.30
11.30
12.30
19.00
20.00
22.25
23.00
0.00
1.00
3.40

Т/с «Доказательства» (16+)
«ТНТ. Mix» (16+)
«Агенты 003» (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
«Школа ремонта» (12+)
«Однажды в России» (16+)
«Битва экстрасенсов» (16+)
Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
«Однажды в России. Лучшее» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
Х/ф «Семь» (18+)
Х/ф «Убийство первой степени» (16+)

]

ТВЦ, ТВ-Мост

5.45 «Марш-бросок» (12+)
6.20 Х/ф «Спящая красавица» (12+)
7.20 «Короли эпизода. Валентина
Сперантова» (12+)
8.15 «АБВГДейка»
8.45 «Дорога к храму» (6+)
9.00 «Кемерово mix» (12+)
9.10 Х/ф «Весь этот джем» (16+)
11.05, 11.45 Х/ф «Все будет хорошо» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.25, 14.45 Х/ф «Нити любви» (12+)
17.20 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.00 «Мистер Америка». Специальный
репортаж (16+)
3.35 Х/ф «Вера» (16+)
5.20 «Осторожно, мошенники! Смертельное исцеление» (16+)

РенТВ
]

5.00, 17.00, 2.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
6.30 Х/ф «Неверлэнд» (12+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)

21.40 Х/ф «Голодные игры: и вспыхнет
пламя» (16+)
0.20 Х/ф «Мутанты» (18+)
]

СТС

6.00, 5.35 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Олли и сокровища пиратов»
(0+)

7.35

М/с «Драконы и всадники Олуха»

8.30,
8.35
8.50
9.00
9.15
9.30,
10.30
11.30

16.00 «Телемаркет» (16+)
«Кузбасский ковчег» (16+)
«Опер-ТВ» (16+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
16.30 «Уральские пельмени» (16+)
«Успеть за 24 часа» (16+)
М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных.
Начало», «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные
собаки» (0+)
Х/ф «Пенелопа» (12+)
«Тема недели» (16+)
Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
Х/ф «Живая сталь» (16+)
Х/ф «Выпускной» (18+)
Х/ф «День труда» (12+)

12.20
14.00
16.05
17.10
19.20
21.00
23.30
1.25
]

(6+)

НТВ

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

8.00
8.20
8.50
9.35
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.10
15.05
16.00
16.20
17.00
19.00
20.00
21.00
23.00
0.00
1.05

«Сегодня»
«ЧП. Расследование» (16+)
«Устами младенца» (0+)
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
«Сегодня»
«Главная дорога» (16+)
«Еда живая и мёртвая» (12+)
«Квартирный вопрос» (0+)
«Двойные стандарты» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Своя игра» (0+)
«Сегодня»
«Однажды…» (16+)
«Секрет на миллион». Надежда
Грановская (16+)
«Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
«Ты не поверишь!» (16+)
Х/ф «Моя революция» (16+)
«Международная пилорама» (16+)
«Борис Краснов. Без прикрас» (12+)
Т/с «Из жизни капитана Черняева»
(16+)

Культура
]
6.30
10.00
10.35
12.10
12.55

«Евроньюс»
«Библейский сюжет»
Х/ф «Карьера Димы Горина» (12+)
Д/ф «Татьяна Конюхова»
«Пряничный домик». «По старинным
технологиям»
13.20 «На этой неделе… 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
13.50, 1.55 «Страна птиц». Веселые каменки
14.30 Х/ф «Человек родился» (12+)

16.05 К 80-летию Михаила Ножкина.
«Линия жизни»
17.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским
17.30 «Романтика романса». «Мелодии,
шагнувшие с экрана»
18.30 Д/ф «Вулканическая одиссея»
19.25 К 65-летию Владимира Хотиненко.
«Линия жизни»
20.20 Х/ф «Макаров» (12+)
22.00 Х/ф «Птицы» (12+)
0.10 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и
друзья»
1.30 М/ф «Мена». «Дождливая история»
]

Пятый

6.20
9.35
10.00,
10.10
11.00
11.55
12.40
13.35
14.20
15.05
16.00
16.50

Мультфильмы (0+)
«День ангела» (0+)
18.30 «Сейчас»
Т/с «След. Иностранцы» (16+)
Т/с «След. Кушать подано» (16+)
Т/с «След. Непрощенный» (16+)
Т/с «След. Мимоза» (16+)
Т/с «След. Перелом» (16+)
Т/с «След. Смерть ради смеха» (16+)
Т/с «След. Убрать всех» (16+)
Т/с «След. Должок» (16+)
Т/с «След. В неоплатном долгу»
(16+)

17.40 Т/с «След. Собственность» (16+)
19.00 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
22.20 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия»
(16+)

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

Воскресенье
]

22 января

7.30
8.20

Первый

8.50
9.30
10.20

5.25
6.00
6.10
6.30
8.10
8.20
8.55
10.00
10.15

10.35
11.25
12.00
12.20
12.50
13.50
14.55
16.35
18.50
21.00
22.30
23.20

«Наедине со всеми» (16+)
«Новости»
«Наедине со всеми» (16+)
Х/ф «Настя» (12+)
М/с «Смешарики. Пин-код»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Новости»
«Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+)
«Пока все дома»
«Фазенда»
«Новости»
«Открытие Китая»
«Теория заговора» (16+)
«Галина Польских. По семейным
обстоятельствам»
Х/ф «Белые росы» (12+)
«Эдвард Радзинский». «Царство
женщин»
«Точь-в-точь». Финал (16+)
Воскресное «Время»
«Точь-в-точь». Продолжение (16+)
Х/ф «Восстание планеты обезьян»
(16+)

1.15 Х/ф «Квинтет» (16+)
]

Россия-1

5.00 Х/ф «Только ты» (12+)
7.00 «Мультутро» (6+)

11.00,
11.20
14.20
16.15
20.00
22.00
0.30
1.25
3.25

«Сам себе режиссёр»
«Смехопанорама Евгения Петросяна»
«Утренняя почта»
«Сто к одному». Телеигра
«Местное время. Вести-Кузбасс.
События недели»
14.00 «Вести»
«Смеяться разрешается». Юмористическая программа
Х/ф «Время собирать» (12+)
Х/ф «Нелюбимая» (12+)
«Вести недели»
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
«Шаймиев. В поисках Тартарии» (12+)
Т/с «Женщины на грани» (12+)
Т/с «Без следа» (12+)

ТНТ
]
6.00
7.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00,
14.00
16.35
19.00,
20.00
22.00
23.00
0.00
1.00

Т/с «Доказательства» (16+)
«ТНТ. Mix» (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
«Перезагрузка» (16+)
«Импровизация» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
Х/ф «Константин» (16+)
19.30 «Комеди клаб» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Stand Up» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
«Не спать!» (16+)

2.00 Х/ф «Суперполицейские» (16+)
4.00 Х/ф «Убийство первой степени» (16+)
]

ТВЦ, ТВ-Мост

5.55 Х/ф «Пассажирка» (16+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «Тайны нашего кино». «Зимняя
вишня» (12+)
8.50 Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.00 «События»
11.45 Х/ф «Тайны Бургундского двора» (6+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
16.55 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
20.25 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
0.15 «Петровка, 38» (16+)
0.25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
3.10

]

(12+)

Арина Шарапова в программе «Жена.
История любви» (16+)

РенТВ

5.00

«Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
5.45 Х/ф «Голодные игры: и вспыхнет
пламя» (16+)
8.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. «Княzz» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

]

СТС

6.00
7.35

М/ф «Золушка. Полный вперёд» (12+)
М/с «Драконы и всадники Олуха»

8.30

М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных.
Начало» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
«Уральские пельмени» (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «Пенелопа» (12+)
Х/ф «Живая сталь» (16+)
«Телемаркет» (16+)
«Готовим вместе» (12+)
М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
3.15 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
Х/ф «Няньки» (16+)
Х/ф «Дружба и никакого секса?» (16+)

9.00
9.15
9.30
10.00
11.30
13.30
16.00
16.05
16.30
16.50
18.30,
21.00
23.30
1.25
]

(6+)

НТВ

5.00 Т/с «Агент особого назначения»
7.00
8.00
8.20
9.25
10.00
10.20
11.05
12.00
13.05

(16+)

«Центральное телевидение»
«Сегодня»
Лотерея «Счастливое утро» (0+)
«Едим дома» (0+)
«Сегодня»
«Первая передача» (16+)
«Чудо техники» (12+)
«Дачный ответ» (0+)
«Нашпотребнадзор» (16+)

14.10 «Тоже люди». Александр Васильев
15.05
16.00
16.20
18.00
19.00

(16+)

«Своя игра» (0+)
«Сегодня»
«Следствие вели…» (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.30 Х/ф «Убить дважды» (16+)
0.30 Т/с «Из жизни капитана Черняева»
2.30

(16+)

«Поедем, поедим!» (0+)

Культура
]

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «Макаров» (12+)
12.10 «Легенды кино». Жерар Филип
12.40 «Россия, любовь моя!» «Алтай. Мир
звуков и красок»
13.10 «Кто там …» Авторская программа
В. Верника
13.40 Д/ф «Вулканическая одиссея»
14.35 «Что делать?» Программа В. Третьякова
15.25 «Гении и злодеи». Александр
Богданов
15.55 «Вечер-посвящение Александру
Солженицыну». «Жизнь не по лжи»
17.00 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
18.30 Концерт Олега Погудина. «Вальс.
Танго. Романс»
19.50 «Библиотека приключений». Ведущий – Александр Казакевич

20.05 Х/ф «Затойчи» (16+)
22.00 «Ближний круг» Марка Захарова
22.55 «Шедевры мирового музыкального
театра». Опера Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста». Постановка Берлинской государственной
оперы
1.35 М/ф «Шпионские страсти»
1.55 «Искатели». «Затерянный город
шелкового пути»
2.40 Д/ф «Мировые сокровища». «МонтеСан-Джорджио. Гора ящериц»
]

Пятый

6.30 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком (0+)
11.00 Т/с «След. Дачная история» (16+)
11.45 Т/с «След. Гадалка» (16+)
12.35 Т/с «След. Засланный казачок» (16+)
13.20 Т/с «След. Двойное прикрытие»
14.05
14.55
15.40
16.25
17.10
18.00

(16+)

Т/с «След. Не все дома» (16+)
Т/с «След. Кто быстрее» (16+)
Т/с «След. Безысходность» (16+)
Т/с «След. Земляки» (16+)
Т/с «След. Последний шанс» (16+)
«Главное». Информационно-аналитическая программа
19.30 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
23.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
3.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)

План отключений линий электропередачи в частном секторе города Кемерово в связи с проведением ремонтных и технологических работ на сетях
Время
Краткая
№ производства
характеристика
Адреса отключений
работ
п/п
работ
начало конец
ежедневно с 16 по 17 января 2017 года
ул. Ботаническая, 1 – 45, 2 – 60;
Ботанический проезд, 1 – 3, 2 – 4;
ул. Литейная, 45 – 55 «б», 48 – 52«а»;
ул. Мызо, 66 – 84«а», 77 – 101;
Ремонт
ул. Радужная, 6 – 12«а», 11 – 23;
1 9.00 16.00
оборудования
ул. Сибиряков-гвардейцев, 195 – 211;
ул. Солнечная, 25«а», 31, 32;
ул. Тракторная, 12«а»;
ул. Трофимова, 56 – 80«а», 81
2 9.00 16.00 Обрезка деревьев 3-я Заречная ул., 56 – 98«а»
2-я Малоплановая ул., 1 – 39, 38;
Ремонт
3 9.00 16.00
ул. Свободная, 43 – 91, 50 – 98;
оборудования
ул. Ягуновская, 21
ул. Абызова, 1 – 19«а», 22 – 72«а»,
Ремонт
27 – 37
4 9.30 16.00
оборудования
ул. Милицейская, 1 – 15, 2 – 12«д»;
ул. Пархоменко, 5, 9, 13, 6, 12 – 36«а»
ежедневно с 16 по 18 января 2017 года
1-я Бутовская ул., 1 – 47«а», 38 – 70;
1-я Бухарская ул., 1 – 9, 2 – 10;
2-я Бутовская ул., 1 – 23, 2 – 16;
2-я Бухарская ул., 1 – 9«а», 4, 8, 8«а», 11;
2-я Юбилейная ул., 4;
3-я Бутовская ул., 1 – 19«а», 2 – 18;
Ремонт
1 9.00 16.00
4-я Бутовская ул., 1 – 19«а», 2 – 34«а»;
оборудования
5-я Бутовская ул., 1 – 25, 6 – 30«а»;
6-я Бутовская ул., 1 – 3, 4 – 10;
ул. Абаканская, 1 – 37, 2 – 20;
ул. Бухарская, 2«б»;
ул. Крайняя, 1 – 17«б»;
Юбилейный пер., 1, 2 – 4

ежедневно с 17 по 20 января 2017 года
1-й Школьный проезд, 26 – 46, 39 – 59;
2-я Цветочная ул., 51 – 55, 52 – 70;
2-й Школьный проезд, 4, 10, 12, 9 – 13;
3-й Школьный проезд, 4, 9 – 11,
10 – 12;
ул. Авиационная, 55, 83, 90;
ул. Березовая, 1 – 19«а», 2 – 10;
ул. Брестская, 1 – 43«а», 2 – 64«ж», 76;
ул. Загородная, 3 – 9;
ул. Индустриальная, 249 – 255,
Обрезка
1 9.00 16.00
261 – 267, 270 – 274;
деревьев
ул. Короткая, 50 – 84;
ул. Карпатская, 11 – 29, 16 – 42«а»;
ул. Молодежная, 26«а»;
ул. Рабочая, 220 – 228;
ул. Сакко, 44 – 62, 49 – 91;
ул. Семашко, 48 – 86«а», 55 – 81;
ул. Шумихинская, 1«а»-«б», 2«а» – «в»;
ул. Юбилейная, 1 – 9 «б», 2 – 8 «б»;
3-й Карпатский пер., 1 – 23 «а», 2 – 22 «б»;
Брестский пер., 5 – 15, 14 – 22
ж.р. Кедровка:
Ремонт
ул. Вербная, 2 – 14«б», 5 – 11«а»;
2 9.00 16.00 воздушной линии ул. Дачная, 2 – 4«б», 7, 10 – 34«а»;
электропередачи ул. Первомайская, 3 – 13«а», 6, 8,
14 – 22«а»
ежедневно с 18 по 20 января 2017 года
1-я Иланская ул., 1 – 77«б», 2 – 68«в»;
2-я Иланская ул., 1 – 61, 2 – 56;
Ремонт
2-я Рябинская ул., 27«а», 30, 34;
1 9.00 16.00
оборудования
ул. Проходчиков, 1 – 31«в», 2 – 34«а»;
2-й Иланский пер., 1 – 5«г», 2 – 64«а»
16 января 2017 года, понедельник
Ремонт
ул. Железнодорожная, 115 – 147;
1 9.00 16.00 воздушной линии ул. К. Цеткин, 4 – 20;
электропередачи ул. Рудничная, 99 – 121, 110 – 144«а»

Ремонт
16.00 воздушной линии
электропередачи
Ремонт
3 9.30 16.00 воздушной линии
электропередачи
17 января 2017 года, вторник

2

9.30

1

13.00 16.00 Ремонт
оборудования

ул. Вологодская, 2 – 16;
ул. Рушанская, 1 – 23«а», 2 – 14;
ул. Стародинамитная, 2 – 48, 3 – 47
ж.р. Кедровка:
ул. Петровская, 1 – 21, 2 – 10«б»;
ул. Чащинская, 2 – 6«б»
ул. Баха, 1 – 13, 2 – 68;
ул. Лебяжья, 6 – 70, 7 – 71;
пер. Баха, 2 – 14

Ремонт
Кедровка:
15.30 воздушной линии ж.р.
электропередачи ул. Просторная, 2 – 18, 26, 32 – 36
19 января 2017 года, четверг
ул. Азотная, 2 – 14, 3 – 17«а»;
ул. Алтайская, 4 – 6, 5;
ул. Гагарина, 5 – 19, 6 – 14, 20;
ул. Западная, 5 – 35«а», 14 – 46«а»,
54 – 60
Искитимская набережная, 104 – 128,
105 – 127, 137 – 189«а», 138 – 162,
170, 191 – 215;
ул. Киевская, 1 – 3«а», 2;
ул. Крутая, 8 – 10«а», 9 – 31, 16;
Ремонт
ул. Нерчинская, 24, 31 – 35;
1 9.00 17.00 оборудования
ул. Сибиряков-гвардейцев, 65 – 81;
ул. Сухоискитимская, 1 – 3«а», 4 – 14,
7 – 11«а»;
ул. Туковая, 4;
ул. Фрунзе, 1 – 13, 2 – 12, 18 – 22;
ул. Челябинская, 11 – 13, 12, 16;
Гвардейский пер. , 1 – 13«а», 2 – 12«а»;
Искитимский Набережный пер.,
1 – 11«а», 6, 6«а», 12;
Крутой пер. , 3, 6 – 8, 7 – 9«б»,12
Ремонт
ул. Вологодская, 2 – 16;
2 9.30 16.00 воздушной линии ул. Рушанская, 1 – 23«а», 2 – 14;
электропередачи ул. Стародинамитная, 2 – 48, 3 – 47
2

9.30

Пресс-служба ОАО «СКЭК».
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Подробности

Кемеровчане
исполнили
рождественские
желания
воспитанников
детских домов.
5 января, в
канун одного из
самых добрых
и волшебных
праздников в городе
подвели итоги
акции «Рождество
для всех и каждого».

В

се собираются у елки
– значит, пришло
время торжественно
завершить большой рождественский марафон. Почти
целый месяц особые новогодние ели стояли во всех
крупных торговых центрах областной столицы.
Их ветки были украшены
не стеклянными шарами,
а детскими письмами.
Скромные и трогательные
послания написали 307
воспитанников детских
домов и школ-интернатов
города, а также 214 ребят,
которые воспитываются в
приёмных или опекунских
семьях. Снять конверт мог
любой неравнодушный
кемеровчанин или гость
нашего города, чтобы исполнить заветную мечту
одного из детей от трех до
восемнадцати лет. Несмотря на непростое, а порой
даже тяжёлое детство, юные
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чудо принесли, и эта вера
всегда с нами – и в пять лет,
и в пятьдесят. Давайте будем верить в самое лучшее,
чудесное, что должно присутствовать в душе каждого.
Для ребятишек кемеровчане приготовили 546
подарков. Это куклы и
плюшевые медведи, машины, вертолёты, плееры
и планшеты, телефоны,
футбольная форма и мячи,
косметика… Каждый год
организаторы не перестают
удивляться, как трепетно
горожане относятся к детским мечтам, как долго вы-

полняла его желания, но и
научила доброте, человечности, умению заботиться,
поддерживать, радовать
не только близких людей,
но и всех, кто нуждается во
внимании. Накануне Рождества Данил снял с ёлок
в торговых центрах девятнадцать детских посланий,
прочитал каждое, объездил
не один магазин.
– Буквально два года назад я сам был воспитанником детского дома, жители
города мне так же готовили
рождественские подарки,
а в этом году и я решил

Рождественские мечты
участники акции смогли
сохранить в себе главное –
веру в чудо, волшебство…
15-летняя Таня в Деда
Мороза уже хоть и не верит,
но письмо написала тоже.
Желание у неё было простое, как у любой девчонки:
она хотела плойку, чтобы
самой делать красивые причёски для праздников и выступлений. Татьяна – одна
из солисток хореографического ансамбля в детском
доме. Её письмо досталось
кузбасскому детскому омбудсмену Дмитрию Кислицыну. Уполномоченный
по правам ребёнка в акции
«Рождество для всех и каждого» участвует лично уже
не первый год.
– На мой взгляд, это
одно из самых добрых и
прекрасных дел, которые
существуют у нас в Кузбассе, – подчеркнул Дмитрий
Кислицын. – Не случайно

оно совпадает с радостным
и торжественным праздником – Рождеством. Безу-

словно, в это время все мы
верим в чудо и хотим, чтобы
Новый год и Рождество это

бирают презенты, с каким
волнением дарят их.
– Люди, принявшие участие в акции, продемонстрировали, что нескончаемый поток душевной
теплоты и щедрости не
иссяк, – отметила Ольга
Лиивасте, заведующая
отделом охраны прав детства управления образования г. Кемерово. – И хочется, чтобы они и дальше
находили возможности, не
обязательно материальные,
которые бы помогали детям
осуществлять мечты, чтобы
они, вырастая, могли пополнить ряды достойных
горожан.
Кемеровчанин Данил
Плют когда-то и сам несколько лет подряд писал
такие письма, будучи воспитанником одного из кемеровских детских домов.
Акция «Рождество для всех
и каждого» не только ис-

помочь чьим-то мечтам
исполниться, – делится молодой человек.
Быть по другую сторону праздничной акции
оказалось не так просто.
На выбор подарков ушли
все предновогодние дни и
первые дни января. «Это
довольно сложно, ведь хочется выбрать лучшее для
ребенка, именно то, что он
представлял», – признается
Данил.
Лучшее доказательство
тому, что взрослые всё сделали правильно, – это детская радость, любопытство,
с которым мальчишки и
девчонки, не дожидаясь
окончания праздника, снимали красочные упаковки…
Быть волшебником просто,
ещё проще – расти добрым,
открытым и целеустремлённым человеком, когда
знаешь, что ты не один.
Екатерина РОДИОНОВА.

Извещение о торгах
Организатор торгов – ООО «Межрегионинвест» (302004, г. Орел,
3-я Курская ул., д. 15, пом. 6, e-mail: ot.mri@yandex.ru, тел. 8 (4862)
54-21-97), действующее по поручению конкурсного управляющего
Плотницкого Дмитрия Игоревича (199155, г. Санкт-Петербург, а/я 186;
ИНН 420592839684; СНИЛС 12199738891), действующего на основании определения Арбитражного суда Кемеровской области по делу
№ А27-395/2015 от 22.12.2015 г., являющегося членом союза «СРО АУ
СЗ» (191015, Санкт-Петербург, Шпалерная, 51, литер А, помещение 2-Н,
№ 436; ИНН 7825489593/ОГРН 1027809209471), сообщает о результатах
торгов по продаже имущества общества с ограниченной ответственностью
«Аквамаркет» (ООО «Аквамаркет») (650051, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Камышинская, 2«а»; ИНН 4205057414/КПП 420501001 /ОГРН
1034205069942) в электронной форме на электронной площадке ООО
«МЭТС» (www.m-ets.ru), назначенных на 21.12.2016 г. в соответствии с публикациями в газетах «Коммерсантъ» № 210 от 12.11.2016 г., «Кемерово»
от 11.11.2016 г. Торги по лоту № 1 признаны несостоявшимися в связи
с тем, что не было подано ни одного ценового предложения. По лотам
№ 4, 6 признаны несостоявшимися в связи с недостаточным количеством
участников на торгах. Торги по лотам № 2, 3, 5, 7 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Организатор торгов – ООО «Межрегионинвест», действующее по
поручению конкурсного управляющего Плотницкого Дмитрия Игоревича,
сообщает о проведении повторных открытых торгов по продаже имущества ООО «Аквамаркет» в электронной форме на электронной площадке
ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Форма торгов: открытый аукцион. Форма
представления предложений о цене: закрытая. Задаток: 10% от начальной
цены. Дата и время начала приема заявок – 16.01.2017 г. в 00:00 по мск.
Дата и время окончания приема заявок – 17.02.2017 г. в 23:59 по мск.
Дата, время и место подведения результатов торгов: 21.02.2017 г. в 15:00
по мск. по адресу: г. Орел, 3-я Курская ул., 15, пом. 6.
Предметом торгов является имущество ООО «Аквамаркет», находящееся в залоге ПАО «Промсвязьбанк»: лот №1 – нежилое помещение,
назначение: нежилое, общей площадью 951,5 кв. м, подвал № 1, этаж
№ 1, кад. № 42:24:0101037:2477, расположенное по адресу: Кемеровская
область, г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, дом 10«б», помещение 90.
Начальная цена лота № 1 – 26 190 000 руб.; лот №2 – здание, назначение: нежилое здание, общей площадью 4842,5 кв. м, 2-этажное, кад.
№ 42:22:0102009:1538, расположенное по адресу: Кемеровская область,
г. Берёзовский, ул. Кочубея, дом 22. Начальная цена лота № 2 – 38 430 000
руб.; лот №3 – нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 593,2 кв. м, подвал, 1, кад. № 42:24:0301013:1408, расположенное
по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, дом 10,
помещение 115. Начальная цена лота № 3 – 12 780 000 руб.; лот № 5 –
универсальный магазин, назначение: нежилое здание, общей площадью
1192,2 кв. м., 2-этажный (подземных этажей – 1), кад. № 42:24:0501012:406,
расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Октябрьский, дом 40«б». Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, общей площадью 800 кв. м, кад. № 42:24:0501012:6682, располо-

женный по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Октябрьский,
дом 40«б». Начальная цена лота № 5 – 65 880 000 руб.; лот № 7 – помещения, назначение: нежилое, общей площадью 835,4 кв. м, подвал,
этаж 1, номера на поэтажном плане 1, 7 ,8, 33, 35 – 38, 52 – 57 (1-й этаж),
1 – 15, 55 – 68 (подвал), кад. № 54:35:021040:942, расположенные по
адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, дом 46.
Начальная цена лота № 7 – 62 370 000 руб. Начальная цена лотов № 1,
2, 3, 5, 7 НДС не облагается.
Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной торговой площадке (www.m-ets.ru), представляет в установленный срок заявку
на участие в торгах, вносит задаток на счет: получатель – ООО «Аквамаркет»: 650051, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Камышинская, 2«а», ИНН
4025057414/КПП 420501001, р/с 40702810726000010137, в Кемеровское
отделение № 8615 ПАО «Сбербанк», к/с 30101810200000000612, БИК
043207612. Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах по продаже имущества ООО «Аквамаркет» за лот №_». Задаток вносится в сроки,
установленные для приема заявок на участие в торгах.
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме по адресу
в сети Интернет: www.m-ets.ru. Заявка на участие в торгах составляется в
произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные
в сообщении о проведении торгов следующие сведения: фирменное
наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о местонахождении, почтовый адрес (для юр. лица), фамилию,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физ. лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты,
идентификационный номер налогоплательщика; копии документов,
подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц); сведения о
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в
торгах должны прилагаться копии следующих документов: полученная не
позднее чем за 1 месяц до дня представления заявки на участие в торгах
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юр.
лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для
физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; подписанный
квалифицированной электронной подписью заявителя договор о задатке
в электронной форме (заявитель вправе также направить задаток на
счета, указанные в сообщении о проведении торгов, без представления
подписанного договора о задатке, в этом случае перечисление задатка

заявителем в соответствии с сообщением о проведении торгов считается
акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке).
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных
документов, подписанных квалифицированной электронной подписью
заявителя. Предложения о цене имущества представляются участниками
торгов одновременно с заявкой на участие в торгах или в день подведения результатов торгов до указанного в сообщении о проведении торгов
времени подведения результатов торгов.
Открытые торги с закрытой формой подачи предложения о цене проводятся путем сравнения предложений о цене имущества, поступивших
от участников торгов до даты и времени подведения результатов торгов,
указанных в сообщении о проведении открытых торгов. Победителем
торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую
цену. Решение об определении победителя торгов принимается в день
подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. Продажа имущества оформляется договором
купли-продажи имущества, который заключает конкурсный управляющий с победителем торгов. В случае если не были представлены заявки
на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один
участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов
несостоявшимися. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене
имущества не ниже установленной начальной цены имущества должника,
договор купли-продажи заключается конкурсным управляющим с этим
участником торгов в соответствии с представленным им предложением
о цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от
подписания договора купли-продажи в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный
задаток ему не возвращается.
При продаже имущества оплата в соответствии с договором куплипродажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение
тридцати дней со дня подписания этого договора в денежной форме по
следующим реквизитам: получатель – ООО «Аквамаркет»: 650051, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Камышинская, 2«а», ИНН 4205057414/КПП
420501001, р/с № 40702810726000010137, в Кемеровское отделение
№ 8615 ПАО «Сбербанк», к/с 30101810200000000612, БИК 043207612. В
случае неоплаты имущества в течение тридцати дней со дня подписания
договора купли-продажи договор купли-продажи подлежит расторжению
конкурсным управляющим в одностороннем порядке путем направления
уведомления покупателю имущества. При этом покупатель имущества – победитель торгов утрачивает право на возврат уплаченной суммы задатка.
Сумма задатка включается в конкурсную массу должника. Ознакомление
с договором о задатке и проектом договора купли-продажи имущества
осуществляются по адресу: www.m-ets.ru. По вопросам ознакомления с
предприятием, описанием, составом и характеристиками продаваемого
имущества, принадлежащего ООО «Аквамаркет», а также иной дополнительной информацией обращаться по тел. 8 (4862) 54-21-97 в рабочие
дни с 9:00 до 18:00 по МСК.

Подробности
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Текст: Мария ФУРМАНЕНКО.

Дорожный вопрос

Российские магистрали в
2017-м станут безопаснее для
детей. Во всяком случае на это
рассчитаны поправки, которые
ужесточили правила дорожного
движения. С 1 января нового года
стали строже требования к тем
водителям и машинам, которые
организованно перевозят детей.
Отныне группы с юными пассажирами смогут передвигаться
только на относительно новых
автобусах: к перевозкам будут
допускаться лишь машины, выпущенные не более 10 лет назад.
– Прежде всего, это обусловлено соображениями безопасности, так как за десять лет эксплуатации автобус изнашивается,
появляются те или иные технические неисправности, которые
могут привести к ДТП, – прокомментировал инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД г. Кемерово
Андрей Третьяков. – Именно
поэтому правительство приняло
решение, что перевозку детей будут осуществлять автобусы возрастом не более десяти лет.
Актуальность таких нововведений даже в комментариях
не нуждается. В июле 2016-го в
Кузбассе на трассе Кемерово
– Ленинск-Кузнецкий в автокатастрофу попал автобус с
футболистами-юниорами. Один
из подростков погиб. Как показала проверка, у машины было
неисправно колесо, оно лопнуло
на большой скорости, и водитель
потерял управление. По новым
правилам автомобили для перевозки детей должны быть не
только технически исправны, но
и соответствовать установленному сроку эксплуатации. Автобусы также должны быть оборудованы и системой «ГЛОНАСС».
Навигационное оборудование, к слову, должно быть и
на всех легковых автомобилях.
С 2017 года на территорию страны запрещён ввоз автомобилей
без системы «ЭРА ГЛОНАСС», после доскональной проверки их
просто остановят на таможне, не
пропустив на российские дороги.
– Исключения составляют
лишь случаи, когда свидетельства о безопасности транспортного средства были выданы до
1 января 2017 года, тогда таможенные свидетельства будут
выдаваться всем, без учёта того,
установлена «ЭРА ГЛОНАСС» на
автомобиле или нет, – поясняет
Ольга Кислицына, главный государственный таможенный
инспектор в г. Кемерово.
Такие требования – ещё один
шаг навстречу безопасности дорожного движения, а не попытка тотальной слежки за российскими автомобилистами, как
уже успели посетовать многие.
Прямо в салоне машины будет
кнопка экстренного вызова спецслужб. Если, к примеру, автомобиль заглох на трассе в сильный
мороз, сотовая связь недоступна
ил и мобильный телефон разрядился, то помощь можно вызвать по спутнику, система сама
определит координаты попавшего в беду, как только он нажмёт

2017-й год начался с масштабных законодательных
изменений. Новые правила коснулись и автомобилистов,
и предпринимателей, и новосёлов, и жителей многоквартирных
жилых домов. Что нужно знать, чтобы ненароком не стать
нарушителем или должником?

Новогодние
правила
кнопку. А в случае ДТП сигнал
о ЧП спасателям будет вообще
поступать автоматически – от
удара сработают специальные
датчики.

Честное строительство

С нового года законодательство встаёт и на сторону участников долевого строительства,
защищая будущих новосёлов от
недобросовестных застройщиков. В 2016-м для них уже была
введена уголовная ответственность за обман дольщиков. А с
1 января 2017-го стали строже
финансовые требования.
Так, все деньги, которые строители получат от граждан по договорам долевого строительства,
должны быть направлены именно на возведение той новостройки, где дольщик приобретает жильё. Чтобы не возникало такой
ситуации, когда застройщик ведёт работу на нескольких площадках и все деньги вкладывает
в возведение одной многоэтажки, а на завершение строительства другой потом средств не
хватает, стройку замораживают,
каждый раз снова и снова перенося сроки сдачи квартир.
Подобная история в прошлом году сложилась с компанией «Тибет СВ» в Кемерове.
С 2007 года компания собрала
с граждан более 700 млн рублей для долевого участия в
строительстве трёх домов: на
Молодёжном проспекте, 5/1, на

улице Двужильного, 36, и на
перекрёстке улиц Гагарина и
Луговой. Ни один из этих домов
не построен до сих пор. Новоселья некоторые ждут уже десять лет, отчаявшись, пытаются
расторгнуть договоры долевого
строительства, но вернуть свои
деньги не могут – застройщик
разводит руками, признаваясь,
что ему нечем платить ни собственникам, ни подрядчикам.
От таких случаев в будущем закон обезопасит граждан.

Размер зависит от площади возводимых жилых домов. Данное
изменение как раз позволит
снизить риск появления на рынке жилья недобросовестных застройщиков, – рассказал Роман
Потапов, помощник прокурора
Центрального района города
Кемерово.
На деле требование об увеличении уставного капитала
будет означать, что чем крупнее будущая новостройка, тем
больше должен быть и бюджет
компании, которая намерена заниматься её строительством – в
случае банкротства или судебных разбирательств будет возможность наложить арест на
имущество застройщика, чтобы
возместить обманутым дольщикам вложенные ими средства.
Что касается ситуации с упомянутыми выше долгостроями
от «Тибет СВ», то их всё-таки заселят в 2017-м. В ситуацию вмешался губернатор. По решению
Амана Тулеева два дома будет
достраивать «Фонд развития
жилищного строительства Кемеровской области». Ещё одну
многоэтажку на Молодёжном
проспекте подготовит к сдаче
сам застройщик, но под при-

– С 1 января 2017 года, в частности, устанавливается минимальный размер уставного капитала для организаций, занимающихся долевым строительством.

стальным контролем властей.
Накануне нового года глава города Илья Середюк лично осмотрел
дом и встретился с инициативной группой дольщиков.

Перемена мест
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Законодательные нововведения в 2017-м не обошли стороной
и жилищное законодательство.
В феврале собственники жилой
недвижимости получат обновлённые платёжки за коммуналку. С января структура платежей
меняется: оплата общедомовых
нужд (ОДН) переходит из разряда коммунальных услуг в
жилищные. Как сообщается на
официальном сайте Минстроя,
такая инициатива призвана
увеличить прозрачность в начислении платежей за услуги
ЖКХ. До сих пор расходы на
электроэнергию и отопление в
подъездах определяли по общедомовым приборам учёта, потом
вычитали суммарные показания
по индивидуальным счётчикам
всех квартир дома, а уже разницу распределяли между всеми
собственниками.
Согласно новым поправкам,
размер этой разницы не может
превышать установленные в
субъекте РФ нормативы. В противном случае это может расцениваться как воровство ресурсов
у собственников дома, а сумму
превышения обязана компенсировать управляющая компания.
На деле данные поправки в
Жилищный кодекс должны означать, что в тех домах, где начисления за ОДН производились без
нарушений, сумма в платёжках
граждан не изменится, просто
одна из статей расходов вырастет, а другая соразмерно уменьшится. Единственная сложность
в том, что тарифы на жилищные
услуги по закону должны устанавливать сами собственники
на общих собраниях по договорённости с управляющей компанией. Однако в данной ситуации
массовых собраний можно избежать.
– В данном случае проводить общее собрание не нужно.
Жилищное законодательство
позволяет управляющим компаниям самостоятельно увеличить
платёж, – пояснила начальник
областной Госжилинспекции
Ирина Гайденко. – Но если у
жителей будут возникать сомнения, правомерно ли сделаны
расчёты, они могут смело обращаться к нам, в ГЖИ. Мы проверим правильность проведённых
управляющими компаниями доначислений.
Тарифы на оставшиеся коммунальные услуги – воду, свет,
тепло – традиционно вырастут с
1 июля 2017 года. В Кузбассе региональный индекс роста утвердят
ближе к середине календарного
года. К этому времени, возможно, начнут действовать и другие
законодательные новшества – к
примеру, правительство намерено запретить устанавливать
детские кресла на передних сиденьях легковых автомобилей и хочет ужесточить требования к техосмотру транспортных средств.
Гражданам же пока остаётся
внимательно следить за переменами и правительственными
инициативами, чтобы с вступлением их в законный статус
не оказаться в числе должников
или нарушителей. Ведь незнание, как известно, не освобождает от ответственности.
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Спортклуб

Текст: Сергей СОСЕДОВ.
Фото: Владимир КЛЮЕВ.

И

спытать горечь поражений пришлось
обоим «Кузбассам» – и волейбольному,
и хоккейному; но горше
всего пришлось минифутбольному «Перекрёстку Ойл». Два домашних
матча накануне Нового
года, в обоих просто зверское превосходство над
соперниками, а в итоге…
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Жёсткий стык
Последние недели прошедшего года и первые года нынешнего
оказались неласковыми для кемеровских команд.
два поражения: от новосибирских СВА ДЮСШ (2:3) и
«Магистрали» (2:5). Мини-

Табло
«Кузбасс» – «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – 5:5 (2:2).
28 декабря. Кемерово. Ледовый модуль стадиона «Химик». 2973
зрителя. Судья – Е. Тютюков (Горно-Алтайск).
Мячи: Земцов, 4 (1:0). А. Бондаренко, 5 (1:1). Жаукенов, 13 (2:1).
Петровский, 40 (2:2). Стасенко, 44 (3:2 – 12-метровый). Фагерстрём, 55
(3:3 – 12-метровый). Стасенко, 56 (4:3). М. Ишкельдин, 59 (4:4). Рязанцев,
64 (4:5). Башарымов, 68 (5:5). Штраф: 15 – 5.
«Кузбасс» – «СКА-Нефтяник» – 5:7 (3:4).
29 декабря. Кемерово. Ледовый модуль стадиона «Химик». 3073
зрителя. Судья – Е. Тютюков (Горно-Алтайск).
Мячи: Петровский, 7 (0:1 – угловой). Игошин, 18 (1:1). Фагерстрём,
20 (1:2 – с 12-метрового). Фагерстрём, 23 (1:3 – с 12-метрового). А. Бондаренко, 34 (1:4). Стасенко, 36 (2:4). Каланчин, 38 (3:4). Петровский, 51
(3:5). Земцов, 65 (4:5). Павенский, 69 (5:5). Швецов, 81 (5:6). Фагерстрём,
89 (5:7). Штраф: 20 – 25.
«Сибсельмаш» (Новосибирск) – «Кузбасс» – 7:5 (3:2).
5 января. Новосибирск. Стадион «Сибсельмаш». 1000 зрителей.
Пасмурно. Минус 1 градус. Судья – В. Курбанов (Абакан).
Мячи: Стасенко, 10 (0:1). Анисимов, 11 (1:1). Исалиев, 14 (2:1). Анисимов, 29 (3:1). Борисенко, 45 (3:2). Игошин, 50 (3:3). Каланчин, 52 (3:4).
Петров, 70 (4:4). Леонов, 81 (5:4 – угловой). Вшивков, 82 (6:4). Каланчин,
85 (6:5). Доровских, 89 (7:5). Штраф: 25 – 50.
«Сибсельмаш» – «Кузбасс» – 3:6 (0:1).
6 января. Новосибирск. Стадион «Сибсельмаш». 700 зрителей.
Ясно. Минус 8 градусов. Судья – В. Курбанов (Абакан).
Мячи: Стасенко, 11 (0:1). Каланчин, 46 (0:2). Криушенков, 50 (0:3 –
12-метровый). Вшивков, 52 (1:3 – угловой). Игошин, 53 (1:4). Каланчин,
65 (1:5 – угловой). Анисимов, 69 (2:5). Исалиев, 75 (3:5). Криушенков, 90
(3:6 – штрафной). Штраф: 35 – 20.
На 10-й минуте Криушенков (мимо) и на 25-й минуте Стасенко
(вратарь) не забили 12-метровые.
«Уральский трубник» (Первоуральск) – «Кузбасс» – 4:7 (1:3).
9 января. Первоуральск. Стадион «Уральский трубник». 400 зрителей. Ясно. Минус 29 градусов. Судья – А. Токмаков (Москва).
Мячи: Е. Игошин, 18 (1:0). Д. Игошин, 25 (1:1). Земцов, 32 (1:2). Криушенков, 37 (1:3). Орлов, 54 (2:3 – угловой). Маркин, 57 (3:3). Каланчин,
62 (3:4). Каланчин, 63 (3:5 – угловой). Павенский, 78 (3:6). Швецов, 84
(3:7). Маркин, 87 (4:7). Штраф: 25 – 25.
На 57-й минуте Сидоров не забил 12-метровый (вратарь).
«Уральский трубник» – «Кузбасс» – 3:3 (2:1).
10 января. Первоуральск. Стадион «Уральский трубник». 300 зрителей. Ясно. Минус 23 градуса. Судья – А. Токмаков (Москва).
Мячи: Черных, 25 (1:0). Почкунов, 40 (2:0). Швецов, 43 (2:1). Борисенко, 49 (2:2). Криушенков, 63 (2:3). Почкунов, 88 (3:3). Штраф: 5 – 35.

Чемпионат России по хоккею с мячом. Суперлига

28, 29 декабря. «Енисей» – «Байкал-Энергия» – 7:4, 3:0. «Уральский
трубник» – «Сибсельмаш» – 4:2, 11:1. «Динамо-Казань» – «Динамо»
– 5:3, 2:4. «Родина» – «Водник» – 4:4, 2:4. «Старт» – «Волга» – 3:7, 5:7.
5, 6 января. «Уральский трубник» – «Енисей» – 4:3, 8:4. «СКАНефтяник» – «Байкал-Энергия» – 14:5, 13:0. «Динамо-Казань» – «Родина» – 6:1, 6:2. «Водник» – «Волга» – 1:0, 3:4. «Динамо» – «Старт»
– 3:2, 1:4.
9, 10 января. «Сибсельмаш» – «Енисей» – 1:5, 4:6. «Водник» –
«Старт» – 4:2, 3:2. «Динамо» – «Волга» – 5:9, 6:6.
Итоговое турнирное положение после первого этапа
Группа «А» (Запад)
М
Команда
И
В
Н
П
Мячи
1. «Волга»
20 15 3
2 113 – 68
2. «Водник»
20 15 2
3
83 – 52
3. «Динамо»
20 8
1 11 74 – 102
4. «Динамо-Казань»
20 6
5
9
68 – 71
5. «Родина»
20 4
4 12 50 – 73
6. «Старт»
20 3
3 14 56 – 78
Группа «Б» (Восток)
М
Команда
И
В
Н
П
Мячи
1. «СКА-Нефтяник»
20 18 1
1 170 – 70
2. «Енисей»
20 13 0
7 104 – 71
3. «Байкал-Энергия»
20 10 1
9 96 – 109
4. «Уральский трубник» 20 7
2 11 76 – 95
5. «Кузбасс»
20 5
3 12 100 – 127
6. «Сибсельмаш»
20 3
1 16 78 – 152

О
48
47
25
23
16
12
О
55
39
31
23
14
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Бомбардиры: 1. Артём Бондаренко – 37 мячей. 2. Павел Рязанцев
– 35. 3-4. Кристофер Фагерстрём (все – «СКА-Нефтяник») и Евгений
Иванушкин («Динамо») – по 29. 5. Максим Пахомов («Волга») – 25.
В первых матчах второго этапа играют:
15 января (воскресенье). «Кузбасс» – «Родина» (начало в 13.00),
«СКА-Нефтяник» – «Водник», «Байкал-Энергия» – «Волга», «Енисей»
– «Динамо», «Уральский трубник» – «Динамо-Казань», «Сибсельмаш»
– «Старт».
18 января (среда). «Кузбасс» – «Старт» (начало в 18.30), «СКАНефтяник» – «Волга», «Байкал-Энергия» – «Водник», «Енисей» –
«Динамо-Казань», «Уральский трубник» – «Динамо», «Сибсельмаш»
– «Родина».

футбол – игра непрямолинейная, вот и хитрые гости
окопались у своих ворот и
с точностью и безжалостностью скальпеля в руках
опытного хирурга наказывали кемеровчан результативными контратаками за
единичные ошибки. Этого
нашим футболистам даже
в ночных кошмарах не являлось.
Открыл в прошлом
году и продолжил в новом
свою самую первую настоящую серию поражений
волейбольный «Кузбасс».
Их теперь два подряд, и
оба от принципиального
соседа – новосибирского «Локомотива». Матчи
вышли морально и физически очень тяжёлыми и
затяжными. Почувствовали это на себе в прошлое
воскресенье и зрители в
«Арене». Бить по мячам,
прыгать и бегать их никто не заставлял, но даже
смотреть четыре партии
с полусотней подач, когда команды идут очко в
очко, сначала эмоционально трудно, а следом
приходит и физическая
усталость. И потому обладателям билетов без мест,
обычно стоящим в проходах, просто необходимо
было присесть, что они и
сделали на ступенях лестниц. «Кузбасс» в антураже «сидячих» лестниц
очень старался, даже несмотря на вынужденное
отсутствие своего самого
результативного игрока
Виктора Полетаева, но
«Локомотив» доказал, что
с классом и порядком в
его игре всё-таки получше.
Больше всех в «стыковые» дни провёл игр хоккейный «Кузбасс». И нельзя сказать, что плохо. Победа над «Байкалом» и ничья (с пятисотым мячом
Вадима Стасенко в чемпионатах страны) со «СКАНефтяником» (наверное,
лучшей сейчас командой
мира), добытые упорством
и горячим желанием успеха, оставляли надежду
на то, что «Кузбасс» и в
Новосибирске и Первоуральске за счёт того же
и с Божьей помощью наверстает упущенное на
старте и ворвётся-таки
в четвёрку. Увы, увы… И
дело даже не в поражении
в Новосибирске, а в «профессионализме» «Енисея»,
безропотно уступившего
«Уральскому трубнику»

и досрочно сформировавшему четверку лучших.
«Благодаря» нынешней
формуле, по сути, вторая
половина первого этапа
для ведущих команд уже
ничего не значила. Ведь
набранные очки сгорают,
а занятое на первом этапе
место на втором не имеет
значения. Сомнительно,
что явления, подобные
матчам «Енисея» в Первоуральске и особенно
рождественскому вояжу
«Байкала» в Хабаровск,
принесли пользу отечественному хоккею.
Го в о р я т, к а к в с т р е тишь год, так его и проведёшь. Не стал бы эту
примету прилаживать к
кемеровским командам.
Всё-таки встречали наши
спортсмены собственно
Новый год не на спортивных площадках. У нас же
не Англия или США с Канадой, где 31 декабря или
1 января может состояться очень важный матч. Да
и хоронить наши надежды очень даже рано.
Даже хоккейный «Кузбасс», не попавший в турнир за 1 – 8-е места, имеет
шанс стать чемпионом.
Для этого, правда, надо
занять место второго в
квартете борющихся за
9 – 12-е места «Старта»,
«Родины» и «Сибсельмаша». Затем одолеть в стыке одну из слабейших команд первой восьмёрки за
право играть в плей-офф, а
далее обыгрывать всех на
каждой его стадии вплоть
до финала. Вот, правда, в
играх на вылет соперники будут самые сильные.
Первый матч второго этапа «Кузбасс» сыграет уже
15 и 18 марта.
Несмотря на два поражения подряд, не наблюдается явного спада
и у волейбольного «Кузбасса». Очень даже может
быть, что два поражения
подряд так и останутся до
конца сезона самой длинной безвыигрышной серией.
А у действующего чемпиона Западной Сибири
по мини-футболу «Перекрёстка» сезон только на
старте. Многое ещё можно исправить, да и соперники – не боги, а люди,
ко т о р ы м с в о й с т в е н н о
ошибаться.
Главное – не упускать
возможность стать сильнее, преодолев этот жёсткий стык неудач.

Фото: Сергей Никитин против жёсткого блока «Локомотива».

Табло
«Локомотив» (Новосибирск) – «Кузбасс» – 3:0 (25:23, 25:22,
25:23).
25 декабря. Новосибирск. Центр игровых видов спорта «Север».
Судьи – А. Павлов (Санкт-Петербург), Н. Книжников (Нижневартовск).
«Локомотив»: Э. Шоджи (л.), Дивиш (9), Баннов, Тарасов, К. Шоджи (2), Павлов (17), Савин (9), Самойленко (4), Лукьяненко, Куркаев (7).
«Кузбасс»: Панков (1), Макаров (1), Моисеев (л.), Шварц (6), Шкулявичус (9), Щербаков (7), Апаликов (3), Керминен (л.), Никитин (8).
Очки: в атаке – 34:38 (9+11+14 – 14+12+12); на блоке – 9:6
(5+3+1 – 1+3+2); эйсы – 5:1 (0+3+2 – 1+0+0); ошибки соперников –
27:23 (11+8+8 – 7+7+9).
«Кузбасс» – «Локомотив» (Новосибирск) – 1:3 (29:27, 22:25,
22:25, 20:25).
8 января. Кемерово. Спорткомплекс «Арена». Судьи – А. Зенович
(Ростов-на-Дону), К. Нестеренко (Москва).
«Кузбасс»: Панков (5), Макаров, Карпухов (15), Шпилёв (4),
Шкулявичус (6), Шварц, Щербаков (7), Апаликов (15), Керминен (л.),
Никитин (14).
«Локомотив»: Э. Шоджи (л.), Дивиш (6), Белогорцев (л.), Баннов,
К. Шоджи (2), Павлов (15), Савин (23), Ерёмин (1), Червяков (10),
Самойленко, Голубев, Лукьяненко (1), Куркаев (9).
Очки: в атаке – 47:44 (15+12+11+9 – 15+10+10+9); на блоке –
11:13 (3+4+2+2 – 0+4+2+7); эйсы – 8:10 (2+3+2+1 – 3+2+4+1); ошибки
соперников – 27:35 (9+3+7+8 – 9+9+9+8).

Чемпионат России по волейболу
среди мужских команд. Суперлига

13-й тур (25 декабря). «Динамо» М. – «Факел» – 3:1. «ГазпромЮгра» – «Динамо-ЛО» – 1:3. «Югра-Самотлор» – «Нова» – 1:3. «Нефтяник» – «Енисей» – 2:3. «Зенит-Казань» – «Динамо» К. – 3:0. «Урал»
– «Белогорье» – 3:1.
14-й тур (8 января). «Факел» – «Динамо» М. – 0:3. «Динамо-ЛО»
– «Газпром-Югра» – 1:3. «Нова» – «Югра-Самотлор» – 2:3. «Енисей»
– «Нефтяник» – 3:0. «Динамо» Кр. – «Зенит-Казань» – 0:3. «Белогорье» – «Урал» – 3:0.
Турнирное положение на 12 января
М
Команда
И
В МВ МП П Партии О
14 13 1
0
0
42 – 4
41
1. «Зенит-Казань»
14 11 1
0
2 37 – 15 35
2. «Динамо» М.
3. «Локомотив»
14 8
4
0
2 37 – 18 32
4. «Кузбасс»
14 9
0
0
5 29 – 21 27
5. «Белогорье»
14 7
1
3
3 33 – 22 26
6. «Урал»
14 6
2
2
4 28 – 26 24
7. «Факел»
14 5
2
1
6 26 – 27 20
8. «Нова»
14 3
3
3
5 26 – 31 18
9. «Газпром-Югра»
14 4
2
2
6 26 – 31 18
10. «Югра-Самотлор» 14 3
2
2
7 26 – 33 15
11. «Динамо-ЛО»
14 3
2
1
8 20 – 34 14
12. «Енисей»
14 3
1
4
6 23 – 33 15
13. «Нефтяник»
14 1
0
3 10 13 – 39 6
14. «Динамо» Кр.
14 0
1
1 12 9 – 41
3
Самые результативные (www.volleyservice.ru): 1. Никита Алексеев («Нова») – 285 очков. 2. Виктор Полетаев («Кузбасс») – 255.
3. Александр Чефранов («Газпром-Югра») – 234. 4. Дмитрий Мусэрский («Белогорье») – 231. 5. Андрей Титич («Югра-Самотлор») – 227.
В ближайших матчах играют:
15-й тур. 14 января (суббота). «Газпром-Югра» – «Кузбасс», «Локомотив» – «Факел», «Нефтяник» – «Нова», «Зенит-Казань» – «Енисей», «Урал» – «Динамо» Кр., «Динамо» М. – «Белогорье».

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

«Перекрёсток Ойл» – СВА ДЮСШ (Новосибирск) – 2:3 (0:0).
17 декабря. Кемерово. ГЦС «Кузбасс». 150 зрителей. Судьи –
Д. Казарезов (Новосибирск), П. Таршилов (Кемерово).
Мячи: Ускоев, 33 (1:0). Ускоев, 36 (2:0). Сагин, 44 (2:1). Рябчиков,
45 (2:2). Рябчиков, 60 (2:3).
Предупреждён Сагин (СВА ДЮСШ).
«Перекрёсток Ойл» – «Магистраль» (Новосибирск) – 2:5 (0:2).
18 декабря. Кемерово. ГЦС «Кузбасс». 80 зрителей. Судьи –
Д. Казарезов (Новосибирск), В. Лапкин (Кемерово).
Мячи: Кандаков, 21 (0:1). Петров, 28 (0:2). Тайченачев, 29 (1:2).
Грибанов, 30 (2:2). Кандаков, 33 (2:3). Михайлов, 57 (2:4). Попов, 58
(2:5).
Предупреждены: Шалаев – Гориченко, Петров, Попов.
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Ваше мнение
Кто лучший спортсмен ноября:
Асланбек ЗАКРЬЁЕВ

88%
Владимир КАЛАНЧИН

4%
Павел КРИВЦОВ

8%
Голосование проводилось на сайте www.kmrnews.ru.

Бойцы декабря
Наибольших достижений в последнем месяце
прошлого года добились кемеровчане –
представители единоборств. Их мы и выдвигаем
в число лауреатов декабря.

С

обственно, и в ноябре лучшими были единоборцы,
закрепившие успех в нашем опросе победой боксёра тайского стиля Асланбека Закрьёева.
Конец года доказал что бойцовский дух силён в наших земляках. Даже сложно было выбрать среди победителей различного уровня, от юношеских до взрослых
турниров по боксу, тайскому боксу, карате, борьбе, рукопашному бою.
В итоге даже достойных номинирования призёров Наталью Федосееву (чемпионат Сибири по женской борьбе)
и Анну Шубину (чемпионат России по рукопашному бою)
пришло оставить за спинами более именитых спортсменов, добившихся более значимых успехов.
Сергей Чмуневич и Светлана Березова победами
на Кубке России в Новосибирске доказали, что порох в
пороховницах кемеровского карате, несмотря на приближающуюся смену поколений, совсем не отсырел. У
талантливой молодёжи есть счастливая возможность
учиться мастерству на живых примерах.
«Бронза» же в Чебоксарах на Кубке России по женской борьбе вряд ли порадовала Любовь Сальникову. Но
в очередной раз продемонстрировала то, что Любовь
входит в число сильнейших поединщиц в своей весовой
категории.
Егор МЕДВЕДКО.

Голосование
Кто лучший спортсмен декабря?
Светлана БЕРЕЗОВА

Заслуженный мастер спорта по карате
киокусинкай, 1988 г.р.
Достижения в декабре: победитель
Кубка России.
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Борец по-честному
Александр ЗАХАРУШКИН – победитель
опроса газеты «Кемерово» «Лучший
спортсмен месяца».
Текст: Сергей КЛАДОВ.
Фото: Владимир КЛЮЕВ.

Борьба
по наследству

Так уж сложилась судьба Александра, что ну никак он не мог не стать борцом. Вольная борьба ему
досталась почти в наследство. Его отец Владимир Захарушкин сам в школьные
годы увлёкся вольной борьбой. Широкоплечий, с хорошо развитой мускулатурой,
он и на лыжах неплохо бегал, но сначала попытал
счастья в боксе, однако чтото ему и группе его сверстников не понравилось, и
они гурьбой записались в
секцию вольной борьбы к
Владимиру Вахтелю. Да так
прикипел к вольной борьбе, что посвятил всю свою
жизнь борьбе и тренерской
работе.
После того как в 1988
году родился Александр,
отец часто брал его с собой
на тренировки, а иногда
даже и на соревнования,
которые проходили недалеко от Кемерова. Отцы
других тренеров тоже
приводили на тренировки своих детей, которые
на освободившемся ковре
или свободной его части
вместе кувыркались, боролись, пытаясь подражать
взрослым.

Кедровка

Понабравшись смелости и кое-какого мастерства, Александр вскоре
отважился выступить на
детских соревнованиях в
Кедровке в сопровождении
отца, который возглавлял
целую команду воспитанников. Когда настала пора
выходить на ковёр, Саша
вдруг испугался и пустился

в плач. Отец принуждать
не стал, но размяться всё
же попросил. Во время разминки сердце вернулось
из пяток, и, утерев слёзы,
Саша собрался с духом и
робко, но вышел на ковёр.
С перепугу удачно провёл
первый приём, вошел во
вкус, поверил в себя – и
одержал первую победу.
А после ещё три! Счастливый, он ходил по залу с медалью победителя, а ведь
чуть раньше об этом мог
разве что только мечтать.
После первого успеха
пошли одни юношеские
соревнования за другими.
Первенство города, республиканский турнир в
честь Дня Победы, первенство области, первенства
Сибирского федерального
округа, первенства России.
Не всегда удавалось Александру быть в числе призёров, но в каждом турнире,
в каждой схватке он боролся самозабвенно, отдавая
абсолютно все силы.

Успехи и мечты

В 2006 году Александр
впервые выступил на
чемпионате Кузбасса среди взрослых и занял второе место. Затем пришли
победы в 2007, 2008, 2011,
2015-м и 2016 годах, что
позволило ему бороться в
составе команды области
на чемпионатах Сибири.
Правда, перед этим Александр уже не раз был призёром не только юношеских первенств области,
но и различных всероссийских турниров, как среди
юношей, так и среди взрослых. Особенно весомы
были серебряная медаль
на турнире в Красноярске
и «бронза» на международном турнире памяти
Конаева в Казахстане.

Любовь САЛЬНИКОВА

Мастер спорта международного класса
по вольной борьбе, 1989 г.р.
Достижения в декабре: бронзовый
призёр Кубка России.

Сергей ЧМУНЕВИЧ

Мастер спорта международного класса
по карате киокусинкай, 1989 г.р.
Достижения в декабре: победитель
Кубка России.
Голосуйте на сайте www.kmrnews.ru
На фото: Захарушкин (слева) проигрывает, но не сдаётся.

На фото: в захарушкиной «мельнице».
С 2011 года кемеровчанин «железно» находится
в призёрах чемпионата
Сибири, в 2013-м был чемпионом. Правда, несмотря
на многочисленные победы и призовые места в
различных турнирах высокого ранга, заветная мечта
пробиться в призёры чемпионата России у Александра пока не сбывается.
Лучший результат на российских чемпионатах был
в дагестанском Каспийске,
где из тридцати четырёх
участников он занял 10-е
место в весовой категории
до 66 кг.

От «Славы»
в нагрузку

Пожалуй, самым памятным успехом не только для А лександра, но
и для болельщиков Кузбасса – собственно, за это
наши читатели и назвали
его лучшим спортсменом
месяца – были бронзовая
медаль на кемеровском
международном турнире
«Шахтёрская слава» в 2016
году, который проходил
в Кемерове, и приз лучшему кузбасскому борцу
(не только по мнению наших читателей) от губернатора Кемеровской области Амана Тулеева – легковой автомобиль. Замечательный факт: прошлая
«Слава» взвалила на плечи младшего Захарушкина груз ответственности,
фактически сделав его

своим талисманом, взяв
в логотип турнира эпизод
поединка, где Александр
с помощью нестандартного финта пытается обмануть соперника. В этом
эпизоде весь Александр
Захарушкин. Возможно,
он не самый выдающийся борец современности,
но его умению бороться
до конца в любой ситуации, отдавать все силы в
поединке, находчивости
на ковре могут позавидовать многие. Конечно, на
борце минимум одежды,
и ничего под ней не спрячешь в буквальном смысле, но бывает, что даже великие проводят поединки
с душевным камнем за
пазухой: где-то сэкономят
силы, где-то схитрят. Это
не про Александра Захарушкина – он всегда честен перед собой, перед
борьбой, перед болельщиками.
Сейчас Александр находится на контрактной
службе при кемеровском
армейском гарнизоне в
должности инструктора
спорта, что позволяет ему
продолжать тренироваться и совершенствоваться в
вольной борьбе. О его успехах мы ещё услышим. Во
всяком случае, Александр
сделает для этого всё возможное. Не зря же у борцовского ковра в Кедровке много лет назад были
пролиты честные детские
слёзы.
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родных и близких, но и от
незнакомых людей. Очень
горжусь сыном и особенно
довольна, что он попал к
талантливым и опытным
педагогам.
Увидеть на телеэкране
своего ученика и одноклассника были рады и
в общеобразовательной
школе.
– Ребята поздравляли
меня, когда я вернулся из
поездки, – говорит Александр Старцев. – Участие
в шоу «Танцы» мне очень
понравилось, потому что
я получил возможность
пообщаться и поработать
с уникальными людьми.
И, конечно, мне очень
повезло познакомиться с
Егором Дружининым, я поклонник его творчества. С
ним мне было комфортно,
он настоящий профессионал, на которого стоит равняться.
Об успехе и таланте
юного танцора говорят

Юный кемеровчанин
Саша Старцев
стал участником
специального
выпуска проекта
«Танцы» на ТНТ.
Из 8 тысяч заявок
со всех регионов
России жюри
отобрало 10 лучших
танцоров, среди
которых оказался и
11-летний участник
кемеровского
танцевального
проекта «Dance FM».
На фото: Стас Литвинов и Саша Старцев.

Большая работа

Балет современной хореографии «Dance FM» славится на весь Кузбасс и за
его пределами. Коллектив
является 30-кратным обладателем Гран-при региональных конкурсов, имеет
25 Кубков мира по танцевальному шоу, звание действующего чемпиона Европы, которым становился
уже девять раз, и мира, которым стал в седьмой раз.
Последние звания балет
подтвердил совсем недавно
в Санкт-Петербурге. В ноябре 24 юных кемеровчанина в возрасте от 6 до 10 лет
соревновались с участниками из 30 стран Европы.
Сразу после этого ребята
оправились в Германию,
где состязались с представителями 45 стран мира. И
снова победы: три «золота»,
два «серебра» и «бронза».
– Наши дети всегда
работают в полную ногу,
вот и получаем хорошие
результаты, – рассказывает главный балетмейстер балета современной
хореографии «Dance FM»
Максим Вовнинкин. – На
мировых соревнованиях,
глядя на ребят, я даже заплакал. Не только потому,
что станцевали здорово,
но и потому, что было множество репетиций, огромная физическая и психологическая нагрузка! Выдержать такое напряжение не
каждый взрослый сможет.
Дети каждый раз преодолевают себя, чтобы добиться очередного успеха.
А самое главное – участники коллектива хотят достичь желаемого вместе,
потому что здесь дружеская, зачастую даже семейная тёплая атмосфера.
– Мы считаем, что
очень важно любить детей и через это чувство
прививать им любовь к
творчеству. Как и в любой

На танцующей волне

семье, у нас бывают совместные праздники, прогулки, развлечения. Конечно, бывают и конфликты:
мы строги по отношению
к воспитанникам, но они
с пониманием относятся
к этому, всегда знают, где
ошиблись, и обязательно
исправляются, – улыбается
Максим.
Сегодня в коллективе
занимаются 230 человек
от 3 до 25 лет. Педагоги
«Dance FM» вместе с руководителями Максимом и
Яной Вовнинкиными не
только дают знания, но и
совершенствуют навыки
ребятишек. Нередко учителя долго не выпускают
маленьких танцоров на
сцену, чтобы дать им максимум возможного, зато
на конкурсных площадках
они сразу достигают высоких результатов.
– Это наш принцип:
лучше дольше над собой

поработать и усовершенствовать номер, чтобы потом попасть на пьедестал
почёта, – считает Максим
Сергеевич.
Этот метод уже не раз
помогал кемеровским педагогам сделать из обычных мальчишек и девчонок настоящих звёзд сцены. Так же работали и с
участником шоу «Танцы»
Сашей Старцевым.

Проснулись
знаменитыми

Программа любимого
многими телевизионного
шоу «Танцы», вышедшая
в эфир 10 декабря, позволила мальчику и его руководителю проснуться знаменитыми, ведь таланту
юного танцора удивились
не только Кемерово и Кузбасс, но и вся Россия. Во
время выступления члены
жюри не могли оторвать
глаз от артиста и позже

признались, что испытали неподдельный восторг.
Каждое движение Саши Старцева и его партнёра по сцене Стаса Литвинова было легким и непринужденным. Но за красотой, как это часто бывает,
стоит титанический труд.
– Конечно, мы долго не
могли поверить, что среди
тысяч участников выбрали именно нас. Все дети,
которые оказались в итоговом списке счастливчиков, имеют большой танцевальный опыт, многие
стали известны благодаря
другим телевизионным
проектам, – делится впечатлениями Максим. – Но
танец Саши зацепил московских экспертов, они
увидели его одаренность,
поэтому и дали возможность проявить себя на
съёмках программы.
Номер для телевизионного эфира делали все вме-

сте: основную часть поставил Егор Дружинин, член
жюри и наставник в шоу
«Танцы» на ТНТ, что-то подсказывал Максим Вовнинкин, он же отрабатывал танец со своим подопечным,
идеи преподавателей воплощали Саша и Стас.
– Саша – большой молодец! Ведь он за короткий
срок смог выучить непростой танец. Иногда я замечал, как сложно ему всё даётся, помогал, был рядом,
– говорит руководитель.
– И наши труды оценили
по достоинству: впервые
за историю телепроекта
зрители практически единогласно проголосовали за
номер – 97% голосов оказалось у нас. В интернетголосовании Саша набрал 74% в номинации
«Лучший ребёнок». Саша
очень трудолюбив, также
ему помогли скромность
и сдержанность. Я очень
надеюсь, что эти качества
навсегда останутся с ним.
На съёмки программы
поехала и мама Саши, которая тоже поддерживала
мальчика.
– Я впервые оказалась
в атмосфере творческих,
конкурирующих друг с
другом людей, которые не
боятся менять себя, готовы
упорно трудиться. Поэтому эмоций было много, и
до сих пор трудно с ними
справиться. Теперь я понимаю, какую мощную эмоциональную нагрузку испытывал Саша, – рассказывает Светлана Старцева. –
Но он справился, и сейчас
мы постоянно принимаем
поздравления не только от

многочисленные победы,
некоторые из которых
мальчик одержал в минувшем году.
– Конечно, в начале
пути Саша был и последним, и шестым, и третьим
в различных конкурсах.
Но он не останавливался,
много трудился и заслужил своё первое «золото»
на Всемирной танцевальной олимпиаде, а потом на
чемпионате России, – добавляет Максим.
С е г о д н я А л е кс а н д р
Старцев является трёхкратным чемпионом мира
и трёхкратным чемпионом
Европы по танцам. Ученик
балета «Dance FM» знает
различные танцевальные
н а пра вл е ния : м о д е р н ,
джаз, классический танец,
танцевальное шоу. Педагоги называют мальчика
универсалом, так как со
всеми стилями он легко
справляется и, несомненно, сможет быстро освоить
и другие.
– Сейчас Саша только
начинает нас удивлять,
его талант только начал
раскрываться. Он научился управлять своим телом
и может показать в танце
больше эмоций, поэтому
будет быстрее развиваться и совершенствовать
мастерство, – отмечает
Максим Сергеевич. – К
тому же он постепенно переходит к более старшей
по возрасту группе детей,
требования к нему меняются, и он показывает
себя и с других сторон. А
значит, всё у него впереди!
Евгения БЛИЗНИКОВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Понятие, обобщающее разряд предметов или наиболее общий их признак. 4. Параллелограмм с равными
сторонами. 7. Сорная колючая трава. 9. Вероучение, отклонявшееся
от господствующих религиозных догматов. 10. Рабочий инструмент
пастуха. 11. Переносное жилище в Азии. 13. Героический русский
крейсер. 15. Пряность из корневища тропического травянистого
растения. 16. Японская разновидность единоборств. 17. Деталь
одежды для ношения мелких вещей. 19. Суровая система воспитания, военного обучения. 21. Вступление, выход на сцену в
балете и в цирке. 22. Музыкальное произведение для одного певца.
24. Взаимное пререкание. 26. Начало какой-либо деятельности.
28. Генетический двойник. 29. Жвачное млекопитающее животное
из семейства полорогих. 30. Коаксиальное выравнивание.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бегущая спортивная мишень. 2. Немецкий
поэт («Фауст»). 3. Древнерусское название рубина. 4. Авто- или
мотогонки на специальных машинах. 5. Отросток генеалогического
древа. 6. Cнежная, ветреная, воющая метель. 8. Световой сигнальный
информационный щит. 10. Сибирский безрогий олень. 12. Летчик,
пилот. 14. Мелкоплодная яблоня. 17. Конторский служащий в западных странах. 18. В греческой мифологии нимфа рек и ручьев.
19. Единственная собственность брокера на бирже. 20. Простейший
организм, размножающийся делением. 23. Жесткая сумка для
ношения за спиной. 25. Добыча диких зверей и птиц. 27. Лодка,
приспособленная для передвижения по льду под парусами.
Ответы на кроссворд, опубликованный в газете «Кемерово» № 102
По горизонтали: 1. Мороз. 3. Шайба. 5. Чёс. 7. Арт. 8. Нос.
9. Кочет. 11. Наука. 13. Короб. 14. Рулет. 15. Декор. 16. Иваси.
18. Комок. 20. Песец. 22. Сон. 23. Хит. 24. Тис. 25. Талия. 26. Хохот.
По вертикали: 1. Мешок. 2. Зачёт. 3. Шатун. 4. Афиша. 6. Сноубордист. 7. Ассортимент. 10. Чек. 12. Унт. 15. Дом. 17. Икс. 18. Клест.
19. Кухня. 20. Посох. 21. Цукат.
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В этот день
родились
АПЕКСИМОВА Ирина
Викторовна, актриса;
БЕКЕТОВ Николай
Николаевич, химик;
ВАЙНЕР Аркадий
Александрович, писатель;
ВАСИЛЬЕВА Ольга
Юрьевна, министр РФ;
ВЕРЕЩАГИН Василий Петрович, художник;
ГЛ Ы З И Н Ал е ксе й
Сергеевич, певец;
ГОЛОВИН Александр
Павлович, актер;
ДОНБАЙ Лаврентий
Иванович, архитектор;
ЛИФШИЦ Илья Михайлович, физик;
МЕЛЬНИКОВ Яков
Федорович, конькобежец, з.м.с. СССР № 1;
ПЛАТОНОВ Василий
Иванович, адмирал;
ХАБИБУЛИН Николай
Иванович, хоккеист.

Уважаемые подписчики, читатели газеты «Кемерово»! В № 4 от 20 января 2017 года будет опубликован

Лунный календарь дачника
на 2017 год
Он поможет вам вести все работы в соответствии с четырьмя
периодами стандартного лунного месяца: новолуние, первая
четверть (растущая Луна), полнолуние и последняя четверть
ует вас!
(убывающая Луна). И пусть новый урожай несказанно порадует

В этот день происходило

О прессе
Газета приучает читателя размышлять
о том, чего он не знает, и знать то, что не
понимает.
(Василий Ключевский)
Типографский станок тоже без костей.
(Александр Герцен)
Чем меньше люди знают о худых делах
людей, тем строже они к самим себе.
(Лев Толстой)
Средства массовой информации не
менее опасны, чем средства массового
уничтожения.
(Петр Капица)
Прикосновения критики боится только
то, что гнило.
(Дмитрий Писарев)
Гласность – это не когда много говорят,
а когда ни о чем не умалчивают.
(Валерий Воронцов)
Чтобы говорить правду, надо быть
еретиком.
(Борис Пастернак)
Стеснение печати есть стеснение жизни
общественного разума – оно парализует
все духовные отправления общества.
(Иван Аксаков)

Реклама

Войну начинают не пушки, а газеты.
(Николай Векшин)
Журналист, который копает глубже, закопает себя скорее.
(Максим Звонарев)
И не читайте до обеда советских газет!
(Михаил Булгаков)
Страшно выговорить, но люди видят
только то, что хотят видеть, и слышать только то, что хотят слышать. На этом свойстве
человеческой природы держится 90%
чудовищных слухов, ложных репутаций,
свято сбереженных сплетен.
(Анна Ахматова)
Людей, которые не читают газет, надо
морально убивать на месте. Вам я оставляю жизнь только потому, что надеюсь вас
перевоспитать.
(Илья Ильф и Евгений Петров)
Давно замечено, что чтение газет, особенно если придать себе сосредоточенный
вид, внушает окружающим почтение и
ограждает от лишних вопросов.
(Борис Акунин)
Газеты похожи на собак. Есть породистые, а есть дворовые.
(Владислав Листьев)

1510: присоединение Пскова к Московскому
государству.
1703: в Москве начала регулярно выходить
первая русская печатная газета «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти,
случившихся в Московском государстве и во иных
окрестных странах».
1721: указом Петра I учреждена типография
Морской академии.
1728: Академия наук приступила к изданию
газеты «Санкт-Петербургские ведомости».
1810: в Петербурге торжественно открылся
Государственный совет – высшее законосовещательное учреждение царской России.
1813: русские войска под командованием
генерал-фельдмаршала Кутузова перешли Неман
и начали освобождение Европы от Наполеона.
1830: в Петербурге под редакцией Дельвига
начала выходить «Литературная газета».
1844: Царскосельский лицей переведен в
Санкт-Петербург и назван в честь Александра I
Александровским.
1845: в России учреждена Государственная
служба мер и весов.
1858: в обращение поступила первая в России почтовая марка достоинством 10 копеек, на
которой изображен государственный герб.
1862: вышел первый номер петербургской
газеты «Северная почта».
1869: впервые в России открыта подписка
через почту на периодические издания.
1869: в России вышел в свет первый номер
«Правительственного вестника».
1874: вступил в силу устав о всеобщей воинской повинности, совершенно изменявший

порядок пополнения войск. По новому закону,
призывались все молодые люди, достигшие 21
года. Воинская служба в результате стала не сословной повинностью, а священным гражданским
долгом защиты Отечества.
1929: пуск в эксплуатацию первой очереди
Кондопожской ГЭС.
1934: постановлением Совнаркома учреждена степень кандидата наук.
1935: введена в строй первая высоковольтная линия в Кузбассе Кемерово – Ленинск
– Белово.

1940: окончание героического дрейфа
ледокольного судна «Георгий Седов» во льдах
Арктики, продолжавшегося 812 дней. 15 членов
его экипажа были удостоены звания Героя Советского Союза.
1944: исторические названия возвращены
20 площадям и улицам Ленинграда (Дворцовой
площади, Невскому проспекту и др.).
1945: начало Восточно-Прусской наступательной операции советских войск в Великой
Отечественной войне.
1953: начались аресты по так называемому
«Делу врачей».
1992: учрежден День российской печати.
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Гороскоп с 16 по 22 января
Овен

Близнецы

Лев

Гороскоп составила Элеонора ЛЕОНОВА, астролог.

Весы

Стрелец

Водолей

Сейчас вы только отдаляетесь от желанной цели.
В понедельник проанализируйте причины, по которым это происходит. В
среду настойчивость делу
не поможет. В пятницу вам
придется либо бороться с
обстоятельствами, либо
подстраиваться под них.

Если вы не состоите в
браке, это не лучшее время для романтических отношений. В понедельник
ждите положительных изменений в карьере. В среду
можно брать и давать деньги в долг. В пятницу ваш
оптимизм зарядит окружающих мощной энергией.

Неделя окажется непростой во всем, что касается доступа к нужной информации. В понедельник
будьте учтивы и любезны.
В среду не заводите разговоров о деньгах, особенно
с любимым человеком. В
пятницу займитесь косметическими процедурами.

Чтобы избежать разногласий с родней, не затевайте ни генеральную уборку,
ни ремонт. В понедельник
проведите вечер с семьей.
В среду сводите ребенка в
зоопарк или поезжайте за
город. В пятницу подумайте о том, не завести ли вам
домашнее животное.

Ваше финансовое положение после праздников
оставляет желать лучшего. Понедельник принесет
хорошие вести в этой сфере. В среду ваши желания
войдут в противоречие с
вашими возможностями. В
пятницу удивите близких
вкусным ужином.

Не планируйте ничего
необычного и постарайтесь экономно расходовать
собственную энергию. В
понедельник при необходимости посетите врача. В
среду проведите вечер наедине с собой. В пятницу
строго соблюдайте все правила дорожного движения.
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Энергетический запас
вашего организма близок
к истощению. Во вторник
займитесь здоровьем, проведите необходимые профилактические процедуры. В четверг не зацикливайтесь на делах. В субботу
встретьтесь с единомышленниками.

В этот период следует
опасаться недопонимания
в семье, особенно между
старшими и младшими. Во
вторник не принимайте гостей, да и сами ни к кому не
ходите. В четверг вам удастся выполнить непростое задание. В субботу отправляйтесь в путешествие.

Это хорошее время для
всех семейных представителей знака. Во вторник
камнем преткновения
станут финансы. В четверг
инициируйте откровенный
разговор со своей второй
половинкой. В субботу, если
это требуется, сделайте первый шаг к примирению.

Это неблагоприятный
период для коммуникации.
Во вторник до вас дойдут
сплетни, которые вряд ли
порадуют. В четверг проявите инициативу в отношениях с любимым человеком. В субботу проведите
время с детьми – весело,
необычно и азартно.

Кто-то или что-то препятствует вашему желанию развиваться. Во вторник попробуйте найти причину неудач. В четверг действуйте быстро и уверенно.
В субботу можно назначать
свидания – одно из них окажется по-настоящему судьбоносным.

Сканворд

Осторожность превыше всего – вот о чем нужно
помнить. Во вторник исключите чрезмерные физические нагрузки. В четверг доверьте обращение с
бытовой техникой профессионалу. В субботу удивите
окружающих переменами
в вашем внешнем виде.

Анекдоты
ËËË
Если нынче показать «Голубой огонёк» за 1995
год, подвоха никто не
заметит. Ну, может, только удивятся, что Ротару
постарела немного.
ËËË
Если вы считаете, что
неудачно вышли на фотографии, – посмотрите
на неё лет через десять.
Ваше мнение изменится!
ËËË
В одной одесской квартире. Сын играет на
скрипке, а щенок подвывает ему в такт. Наконец,
отец не выдерживает:
– Моня, прекрати это
немедленно! Ты можешь
играть таки то, шо Рекс
не знает?
ËËË
Два джентльмена разговаривают после обеда:
– Скажите, сэр, почему
сегодня во время обеда
вы постоянно целовали
руку той даме, что сидела от вас слева?
– Понимаете ли, сэр, мне
забыли положить салфетку.

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Кемерово» № 102.
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