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И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ

По состоянию на 25 декабря 2019 года.

61,96           68,68         67,24

ПЯТНИЦА
27 декабря

Ветер (м/с) 
2,  СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
745

СУББОТА
28 декабря

-21o -26o
Ветер (м/с) 

4, ЮВ
Давление (мм рт. ст.) 

751

Утро         День

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 декабря

Ветер (м/с) 
4, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
744

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 декабря

  -4o   -17o
Ветер (м/с) 

3, ЮВ
Давление (мм рт. ст.) 

743

   Утро               День

-12o -25o
      Утро          День

-14o -20o
Утро         День

МИР СПОРТА

ИНФОРМАЦИЯ

Расписание 
движения 
автобусов 
в новогодние 
праздники

Ре
кл
ам
а.

Что нужно сделать, чтобы 
Год Крысы встретить по всем 
правилам.

О МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
Рабочими днями  всех поликлиник и диагностических служб 

станут   2, 4, 6 и 8 января 2020 года. Прием будет вестись с 9 до 
14 часов.

В  остальные  нерабочие праздничные дни (1, 3, 5, 7 января) в 
медицинских учреждениях будет организован экстренный амбу-
латорный прием.

Так, 1, 3, 5 и 7 января терапевт будет принимать  в травмпункте 
по пр. 50 лет Комсомола, 10,  с  9 до 15 часов;

педиатр – в приемном покое педиатрического отделения (ул. 
Гули Королевой, 15), с 9 до 15 часов;

стоматолог – в стоматологической поликлинике (ул. Космонав-
тов, 14) – с 7.30 до 13.30.

В лечебных учреждениях на время новогодних праздников соз-
дан необходимый запас  медикаментов, компонентов крови, пред-
усмотрен отпуск  лекарств для онкологических больных. Ежеднев-
но в праздничные дни будет дежурить пять бригад скорой помощи 
в дневное время и шесть – в ночное. Они будут оказывать  экстрен-
ную помощь в случаях, угрожающих здоровью или жизни людей.

Аптека «Эдельвейс-юг»  (пр. Шахтеров, 23) по льготному лекар-
ственному обеспечению будет работать 3 и 6 января, с 9 до 15 часов.

Коллаж Коллаж 
Янины КОЛТАШОВОЙ.Янины КОЛТАШОВОЙ.

Призы от Деда 
Мороза
В  ледовом дворце «Кри-
сталл» прошло традицион-
ное открытое первенство   
Междуреченска по фигурно-
му катанию на коньках сре-
ди девушек и юношей.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

2727  
стр. стр. 

2424
стр. стр. 

4-64-6  
стр. стр. 

Все для  
развития 
и процветания
Бюджетное послание гла-
вы Междуреченского город-
ского округа В.В. Чернова к 
депутатам Совета городско-
го округа, руководителям 
предприятий, учреждений, 
междуреченцам.

Под лежачий Под лежачий 
камень вода камень вода 
не течет...не течет...

22-2322-23  
стр. стр. 
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Дорогие междуреченцы, Дорогие междуреченцы, 
шахтеры, шахтеры, коллеги, работники коллеги, работники АО «Междуречье», АО «Междуречье», 

фабрика ф бАО «Угольная компания Южная», АО «Обогатительная фАО У Ю АО Об ффабрфания Южная», АО «Обогатительная фЮОО Угольная компания Южная», АО «Обогатительная фабрикаУ льная компания Южная», АО «Обогатительная фабрикаААО «Угольная компания ЮжнаяААО «Угольная компания Южная», АО «Обогатительная фабрикаААО «Угольная компания Южная», АО «Обогатительная фабЮУУ Южная» АО «Обогатительная ффабрф», АО «Обогатительная фабрбОбобУгольная компания Южная», АО «ОбОАО ОАО О ЮжнаЮая компания Южная», АО «Обогатительная фабрика УгУ АО «Обогатительная фабрикаААО «Угольная компания А ««УУ ольная компания Южная», АО «Обогатительная фЮ ООООООО «Угольная компания Южная», АО «Обогатительная фабрикЮ
Междуреченская», ЗАО «ПВВ», АО «Шахта Большевик», АО «Шахта Междуреченская», ЗАО «ПВВ», АО «Шахта Большевик», АО «Шахта 

Антоновская», АО «Обогатительная фабрика Антоновская»Антоновская», АО «Обогатительная фабрика Антоновская»!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом!Примите самые искренние поздравления с Новым годом!

Андрей Владимирович ДАВЫДОВ,
генеральный директор 

ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск».

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Новый год – это не только начало нового календаря, это новые надежды, успехи, 
победы. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день и для оптимизма у нас есть все 
основания – ясные и конкретные планы социально-экономического развития, реальные 
возможности их воплощения в жизнь.

Новогодние дни – это время, когда принято подводить итоги, оценивать сделанное, 
намечать планы на будущее. Минувший год не всегда был простым, но мы с вами с че-
стью решали стоящие перед нами задачи. И я хочу поблагодарить вас за ваши старания, 
добросовестный труд и преданность своему делу.

Уходящий год подарил нам немало достижений и прекрасных минут, обогатил новы-
ми впечатлениями, сделал нас лучше и мудрее. Произошло немало событий, которые да-
ли нам уникальный опыт: достижения помогли обрести уверенность в своих силах, неу-
дачи научили не опускать руки.

Перелистывая очередную страницу истории, мы ожидаем хороших новостей, новых 
проектов и новых побед. И пусть пока не все из задуманного удалось, все мы знаем, что 
чем глобальнее ставишь перед собой цель, тем больше трудностей тебя ожидаешь. Но 
тем ярче бывает и победа! И мы продолжим идти вперед с твердой уверенностью в том, что сделаем все возможное, что-
бы намеченное осуществилось!

Отдельные поздравления – коллективу разреза АО «Междуречье», который в последний день уходящего года отме-
чает 55-летие предприятия. Пусть этот знаменательный юбилей станет настоящим праздником для всех, кто участвовал в 
поднятии разреза на прочные позиции. Особые слова благодарности за самоотверженный труд ветеранам, которые уча-
ствовали в становлении предприятия и заложили его славные традиции.

Дорогие друзья! Убежден, что творческий подход, сплоченность и слаженность вашей команды и впредь будут помо-
гать воплощать новые идеи, будут служить надежной гарантией процветания. Ведь главная заслуга во всех достижениях 
разреза принадлежит высокопрофессиональным и квалифицированным специалистам, ориентированным на максималь-
ную самоотдачу и отличный результат, соответствующий мировым стандартам и показателям.

Уважаемые работники предприятий группы «Сибуглемет»! Желаю вам хорошего отдыха в новогодние и рождествен-
ские праздники. Желаю всем успешно стартовать в новом рабочем году, получить желаемое, добиться намеченного и 
определиться с новыми целями. Пусть год будет успешным, плодотворным и емким.

Пусть в новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, в домах – достаток, а в семьях 
– мир и любовь! Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия!
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УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Близится самый долгожданный и добрый праздник – Новый год. Улицы за-
сверкали радостными огоньками гирлянд, на площадях встали красавицы-ёлки, 
как по волшебству, появились ледяные сказочные городки. Все мы покупаем 
подарки для наших близких и готовимся к новогоднему торжеству. И, конеч-
но, мысленно подводим итоги уходящего 2019 года. Каждому из нас он принёс 
что-то своё, важное и запоминающееся: сложные задачи и долгожданные со-
бытия, интересные встречи и добрые перемены. Главное, минувшие 365 дней 
подарили нам бесценный опыт, сделали сильнее и открыли перед нами новые 
уникальные возможности. 

Мы вместе прошли большую эстафету реальных дел. Кузбасс активно участву-
ет в реализации всех двенадцати национальных проектов, инициированных на-
шим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. В рамках националь-
ных и региональных проектов мы отремонтировали и построили 300 км дорог, 
в том числе ввели в эксплуатацию завершающий отрезок автомагистрали Кеме-
рово – Ленинск-Кузнецкий, которая является важнейшим участком трассы, свя-
зывающей север и юг нашего региона. Добились возобновления строительства 
дороги в обход Мариинска. 

1 сентября 2019 года состоялось открытие Президентского кадетского учили-
ща в г. Кемерове. Ведём строительство кассационного суда общей юрисдикции: 
областная столица стала центром судебной власти Восьмого судебного кассаци-
онного округа для двенадцати субъектов РФ. Открыли Парк Ангелов. 

Начали свою работу второй в регионе детский технопарк «Кванториум-42» 
и региональный центр «Сириус-Кузбасс» для одарённых ребят. По нашей об-
ластной программе «Моя новая школа» ведём ремонт двенадцати школ в раз-
ных городах и районах. В числе первых пяти пилотных регионов страны созда-
ём научно-образовательный центр мирового уровня. Для реализации прорыв-
ных проектов НОЦ первыми в России открыли Центр опережающей профессио-
нальной подготовки. 

Мы представили на международных экономических площадках нашу концеп-
цию «Чистый уголь – зеленый Кузбасс», в соответствии с которой ведём целе-
направленную работу по улучшению экологии. Мы показали себя как мощный 
регион, который активно развивается во всех сферах, готов к сотрудничеству и 
привлекателен для инвестиций. 

Уважаемые кузбассовцы, благодарю вас за слаженную работу над масштаб-
ными проектами, за доверие и поддержку наших совместных инициатив, за то, 
что мы вместе делаем одно общее дело. 

Нам многое ещё предстоит. Полным ходом идёт подготовка к 300-летию от-
крытия Кузбасса, которое мы будем праздновать в 2021 году на федеральном 
уровне. А в наступающем 2020 году вся страна готовится отметить священную 
для нашего народа дату – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
Наши отцы и деды показали всему миру, как самоотверженно они могут защи-
щать свою Родину и свои семьи. Мы гордимся тем, как они по крупицам из руин 
восстанавливали страну после войны. 

Уверен, мы достойны героического поколения победителей. Вместе нам под 
силу превратить Кузбасс в процветающий регион, где комфортно и спокойно 
жить, учиться и работать, воспитывать детей и отдыхать. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с наступающим 2020 годом!
От всего сердца желаю, чтобы он был мирным и успешным – для нас, для 

Кузбасса и для России. Пусть наши дома будут наполнены любовью, взаимопо-
ниманием и достатком! 

Здоровья и осуществления желаний вам и вашим близким!
Счастливого Нового года!

С уважением, 
Губернатор Кузбасса  С.Е. ЦИВИЛЕВ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКА ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 
ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ. 

Новогодние праздники всегда проникнуты атмосферой доброты, душевного 
тепла, домашнего уюта и, конечно, верой в то, что самые заветные желания не-
пременно сбудутся. На пороге нового 2020 года мы подводим итоги года минув-
шего и строим планы на будущее. Уходящий год был непростым, но мы его за-
вершаем с достойными результатами. 

Проведенные ОГИБДД отдела МВД по городу Междуреченску мероприя-
тия позволили в определенной степени сократить на территории города число 
дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них людей. И в этом есть 
заслуга каждого его жителя. Хочется выразить благодарность всем, кто трудится 
для благополучия родного города, всем, кто своим каждодневным трудом вно-
сил вклад в обеспечение безопасности дорожного движения. 

В наступающем году мы должны не только закрепить достигнутое, но и, про-
должая заданный курс, сделать жизнь каждого жителя и гостя Междуреченска 
еще более комфортной. Соблюдая вековые традиции, мы стараемся разделить 
радость новогодних и рождественских праздников со своей семьей, с близки-
ми и дорогими нам людьми и верим, что добрые пожелания в новогоднюю ночь 
принесут счастье и благополучие нашим домам и семьям. 

От лица коллег и себя лично поздравляю ветеранов ГАИ (ГИБДД), всех участ-
ников дорожного движения  нашего города Междуреченска  и желаю крепкого 
здоровья, благополучия, мира и согласия вашим семьям. Пусть на пути к осу-
ществлению ваших планов и самых заветных желаний горит только «зеленый 
свет». Счастливого Нового года и Рождества Христова, исполнения самых за-
ветных желаний. 
БЕЗОПАСНЫХ ВАМ ДОРОГ И ПРАЗДНИКОВ!

              
  Е. МАТКИН, начальник ОГИБДД.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МЕЖДУРЕЧЕНСКА!
Примите сердечные поздравления  с наступающими  праздниками, Новым го-

дом и Рождеством Христовым!
По  доброй традиции мы  встречаем эти  замечательные  праздники  в кру-

гу семьи  и друзей,  подводим итоги,  строим планы на будущее. Для  многих  
уходящий год  был удачным   и плодотворным,  наполненным  яркими событи-
ями  и добрыми делами. 

Пусть наступающий год сохранит все самое лучшее, оправдает все надежды 
и мечты, станет для  вас благополучным.

От души желаем вам здоровья, праздничного новогоднего настроения и все-
го самого хорошего! Мира и добра вам и  вашим близким!

 И.В. ЗАБАЛУЕВА, 
председатель   городского совета ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооружённых сил  
и правоохранительных органов. 

ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ ВАМ 
И ВАШИМ БЛИЗКИМ!

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ 

И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Междуреченск – это город семейных традиций. Праздничных, спортивных, 

культурных. 
В Западном районе теперь можно прогуливаться по обновлённой дамбе, от-

дыхать на скамейках и фотографироваться на смотровых площадках. Сделали 
детскую площадку. В 2020-м обязательно продолжим улучшать любимое ме-
сто отдыха. 

2020-й станет годом большой работы – начнём строить спортивный комплекс 
с бассейном, в пригородных районах – детские площадки. Продолжим созда-
вать природный парк «Поднебесные Зубья», добиваться финансирования на-
ших проектов.

В новом году желаем вам сил и здоровья. Семейного тепла и вдохновения. 
Пусть всё получается – в личной жизни, в работе. Мечтайте, любите! Всего вам 
самого светлого!

Глава Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.
Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа  Ю.А. БАРАНОВ.

Фото Фото 
Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.
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Итоги социально-
экономического 
развития  
за 9 месяцев

За 9 месяцев текущего года в Меж-
дуреченске родилось на 55 человек 
меньше чем в 2018 году, но и умерло 
на 59 человек меньше, чем в прошлом.  

На территории города осуществля-
ют деятельность почти 2800 индивиду-
альных предпринимателей и организа-
ций различной формы собственности. 

Из них 20   —  предприятия  по до-
быче полезных ископаемых. Это   все-
го 1,6% от общего количества учтен-
ных организаций, при этом на их долю 
приходится 96% промышленного  про-
изводства.

За 9 месяцев добыто 21,9 млн. тонн 
угля, что на 1,6 млн. тонн больше, чем 
в аналогичном периоде прошлого года.

Общий объем инвестиций в основ-
ной капитал  по городу увеличился бо-
лее, чем на 50% и достиг отметки 6,5 
млрд. руб., из них 87%  — это инвести-
ции угольных предприятий.  

Численность работников предприя-
тий угольной отрасли увеличилась  поч-
ти на 100 человек (или на 1%).

Среднемесячная заработная плата 
работников крупных и средних пред-
приятий города  выросла  на 9,5% и 
составила 47 155 рублей, при этом са-
мая  высокая заработная плата отмеча-
ется у строителей — 67 699 рублей,   у  
угольщиков   — 61 625 рублей.

У большинства наших горожан 
основным доходом является заработ-
ная плата. Пусть невеликое, но  все-
таки улучшение благосостояния от-
разилось на покупательной способно-
сти людей.

Объем оборота  розничной тор-
говли  вырос на 4,3%,  объем ока-
занных платных услуг населению  во 
всех секторах экономики увеличил-
ся  на 1,3%.

На 1 декабря 2019 года зареги-
стрированный уровень безработицы 
в городе — 1,4%.  Количество  безра-
ботных граждан, состоящих на учете 
в службе занятости, — 719 человек, 
при этом количество вакансий, заяв-
ленных работодателем в центр заня-
тости,   — 1007. 

 Другими словами,  предложения по 
трудоустройству превышают спрос,  и  
при желании все соискатели  могут тру-

ВСЕ ДЛЯ  РАЗВИТИЯ 
БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ 

ГЛАВЫ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В.Н. ЧЕРНОВА 
К ДЕПУТАТАМ СОВЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
РУКОВОДИТЕЛЯМ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, 
МЕЖДУРЕЧЕНЦАМ.

Тема выступления:  предварительные итоги уходящего 
года, рассмотрение планов и приоритетов по развитию 
Междуреченска, обозначение основных  параметров бюджета 
округа  на 2020 и плановые периоды 2021 и 2022годы.
Вся бюджетная, налоговая политика муниципального 
образования направлена на сохранение социальной и 
финансовой стабильности, формируется в полной мере из 
необходимости исполнения задач, целей, поставленных 
Указами Президента, бюджетной, налоговой политикой 
Кузбасса, стратегией социально-экономического развития 
Междуреченского городского округа.

доустроиться.   
Это показатели  реального сектора 

экономики, на мой взгляд, неплохие, 
имеющие положительную динамику, 
но, к сожалению, мы остаемся зависи-
мыми от угольной отрасли.  Стабиль-
ность на мировых рынках угля  — это  
поступления налогов в бюджет, это сво-
евременная выплата заработной платы 
людям, это наличие заказов и подряда 
у малого и среднего бизнеса, партне-
ров угольных предприятий, и еще мно-
го всего. 

Основная деятельность администра-
ции города, ее структурных подразде-
лений, всех муниципальных учрежде-
ний и предприятий направлена на соз-
дание комфортных условий для прожи-
вания горожан. 

Особое внимание уделяется благоу-
стройству города, инженерной инфра-
структуре, жилищно-коммунальному 
комплексу, вопросам социальной на-
правленности, защите прав и интере-
сов граждан.

Инфраструктура, 
жилищно-коммунальное 
хозяйство

Благодаря строительству и вводу в 
эксплуатацию многоквартирного дома 
по ул. Луговой новые квартиры по-
лучили 12 молодых семей, 33 ребён-
ка, оставшиеся без попечения родите-
лей (дети-сироты), а средняя обеспе-
ченность жильём в расчёте на 1 жите-
ля   увеличилась до 24 кв. метров (9 
месяцев 2018 года  — 23,7 кв. метра).

Всего же в отчетном периоде 93 се-
мьи смогли улучшить свои жилищные 
условия по программам, предусмотрен-
ным федеральным и областным законо-
дательством, из них:

12 молодых семей; 
19 семей  — переселены из аварий-

ного жилья;
2 семьи в рамках федерального за-

кона № 5-ФЗ  — ветераны боевых дей-
ствий;

9 семей  — отдельные категории 
граждан (медики);

51 квартира была предоставлена 
для детей-сирот.

Городская 
среда

В 2019 году мы продолжили реали-
зацию мероприятий федеральной про-
граммы «Формирование комфортной го-
родской среды», которая входит в на-
циональный проект «Жилье и город-
ская среда».

За счет привлечения средств феде-
рального и областного бюджетов, а так-
же финансовой поддержки Евраза мы  
благоустроили левобережную дамбу 
реки Усы в Западном районе. 

Полюбившаяся нашим жителям и го-
стям города дамба Восточного района 
получила свое продолжение, и у горо-
жан появилась дополнительная терри-
тория для прогулок, отдыха с детьми, 
занятий спортом.

Кроме того, впервые в городе по-
строена площадка для выгула собак, и 
это очень  важно.

Этот проект — пример тому, что, ког-
да мы объединяем свои усилия, у нас 
все получается. Выражаю искреннюю 
благодарность за поддержку данного 
проекта губернатору Кузбасса Сергею 
Евгеньевичу Цивилеву,   генерально-
му директору ООО «Распадская уголь-
ная компания» Сергею Станиславови-
чу Степанову, генеральному директо-
ру ООО «Управляющая компания «ЕВ-
РАЗ Междуреченск» Андрею Владими-
ровичу Давыдову.

В отчетном году подарок получили 
и любители экстремальных видов спор-

та  — наша молодежь.
В городском парке построили  

скейт-парк. Спасибо  Владимиру Ва-
сильевичу Мельниченко  за финанси-
рование данного  проекта, Геннадию 
Григорьевичу Полещуку, руководите-
лю благотворительного фонда «Пер-
спектива» — за поддержку идеи и по-
мощь в привлечении финансирования. 
Мы услышали детей и смогли осуще-
ствить их желание.

За счет средств областного и мест-
ного бюджетов проведен капитальный 
ремонт улицы Лукиянова. Заменено до-
рожное полотно, сети тепло- и водо-
снабжения, отремонтирована ливне-
вая канализация. 

За счет средств программы «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды», а также долевого  участия жителей 
выполнено благоустройство  12 дворо-
вых территорий. Жители данных  домов 
приняли  правильное решение  — наве-
сти у себя порядок, и все получилось. 

Кроме того, в этом году мы провели 
конкурс  «Битва дворов». 

Цель конкурса  — привлечь внима-
ние горожан к своим дворовым терри-
ториям, проявить творчество и своими 
руками сделать двор самым уютным, 
красивым, чистым, цветущим.  

И для меня было очень важно по-
нять, готовы ли жители участвовать 
в таком мероприятии, откликнутся 
или проявят равнодушие.  Резуль-
тат превзошел все   ожидания. Уча-
стие приняли 28 дворовых террито-
рий, не все дворы видел лично, но у 
призеров был.

В формировании призового фонда 
приняли участие предприятия крупно-
го и среднего бизнеса  — они выступи-
ли нашими партнерами, благодаря чему 
все участники «Битвы» были отмечены 
и получили свои призы.

Еще раз выражаю благодарность  
нашим неравнодушным горожанам за 
любовь к Междуреченску. Конкурс 
«Битва дворов» будем проводить еже-
годно.

Общественные 
инициативы

Надо  отметить, что общественные 
организации в нашем городе достаточ-
но активные.  Мы видим желание людей 
и, конечно, идем им навстречу. Имен-
но поэтому на протяжении 20 лет одной 
из форм финансовой поддержки обще-
ственников в нашем городе является 
конкурс «Муниципальный грант». Ко-
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нечно, я благодарен в первую очередь 
людям, работающим с людьми с огра-
ниченными возможностями.

Например, проект «Вместе  — к но-
вой социальной технологии», это про-
ект Междуреченской городской об-
щественной организации родителей 
детей-инвалидов. В результате реали-
зации проекта в нашем городе в сентя-
бре проведена межрегиональная кон-
ференция по развитию моделей сопро-
вождаемого проживания людей с мен-
тальными и сочетанными нарушениями. 
В обсуждении участвовали официаль-
ные представители организаций и ро-
дители детей с такой инвалидностью из 
Санкт-Петербурга, Томска, Новосибир-
ска, Кемерова, Новокузнецка, Между-
реченска и Мысков. 

Выражаю благодарность Ольге Ива-
новне Лазаревой, председателю Кеме-
ровского отделения Всероссийской ор-
ганизации родителей детей-инвалидов,  
за неравнодушие, активную жизненную 
позицию, за все то, что она сегодня де-
лает для детей, имеющих определен-
ные ограничения по состоянию здоро-
вья, и их родителей.

Общественники реализуют много 
проектов в сфере экологии, развития 
туризма, молодежного движения. Мы 
должны гордиться нашими обществен-
ными организациями  — победителями 
конкурсов, получателями президент-
ских грантов. Только в этом году они 
привлекли в город 1,1 млн. руб.

Я рекомендую нашим обществен-
ным организациям активней участво-
вать в работе по реализации проектов, 
подавать заявки на участие во всевоз-
можные фонды:  и на наш муниципаль-
ный грант, и грантовый конкурс ЕВ-
РАЗа «Город идей —  город друзей», 
и президентский грант, а также гран-
ты негосударственных фондов: Фонд 
региональных социальных программ 
«Наше будущее» (социальное пред-
принимательство), благотворитель-

ный фонд Елены и Геннадия Тимчен-
ко (проекты, направленные на повы-
шение качества жизни людей старше-
го возраста), благотворительный фонд 
Владимира Потанина (проекты, на-
правленные на развитие местных му-
зеев, музейных специалистов, способ-
ных сделать музеи центрами развития 
территорий, а также на развитие бла-
гоприятной социокультурной среды) и 
многие другие фонды.  Тем более, что 
положительные примеры реализации 
проектов есть.

Туризм
Развитие туризма по-прежнему оста-

ется главным приоритетным направле-
нием развития города. Междуреченск 
обладает огромным потенциалом, и я 
бы сказал, является воротами в Куз-
нецкий Алатау.

Что сделано в данном направлении? 
7 декабря  торжественно открыт горно-
лыжный сезон на горе Югус.  Может, 
кто-то скажет: «Да что особенного?». 
Но для всех, кто участвовал в подго-
товке, это было далеко не просто, и это 
наша общая победа! 

Мы сдержали свое обещание и к 
открытию сезона  провели освещение 
трассы слалома-гиганта, запустили си-
стему искусственного оснежения.

Наши  первые шаги направлены на 
оживление когда-то популярной и не-
заслуженно забытой горы Югус. 

Оснежение позволит продлить гор-
нолыжный сезон на 1,5-2 месяца, осве-
щение  даст возможность любителям 
горных лыж, в том числе и из  сосед-
них городов, посетить гору после рабо-
ты в вечернее время.

И конечно, это позволит вновь про-
водить соревнования по горнолыжному   
спорту, ранее это было невозможно. 

На этом не собираемся останавли-
ваться. Дальнейшие действия  — это 
работа по привлечению федеральных 

средств на софинансирование строи-
тельства  инфраструктуры:  инженер-
ных сетей (водоснабжение, водоот-
ведение) и пешеходного моста через 
реку Томь. 

В настоящее время по инженерным 
сетям выполнены  изыскания, проект-
ная и рабочая документация. В первых 
числах января мы сдаем документацию 
на проведение экспертизы проекта и 
инженерных изысканий, достоверно-
сти сметной стоимости. Строительство 
намечаем на 2021год.

Наличие воды и канализации  даст 
возможность строительства на горе 
туристической  инфраструктуры: го-
стиниц,  объектов общепита, пунктов 
проката. Даст толчок  развитию мало-
го и среднего бизнеса, созданию ра-
бочих мест.  Наша цель  —  сделать 
Югус  круглогодичным туристическим 
комплексом.

А вообще, у меня мечта создать 
на Югусе лесопарковые зоны: со-
четание дикой природы и миниму-
ма благоустройства в виде доро-
жек, скамеек, простеньких беседок.  
Здесь можно будет погулять в оди-
ночестве или с друзьями, детьми, за-
рядиться энергией от природы. При-
зываю всех, кому по  душе моя меч-
та, давайте объединим наши усилия 
и создадим это чудо.

Второй точкой притяжения для ту-
ристов, в том числе и для иностранных 
являются Поднебесные Зубья.

В целях сохранения уникальных 
природных объектов в районе  Подне-
бесных Зубьев, включая флору, фауну 
и ландшафты, мы инициировали идею 
создания особо охраняемой природ-
ной территории регионального значе-
ния,  природного парка «Поднебесные 
Зубья».  Надо сказать отдельное спа-
сибо Сергею Евгеньевичу Цивилеву, он 
нас поддержал и принял положитель-
ное решение.  

Сегодня определены границы соз-
даваемого природного парка реги-
онального значения «Поднебесные 
Зубья», по функциональному ис-
пользованию  было принято реше-
ние  парк разделить на 3 кластера 
(зоны). 

При этом считаю необходимым от-
метить, что мы не преследуем цель 
ограничить доступность территории 
для посещения туристами. Все это 
мы делаем для того, чтобы не выда-
вались лицензии на добычу полезных 
ископаемых на территории от Куз-
нецкого Алатау до Ортонских мега-
литов, была систематизирована дея-
тельность человека (туриста) на тер-
ритории (определить, что можно, а что 
нельзя), были организованы туристи-
ческие маршруты.

Поднебесные Зубья привлекают сво-
ей красотой туристов круглогодично.

А с этого сезона в городе появилась 
дополнительная услуга  — вертолетные 
туры  для катания по склонам гор  Под-
небесных Зубьев, более того люди уже 
рассматривают возможность полета на 
Черный Салан. 

Да, это дорого, и позволить себе 
заказать вертолет могут состоятель-
ные люди, но VIP-туристы — это тоже  
наша ниша, а может,  кто-нибудь из 
них — наш потенциальный  инвестор. 
Мы заинтересованы в туристах лю-
бой категории и  любого уровня до-
статка. 

Ярким туристическим событием  
стало проведение 6 июля 2019 года в 
Междуреченске водного этнофестива-
ля «Легенды Томусы», в рамках кото-
рого жители и гости города познако-
мились с культурой коренного населе-
ния  — шорцев.

Мало какой город может похвастать-
ся  таким обилием рек и не использо-
вать это обилие просто нельзя. Да, мо-
жет быть, были недочеты, но это пер-
вое мероприятие, и массовый сплав у 
нас получился!

Данное событийное мероприятие 
принимаем как изюминку, фишку наше-
го города и в дальнейшем  будем  ме-
роприятие  использовать для привле-
чения туристов в город.

Экология

Говоря о туризме не могу не остано-
виться на вопросах экологии. Сегодня 
даже дети понимают важность чисто-
ты окружающей среды. Молодежь на-
шего города предложила реализовать 
несколько проектов, а мы согласились. 
Так появились:

— экологическая карта города, на 
которую школьники нанесли места, тре-
бующие внимания (несанкционирован-
ные свалки, просто не убранная терри-
тория после зимы)

— урны для раздельного сбора му-
сора (для бумаги, стекла, пластика);

 — по инициативе школьников в 
городе появился современный скейт-
парк. Кроме того, мы пообещали, что 
аналогичный объект появится и в За-
падном районе, и это обещание обяза-
тельно выполним; 

 — у здания  центра «Семья» по-
явился социальный контейнер  — те-
перь все желающие могут принести не-
нужные, но хорошие вещи, а сотрудни-
ки социальных служб передадут вещи 
нуждающимся.

И если с детьми мы нашли общий 
язык, они нас слышат и понимают, то 
до некоторых взрослых достучаться 
не можем.

Окончание на 6-й стр.
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Я  еще раз обращаюсь к  собствен-
никам промышленных предприятий:  
жителей Междуреченска  и  меня лич-
но не устраивают:
черная река  Ольжерас;
черный дым котельной 4а-5а;
отсутствие систем обеспылива-

ния  при проведении горных работ  
и транспортировке горной массы, 
работе угольных складов.

Социальная сфера
1 ноября в Междуреченске торже-

ственно открылась модельная библи-
отека. В рамках национального проек-
та «Культура» был объявлен конкурс, 
победителем которого стала наша  дет-
ская библиотека. Сумма гранта — 5 
млн. руб. В результате  — обновлен 
книжный фонд, приобретено новое обо-
рудование, в том числе современный 
сенсорный стол с электронными при-
ложениями. 

В рамках национального проек-
та «Образование» на базе школы-
интерната № 16 в поселке Ортон создан  
Центр образования цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста».

Приобретены мебель, оборудова-
ние связи, проведен текущий ремонт 
помещений, обновлена материально-
техническая база. Все это  позволит в 
отдаленном поселке Ортон преподавать 
предметы на современном высокотех-
нологичном оборудовании.

В гимназии № 6  открылась лабо-
ратория опережающей профессио-
нальной подготовки — «Hit-Инженеры 
будущего». Лаборатория включа-
ет несколько курсов: робототехни-
ка, 3Д-дизайн, 3Д-прототипирование, 
элементы электроники и электротех-
ники и многое другое. С открытием 
лаборатории у наших одаренных де-
тей появилась возможность более де-
тального изучения всех инновацион-
ных технологий. 

Дети  — это наше будущее, а за 
будущим новые технологии.

Восхищаюсь нашими ветеранами! 
Всем бы иметь такую жизненную энер-
гию, стремление к созиданию!

Совет ветеранов, совет старейшин 
при главе округа притягивают и объ-
единяют вокруг себя для всех важ-
ных дел.

1. Встреча представителей совета 
ветеранов со школьниками  — пропа-
ганда здорового образа жизни, моти-
вация на усердные занятия в школе, 
добрые дела.

2. Развитие волонтерского движе-
ния среди лиц серебряного возраста.

3. Помощь инвалидам-колясочникам, 
проживающим в Междуреченском доме-
интернате для престарелых и инвалидов.

4. Спортивно-оздоровительные ме-
роприятия (занятия физкультурой, тур-
походы, экскурсии), сдача норм ГТО. 
Необходимо отметить мероприятие 
«Тропа здоровья»  — ветераны сами 
прошли на вершину Сыркашинской 
горы, обустроили тропу.

5. Развитие творческих способно-
стей, проведение различных фестива-
лей, творческих конкурсов. 

6. Участие в городских мероприя-
тиях, субботниках, различных акциях.

Кроме того, мы большое внимание 

ВСЕ ДЛЯ  РАЗВИТИЯ 
И ПРОЦВЕТАНИЯ

уделили работе по проектированию 
различных объектов, ведь без проек-
тов вхождение в любые программы не-
возможно. В текущем году разработана 
проектно-сметная документация:

на капитальный ремонт детских са-
дов № 10 «Чайка», № 40 «Калинка»  № 
9 «Золотой ключик»;

на капитальный ремонт лицея № 20 
и реконструкцию школы № 2; 

на капитальный ремонт ДК им. В.И. 
Ленина; 

на строительство спортивного ком-
плекса с бассейном в Западном районе. 

Уважаемые депутаты, уважае-
мые руководители предприятий, 
учреждений,  междуреченцы !

Считаю, что мы с вами сделали за 
этот год достаточно много. Перечис-
лить все, что было сделано за столь ко-
роткое время, конечно, невозможно. Я 
остановился только на самых крупных 
и значимых объектах и мероприятиях. 

Со своей стороны  выражаю призна-
тельность междуреченцам:  коллекти-
вам крупных, средних и малых пред-
приятий, работникам бюджетной сфе-
ры, профсоюзам и общественным орга-
низациям,  всем неравнодушным горо-
жанам. Спасибо  вам за отношение к го-
роду, за желание жить и развивать его, 
за  труд на благо и процветание наше-
го городского округа.

Задачи на будущее

Предстоящий плановый период обо-
значен важными  датами: 2020 год — 75 
лет Победы советского народа в Вели-
кой Отечественой войне и  65 лет Меж-
дуреченскому городскому округу, 2021 
год  — 300 лет Кузбассу.  

Юбилейные даты  — замечательная 
возможность для каждого внести свой 

посильный вклад и почтить память тех 
кто не вернулся с войны,  принять уча-
стие в подготовке ко  дню рождения го-
рода и Кузбасса, чтобы наш любимый 
край стал еще более красивым и при-
влекательным!

Первым в списке неотложных объек-
тов на предстоящий период  стоит  стро-
ительство многопрофильной больницы.  

Планируем начать строительство 
спортивного комплекса с бассейном в 
Западном районе г. Междуреченска. 
Это крупнейший объект, включающий 
в себя две ванны (детская, взрослая), 
термальную зону с сауной, баней, тре-
нажерный зал, зал для хореографии, 
спортивный зал с трибуной.  Рассчиты-
ваем, что в комплекс зайдут и предпри-
ниматели с кафе, магазинчиками сопут-
ствующих товаров.  Задача — постро-
ить комплекс за 2 года.

Наши спортсмены бьют все рекорды. 
У нас много известных имен, если   нач-
ну всех перечислять, это займет уйму 
времени. А в перспективе их будет еще 
больше. Наши дети активно вовлечены 
в разные виды спорта, всем известно, 
занятый ребенок не пристрастится к 
вредным привычкам,  и бассейн в Меж-
дуреченске — это назревшая необходи-
мость. Будем строить!

 Начнем ремонтировать фасады мно-
гоквартирных жилых домов на проспек-
те Коммунистическом, пока только 6 
домов с отремонтированными кровля-
ми, но постепенно отремонтируем все. 

Проспект  — историческое место, 
междуреченский Арбат, лицо города,  
и, конечно, его нужно приводить в по-
рядок. Обращаюсь к собственникам 
нежилых помещений, расположенных 
на первых этажах, кто еще не принял 
решение об участии в данном проек-
те — поторопитесь, делать придется. 

Мы не можем позволить, чтобы ваш 
объект остался грязным пятном на от-
ремонтированном фасаде, призываю 
включиться в работу.

Завершим строительство школы-
интерната с дошкольным образователь-
ным учреждением в отдаленном поселке 
Ортон.  Для поселка это не просто шко-
ла, — объект включает в себя и спортзал, 
и интерактивный класс,  и, как я уже го-
ворил, Центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста». 
По сути,  это культурно-образовательный 
центр.  Объект современный, красивый, 
необходимый жителям поселка.

Уверен,  в рамках межрегионально-
го соглашения   будет построена дорога 
(Абакан  — Большой Ортон  — Ташта-
гол  — Бийск) с ответвлением на Меж-
дуреченск), и Ортон получит толчок в 
развитии.

Далее ставим задачу увеличить объ-
ем работ по капитальному ремонту ав-

тодорог, как минимум, в 4 раза.  Стре-
мимся к тому, чтобы все дороги общего 
пользования местного значения отвеча-
ли нормативным требованиям. 

Старейшая школа города  —   шко-
ла № 2. В рамках федерального проек-
та «Образование» департаментом обра-
зования и науки Кузбасса разработан 
пилотный проект «Моя новая школа».

Предварительно школа № 2 в про-
грамму  вошла, надеюсь, у нас все по-
лучится, и мы  начнем реконструкцию 
данного объекта. 

Планируем принять участие во все-
российском конкурсе проектов в сфере 
создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселени-
ях.  Подаем заявку с надеждой выиграть 
конкурс и привлечь федеральные деньги  
на благоустройство проспекта Шахтеров.  
Проект очень интересный, его реализа-
ция  оживит городское пространство, и, 
думаю, понравится  горожанам, но и кон-
куренция будет большая. 

 Как минимум, 300 городов так же, 
как и мы, считают свои проекты уни-
кальными и достойными победы.

Не победим, — конечно расстроим-
ся, но руки не опустим и будем искать 
другие пути реализации, но это займет 
больше времени.

Наш проект создания «Кванториу-
ма», детского технопарка, в Междуре-
ченске был одобрен Правительством 
Кузбасса, и уже в 2021 году мы полу-
чим оборудования на сумму более 70 
млн. руб. 

Детский технопарк откроется на 
базе Центра детского творчества (ул. 
Брянская, 6А). Здесь дети в возрас-
те от 5 до 18 лет смогут заниматься по 
шести квантумам: «Промробоквантум», 
«Промдизайнквантум», «Аэроквантум», 
«Data  — квантум», «IT — квантум», 
«хайтек». Наша задача — до поступле-
ния оборудования выполнить капиталь-
ный ремонт помещений в соответствии 
с новыми требованиями.

Кроме того, в следующем году мы так 
же будем проводить капитальные ремон-
ты детских садов, кровель школ. Мы со-
храняем все меры социальной поддерж-
ки,  особое внимание уделяем школьному 
питанию. Ни в коем случае дети из ма-
лообеспеченных семей не должны быть 
ущемлены.

Обязательно будем участвовать в 
исполнении региональных и нацио-
нальных проектов, в достижении пока-
зателей, установленных Указами Пре-
зидента Российской Федерации.

Задач много, и все они требуют зна-
чительных, в том числе и бюджетных 
средств. И над этим нужно ежеднев-
но работать.

Я к этому готов, и хочу быть уверен-
ным в единомыслии и целеустремлен-
ности всех сидящих в этом зале.

 Напоминаю руководителям  муни-
ципальных учреждений — для реали-
зации поставленных целей и задач не-
обходим поиск внутренних резервов и 
максимальное вхождение в федераль-
ные программы.

Призываю руководителей и соб-
ственников крупного, среднего и мало-
го бизнеса принимать активное участие 
в социальной жизни города. Только в 
единстве, «всем миром» Междуреченск 
может сделать серьезный шаг вперед.

Итак, основные параметры  бюдже-
та Междуреченского городского окру-
га на 2020 год:

прогнозируемый общий объём дохо-
дов – 4 789 527,4 тыс. рублей,  расхо-
дов – 5 059 993,4 тыс. рублей,  дефи-
цит местного бюджета – 270 466 тыс. 
рублей.

Уважаемые депутаты, сегодня я обо-
значил основные приоритеты развития 
города, цели и задачи, прошу поддер-
жать меня и принять бюджет города на 
2020 — 2022 годы.

Окончание. 
Начало на 4-5-й стр.

Так будет выглядеть спортивный комплекс с бассейном.Так будет выглядеть спортивный комплекс с бассейном.

ПАРАМЕТРЫ ОЖИДАЕМОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ» ЗА 2019 ГОД
По итогам 2019 года в городской 

бюджет  поступит   5,1 млрд. руб. 
(5 054 995,2 тыс. руб.), в том числе 
собственных доходов (налоговые 
и неналоговые поступления) 2,9 
млрд. руб. (2 932 206,3 тыс. руб.).
Расходы бюджета составят 5,3  

млрд. руб. (5 321 617,2 тыс. руб.)
Ожидаемый дефицит 266,6 

млн. руб. (266 622 тыс. руб.)
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26 декабря
 День подарков. 
 День войск ПВО сухопутных 

войск России. 
 78 лет назад началась Кер-

ченская десантная операция со-
ветских войск.

27 декабря
 День спасателя Российской 

Федерации.
Дата принятия этого постановле-

ния считается временем образования 
МЧС и профессиональным праздни-
ком российских спасателей.

Необходимость создания МЧС 
в России (сегодня это Министер-
ство Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий) 
была вызвана постоянно растущим 
количеством чрезвычайных ситуа-
ций (ЧС) природного, техногенного 
и эпидемиологического характера. 
Подобные катастрофы нередко ста-
новятся причиной гибели и страда-
ния людей, уничтожения материаль-
ных ценностей.

28 декабря
 Международный день кино. 

29 декабря
 Международный день вио-

лончели. 

30 декабря
 97 лет назад образован Союз 

Советских Социалистических Ре-
спублик (СССР). 

 92 года назад  русский хи-
мик Сергей Лебедев первым в 
мире разработал способ получе-
ния синтетического каучука.

31 декабря
 С Новым 2020 годом!  
 20 лет назад  Борис Ельцин 

объявил о досрочном сложении с 
себя полномочий главы государ-
ства.

31 декабря 1999 года Борис Ни-
колаевич Ельцин добровольно пре-
кратил исполнение полномочий Пре-
зидента Российской Федерации и пе-
редал полномочия Президента тог-
дашнему Председателю Правитель-
ства Владимиру Путину.

В этот же день Борис Ельцин вы-
ступил с обращением к россиянам, в 
котором сообщил о своем уходе с по-
ста Президента раньше положенно-
го срока. Первый президент РФ от-
метил, что пришел к этому решению, 
так как Россия, по его мнению, долж-
на войти в новое тысячелетие «с но-
выми политиками, с новыми лицами, 
с новыми, умными, сильными, энер-
гичными людьми».

1 января
 Новый год.
 51 год назад  на Централь-

ном телевидении СССР впервые 
вышла программа «Время».

2 января
 День научной фантастики.
 60 лет назад осуществлен за-

пуск первой автоматической меж-
планетной станции «Луна-1».

3 января
 День рождения соломинки для 

коктейлей.
Изначально, соломинка для питья 

коктейлей изготавливалась из соло-
мы, содержащей пустотелые стеб-
ли злаковых — ржаные трубочки, от 
чего и возникло название этого «при-
способления».

www.calend.ru

День в историиДень в истории

За личный вклад в развитие инсти-
тутов гражданского общества и в свя-
зи  с 25-летием законодательной вла-
сти Кузбасса юбилейным знаком об-
ластного Совета народных  депутатов  
«25 лет  законодательной власти Кеме-
ровской области» награждены:  депу-
таты  Б.А. Королёв, И.В. Розин и спе-
циалисты аппарата Совета народных 
депутатов Междуреченского город-
ского округа;  Н.А. Лощёнова — заме-
ститель главы, руководитель аппара-
та,  Н.Н. Береговых – начальник пра-
вового управления  и Ю.В. Гаврило-
ва — начальник организационного от-
дела организационно-кадрового управ-
ления администрации Междуреченско-
го городского округа. 

Парламентарии  рассмотрели  шесть  
вопросов,  в том  числе  утвердили мест-
ный бюджет на 2020 год  и  приняли 
план мероприятий по выполнению по-
ручений жителей  Междуреченского го-
родского округа. 

Впервые для составления сводно-
го плана  мероприятий была проведе-
на масштабная предварительная рабо-
та  по сбору и систематизации обраще-
ний граждан, по каждому  избиратель-
ному  округу. «Депутаты основательно 
поработали на своих округах и предло-
жили к исполнению  безусловно нуж-
ные жителям мероприятия, — подчер-

С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИНЯТЫ К ИСПОЛНЕНИЮ
Работу  Совета  народных депутатов Междуреченского 
городского округа на заседании 24 декабря предварил 
торжественный момент.   

кнул председатель комитета по раз-
витию местного самоуправления, 
связям с общественностью и пра-
вопорядку Борис Королёв. – Далее, 
благодаря инициативе и настойчивой 
работе председателя Совета народных 
депутатов (Ю.А. Баранова), была соз-
дана  представительная и компетентная 
комиссия по рассмотрению  всех пред-
ложений,  и вот мы подходим к логи-
ческому завершению – этапу  приня-
тия плана, в котором  содержится пе-
речень  поручений от наших избирате-
лей,  жителей города. Далее будем кон-
тролировать исполнение плана по улуч-
шению жизни междуреченцев и созда-
нию для них более комфортной город-
ской среды». 

Проект решения о местном бюджете 
на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов был подготовлен в соответ-
ствии с бюджетным кодексом и основан 
на прогнозе социально-экономического 
развития, основных положениях По-
слания президента РФ Федеральному 
собранию РФ, определяющих бюджет-
ную политику в Российской Федера-
ции, на муниципальных программах.  
Проект  прошёл публичные слушания 
и получил положительные заключения 
Контрольно-счётной палаты и прокура-
туры города Междуреченска.  Во  вто-
ром, окончательном, чтении  бюджет 

муниципального образования  «Меж-
дуреченский городской округ» на 2020 
год утверждён со следующими основ-
ными характеристиками: прогнозируе-
мый общий объём доходов – 4 789 527,4 
тыс. рублей,  расходов – 5 059 993,4 
тыс. рублей,  дефицит местного бюд-
жета – 270 466 тыс. рублей или 10% 
от объёма доходов без учёта безвоз-
мездных и дополнительных  поступле-
ний.  Близкие характеристики утверж-
дены и для прогнозируемых бюджетов 
2021 и 2022 годов. 

Очередные необходимые коррек-
тивы внесены в действующий местный 
бюджет 2019 года и в Устав Междуре-
ченского городского округа  для при-
ведения в соответствие с федеральным 
законодательством. 

Рассмотрен и принят к сведению 
протест прокурора, поступивший на-
кануне сессии: он связан с возмещени-
ем  ресурсоснабжающим организациям,  
оказывающим жилищно-коммунальные 
услуги, выпадающих доходов в связи 
с  госрегулированием цен и переходом 
на адресную  социальную поддержку 
граждан в части оплаты ЖКУ. Посколь-
ку  вопрос  затрагивает интересы ши-
рокого круга лиц, по существу  он бу-
дет рассмотрен на заседании комите-
та  по городскому хозяйству  совмест-
но с администрацией Междуреченско-
го городского округа, а затем вынесен 
на заседание Совета.   

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Оно располагается в левом крыле  
первого этажа поликлиники по бульва-
ру Медиков, 5, по соседству с Центром 
здоровья. Теперь все горожане, внезап-
но почувствовавшие какие-то острые  
расстройства в здоровье, могут обра-
титься в регистратуру и быстро, без за-
писи, без очереди  получить медицин-
скую помощь, не просиживая часами у 
кабинетов участковых терапевтов.

Открытие нового отделения вдвой-
не удобно еще и потому, что сюда мо-
жет обратиться любой междуреченец, 
независимо от прикрепления к той или 
иной поликлинике.

 – Мы не отказываем и иногородним, 
и людям из других регионов,  при нали-
чии страхового полиса также назначим 
лечение, выпишем больничный,  – от-
мечает руководитель нового подразде-
ления больницы Виктор Торчаков. – За 
два месяца работы кабинета НМП у нас 
уже были  такие случаи. Думаю, оценят 
наше отделение и жители отдаленных 
поселков, где нет доктора. Теперь без 
записи они смогут в любое время по-
лучить неотложную помощь. 

 – Отделение  неотложной медицин-
ской помощи включает кабинеты амбу-
латорного приема и процедурный каби-
нет,  – рассказывает главный врач Меж-
дуреченской городской больницы Сте-
пан Ронзин. – Здесь работают фельдше-

БЫСТРО, ДОСТУПНО 
И БЕЗ ОЧЕРЕДИ

Междуреченская городская больница перед Новым годом 
приготовила хороший подарок горожанам. В рамках 
национального проекта «Здравоохранение» состоялось 
торжественное открытие отделения неотложной помощи. 

ры, они абсолютно соответствующей 
квалификации, для того, чтобы оказать 
неотложную помощь. Три фельдшера 
способны принять за рабочий день по 
20 пациентов каждый. Это значитель-
но разгрузит участковых терапевтов. 

Председатель городского Совета на-
родных депутатов Юрий Баранов и за-
меститель главы города по социальным 
вопросам Наталья Хвалевко высоко 
оценили появление нового отделения.

 – Мы идем к медикам не с радо-
стью, идем больные, нервные, и ког-
да приходится с болью, которая муча-

ет в спине, голове, в ногах, ждать час 
или больше, это положительных эмо-
ций не вызывает,  – считает Наталья 
Геннадьевна.  – А если придешь сюда 
и сразу же получишь неотложную по-
мощь, и тебя могут направить на кон-
сультацию к узкому специалисту или 
же, если понадобится госпитализация, 
отправят в стационар,  это для жите-
лей только плюс.

С открытием отделения неотложной 
медицинской помощи выиграет и стан-
ция скорой. 

 – Скорая помощь должна оказы-
ваться в том случае, если жизни паци-
ента есть непосредственная угроза,  – 
напоминает заместитель главного вра-
ча по организационно-методической 
работе Евгений Казновский. 

А следующим новшеством для меж-
дуреченцев, по замыслу руководства 
больницы, должно стать создание вы-
ездной бригады неотложной помощи. 
Это уже значительно разгрузит скорую. 
Но для этого просто необходим приток 
свежих медицинских кадров…

Людмила  ХУДИК.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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В.П. ЖИЛИН, 
директор разреза АО «Междуречье».

Óâàæàåìûå ìåæäóðå÷åíöû, ðàáîòíèêè óãîëüíûõ Óâàæàåìûå ìåæäóðå÷åíöû, ðàáîòíèêè óãîëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé! ïðåäïðèÿòèé! Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå»!Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå»!

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ 
ñ íîâîãîäíèìè ïðàçäíèêàìè! ñ íîâîãîäíèìè ïðàçäíèêàìè! 

Дорогие земляки, работники АО «Междуречье»!
Примите самые искренние поздравления с наступающими 

Новым годом и Рождеством Христовым! 

Вот и подходит к концу еще один год, который мы прожили с вами вме-
сте, год 55-летнего юбилея нашего предприятия. Я могу с полной ответ-
ственностью заявить, что все вы – большая команда настоящих професси-
оналов. Успехов и достойных показателей нашему предприятию удалось 
достичь только благодаря вашему слаженному и плодотворному труду.

Я хочу выразить каждому из вас огромную благодарность за предан-
ность нашему общему делу и пожелать вам в новом году бодрости и про-
фессионального азарта, который станет залогом наших с вами общих новых 
успехов и побед. 

Желаю вам всегда быть счастливыми людьми, которые знают, чего хо-
тят от жизни, и получают это! Желаю, чтобы в новом году вас сопровождали 
всяческие успехи, удача, радость и финансовое благополучие! Я вас всех 
очень ценю и верю, что в новом году наша дружная команда добьется еще больше новых высот.

Примите слова признательности за энтузиазм, стремление мастерски справляться с задачами любой сложности. 
Уверен, что активный труд приумножится новыми достижениями на благо стабильного развития промышленности го-
сударства, тем более что наш разрез обладает всем необходимым набором технологических процессов для эффектив-
ного производства. 

Желаю вам и впредь быть дружной командой, никогда не останавливаться на достигнутом и с новыми творчески-
ми силами идти навстречу успехам!

Желаю каждое утро просыпаться с добрым настроением и верой в себя и свои силы, с надеждой на самое лучшее. 
И пусть перед вами открываются все двери, ведущие к карьерному успеху, финансовому достатку и личному счастью!

Нашим успехам в этом году радовались и вы, уважаемые ветераны разреза, это было нам поддержкой. Мы хра-
ним традиции, которые вы заложили, дорожим ими и благодарны вам за то, что вы в свое время сумели создать пред-
приятие, которое сегодня крепко стоит на ногах.

Дорогие земляки! В этот замечательный семейный праздник желаю вам уюта и тепла, любви и понима-
ния, доброты и заботы. Чтобы близкие всегда были рядом, чтобы друзья были верными, чтобы радость была 
постоянной. В уходящем году было много событий в жизни каждого. Надеюсь, что хорошие моменты вам за-
помнились больше, чем плохие. Давайте все, что огорчало, оставим в прошлом, в новый год шагнем с на-
деждой и верой в лучшее будущее. Пусть грядущий год несет мудрость, взаимоуважение и понимание, бе-
регите себя и тех, кто дорог вам! С Новым годом! С Рождеством Христовым!

До
ния, до
постоя
помнил
деждой
регите
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Владимир Путин 
даст дорогу 
кузбасскому 
углю

На  большой  пресс -
конференции 19 декабря 
Владимир Путин, отвечая 
на вопрос журналиста те-
лекомпании ВГТРК о фон-
де национального благо-
состояния, отметил, что 
часть средств из этого фон-
да — около 20% —  уже на-
ходятся в экономике, при-
чем некоторые суммы на-
правляются напрямую на 
крупные инвестиционные 
проекты.

— Осуществляются закупки 
подвижного состава для РЖД, 
это и для транспорта хорошо, 
и для поддержания рабочих 
мест и развития транспортно-
го машиностроения. Наконец, 
деньги направлены на расшив-
ку БАМа и Транссиба. И я знаю, 
что горняки сейчас высказыва-
ют опасения по поводу того, 
что там узкое горлышко соз-
дано, но, если бы своевремен-
но не были вложены те деньги, 
которые уже вложены в рас-
шивку БАМа и Транссиба, было 
бы по-настоящему плохо. По-
этому да, мы видим изменения 
на рынке угля, скажем, в Евро-
пе, нам нужно обеспечить раз-
витие восточного полигона, и 
мы…  будем это делать, — ска-
зал президент.

Знания 
строителей  
обновят 

Новосибирский государ-
ственный архитектурно-
строительный университет 
(Сибстрин) в рамках феде-
рального проекта «Новые 
возможности для каждо-
го» национального проек-
та «Образование» прово-
дит обучение более 500 ра-
ботников предприятий и ор-
ганизаций, а также сотруд-
ников вузов, заинтересо-
ванных в повышении ква-
лификации в сфере строи-
тельства.  

Новости экономической, Новости экономической, 
общественной, культурной жизни общественной, культурной жизни 
России, Кузбасса, МеждуреченскаРоссии, Кузбасса, Междуреченска

Цель — обеспечение  ка-
чественного образования для 
граждан на протяжении тру-
довой деятельности, с учетом 
научно-технологического раз-
вития России.

В рамках исполнения гран-
та Министерства науки и выс-
шего образования РФ, выи-
гранного университетом,  ре-
ализуется проект «Обучение  
граждан по программам непре-
рывного образования в обла-
сти компьютерной инженерии 
в строительстве, ресурсосбе-
режения и  энергоэффектив-
ных технологий»,  включаю-
щий четыре программы повы-
шения квалификации. Благо-
даря дистанционным образо-
вательным технологиям, при-
влечены слушатели не только 
из Новосибирской области, но 
и Москвы, Санкт-Петербурга, 
Астрахани, Омска, Кемерова, 
Алтайского края, Республики 
Башкортостан и многих дру-
гих городов. 

Ведущие преподаватели 
вуза и специалисты отрасли 
затрагивают актуальные во-
просы строительного бизне-
са от инженерии до безопас-
ности объектов капитального 
строительства. Предваритель-
ные итоги позволяют говорить 
об огромном интересе со сто-
роны реального сектора эко-
номики к участию в подобных 
мероприятиях. 

Путешествие 
в Рождество 

Кто собирается в Москву 
на новогодние каникулы,  
не прогадает:  седьмой год 
подряд в столице прово-
дится фестиваль «Путеше-
ствие  в Рождество»,  с 13 
декабря 2019 по 12 января 
2020 года.  

В самый  разгар массовых 
гуляний  будут перекрыты  
центральные улицы Москвы, 
на десять дней (по 7 января 
2020 года).

Праздничная  програм-
ма  протяжённостью 31 день  
включает световые, костю-
мированные шоу и ледовые 
театры, керлинг, сноубор-
динг и хоккейные турниры, 
кулинарные школы и рожде-
ственские угощения из раз-
ных стран. В этом году впер-
вые одной из основных пло-
щадок городского фести-
валя стал парк «Зарядье»,  
где москвичей и гостей го-
рода ждут шикарные зим-
ние инсталляции  и десят-
ки  концертов  российских 
и зарубежных звезд.  Вы-
ступят группы  Brainstorm,  
Zdob  si Zdub,  Mgzavrebi, 
OQJAV, Cream Soda,«Обе 
две», «Моя Мишель», IOWA, 
Zventa Sventana и другие. 

КУЗБАСС

Рельсобалочный 
цех укрупнят

Евраз подписал контракт 
стоимостью 80 млн. евро с 
Danieli на реконструкцию 
рельсобалочного цеха Ев-
раз НТМК.

Модернизация позволит 
расширить сортамент стана и 
начать выпуск новых видов ме-
таллопроката. «После рекон-
струкции мы сможем дополни-
тельно получить на стане 280 
тысяч тонн балки и  50 тысяч 
тонн шпунта», – отметил Алек-
сей Кушнарев, управляющий 
директор Евраз НТМК.

Работы планируют завер-
шить в 2022 году. 

Приютам – быть!

Депутаты областного 
Совета  приняли,  на осно-
ве Федерального закона 
«Об ответственном обра-
щении с животными»,  ре-
гиональный закон,  с це-
лью  наделить  Правитель-
ство Кемеровской области  
и  органы местного самоу-
правления необходимыми 
полномочиями  по обраще-
нию с животными без вла-
дельцев.  

Решение вопроса  связано  с 
эпидемиологическим благопо-
лучием, безопасностью людей, 
благоустройством территорий 
городских и сельских поселе-
ний и с гуманным отношением 
общества к животным, в силу 
чего  имеет большую социаль-
ную значимость.

Теперь Правительство Куз-
басса  определит  порядок  соз-
дания  приютов для животных 
без  владельцев  и  обеспече-
ния  их функционирования на 
территории региона. 

Речь, в первую очередь,  о  
бродячих собаках.  По инфор-
мации управления ветерина-
рии,  в 2019 году в Кемеров-
ской области насчитывалось 
около 7000 собак, которые не 
имели владельцев. Теперь  си-
туация с безнадзорными жи-
вотными  ставится под кон-
троль,   финансирование  необ-
ходимых  мероприятий преду-
смотрено напрямую из област-
ного бюджета.  Выделенные 

средства будет предназначе-
ны, в частности, на отлов и со-
держание «бродяжек»,  в соот-
ветствии с нормативами. 

Ангелы добра  — 
детям

В Новокузнецкой драме 
23 декабря  прошёл бла-
готворительный спектакль 
«Сказки Андерсена». 

В этом году благотвори-
тельную елку посетили  более  
600 детей:  воспитанники дет-
ского дома, дети  с ОВЗ, уче-
ники ряда специальных школ,  
дети из онкологического от-
деления Новокузнецкой го-
родской детской клинической 
больницы № 4 и отделения ге-
модиализа.  Всем юным зри-
телям вручены  подарки с  су-
венирами, Рождественскими 
ангелами.  Их своими руками 
сделали горожане, в  рамках 
акции «Ангел добра». 

По традиции,  всех малень-
ких пациентов  больниц  в Кре-
щенье будут поздравлять арти-
сты театра и студийцы детского 
театра «Питер Пэн», ведь силы 
и положительные эмоции нуж-
ны  детям  не меньше, чем по-
мощь врачей.  Девизом стали 
слова Л.Н. Толстого: «Чтобы 
поверить в добро, нужно на-
чать делать его». 

МЕЖДУРЕЧЕНСК

Междуреченский 
студент – 
финалист 
инженерного 
конкурса

Студент 6-го курса фи-
лиала КузГТУ в г. Между-
реченске по специально-
сти «Горное дело» Федор 
Уфимцев прошел в финал 
Всероссийского инженер-
ного конкурса  - 2019 с ра-
ботой  «Обоснование ис-
пользования подуступов 
при отработке взорван-
ных пород экскаватором 
РС 1250 в условиях разре-
за «Распадский». 

Он приглашен в Крым-

ский федеральный универси-
тет имени В.И. Вернадского 
(г. Симферополь) на заключи-
тельный этап творческого со-
стязания.

Всероссийский инженер-
ный конкурс (ВИК) – это систе-
ма ежегодных профессиональ-
ных соревнований по выявле-
нию лучших представителей 
среди студентов, аспирантов 
и молодых специалистов в ча-
сти освоения профессиональ-
ных компетенций в инженер-
ных областях.

МГСТ —  
с «шефской»  
заботой

В горностроительном 
техникуме Междуреченска 
открыли современную ла-
бораторию.

Теперь отрабатывать прак-
тические навыки можно ком-
фортно  и  безопасно. Стен-
ды оборудованы преобразова-
телями напряжения, которые 
подают не 220 вольт, а всего 
24. Во время занятий студен-
ты стоят на резиновых коври-
ках. Полный набор  необходи-
мых инструментов  теперь  бу-
дет  под рукой. 

В новой лаборатории сту-
денты смогут успешно подгото-
виться к чемпионату WorldSkills 
и конкурсам профмастерства 
РУК. Это уже пятый специали-
зированный кабинет в учреж-
дении, который помогла пере-
оснастить Распадская угольная 
компания Евраза.

Кто образованию 
более ценен?

До 21 марта 2020 года, 
в четыре этапа, в  Между-
реченске проводится  кон-
курс  «Команда лидеров об-
разования»,  стартовавший 
2 декабря.  

В итоге  будут выявлены 
наиболее перспективные  и та-
лантливые  работники  сферы,  
обладающие высоким уровнем 
трудовой активности, деловой 
инициативы и компетентно-
сти (профессиональной, ком-
муникативной, информацион-
ной, правовой),  для резерва  
управленческих кадров  си-
стемы образования Междуре-
ченского городского округа.  
Победа в конкурсе обеспечит  
им профессиональный рост и 
продвижение. Конкурсантам  
предложено  пройти тестиро-
вание,  представление видео-
визитки и защиту  инноваци-
онного  проекта  в сфере об-
разования.

Подготовила 
Софья ЖУРАВЛЕВА.
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Пусть 2020 год принесет вам радость, новые впечатления, надежду и опти-
мизм. Пусть он будет разным: ярким и веселым, продуктивным и удачным, ро-
мантическим и мечтательным, целеустремленным и счастливым! Пусть он ста-
нет отличной возможностью продолжить все успешные начинания!

Уходящий год стал особым для наших коллег, смежников, коллектива разре-
за АО «Междуречье», который отметил юбилей своего предприятия. Для исто-
рии 55 лет – срок небольшой. А для человека – это целая жизнь. И если она про-
жита с любовью к своей профессии, к своему предприятию, – это счастье. 

На разрезе таких счастливых людей множество, людей, для которых он 
стал первым и единственным предприятием. Людей, которые не только сами 
отдали ему свои лучшие годы, но сюда же привели своих сыновей, внуков. Та-
кой преданности делу, коллективу, предприятию можно только по-хорошему 
завидовать!

Уважаемые работники разреза АО «Междуречье»! Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализации всех профессио-
нальных планов. Пусть в новом году вам сопутствует успешность в том важном 
деле, которым вы занимаетесь. Пусть вашим лучшим начинаниям всегда со-
путствуют творческое вдохновение и созидательная инициатива, а ваши энер-
гия и смекалка служат залогом успешного выполнения намеченных планов!

Пусть новый год будет для вас плодотворным и успешным. Желаю каждо-
му новых шагов вверх по карьерной лестнице. Пусть все неудачи и невзгоды 

останутся за порогом старого года, а в новом будут только взлеты и достижения!
Желаю вам, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью своих близких, уважением коллег и друзей, а отлич-

ное настроение и душевный подъем всегда сопровождали вашу жизнь. Любви, добра и благополучия!
Всем горожанам, всему коллективу нашего предприятия, обогатительной фабрики «Междуреченская» желаю прове-

сти праздничные дни в окружении друзей, любимых, самых близких людей. Пусть грустные и горестные моменты уйдут 
из вашей жизни, а самые лучшие и приятные воспоминания всю жизнь согревают вас теплом. Пусть желания исполня-
ются, любимая работа приносит удовлетворение, новые знания и свершения. 

Пусть в новом году ждут лишь приятные сюрпризы, замечательные новости, удача и успех! Пусть кол-
леги, друзья, любимые, семья радуют вас своим пониманием и поддержкой, надежным плечом, верной 
рукой! Желаю всем праздничного настроения, радости, никаких огорчений и тревог!

С Новым годом! С Рождеством Христовым!
Директор 

обогатительной фабрики «Междуреченская»
Р.Ю. СВИРИДОВ.

Дорогие междуреченцы, Дорогие междуреченцы, 
уважаемые работники уважаемые работники 

обогатительной фабрики «Междуреченская»!обогатительной фабрики «Междуреченская»!
Примите самые искренние поздравления Примите самые искренние поздравления 

с наступающим Новым годом и Рождеством! с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Дорогие междуреченцы, Дорогие междуреченцы, 
уважаемые работники уважаемые работники 

обогатительной фабрики «Междуреченская»!обогатительной фабрики «Междуреченская»!
Примите самые искренние поздравления Примите самые искренние поздравления 

с наступающим Новым годом и Рождеством! с наступающим Новым годом и Рождеством! 

плом. Пусть желананияия и испс олня-

пех! Пусть кол-пех! Пусть кол
лечом, верной 

ктор 
кая»
ДОВ.
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Понедельник, 30 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.50 Модный при-

говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Сегодня вечером 16+
15.10 Три аккорда 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Москва сле-

зам не верит» 12+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и На-

ходчивых 16+
00.15 Х/ф «Пурга» 12+
02.10 Большая разница 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 

16+
13.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Сашата-
ня» 16+

21.00, 01.05, 02.05, 03.00, 
03.55, 04.45 Комеди 
Клаб 16+

21.30 Х/ф «Эдуард Суро-
вый. Слезы Брай-
тона» 16+

23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+

00.05 Дом-2. После зака-
та 16+

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России 
12+

09.00, 11.00, 20.00 Ве-
сти 12+

09.55 О самом главном 12+
11.25, 20.45 Вести. Местное 

время 12+
11.45 Х/ф «Зинка-моск-

вичка» 12+
16.00 Короли смеха 16+
18.35 100ЯНОВ 12+
21.00 Х/ф «Тайны след-

ствия. Прошлый 
век» 12+

01.55 Х/ф «Золотая неве-
ста» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Снежный че-
ловек» 16+

07.45 Х/ф «Мистер Икс» 
0+

09.35 Х/ф «Трембита» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

22.30 События
11.45 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Гоша Ку-

ценко 12+
14.45 Х/ф «Ищите жен-

щину» 12+
18.10 Х/ф «Двенадцать 

чудес» 12+
20.15 Х/ф «Сдается дом 

со всеми неудоб-
ствами» 12+

23.05 Х/ф «Девушка с ко-
сой» 16+

00.55 Х/ф «Президент и 
его внучка» 0+

02.50 Мультфильмы 0+
04.15 Смех с доставкой на 

дом 12+

СТС

06.00, 05.30 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
06.45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+

07.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
6+

07.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

08.35, 01.05 Х/ф «Труд-
ный ребёнок» 0+

10.05, 02.35 Х/ф «Труд-
ный ребёнок-2» 0+

12.00 Х/ф «Один дома-
3» 0+

14.05 Х/ф «Назад в буду-
щее» 12+

16.25 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» 12+

18.35 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» 12+

21.00 Х/ф «Чего хотят 
женщины?» 16+

23.35 Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком 
18+

00.35 Новый год к нам мчит-
ся 16+

04.00 М/ф «Ранго» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Д/ф «Перевал Дятло-
ва. Оживший свиде-
тель!» 16+

06.50 Д/ф «Великие проро-
чества. Подлинная 
история Нострадаму-
са» 16+

07.50 Д/ф «Великие про-
рочества. Великий 
предсказатель. Но-
вейшее время» 16+

08.50 Д/ф «Великие проро-
чества. Последние 
предсказания Но-
страдамуса» 16+

10.45 Д/ф «Великие проро-
чества. Наследники 
пророка» 16+

11.50 Вся правда о Ван-
ге 16+

13.50 Ванга. Продолже-
ние 16+

17.00 Наследница Ванги 16+
18.00 Д/ф «Восемь новых 

пророчеств» 16+

2 0 . 0 0  Х/ф  «Крутые 
меры» 16+

21.50 Х/ф «Трудная ми-
шень» 16+

23.40 Х/ф «Неудержи-
мые» 18+

01.30 Х/ф «Неудержимые 
2» 18+

03.00 Х/ф «Неудержимые 
3» 16+

НТВ

04.50, 08.25 Т/с «Топту-
ны» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

10.20 Следствие вели... 16+
13.25 Жди меня 12+
14.20, 16.25 Т/с «Пёс» 

16+
19.25 Х/ф «Форс-мажор» 

16+
23.45 Х/ф «Со мною вот 

что происходит» 
16+

01.20 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф «Старый Новый 

год» 0+

ЗВЕЗДА

05.25, 08.20 Х/ф «Лету-
чая мышь» 0+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

08.50 Х/ф «Зеленый фур-
гон» 12+

12.10, 13.20 Х/ф «Бере-
гите женщин» 0+

15.30 Х/ф «Свадьба с 
приданым» 6+

18.05 Не факт! 6+
18.30 Х/ф «Гость с Куба-

ни» 12+
20.00, 21.30 Х/ф «До-

рогой мой чело-
век» 0+

22.35 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 6+

01.30 Д/ф «Правило про-
гресса» 12+

02.35 Х/ф «Небесные ла-
сточки» 0+

04.45 Х/ф «Зигзаг уда-
чи» 0+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+

10.30 «Футбольный год. Ев-
ропа». Специальный 
репортаж 12+

11.00, 12.55, 15.50, 17.25, 
19.30, 01.55 Ново-
сти

11.05, 15.55, 21.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.00, 07.10 Футбол. Су-
перкубок Италии. 
«Ювентус» - «Ла-
цио» 0+

14.50, 09.00 Все на футбол: 
Италия 2019 г 12+

16.35 «Острава. Live». Спе-
циальный репортаж 
12+

16.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

17.30 Команда Фёдора 12+
18.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator & Rizin. 
Фёдор Емельянен-
ко против Куинтона 
Джексона. Трансля-
ция из Японии 16+

19.35, 05.55 Д/ф «Конёк 
Чайковской» 12+

22.00 «КХЛ. 2019». Спе-
циальный репортаж 
12+

22.30 Континентальный ве-
чер

23.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярос-
л а в л ь ) .  Пр ям а я 
трансляция

03.00 Дерби мозгов 16+
03.35 Х/ф «Левша» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. На 
краю света 16+

08.00 Орел и решка. Ивле-
ева & Бедняков 16+

22.00 Х/ф «Джентельме-
ны, удачи!» 16+

00.00 Х/ф «Любовь с 
ограничениями» 
16+

02.00 Верю-не верю 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20, 06.10, 07.05, 08.05, 
09.25, 09.40, 10.40, 
11.50, 12.50, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.20, 
17.25 Т/с «Уча-
сток» 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 02.00, 02.40, 03.25, 
04.05 Т/с «Такая 
работа» 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 
23.10 Т/с «Дубль 
два» 16+

00.00 Х/ф «Чем дальше в 
лес» 12+

02.45 Х/ф «Очень плохие 
мамочки» 16+

04.15, 05.15, 06.00 13 зна-
ков зодиака 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «Незнайка с 

нашего  двора» 
12+

09.15, 13.10, 18.00 Краси-
вая планета 12+

09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Волга-Волга». 

Была бы песня!» 12+
13.25, 22.15 Х/ф «Май в 

Мэйфэйре» 12+
15.10 Новости, подробно, 

арт 12+
15.25 Больше, чем любовь 

12+
16.05 Анна Аглатова, Влади-

мир Спиваков и Госу-
дарственный камер-
ный оркестр «Вирту-
озы Москвы» 12+

17.15 Х/ф «Медведь» 12+
18.15, 02.00 Искатели 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных та-
лантов «Синяя пти-
ца» 12+

21.20 Линия жизни 12+
00.10 Х/ф  «Звездная 

пыль» 18+
02.45 Цвет времени 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.45 Домашняя кух-
ня 16+

05.55, 06.15 Пять ужи-
нов 16+

06.30 Т/с «Порча» 16+
10.05 Х/ф «Кровь анге-

ла» 16+
14.00 Х/ф «Другая жен-

щина» 16+
18.00 Х/ф «Ты моя люби-

мая» 16+
22.05 Х/ф «Однажды в 

Новый год» 16+
00.00 Д/ф «Наш Новый год. 

Романтические ше-
стидесятые» 16+

01.00 Д/ф «Наш Новый год. 
Душевные семидеся-
тые» 16+

02.15 Д/ф «Наш Новый год. 
Золотые восьмидеся-
тые» 16+

03.30 Д/ф «Наш Новый год. 
Лихие девяностые» 
16+

05.10 6 кадров 16+
05.20 Удачная покупка 16+

Вторник, 31 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.05 Х/ф «Золушка» 0+
10.40 Х/ф «Карнавальная 

ночь» 0+
12.10 Главный новогодний 

концерт 12+
14.00, 15.15 Х/ф «Мо-

сква слезам не ве-
рит» 12+

17.10 Х/ф «Служебный 
роман» 0+

19.40 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика» 6+

21.00 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет про-
фессию» 6+

22.30, 00.00 Новогодняя 
ночь на Первом 16+

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
23.00, 00.05, 02.15, 
02.55, 03.45, 04.30 
Комеди Клаб 16+

18.00 Где логика? 16+
19.00 Comedy Woman 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 

16+
22.00 Однажды в России 16+
23.55 Новогоднее обра-

щение Президента 
Российской Федера-
ции 0+

01.00 Х/ф «Zomбоящик» 
18+

05.20, 05.45, 06.10, 06.35 
ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

03.55 Х/ф «Доярка из Ха-
цапетовки» 12+

07.30 Короли смеха 16+
09.50 Х/ф «Золушка» 

12+
12.00 Х/ф «Девчата» 12+
14.00 Вести 12+
14.20 Х/ф «Операция 

«Ы» и другие при-
ключения Шури-
ка» 12+

16.15 Х/ф «Бриллианто-
вая рука» 12+

18.05 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+

19.30 Х/ф «Ирония судь-
бы, или С лёгким 
паром!» 12+

22.50 Новогодний парад 
звёзд 12+

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина 12+

00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2020 г. 12+

ТВ ЦЕНТР

04.50 Большое кино. «Гар-
демарины, вперед!» 
12+

05.15 Х/ф «Трембита» 0+
06.45 Х/ф «Двенадцатая 

ночь» 0+
08.15 Х/ф «Кубанские ка-

заки» 12+
10.05 Д/ф «Фаина Ранев-

ская. Королевство 
маловато!» 12+

10.45 Д/ф «Юрий Никулин. 
Я не трус, но я бо-
юсь!» 12+

11.30 События
11.45 Лион Измайлов. Курам 

на смех 12+
12.40 Х/ф «Укротитель-

ница тигров» 0+
14.20 Т/с «Коломбо» 12+
17.25 Х/ф «Дедушка» 

12+

19.15 Х/ф «Вечера на ху-
торе близ Дикань-
ки» 6+

20.25 Х/ф «Морозко» 0+
21.50, 23.35, 00.00 Новый 

год с доставкой на 
дом 12+

23.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы 
С.С.Собянина

23.55 Новогоднее обраще-
ние президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина

01.00 Х/ф «Не может 
быть!» 12+

02.35 Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+

04.00 Х/ф «Невезучие» 
12+

05.35 Мультфильмы 0+

СТС

06.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

06.25 Ералаш 6+
07.30, 02.25 «Уральские 

пельмени». Битва 
фужеров 16+

17.20, 19.50, 21.25, 23.00, 
00.05, 00.55 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» 16+

23.55 Новогоднее обраще-
ние президента РФ 
В.В. Путина 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Закрыватель Амери-
ки 16+

08.00 Мы все учились по-
немногу 16+

09.50 Смех в конце тонне-
ля 16+

12.00, 00.00 Музыкальный 
марафон «Легенды 
Ретро FM» 16+

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина 0+

НТВ

04.55 Следствие вели... В 
новый год 16+

05.50 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 0+

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.20, 13.00 Х/ф 

«Форс-мажор» 16+
19.10 1001 ночь, или терри-

тория любви 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.00, 00.00 Новогодний 

квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

23.55 Новогоднее обраще-
ние президента РФ 
В.В. Путина

03.55 Х/ф «Сирота казан-
ская» 6+

ЗВЕЗДА

06.10, 08.15 Х/ф «Мы с 
вами где-то встре-
чались» 0+

08.00, 18.00 Новости дня
08.25 Х/ф «Медовый ме-

сяц» 0+
10.25 Х/ф «Максим Пере-

пелица» 0+
12.30, 18.15 Всероссийский 

вокальный конкурс 
«Новая звезда» 6+

23.55 Новогоднее обраще-
ние президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

00.05 Новая звезда 6+
01.30 Х/ф «Покровские 

ворота» 0+
03.50 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» 6+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 РПЛ 2019 г. / Главные 

матчи 12+
11.00, 12.55, 17.00, 18.05, 

20.10, 22.05 Новости
11.05, 17.05, 22.10, 01.00, 

04.05 Все на Матч! 
13.00 Футбол.  Церемо-

ния вручения на-
град «Globe Soccer 
Awards» 0+

14.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барсело-
на» - «Реал» (Ма-
дрид) 0+

16.00 Все на футбол: Испа-
ния 2019 г 12+

18.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Алексей Махно про-
тив Владимира Кузь-
миных. Дмитрий Би-
крев против Алек-
сандра Янковича 16+

19.50 «Острава. Live». Специ-
альный репортаж 12+

20.20 «Футбольный год. Ев-
ропа». Специальный 
репортаж 12+

20.50 СПОРТ 2019 г. Едино-
борства 16+

22.30 Профессиональный 
бокс 16+

00.30 Профессиональный 
бокс. Время пере-
мен 16+

01.45 Д/ф «С мячом в Бри-
танию» 12+

03.30 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты 12+

03.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

04.15 Д/ф «Русская пятер-
ка» 12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019 
г. Финалы

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. На 
краю света 16+

07.00 Орел и решка. Рос-
сия 16+

09.00 Х/ф «Джентельме-
ны, удачи!» 16+

11.00, 15.00 Х/ф «Горь-
ко!» 16+

13.00, 17.00 Х/ф «Горько! 
2» 16+

19.00, 23.00 Супердискоте-
ка 90-х Радио Рекорд 
2018 г 16+

22.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ 16+

02.00 Большие чувства 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00 Известия
05.20 Д/ф «Мое родное. 

Авто» 12+
06.00 Д/ф «Мое родное. Те-

левидение» 12+
06.45 Д/ф «Мое родное. За-

граница» 12+
07.25, 08.25, 09.25 «Мое 

родное детство» 12+
09.55 «Родной Новый год» 12+
11.20, 11.40, 12.05, 12.25 

М/ф «Трое из Про-
стоквашино» 0+

14.30, 15.35, 16.30 Х/ф 
«Каникулы стро-
гого режима» 12+

17.25 Х/ф «Блеф» 16+
19.35 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 12+
21.40 Х/ф «Пес Барбос и не-

обычный кросс» 12+
21.55 Х/ф «Самогонщи-

ки» 12+
22.15 Х/ф «Самая обая-

тельная и привле-
кательная» 16+

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ 
В.В.Путина 0+

00.05 Новогодняя дискоте-
ка - 2020 г 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х/ф «Каспер» 6+
12.45 Х/ф «Дети шпио-

нов» 6+
14.30 Х/ф «Дети шпионов. 

Остров несбывших-
ся надежд» 6+

16.30 Х/ф «Дети шпионов. 
Часть 3-я. В трёх 
измерениях» 6+

18.15 Х/ф «Дети шпионов 
4» 6+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с 
«Слепая» 16+

23.00, 01.00 Настоящий Но-
вый год с «Однокласс-
никами» на ТВ-3 16+

00.50 Новогоднее обраще-
ние президента 12+

02.45 Лучшие песни нашего 
кино 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «Волшебный 

голос Джельсоми-
но» 12+

09.15 «Евгения Ханаева. 
Под звуки нестаре-
ющего вальса» 12+

10.15 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Леонид Гайдай... 

и немного о «брилли-
антах» 12+

13.05 Х/ф «Чародеи» 12+
15.40 Государственный ака-

демический ансамбль 
народного танца име-
ни И. Моисеева 12+

17.25, 02.00 М/ф «Двенад-
цать месяцев» 12+

18.25, 01.10 Большая опе-
ра 12+

19.15 Х/ф «В джазе толь-
ко девушки» 12+

21.15 Романтика романса 12+
23.55 Новогоднее обраще-

ние президента 12+
00.00 Мелодии и ритмы зару-

бежной эстрады 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.05 Домашняя кух-
ня 16+

06.00, 06.20 Пять ужинов 16+
06.35 Х/ф «Зита и Гита» 16+
09.30 Х/ф «Моя мама - 

Снегурочка» 16+
11.15 Х/ф «Тариф на лю-

бовь» 16+
12.55 Х/ф «Колье для 

Снежной бабы» 16+
14.50 Х/ф «История люб-

ви, или Новогодний 
розыгрыш» 16+

16.40 Х/ф «Однажды в 
Новый год» 16+

18.35, 00.55 Д/с «Предска-
зания» 16+

22.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ 
В.В. Путина 0+

23.05 Концерт И. Аллегрова. 
Юбилейный 16+

04.15 «Ванга. Предсказания 
сбываются» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 Новогодняя ночь на 
Первом 16+

07.35 Новогодний кален-
дарь 0+

08.40 Х/ф «Золушка» 0+
10.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф «Карнавальная 

ночь» 0+
11.30 Х/ф «Морозко» 0+
12.50, 15.15 Х/ф «Слу-

жебный роман» 0+
15.40 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика» 6+

16.55 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет про-
фессию» 6+

18.25 Лучше всех! 0+
19.50 Алла Пугачева. Тот са-

мый концерт 12+
21.25 Юбилейный вечер Иго-

ря Крутого с участи-
ем мировых звезд фи-
гурного катания 12+

23.25 Х/ф «Богемская 
рапсодия» 18+

01.35 Голос 12+
03.40 Х/ф «Ночь в му-

зее» 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Комеди 

Клаб. Дайджест 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 01.00, 
02.00, 02.55, 03.45, 
04.35 Комеди Клаб 
16+

23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+

00.00 Дом-2. После зака-
та 16+

05.25, 05.50, 06.15, 06.40 
ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.00 Х/ф «Ирония судь-
бы, или С лёгким 
паром!» 12+

07.30 Х/ф «Девчата» 12+
09.15 Х/ф «Операция 

«Ы» и другие при-
ключения Шури-
ка» 12+

10.55 Песня года 12+
13.15 Х/ф «Бриллианто-

вая рука» 12+
15.00 Х/ф «Джентльмены 

удачи» 12+
16.35 Юмор года 16+
18.30 Х/ф «Одесский па-

роход» 12+
20.00 Вести 12+
20.45 Х/ф «Последний 

богатырь» 12+
22.45 Х/ф «Миллиард» 

12+
00.35 Х/ф «Ёлки-5» 12+
02.15 Х/ф «Охота на пи-

ранью» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Юмор зимнего пери-
ода 12+

07.00 Х/ф «Сестра его 
дворецкого» 12+

08.35 Х/ф «Золушка» 0+
09.55 Х/ф «32 декабря» 

12+
11.25 Х/ф «Кассирши» 

12+
14.30 События
14.45 Так не бывает! 12+
15.40 Х/ф «Полосатый 

рейс» 12+
17.10, 01.35 Х/ф «Граф 

Монте -Кристо» 
12+

20.10 Х/ф «Артистка» 
12+

21.50 Приют комедиантов 
12+

23.20 Юрий Никулин. Шутки 
в сторону! 12+

00.10 Д/ф «Большие день-
ги советского кино» 
12+

00.50 Д/ф «Ну и ню! Эроти-
ка по-советски» 12+

04.35 Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает 12+

05.35 Большое кино. «Поло-
сатый рейс» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.35 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
07.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

07.55 Х/ф «Назад в буду-
щее» 12+

10.10 Х/ф «Джуманджи. 
Зов  джунглей» 
16+

12.20 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+

17.20 Форт Боярд. Тайны 
крепости 16+

18.25 М/ф «Ледниковый пе-
риод» 0+

20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский ка-
мень» 12+

22.55 Дело было вечером 
16+

23.50 Х/ф «Величайший 
шоумен» 12+

01.45 Х/ф «Без границ» 
12+

03.20 Шоу выходного дня 
16+

04.10 М/ф «Умка» 0+
04.20 М/ф «Умка ищет дру-

га» 0+
04.30 М/ф «Дед Мороз и 

лето» 0+
04.45 М/ф «Снежная коро-

лева» 0+

РЕН

05.00 Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро 
FM» 16+

07.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

08.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+

10.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+

11.40 М/ф «Алёша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

13.10 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горы-
ныч» 0+

14.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
6+

16.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца» 12+

17.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

19.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+

20.30 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

22.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Егип-
та» 6+

23.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престо-
ла» 6+

01.00 М/ф «Большое путе-
шествие» 6+

02.20 Новогодний Задор-
нов 16+

04.00 Записные книжки 16+

НТВ

05.15, 09.25, 17.25, 21.00 
Т/с «Пёс» 16+ Х/ф 
«Пёс» 16+

08.20 У нас выигрывают! 
12+

13.30 Х/ф «Новогодний 
пёс» 16+

15.25 Х/ф «Самый луч-
ший день» 16+

19.00 Сегодня
19.30 Новогодний милли-

ард 16+
23.30 Х/ф «В зоне досту-

па любви» 16+
01.35 Все звезды в новый 

год 12+
03.30 Х/ф «Приходи на 

меня посмотреть» 
0+

ЗВЕЗДА

05.15 Мультфильмы 0+
05.50 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой» 12+

08.25 Т/с «Остров сокро-
вищ» 6+

11.45 Т/с «Большая пере-
мена» 0+

16.20 Х/ф «Неисправи-
мый лгун» 6+

17.35 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+

18.55 Х/ф «Новые при-
ключения неуло-
вимых» 6+

20.15 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано 
умерла» 12+

22.20 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, 
или Снова неуло-
вимые» 6+

00.40 Х/ф «В добрый 
час!» 0+

02.20 Х/ф «Первый трол-
лейбус» 0+

03.45 Х/ф  «Светлый 
путь» 0+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019 
г. Финалы. Али Иса-
ев против Джареда 
Рошолта. Лоик Рад-
жабов против Ната-
на Шульте. Прямая 
трансляция из США

11.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Кова-
лёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBO в полу-
тяжёлом весе. Транс-
ляция из США 16+

12.30 «КХЛ. 2019». Спе-
циальный репортаж 
12+

13.00, 22.10 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+

14.00 Д/ф «Русская пятер-
ка» 12+

15.55 «Лучшие  матчи 
2019». Футбол. Рос-
сийская Премьер-
лига. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

17.50 Д/ф «С мячом в Бри-
танию» 12+

19.30 Х/ф «Малышка на 
миллион» 16+

23.10 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. 
«Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Тоттенхэм» 
(Англия) 0+

01.35 Х/ф «Марафон» 12+
03.35 «Лучшие матчи 2019». 

Футбол. Лига Евро-
пы. Финал. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» 
(Англия). Трансляция 
из Азербайджана 0+

06.00 Х/ф «Человек, ко-
торый  изменил 
всё» 16+

08.35 Д/ф «Конёк Чайков-
ской» 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. На 
краю света 16+

08.00 Планета Земля 16+
11.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Х/ф «Все могу» 16+
23.40 Х/ф «Кадры» 16+
02.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» 16+
03.30 Большие чувства 16+

5 КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя родная 
«Ирония  судьбы» 
12+

05.55 Х/ф «Блеф» 16+
07.50 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 12+
09.50, 10.40, 11.25, 12.20, 

13.05, 14.00, 14.45, 
15.40, 16.25, 17.30, 
18.25, 19.20, 20.20, 
21.20, 22.10, 23.10, 
00.00, 00.55 Т/с 
«След» 16+

01.45, 02.20, 02.50, 03.20, 
03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
00.00 Лучшие песни нашего 

кино 12+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Телевизор кота 
Леопольда». «В лесу 
родилась елочка». 
«Праздник новогод-
ней елки». «В пор-
ту». «Катерок» 12+

08.20 Х/ф «Тайна Снеж-
н о й  к о р о л е вы 
(Сказка про сказ-
ку)» 12+

10.40 Обыкновенный кон-
церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

11.15 Х/ф «В джазе толь-
ко девушки» 12+

13.15 Мировая премьера 
12+

15.50 Красивая планета 12+
16.05 Международный фе-

стиваль «Цирк буду-
щего» 12+

17.40 Х/ф «Ищите жен-
щину» 12+

20.15 Новогодний мара-
фон 12+

22.15 Х/ф «Заморожен-
ный» 12+

23.35 Вечер современной 
хореографии в теа-
тре «Ковент-гарден» 
12+

01.25 Песня не прощается... 
1975 год 12+

02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Женская ин-
туиция» 16+

07.45 Х/ф «Возвращение 
в Эдем» 16+

13.25 Х/ф «40+ или Ге-
ометрия чувств» 
16+

18.00 Х/ф «Новогодний 
рейс» 16+

22.30 Д/с «Предсказания. 
2020» 16+

00.40 Х/ф «Моя мама - 
Снегурочка» 16+

02.15 Д/с «Звёздный Новый 
год» 16+

04.45 Домашняя кухня 16+
05.10 6 кадров 16+
05.20 Удачная покупка 16+

Четверг, 2 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Х/ф «Мороз-
ко» 0+

06.00, 10.00 Новости
07.00, 08.30 Ледниковый 

период 0+
10.15 Х/ф «Один дома» 

0+
12.10 Х/ф «Один дома 

2» 0+
14.30 Точь-в-точь 16+
18.10, 04.15 Угадай мело-

дию 12+
18.40 Голос 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Голубой Ургант 16+
00.25 Старые песни о глав-

ном 16+
02.00 Х/ф «Джентльме-

ны предпочитают 
блондинок» 16+

03.30 Модный приговор 6+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 01.00, 
02.00, 02.55, 03.45, 
04.35 Комеди Клаб 
16+

23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+

00.00 Дом-2. После зака-
та 16+

05.25, 05.50, 06.15, 06.40 
ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.40 Х/ф «Миллиард» 
12+

07.50 Х/ф «Последний 
богатырь» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Песня года 12+
13.45 Х/ф «Приличная 

семья сдаст комна-
ту» 12+

17.40 Юмор года 16+
20.45 Вести. Местное вре-

мя 12+
21.00 Т/с «Другие» 12+
01.20 Х/ф «Черновик» 

12+
03.20 Х/ф «Вычисли-

тель» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Артистка» 
12+

08.00 Х/ф «Невезучие» 
12+

09.55 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный ху-
лиган» 12+

10.40 Х/ф «Президент и 
его внучка» 0+

12.40 Мой герой. Максим 
Матвеев 12+

13.30 Юрий Никулин. Шутки 
в сторону! 12+

14.30 События
14.45 Х/ф «Женская ло-

гика» 12+
16.50 Естественный отбор 

12+
17.35, 03.00 Х/ф «Ново-

годний детектив» 
12+

19.35, 21.40 Х/ф «Три в 
одном» 12+

23.50 Д/ф «В поисках Жва-
нецкого» 12+

00.55 Д/ф «Горькие сле-
зы советских коме-
дий» 12+

01.40 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней 
Чуковский» 12+

02.15 Д/ф «Звёздные дети. 
Жизнь без любви» 
12+

05.00 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 
12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10, 23.00 Дело было ве-

чером 16+
07.00 Х/ф «Назад в буду-

щее-2» 12+
09.00 Х/ф «Назад в буду-

щее-3» 12+
11.15 Форт Боярд. Возвра-

щение 16+
18.15 М/ф «Ледниковый пе-

риод-3. Эра динозав-
ров» 0+

20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и тайная ком-
ната» 12+

00.00 Х/ф «Дюплекс» 12+
01.40 Х/ф «Сапожник» 12+
03.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+
03.20 М/ф «Дед Мороз и Се-

рый волк» 0+
03.40 М/ф «Снеговик-поч-

товик» 0+
03.55 М/ф «Трое из Просто-

квашино» 0+
04.15 М/ф «Каникулы в Про-

стоквашино» 0+
04.30 М/ф «Зима в Просто-

квашино» 0+
04.50 М/ф «Двенадцать ме-

сяцев» 0+

РЕН

05.00 Записные книжки 16+
05.15 Доктор Задор 16+
07.00 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» 12+
08.30 М/ф «Добрыня Ни-

китич и Змей Горы-
ныч» 0+

09.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
6+

11.15 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца» 12+

12.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

14.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+

15.30 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

17.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Егип-
та» 6+

18.30 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престо-
ла» 6+

20.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

21.40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+

23.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+

00.40 М/ф «Садко» 6+
02.10 Энциклопедия глупо-

сти 16+
04.20 Реформа НЕОбразова-

ния 16+

НТВ

05.15, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

09.00 Супер дети. Fest 0+
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон» 0+
13.05, 16.20, 19.25 Т/с 

«Пёс» 16+
23.00 Х/ф «Дед Мороз. 

Битва магов» 6+
01.25 Х/ф «Заходи - не 

бойся, выходи - не 
плачь...» 12+

03.15 Т/с «Расписание су-
деб» 16+

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Чужая род-
ня» 0+

07.20 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» 0+

09.05, 09.55, 10.25, 11.15, 
12.00, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.35, 16.20, 
17.05 Улика из про-
шлого 16+

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «Покровские 

ворота» 0+
21.30 Всероссийский во-

кальный  конкурс 
«Новая звезда» 6+

23.00 Т/с «Большая пере-
мена» 0+

04.10 Х/ф «Табачный ка-
питан» 0+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа 
против Киотаро Фуд-
зимото. Бой за титу-
лы WBC Silver и WBO 
International в супер-
тяжёлом весе. Транс-
ляция из Великобри-
тании 16+

12.00 Боевая профессия 16+
12.20 Х/ф «Марафон» 12+
14.20 Смешанные единобор-

ства. PFL. Сезон 2019 
г. Финалы. Али Исаев 
против Джареда Ро-
шолта. Лоик Раджа-
бов против Натана 
Шульте. Трансляция 
из США 16+

17.40 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

18.10 «Острава. Live». Специ-
альный репортаж 12+

18.30 Х/ф «Человек, ко-
торый  изменил 
всё» 16+

21.05, 23.30 Новости
21.10 Х/ф «На гребне 

волны» 16+
23.40, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты

00.10 «Испытание силой. 
Фёдор Емельяненко». 
Специальный репор-
таж 16+

00.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. 
Фёдор Емельянен-
ко против Куинтона 
Джексона. Трансля-
ция из Японии 16+

03.00 Х/ф «Самоволка» 
16+

04.50 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). 
Трансляция из Испа-
нии 0+

07.30 Все на футбол: Италия 
2019 г 12+

08.30 Все на футбол: Испа-
ния 2019 г 12+

09.30 РПЛ 2019 г. / Главные 
матчи 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.10 Т/с «Отча-
янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Орел и решка. На 
краю света 16+

08.00, 09.00 Планета Зем-
ля 16+

11.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Х/ф «Кадры» 16+
00.10 Х/ф «Супер Майк» 

16+

5 КАНАЛ

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Коммуналка» 12+

05.45 Д/ф «Мое родное. 
Сервис» 12+

06.25 Д/ф «Мое родное. За-
столье» 12+

07.10, 08.05, 09.00 Д/ф 
«Моя родная моло-
дость» 12+

10.00, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40, 
18.25, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.20, 
23.10, 00.00, 00.55 
Т/с «Последний 
мент» 16+

01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.30, 03.55, 04.20 
Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 Т/с 
«Слепая» 16+

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.00 
Т/с «Викинги» 16+

05.45, 06.30 13 знаков зо-
диака 12+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Кошкин дом». 
«Бременские музы-
канты» 12+

07.50 Х/ф «Ищите жен-
щину» 12+

10.20, 23.50 Д/ф «Серенге-
ти» 12+

11.20, 00.50 Х/ф «Люди 
и манекены» 12+

12.40 Русские романсы 12+
13.30 Пешком... 12+
14.00 Д/с «Запечатленное 

время» 12+
14.30 Х/ф «Заморожен-

ный» 12+
15.50 Д/с «Забытое ремес-

ло» 12+
16.05, 02.10 Д/с «История 

русской еды» 12+
16.35 К 95-летию со дня 

рождения Вениами-
на Баснера 12+

17.25 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» 12+

17.55 Д/ф «Здравствуй-
те, я ваша тетя!». 
Как сюда попала эта 
леди?» 12+

18.35 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» 12+

20.15 Новогодний мара-
фон 12+

22.15 Х/ф «Побег» 12+
02.40 Мультфильм  для 

взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.45 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Тариф на лю-

бовь» 16+
08.35 Х/ф «Джейн Эйр» 

16+
13.55 Х/ф «Ты моя люби-

мая» 16+
18.00 Х/ф «Горничная» 

16+
22.30 «Предсказания» 16+
00.40 Х/ф «Женская ин-

туиция» 16+
02.40 Д/с «Звёздный Новый 

год» 16+
03.30 «Джуна. Последнее 

предсказание» 16+
04.20 Домашняя кухня 16+
05.20 Удачная покупка 16+

ТВ-ПРОГРАММА
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 13-16. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ

Ре
кл
ам
а.

2-КОМН. секция, ул. Интер-
национальная, д. 10, 1-эт., окна 
пластиковые, кафель, с/узел раз-
дельный, оборудованное под-
вальное помещение, ц. 1350 тыс. 
руб. Т. 8-905-076-73-09.

2-КОМН., кв. ул. Весенняя, 
д.12, 4 эт., смежная, не угловая, 
окна во двор, балкон, требует ре-
монта, 1050 тыс. руб. Т. 8-905-
076-73-09.

2-КОМН.кв., ул.Пушкина,19, 
1 этаж, комнаты изолированные, 
жил. пл. 28 кв.м., перепланиро-
вана, большая ванная, пл. окна, 
кафель, в хорошем состоянии, 
очень светлая и теплая, докумен-
ты готовы. Ц. 1500 тыс. руб., торг 
обсуждается. Т. 8-905-072-42-49, 
8-951-585-80-09.

2_КОМН. кв., 5/5 эт., п. При-
томский, очень тёплая, новая в/
дверь, меж/комн. двери, новая 
сантехника, балкон заст., пласт. 
окна. Или меняю на 2-комн. кро-
ме 5 эт., или 1-комн. улучш. пла-
нировки. Т. 3-04-65, 8-961-703-
15-04.

3-КОМН. кв., ул. Вокзальная, 
д. 50, 4 эт., не угловая, окна пла-
стиковые, ц. 1880 тыс. руб. Т. 
8-913-409-49-11.

3-КОМН. кв., ул. Комарова, д. 
2, 4 эт., сделан капитальный ре-
монт, остается встроенная кухня, 
шкаф-купе, частично мебель, ц. 
2200 т.р. Т. 8-905-076-73-09.

3-КОМН., ул. Вокзальная, д. 
56, 4 эт., м/г, хорошее состояние, 
1500 тр. Т. 8-913-409-49-11.

4-КОМН. кв., общ. пл. 61,0 
кв.м. , жил. пл.45кв.м., 5 этаж, 
ул.Ермака, 14, квартира для се-
мьи, желающей произвести са-
мостоятельный ремонт, чистый 
подъезд, с крышей проблем нет, 
большой двор . Цена реальная -1 
450 тыс.руб. Т. 8-905-072-42-49, 
8-904-370-20-09, 4-12-55.

5-КОМН. кв. улучшенной пла-
нировки, 2 этаж, ул.Вокзальная, 
74, состояние хорошее, окна 
пластиковые, новые м/к двери 
и новая система отопления, сте-
ны и потолки выровнены, обои, 
пол/линолиум, две лоджии за-
стеклен., кв. очень теплая, от-
личные соседи, благоустроен-
ный двор, детская площадка, зо-
на парковки для авто. Докумен-
ты готовы, один собственник, ц. 
2750 тыс. руб. Торг обсуждается! 
Т. 8-960-904-26-64, 8-905-072-
42-49.

Ре
кл
ам
а.

Кв. Адрес Э/э План. Об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.
1-комн.  Лукиянова 9 5 хр 31 Балкон застекл, окна 

пластик 980
2-комн. Чехова 2 4 Ст\т 55 Изолир., с балконом 1530
2-комн Юности 2 б\сек 51 Балкон застеклен, 

пластик. окна 1300
1-комн. Пушкина 5 хр 31 Хорошее состояние 880
2-комн Пушкина 4 вагон 44 хорошее состояние 1150
2-комн.  Кузнецкая  5 3 изолир  хор сост. Пласт. окна 1160
1-комн. Коммунистическ 3 1 235 Хорошее состояние 850
2-комн Юности 5 изолир 44 Пластик  окна, балкон 

застек 1180
РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

3-комн Брянская 20 2 47 Пл. окна, двери, бал-
кон застек 1450

3-комн. Шахтеров  25 3  хор. сост.пластико-
вые окна 1900

3-комн Кузнецкая  7 5 57 Пластик. окна, двери, 
кафель 1950

3-комн Кузнецкая 21 5 45/60 Простое состояние 1580
ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Дом Проходчиков 3-комн 57 благоустроенный    900
Дом Олега Кошевого 3-комн Кирпичный, отопление 

печное 1300
Дом Таежка 3-комн 2-этаж 2100
участок Усинский Благоустоенная дача, 

баня. Гараж. 1200
ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА

Кв. Адрес э/э План. об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. ул.Весенняя, 32 3 у\пл 40 окна пластик.,  
среднее сост. 1050

1-комн. ул.Пушкина, 69а 9\10 у\пл 32 бюджетный ремонт, 
балкон 1150

1-комн. 50 лет Комсом. 65 1 ул\пл 40 п\планирована, 
хор. состояние 1200

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2-комн. Кузнецкая, 20 5 хрущ. 44 окна пластик, 
балкон застеклен 1050

2-комн. Весенняя, 12 4 хрущ. 43.5 требует ремонта, не угловая,балкон 1050

2-комн. Интерн. 10 1 изорл. 50.1 хорошее, оборудован  погреб 1350

2-комн. Юдина,  2 5 хрущ. Пластик, б\з, 
среднее сост. 1050

2-комн. Строителей, 28 5 изол. 45 окна пластик,  
хорошее сост. 1250

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

3-комн. Вокзальная, 50 4 изол. 60 окна пластик., 
не угловая 1880

3-комн. Юдина,  18 6 у\пл 57 хорошее состояние, 
торг 2100

3-комн. Комарова,  2 4 с\из. 58.9 отличное состояние, мебель 2200

3-комн. Вокзальная, 56 4 м\г 48 хорошее состояние 1500

3-комн. Брянская, 6 8 у\пл 65 среднее состояние 2100

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

4-комн. Шахтеров, 33 3 у\пл 95.6 п\план. из 5 -комн.,
хор. сост. 3500

РАЗНОЕ

дом ст. Междуречье  ул. 8 Марта, о\пл-60 м2, 9 сот. земли, 
все в соббственности 1200

дом Чебал-Су о/пл., 88 кв. м., 3-комн., баня, 10 сот., 
в собственности 1500

участок п. Камешек 9.5 сот. в собственности 350

гараж центр о\пл-27 м2,  в собственности, погреб, 
свет 630

1-КОМН. кв., 5 этаж, ул. Пуш-
кина, 16, пластик. окна, новые 
трубы, батареи поменяны, не 
угловая, с балконом, документы 
готовы, чистая продажа. 900 тыс. 
руб. Т. 8-905-072-42-49, 8-904-
370-20-09.

1-КОМН. кв., ул. Пушкина, 69а, 
улучшенной планировки, 9-этаж 
10-ти этажного дома, балкон, сде-
лан бюджетный ремонт, ц.1150 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

1-КОМН., кв., ул. Весенняя, 
д.32, ул/пл, о/пл 40 кв. м., 3-эт., 
окна пласт., ср. сост., не угловая, 
солнечная сторона, ц.1050 тыс. 
руб. Т. 8-905-076-73-09.

2-КОМН. кв., ст/т., пр. Ком-
мунистический, 3 этаж, комнаты 
изолированные, на одну сторону, 
общ.пл. 54 кв.м., в простом жилом 
сост., очень чистенькая и уютная, 
все в рабочем сост., документы 
готовы. Ц. 1350 тыс.руб. Т. 8-904-
370-20-09; 8-905-072-42-49.

2-КОМН. кв., 5 этаж, ул. 
Октябрьская, 24, комнаты изо-
лированные, балкона застеклен, 
состояние отличное. Документы 
готовы. Т. 8-960-904-26-64.

2-КОМН. кв., 5-эт., ул. Чехова, 
10, хор. сост. Т. 8-913-410-03-54.

2-КОМН. кв., г. Мыски, центр, 
3-эт., 42,8 кв. м., балкон. Цена 
1200 тыс. руб. Торг. Т. 8-905-
905-57-58.

2-КОМН. кв., пр. Строителей, 
д.28, 5 этаж, комнаты изолирован-
ные, окна пласт., хор. сост., 1250 
тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не угло-
вая, окна - на две стороны, в по-
дарок - польская мебель «Ко-
перник» и отечеств. мебель (ко-
мод, трюмо, шкафы для одежды, 
белья, стол раздвижной, столик 
письм., полка для книг), пианино. 
Т. 2-51-05 (во 2-й половине дня).

2-КОМН. кв., ул. Юдина, 2, 5 
этаж, окна пласт., балкон засте-
клен, ср. сост., ц.1050 тыс. руб. 
Т. 8-913-409-49-11.

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнорабочего (убе-

ру территорию от снега, скину 
снег с крыши, перекидаю уголь, 
наколю дрова). Т. 8-950-268-17-
57.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. Т. 
8-905-077-40-51, 3-22-67.
РАЗНЫЕ работы по дому и на 

приусадебном участке, строи-
тельные работы. Т. 8-908-956-
95-43.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНО-восста-

новительные работы. Т. 8-905-
966-70-51, 8-913-405-15-33.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охран-
ники в гг. Новокузнецк, Проко-
пьевск, Междуреченск, Мыски, 
Белово, Киселевск, Осинники, 
Калтан. Т. 8-923-460-17-36.

МАСТЕР по ремонту ау-
дио/видео аппаратуры 
в СЦ ООО «Мастер». Т. 
8-923-622-97-00.
НАБИРАЮ сотрудников для 

удалённой работы. Т. 8-923-467-
87-27.
ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр. с 

удостоверением в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинники, 
Шерегеш, г/р 1/3, возможны под-
работки, соц. пакет. Т. 8 (3843) 
77-91-40, 77-91-09.

ПО РЕМОНТУ (кафель, лино-
леум, плинтус, ламинат, вырав-
ниваю стены и потолки и другое). 
Качественно, недорого. Т. 8-923-
465-31-47, 8-903-067-47-20.

ТРЕБУЕТСЯ
ООО «ИД «КОНТАКТ» сроч-

но требуется вахтёр. Т. 2-28-90, 
2-57-92.
АДМИНИСТРАТОР в сауну. 

Сторож-истопник. Т. 2-53-13, 
8-906-980-07-09.
ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную 

работу в организацию «Втормет», 
в г. Новокузнецк, г. Междуреченск, 
з/п от 30 000 руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94.

ПОМОЩНИК в офис. Т. 8-923-
467-87-27.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ соц-

пакет, з/п (аванс, премии), г. 
Междуреченск. Т. 8-923-474-
04-05.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР на посто-

янную работу в компанию «Подо-
рожник», гг. Новокузнецк, Про-
копьевск, Междуреченск, г/р 
сменный, официальное трудоу-
стройство. Т. 8-923-479-07-45.

СОТРУДНИКИ до 35 лет 
в г. Новокузнецк, жильё, 
график свободный, з/п 
высокая. Т. 8-950-279-48-
16, 8-951-610-99-60.

ПОДРАБОТКА для молодых 
пенсионеров и мам в декрете. Т. 
8-923-467-87-27.
СЛЕСАРИ по ремонту подвижно-

го состава в ООО «Сибирская Тепло-
возная компания», для работы в г. 
Мыски, ул. Левологовая, г. Между-
реченск, ул. Горького 4б, иногород-
ним предоставляется жилье и ком-
пенсация проезда. З/п договорная, 
резюме направлять: sibdieselcom@
bk.ru. Т. 8-913-321-48-25.
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ПРОДАМ

НедвижимостьНедвижимость
БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю благодарность соцработникам Гурковой Ю. Ю., Рубцовой 
Т. Ю. и моей подруге Игнатьевой Н. Д. за добросовестность, внимание, 
доброту и хорошее отношение ко мне.

С уважением, 
вдова участника Великой Отечественной войны 

Анастасия Мироновна Фролова.

ГАРАЖ , 6 х 12 м., из керамзи-
товых блоков, отдельно стоящий, 
р-н завода КПДС. Можно разо-
брать и построить дом. Т. 8-960-
918-83-78.
ГАРАЖ, 24 кв. м., высота ворот 

2, 10 м., в собств., в р-не ул. Куз-
нецкой. Т.
ГАРАЖ, 24 кв. м., высота ворот 

2,10 м., в собств., в р-не ул. Куз-
нецкая. Т. 8-903-945-13-57.
ДОМ в пос. Таежный (3 ком-

наты, кухня). Летняя кухня, хор. 
подъезд, рядом магазин. Пропи-
ска. Звонить после 18 часов. Т. 
8-951-572-13-00.
ДОМ, 3-комн.. новой построй-

ки по ул. Гастелло, недалеко от 
магазина «Горка». В доме туа-
лет, вода. Огород 10 сот., все на-
саждения, гараж, баня, 2 сарая и 
углярка из облицов. кирпича. Т. 
8-903-070-63-30.
ДОМ, кирпичный, трёхуровне-

вый, водяное отопление, благо-
устроен, баня, земля 12 соток. 
Срочно! Т. 8-904-991-66-73.
ДОМ, п. Чебал-Су, район шко-

лы, панельный, кухня 15 кв.м., 
4 комнаты, все изолированные, 
жил.пл.53,6кв.м., отопление печ-
ное, водяное, общ. пл.84 кв.м., 
огород 11 соток в собственно-
сти. Все вопросы по телефону. Ц. 
1350 тыс.руб. Т. 8-960-904-26-
64, 8-905-072-42-49.
ДОМ, ул. Партизанская, 5 ком-

нат, 2 эт., с/у, 7 сот земли, гараж, 
в собств. Т. 8-905-075-41-71.
ДОМ. п. Усинский. об. пл. 120 

кв. м., земля 11 сот., рядом речка 
Уса, возможен обмен. Т. 8-923-
533-74-11.
КИРПИЧНЫЙ дом, планиров-

ка и отличный ремонт, комнаты 
изолированные, городское водо-
снабжение и канализация, два 
земельных участка, все хоз. по-
стройки, баня, рядом речка. Кух-
ня- 9,8 кв.м, комнаты-19 и 20 
кв.м., санузел- в доме. Можно с 
мебелью. Торг обсуждается. Про-
сим 2400 тыс.руб. Возможна ипо-
тека и под все виды жил. серти-
фикатов. Т. 8-904-370-20-09.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, п. Май-
зас, 12 сот, благоустроенный жи-
лой дом, надворные постройки, 
все насаждения, в собств., пра-
вый берег реки Томь. Т. 8-923-
474-30-32.
КОМНАТУ в общежитии, 3-эт., 

подселение, не угловая, пл. 
окно, дверь, солнечная сторона, 
тёплая, рядом семейный Магнит. 
Т. 8-923-631-50-52.

КУПЛЮ
1-КОМН. кв., или 2-комнатную 

квартиру, рассмотрю любой этаж 
и любую планировку, без посред-
ников. Т. 8-905-903-50-11.

3,4- КОМН. квартиру, от соб-
ственника, можно под ремонт, 
рассмотрю любую планировку. Т. 
8-905-072-42-49.
ПОКУПКА недвижимости по 

цене материнского капита-
ла, оформление ипотеки без 
первоначального взноса - в 
офисе агентства. Работаем 
с банками других городов. Т. 
2-64-00, 8-905-903-33-30.

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., ул. пл., отл. сост., 

кирп. дом, очень тёплая, имеется 
подвальное помещение. На квар-
тиру большей площади или част-
ный дом в черте города. Т. 8-903-
985-35-70.

СДАМ
3-КОМН. кв., ул. Дзержинско-

го, 18, 4 эт., без посредников. Т. 
8-903-941-40-28.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., общежитие, с 

мебелью, можно пустую, на дли-
тельный срок, рассмотрим все ва-
рианты, возможна оплата за не-
сколько месяцев вперед. Взрос-
лая, платежеспособная семейная 
пара, без в/п и домашних живот-
ных. Т. 8-913-313-77-29.
ГАРАЖ капитальный, в центре 

города, желательно в р-не пл. 
Весенняя, оплату гарантирую. Т. 
8-903-944-45-91.

МУЖСКОЙ зимний пуховик, р. 
50, зимнюю мужск. куртку, ка-
муфляж, р. 52, дублёнку, р. 52, 
шапки из норки и кепку из нерпы, 
р. 57-58, зимние кожаные сапоги, 
р. 43., лыжные ботинки, кожаные, 
новые, р. 40. Т 8-950-576-89-92.
МЕДИЦИНСКУЮ форму. Т. 

8-952-168-30-46.
НОВЫЕ финские зимние сапо-

ги, нат. кожа, цвет чёрный, р. 36. 
Т. 8-905-070-24-84.
ПИХОРУ, р. 50-52, цв. чёрн., 

воротник и рукава - чернобур-
ка, в хор. сост., ц. 2 тыс. руб. Т. 
8-923-626-61-80.
ПУХОВИК жен., р. 48-50, цв. 

чёрный, ворот - рыжая лиса, иде-
альное состояние, ц. 3 тыс. руб., 
без ворота - 1 тыс. руб. Т. 8-923-
636-89-66, 8-960-933-33-80. 
ШУБУ женскую из нутрии, р. 

50, дублёнку с мехом норки, пухо-
вик, р. 50, пихору красного цвета 
с песцом, пуховик, р. 46, зимние 
сапоги р. 36 -37, каблук 7 см, нор-
ковую шапку, р. 57. Т. 8-950-576-
89-92
ШУБУ мутон., р. 56-58, с ка-

пюшоном, отделка норкой, ц. 16 
тыс. руб.. Т. 4-23-63.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: ас-

сорти, салаты, варенье малина, 
клубника, чеснок, малина на по-
садку. Т. 8-923-629-48-72.
СВЕЖИЕ крупные яйца от до-

машних кур. Мясо кролика, чеснок, 
соленья, варенье, ассорти, грибы, 
капусту. Т. 8-960-903-73-95.

МебельМебель

ПРОДАМ
ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ кровать 

«Нуга-Бест» в хор. сост., цена до-
говорная. Т. 8-951-605-16-44.

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
АНТЕННУ ТВ, принимает до 20 

каналов, 300 руб. Т. 8-909-512-
51-88.
ХОЛОДИЛЬНИК «Свияга» в 

рабочем сост., ц 500 руб., торг. 
Т. 2-15-33, 8-906-981-64-36.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 

стиральные машины, ми-
кроволновые печи, эл. пе-
чи, шв. машины. Позво-
ните сейчас! Т. 6-45-04, 
8-960-916-47-39.

РЕМОНТ жк-телевизоров 
и мониторов. Ремонт сти-
ральных машин и электро-
печей. Выезд на адрес. Га-
рантия. Т. 8-923-622-97-00.

РЕМОНТ холодильников 
на дому. Т. 9-08-08, 6-15-
05, 8-901-929-82-49.

ТЕЛЕВИЗОРЫ с разбитыми 
матрицами, ремонт компью-
теров, ноутбуков, планше-
тов. Т. 8-923-627-27-66.

РЕМОНТ стир. машин, эл. 
печей, холодильников на 
итальянском оборудова-
нии, на дому. Ремонт ТВ и 
мелкой быт. техники. Ка-
чество + гарантия. Т. 5-35-
00, 8-913-334-90-95.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

КУПЛЮ
СМАРТФОН или планшет, б/у, 

недорого. Т. 8-923-472-50-17.

РЕМОНТ
ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 

восстановление ОС. Спутнико-
вое, эфирное, цифровое ТВ. Т. 
8-950-262-67-42.

РЕМОНТ телевизоров, циф-
ровых приставок, ремонт сти-
ральных и посудомоечных 
машин, ремонт холодильни-
ков и электропечей. Выезд 
мастера. Документы об опла-
те Т. 8-913- 287-10-52.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ЗИМНИЕ сапожки на девочку, 

р. 33, 35, дублёнку на мальчика, 
р. 36-38, школьный пиджак, р. 
36, брюки, длина 86 см., куртку 
чёрную на 2 года, комбинезон до 
1 года. Т.8-950-576-89-92.
КОМПРЕССИОННЫЕ чулки 

(N 2) на резинке, цв. чёрный, ц. 
2000 руб. Т. 8-905-066-10-68.
КОСТЮМ муж., р. 52, рост 175 

см., цвет синий, в отл. сост., ру-
башку чёрную в мелкую клетку, 
очень красивую мужск. дублёнку, 
р. 54-56, цвет чёрн., в отл. сост., 
всё недорого. Т. 3-72-41, 8-904-
999-59-22.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 
3-50-08, 8-903-048-86-77.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: цель-
нометаллическая «Газель», 
до 2 тонн. Город, межгород. 
Т. 8-913-331-56-88.

ПРОДАМ
А/М Toyota Corona Premio, 

2001 г., цв. серый, Япония, про-
бег 260 тыс. км., Л. С. 115, V 1,8 
л. (бензин), шины с дисками R 
15, летние литые, зимние сталь-
ные новые. Т. 8-923-467-91-33.
А/М Volrswagen Polo Sedan, 

2011 г. выпуска, пробег 35 тыс. 
км., цвет серый, отл. сост., про-
игрыватель kenwood KDS-415VR, 
производитель Германия, ц. 760 
тыс. руб. Звонить после 20 часов. 
Т. 2-15-60.
АВТОШИНЫ импортные «Кон-

тиненталь», б/у, недорого, р. 
215/65 R 16, зимние 4 шт., авто-
шины летние «Yokohama», б/у, р. 
215/65 R 16, 4 шт. Т. 8-903-944-
45-91.

Ремонт и отделкаРемонт и отделка

УСЛУГИ
РЕМОНТ квартир. Гарантия 

качества. Доступные расцен-
ки. Т. 8-923-472-50-17.

ПРОДАМ
БОЛГАРКУ МВА 20001 V. Эл. 

рубанок Stonez Sep-650. Дом-
крат на 200 кг. Эл. дрель Colt 
850 W. Эл. дрель Кулон 2500 W. 
Эл. дрель ударная Waler 500 W.  
Т. 4-19-88, 8-960-918-38-65.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

АГОД

Т. 
добрэт., 

пл. 
а, 
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (38475) 2-09-65.

Пр. Строителей, 10. 
Т. 2-32-63, 2-23-44. Сайт: dklenina42.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНАИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА  
ПРИГЛАШАЕТ:ПРИГЛАШАЕТ:

ДВУХЗАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ 
КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

Бронирование билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Kinokuzbass Киноцентр 

КУЗБАСС

«Иван Царевич и серый волк» 6+ мультфильм
Зима в этом году в тридевятом царстве случилась осо-

бенно долгая и холодная. Прямо, как в прошлом году. И 
как в позапрошлом. Совсем было загрустили наши герои... 

«Холоп» 12+ комедия
Молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и 

решил, что ему всё дозволено. Чтобы исправить своего 
сына, отчаявшийся отец-олигарх идёт на крайние меры. 
Вместе со своим старинным другом-психологом он приду-
мывает уникальный проект: на базе заброшенной дерев-
ни воссоздаётся атмосфера России девятнадцатого века...

«Союз спасения» 12+ драма/история/приключения
Наши войска заняли Париж. Россия стала первой дер-

жавой мира. Теперь всё кажется возможным...

НА ЭКРАНЕ
«Фиксики против Кработов» 6+ мультфильм
«Полицейский с Рублевки: Новогодний бес-

предел 2» 12+ комедия
 «Джуманджи: новый уровень» 3D 12+ приключения
«Холодное сердце 2» 6+ мультфильм 

СКОРО! С 9 ЯНВАРЯ
«Камуфляж и шпионаж» 2/3D 6+ мультфильм
«Вторжение» 12+ фантастика

С 26 ДЕКАБРЯ

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые ПН., ВТ., СР. 
билет на любой сеанс 100 руб. 

День КИНОМАНА возвращается!
Каждую СРЕДУ (за исключением 

праздничных и каникулярных дней) 
билеты в кино от 100 до 150 руб.

Каждую пятницу, субботу и воскресенье  

ВЕЧЕРА ОТДЫХА (18+)

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы

.

ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ЮБИЛЕЕМ!

ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВИЧА ШИШМАНОВА 
И ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ 

ООО «МЕЖДУРЕЧЕНСКТОРГ»
ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПАЮЩИМ 

НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Пусть наступающий год будет для вас 

удачным и плодотворным! Годом новых 
возможностей и достижений, наполненным 
яркими событиями и добрыми делами!
Желаем вам благополучия и стабильно-

сти, неиссякаемой энергии! Пусть во всём 
сопутствует удача и успех! Доброго здоро-
вья Вам и Вашим близким, семейного бла-
гополучия и счастья в Новом году!

   С уважением и 
благодарностью 
за поддержку 
и внимание 

ветераны ООО 
«Междуреченскторг».

СЧАСТЬЯ В НОВОМ ГОДУ!
Поздравляю с Новым го-

дом Лукашеву Ольгу Влади-
мировну! Пусть Новый год 
вам счастье принесёт и будет 
жизнь, как в сказке. Крепко-
го здоровья, удачи в жизни!

Романихина Н. И. 

Новый год уж на пороге,
Позабудьте все тревоги! 
Улыбайтесь просто чаще, 
Чтобы жизнь была послаще!
Вам здоровья всем желаем,
Как возможно – помогаем. 
Не пугайтесь вьюг и зим,
Бедам вместе мы грозим. 
Чтоб боялось вас ненастье, 
Рядом было только счастье!

Руководитель совета ветеранов 
Е.И. Султанова.

25-29 декабря в ТК «Южный» (1 эт.) – 
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА!

Авторские изделия мастеров города. Уни-
кальные подарки ручной работы. Мастер-
классы и дегустации. Конкурсы и призы. Но-
вогодняя атмосфера и хорошее настроение.

Программа мероприятия:
25 ДЕКАБРЯ – открытие.
27 ДЕКАБРЯ 
С 15.00 – мастер-класс «Ёлочка».
С 16.00 – занятия студии «Новый век».
С 17.00 – дегустация коктейлей Дейли Де-

лишес от «Coral Club» и дегустация от «Слад-
кая смородинка».

29 ДЕКАБРЯ
С 12.00 – мастер-класс «Рождественский 

венок» (запись обязательна!).
С 16.00 – занятия студии «Новый век».
В 17.00 – подведение иготов конкурса ри-

сунков и конкурса фотографий.
Вручение подарков.#ярмарка_mzk

30 декабря с 18.00 до 20.00 
открытый каток по ул. Брянская – 

«НОВОГОДНИЙ МАСКАРАД». 
Программа мероприятия: 

• Показательное выступление фигуристов 
МБУ «Спортивная школа хоккея и фигурно-
го катания на коньках». 

• Мастерская Деда Мороза (мастер-класс 
для всех желающих: изготовление новогод-
них игрушек – Шар, Ёлка).

• Конкурсно-развлекательная программа.
• Конкурс «Снеговиков».
Условия участия в конкурсе «Снеговиков»:
1. Из заранее подготовленных снежных ку-

бов (7 шт.) нужно вырезать фигуры (лю-
бимых персонажей, символ года и др.) 
и  раскрасить их.

2. Участниками конкурса могут быть 
все желающие,  подавшие заявку до 27 
декабря до 14.00 по эл.адресу molod-
mrech@yandex.ru или по тел. 2-74-03. 

3. Возраст участников 0+.
4. С собой участники прино-

сят  весь необходимый инвен-
тарь для работы (эскизы, шпате-
ли, лопатки, краски, вода, распы-
лители и т.п.)
Оценивать конкурс будет Дед 

Мороз и Снегурочка.
 МКУ «УК и МП».

в».
неговиков»:
снежных ку-
ы (лю-
и др.)

быть 
до 27 
olod-

4-03.

-

ы-

ед 

П».

Искренне поздравляем 
ветерана труда, заслужен-
ного работника культуры 
и просто хорошего челове-
ка Анатолия Константино-
вича Легкова с замечатель-
ной датой – 80-пятилетием!
Поздравить рады с юбилеем, 
Здоровья, счастья пожелать, 
С улыбкой, с добрым настроеньем 
Свой путь по жизни продолжать!

С уважением, 
друзья ансамбль 

«Энтузиасты».

ем 
ть!
м, 
ль
».

Поздравляю с Новым го-
дом весь коллектив МБУ 
КЦСОН, особенно директора 
Какаулину Л. Н., зав. отде-
лением Шаврову Н. А. и соц-
работника Батманову Е. Г. !

Лапина А. А. 

УДАЧИ И ЗДОРОВЬЯ!

ОБЪЕДИНЁННЫЙ 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ОАО «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ» 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ВЕТЕРАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ 
С НОВЫМ 2020 ГОДОМ!
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КОТЕНКА (девочка), 6 мес., 
пушистая, приучена к крытому 
лотку (в наличии). Стерилизо-
вана. Ищу ответственных хозя-
ев с возможностью ненавязчи-
вой проверки судьбы животно-
го. Т. 8-905-900-24-48.

Реклама.

В ДОБРЫЕ РУКИ

ok.ru/group58302095818801         ok.ru/podarynadezhdu
ok.ru/khatikopom          ok.ru/kovchegvyz  

КОТА Пуха, пушистый, 
голубоглазый, громко мур-
лыкает. Кастрирован и 
привит. В надежные руки. 
Лоток знает без промаха. 
Т. 8-960-904-26-24. 

ЩЕНКА, сука, 4 мес., сте-
рилизована, привита, к це-
пи приучена , щенков и те-
чек не будет. Здорова. Ест 
все. Т. 8-923-465-45-56.

КОШЕЧКУ Шуню, 4 мес. 
Нежная, ласковая, умная, 
ладит с кошками и соба-
кой. Лоток с минеральным 
наполнителем на 5+. При-
страивается с условием 
стерилизации по возрасту 
(оплачу сама). Т. 8-908-
944-18-33.

СОБАКУ, сука, стерили-
зована, 5 мес., привита, к 
цепи приучена. Лает, охра-
няет. Т. 8-923-465-45-56.

КОТЯТ, 3  мес., мальчики, 
окрас пятнистый, полупушистые. 
Т. 8-923-629-75-23.
КОТЕНКА (девочка), 4 мес., 

стерилизована, к лотку приуче-
на, гладкошерстная, окрас пол-
ностью черный. Оранжевые гла-
за. Т. 8-908-954-20-72.
КОТЕНКА (мальчик), гладко-

шерстный, черный, глаза желтые. 
Красивый, лощеный. К лотку при-
учен.  Т. 8-908-954-20-72.
КОШКУ, молодая, стерильная, 

к лотку приучена. Т. 8-905910-
11-66.
СОБАКУ (кобель), 6 мес., сред-

него размера, в свой дом, можно 
и в квартиру, к цепи приучен, в 
квартире ходит на пеленку и вы-
гуливается. Привит. Т. 8-923-
465-45-56.
ЩЕНКОВ (мальчик и девочка) 

от небольшой собачки, 4 мес. Т. 
8-923-461-67-72.  
ЩЕНКОВ, можно и в квартиру 

и в частный дом. Т. 8-960-904-
26-24.   
ЩЕНКОВ для охраны, вырастут 

средними, 2 мес., есть мальчики и 
девочки. Дворняги. Т.  8-906-989-
06-69, 8-905-075-15-92.

РАЗНОЕ
ПОТЕРЯЛСЯ кот, 15 мая, в 

р-не 101 квартала, серый, поло-
сатый, крупный, глаза зелёные. 
Нашедших или владеющих ин-
формацией большая просьба от-
кликнуться. Т. 8-951-182-35-99.
НАЙДЕН рыжий кот, район уни-

версама, очень напуган улицей. 
Кто потерял? Т. 8-905-066-03-11.

УСЛУГИ
ГРУЗЧИКИ, разнорабочие: 

300 руб/час. Т. 8-950-268-17-57.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1 тонна 

- 250 руб; наколем дрова: ГАЗ, 
ЗИЛ - 2500 руб.; копаем ямы. 
траншеи, канавы: 1 куб. м. -1200 
руб.Т. 8-950-268-17-57.
УБОРКА территории от снега, 

скинем снег с крыши: дома, ба-
ни, гаража, козырьков, пристро-
ек. Сбиваем наледь и сосули с 
крыш многоэтажных домов. Т. 
8-950-268-17-57.
ДАМ бесплатную консуль-

тацию по открыванию две-
рей, установке, замене зам-
ков. Т. 8-961-863-66-78.
ОТКРЫВАНИЕ дверей 

(при наличии документов), 
установка, замена замков. 
Т. 8-909-519-92-02.

ПЕРЕКИДАЮ уголь, снег, раз-
ные хозработы. Т. 8-923-472-50-17.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тон-
нах; дрова в кубах; опил-
ки, ПЩС; песок.Т. 8-903-
944-45-91, 8-960-905-16-
09, 8-923-478-89-08.

ПРОДАМ
БАССЕЙН р. 3.66х1.22 м, новый, 

в упаковке. Т. 8-961-860-51-00.

ГОРБЫЛЬ, пиленный на 
доски, Зил-самоcвал, 4 ку-
ба. Т. 8-905-966-19-34.

ДРОВА березовые, ко-
лотые,4 куба. Доставка 
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905-
966-19-34.
МАТРАЦ с кокосовым волок-

ном, противоударники салатно-
го цвета, балдахин розовый, по-
додеяльники белые на 140 и по-
лосатые на 120 новые, брюки и 
сарафан для беременных, р. 50, 
комбинезон детский до 1 года. Т 
8-950-576-89-92.
НАВОЗ конский, перегной в 

мешках, сено. Молоко коровье, 
козье, творог. Т. 3-07-85, 8-905-
964-48-16.
САПОЖКИ зимние, новые, на 

девочку, р. 36, кровать 2-спальн., 
б/у, стол письм., санки, всё недо-
рого. Т. 2-53-71, 8-913-330-32-82.
ТУАЛЕТНЫЙ столик, б/у, ц. 

1500 руб., шубу натур., б/у, ц. 3,5 
тыс. руб., дублёнку, р. 50, всё в 
хор. сост. Т. 8-905-908-16-61.

УГОЛЬ, 4 тонны, с до-
ставкой, Зил-самосвал. Т. 
8-905-966-19-34.
ХОЛОДИЛЬНИК, п-ва Япо-

нии, с/м автомат, пр-ва Герма-
нии, стол компьютерный, офис-
ный стул, пылесос, телевизор, 
плазма. Т. 8-913-334-54-94.
ЧАЙНЫЙ гриб, дёшево, алое, 

пальто новое, зимнее, драповое, 
р. 56 дёшево. Т. 4-23-19, 8-961-
700-17-95.

КУПЛЮ
ВЕЩИ и предметы времён 

СССР (часы, игрушки, светильни-
ки и др.). Т. 8-913-310-10-77.
ЗНАЧКИ, иконы, кресты, под-

стаканники, самовар на углях, 
статуэтки и бюсты из фарфора и 
металла, монеты, колокольчики, 
штык-нож, кортик, саблю, воен-
ную атрибутику. Т. 8-904-966-
25-99.

ТАЛОН на уголь, срочно, 
дорого. Т. 8-903-944-45-
91, 8-923-478-89-08.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-
909-87-88.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-

966-19-34.
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, маг-

нитофон советского производ-
ства. Т. 8-905-964-12-20.

ЛитератураЛитература

ПРОДАМ
УЧЕБНИКИ по химии, 8-11 кл. 

и пособие для поступающих в вуз 
- комплект 1 тыс. руб. Т. 8-952-
168-30-46.

Красота Красота 
и здоровьеи здоровье

УСЛУГИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ запись 

на занятия по системе 
«Белояр», эта гимнастика 
показана при хронических 
болях в спине, шее, суста-
вах, грыжах; восстановле-
ние межпозвонковых дис-
ков для людей разного 
возраста. Контактные те-
лефоны: 8-913-309-22-73, 
8-913-426-32-64.

РастенияРастения

ПРОДАМ
ОРХИДЕЮ, цветущую, белую с 

жёлтой серединой, по сходной це-
не. Привезу. Т. 8-996-414-74-72.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей на 

доращивание и на мясо. Т. 3-07-
85, 8-905-964-48-16.
КАНАРЕЕК. Т. 3-36-48. 8-905-

960-39-36.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДАМ
КОТА рыжего,  кастрирован, 

к лотку приучен. Т. 8-923-473-
20-17.
КОТА, ласковый, кастрат, 1 

год, сибирская порода, к лотку с 
комкующимся наполнителем при-
учен. Т. 8-905-915-91-55.
КОТА черного с белой груд-

кой, зовут Герасим, спокойный, 
не «грызун», любит кушать и ле-
жать. Т.8-902-983-14-11.
КОТА Барошу, пушистый, бе-

лый с парой рыжих пятнышек, 
шикарный, молодой (8 мес.). ка-
стрирован. Т. 8-906-989-06-69, 
8-913-414-25-51.
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Пятница, 3 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «Финист-
Ясный сокол» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Старик Хотта-

быч» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели ви-

део? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.30, 03.50 Угадай мело-

дию 12+
18.30 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фур-

гон» 16+
23.20 Старые песни о глав-

ном 16+
01.05 Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019 г. - 2020 г. 
Тур де ски. Мужчины. 
15 км. Трансляция из 
Италии 0+

01.50 Х/ф «Давай сде-
лаем это легаль-
но» 16+

03.05 Модный приговор 6+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 

17.00, 18.30, 20.00, 
21.30 Битва экстра-
сенсов 16+

23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+

00.00 Дом-2. После зака-
та 16+

01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 

Комеди Клаб 16+
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 

ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «Между нами 

девочками» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное 

время 12+
11.40 Т/с «Нити судь-

бы» 12+
16.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
21.00 Т/с «Другие» 12+
01.20 Х/ф «Соседи» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.55, 14.45 Х/ф «Жен-
ская логика» 12+

07.55, 02.30 Х/ф «Фанто-
мас» 12+

10.00 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трёх 
королей» 12+

10.55 Х/ф «Не может 
быть!» 12+

12.45 Мой герой. Ирина 
Винер-Усманова 12+

13.35 Анекдоты от звёзд 12+
14.30 События
16.50 Естественный отбор 

12+
17.40 Х/ф «Старая гвар-

дия» 12+
21.30 Х/ф «Три в одном» 

12+
23.20 Д/ф «Чайковский. 

Между раем и адом» 
12+

00.20 Д/ф «Волчий билет 
для звезды» 12+

01.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. По законам де-
тектива» 12+

01.55 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Ганс Христи-
ан Андерсен» 12+

04.30 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный ху-
лиган» 12+

05.15 Большое кино. «Ме-
сто встречи изменить 
нельзя» 12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10, 22.35 Дело было ве-

чером 16+
07.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
07.35 Х/ф «Охотники за 

привидениями» 0+
09.35 Х/ф «Охотники за приви-

дениями-2» 0+
11.35 Форт Боярд. Возвра-

щение 16+
17.05 Форт Боярд. Тайны 

крепости 16+
18.15 М/ф «Ледниковый пе-

риод. Столкновение 
неизбежно» 6+

20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и узник Азка-
бана» 12+

23.35 Х/ф  «Снежные 
псы» 12+

01.30 Х/ф «Приключения 
Элоизы-2» 12+

03.00 Х/ф «Дюплекс» 12+
04.20 М/ф «Мороз Ивано-

вич» 0+
04.30 М/ф «Серебряное ко-

пытце» 0+
04.40 М/ф «Варежка» 0+
04.50 М/ф «Дед Мороз и Се-

рый волк» 0+
05.05 М/ф «Щелкунчик» 0+
05.30 М/ф «Новогоднее пу-

тешествие» 0+

РЕН

05.00 Реформа НЕОбразова-
ния 16+

07.00 М/ф «3 богатыря и 
Шамаханская цари-
ца» 12+

08.20 М/ф «3 богатыря на 
дальних берегах» 0+

09.40 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+

11.00 М/ф «3 богатыря и 
Морской царь» 6+

12.30 М/ф «3 богатыря и 
принцесса Египта» 6+

14.00 М/ф «3 богатыря и 
Наследница престо-
ла» 6+

15.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

17.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+

18.40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+

20.10 Х/ф «Брат» 16+
22.10 Х/ф «Брат 2» 16+
00.40 Х/ф «Сёстры» 16+
02.10 Х/ф «Кочегар» 16+
03.30 Т/с «Бандитский 

Петербург» 16+

НТВ

05.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 Спектакль «И приснит-
ся же такое...» 12+

10.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсо-
на» 0+

14.25, 16.20, 19.25 Т/с 
«Пёс» 16+

23.20 Х/ф «Гений» 0+
02.25 Новогодняя сказка для 

взрослых 16+
03.20 Т/с «Расписание су-

деб» 16+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Первый трол-
лейбус» 0+

07.00 Х/ф «В добрый 
час!» 0+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.20 Не факт! 6+
09.55, 10.40, 11.30, 12.20, 

13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.35 Д/с 
«Секретные матери-
алы» 12+

17.25, 18.15 Х/ф «Ва-
банк» 16+

19.40 Х/ф «Ва-банк 2, или 
Ответный удар» 
16+

21.30 Всероссийский во-
кальный  конкурс 
«Новая звезда» 6+

23.00 Х/ф «Неисправи-
мый лгун» 6+

00.35 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+

02.00 Х/ф «Новые при-
ключения неуло-
вимых» 6+

03.30 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, 
или Снова неуло-
вимые» 6+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Джо Смита-
мл. Бой за титул чем-
пиона мира по вер-
сии WBA в полутяжё-
лом весе 16+

12.00 Профессиональный 
бокс. Время пере-
мен 16+

12.30 Х/ф «На гребне 
волны» 16+

14.50, 17.25, 19.50, 23.25, 
02.15 Новости

15.00 Х/ф «Самоволка» 
16+

16.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

17.30 Д/ф «24 часа вой-
ны» 16+

19.20 «КХЛ. 2019». Специ-
альный репортаж 12+

19.55, 02.20, 04.40 Все на 
Матч! 

20.50 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская об-
ласть) - «Адмирал» 
(Владивосток)

23.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаи-
кос» (Греция)

02.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» 
(Италия) - «Зенит» 
(Россия)

05.10 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Челси» 
(Англия) 0+

07.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадо-
лу Эфес» (Турция) - 
«Химки» (Россия) 0+

09.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Четвёрки 0+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.00 Т/с «Отча-
янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Орел и решка. На 
краю света 16+

08.00, 09.00 Планета Зем-
ля 16+

11.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Х/ф «Супер Майк» 

16+
00.00 Х/ф «Плохой Сан-

та» 16+

5 КАНАЛ

05.00 Д/ф «Наша родная 
красота» 12+

05.45 Д/ф «Мое родное. Ми-
лиция» 12+

06.30 Д/ф «Мое родное. Тур-
поход» 12+

07.10 Д/ф «Мое родное. Лю-
бовь» 12+

08.00, 08.50 Д/ф «Мое род-
ное. Отдых» 12+

10.00, 10.45, 11.35, 12.20, 
13.05, 14.00, 14.50, 
15.40, 16.35, 17.25, 
18.10, 19.05, 20.00, 
20.55, 21.40, 22.30, 
23.25, 00.20, 01.10, 
02.00 Т/с «Послед-
ний мент» 16+

02.35, 03.10, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 Т/с 
«Старец» 16+

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Викинги» 16+

06.00 13 знаков зодиака 12+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Радуга». «Лиса 
и волк». «Голубая 
стрела». «Новогоднее 
приключение». «Дед 
Мороз и лето» 12+

07.50 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» 12+

09.30 Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым 12+

10.00 Новости культуры 12+
10.20, 23.50 Д/ф «Серенге-

ти» 12+
11.20, 00.50 Х/ф «Люди 

и манекены» 12+
12.40 В. Захарченко и Госу-

дарственный акаде-
мический кубанский 
казачий хор 12+

13.55 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

14.30 Х/ф «Побег» 12+
16.05, 02.10 Д/с «История 

русской еды» 12+
16.35 Дмитрий Хворостов-

ский и друзья - де-
тям 12+

18.05 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+

18.35 Х/ф «Дуэнья» 12+
20.15 Новогодний мара-

фон 12+
22.15 Х/ф «Монашки в 

бегах» 12+
02.35 Мультфильм  для 

взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 6 кадров 16+
05.50 Х/ф «Знахарь» 16+
08.30 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай» 16+
10.20 Х/ф «Любовь - не 

картошка» 16+
18.00 Х/ф «Год собаки» 

16+
22.05 Д/с «Предсказания. 

2020» 16+
00.15 Х/ф «Синьор Ро-

бинзон» 16+
02.10 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностя-
ми» 16+

04.35 Домашняя кухня 16+
05.20 Удачная покупка 16+

Суббота, 4 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
0 6 . 3 5  Х/ф  «Марья -

искусница» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.05 Видели ви-

део? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.35 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фур-

гон» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о глав-

ном 16+
02.45 Лыжные гонки. Ку-

бок мира 2019 г. - 
2020 г. Тур де ски. 
Спринт 0+

03.30 Х/ф «Любовное 
гнездышко» 12+

ТНТ

07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «Сашатаня» 
16+

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 20.00, 
21.30 Битва экстра-
сенсов 16+

23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+

00.00 Дом-2. После зака-
та 16+

01.30, 02.35, 03.25, 04.20 
Комеди Клаб 16+

05.10, 05.40, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.50 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «Между нами 

девочками» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное 

время 12+
11.40 Т/с «Нити судь-

бы» 12+
16.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
21.00 Т/с «Другие» 12+
01.20 Х/ф «Соседи» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.50, 14.45 Х/ф «Жен-
ская логика» 12+

07.55, 02.35 Х/ф «Фан-
томас разбушевал-
ся» 12+

09.50 Д/ф «Актерские судь-
бы. Зоя Федорова и 
Сергей Лемешев» 12+

10.20 Х/ф «Дедушка» 12+
12.35 Мой герой. Никита Еф-

ремов 12+
13.20 Анекдот под шубой 12+
14.30, 21.20 События
16.55 Естественный отбор 

12+
17.40 Х/ф «Старая гвар-

дия. Прощальная 
вечеринка» 12+

21.35 Х/ф «Три в одном» 
12+

23.25 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» 12+

00.25 Д/ф «Голубой ого-
нёк». Битва за эфир» 
12+

01.15 Д/ф «Актерские траге-
дии. За кулисами ме-
лодрам» 12+

02.00 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Шарль 
Перро» 12+

04.30 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трёх 
королей» 12+

05.25 М/ф «Трое из Просток-
вашино» 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20, 22.55 Дело было ве-

чером 16+
07.10 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.25 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский ка-
мень» 12+

14.20 Х/ф «Гарри Пот-
тер и тайная ком-
ната» 12+

17.20 Х/ф «Гарри Пот-
тер и узник Азка-
бана» 12+

20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня» 16+

23.50 Х/ф «Сапожник» 12+
01.40 Х/ф «Величайший 

шоумен» 12+
03.20 Х/ф «Приключения 

Элоизы-2» 12+
04.45 М/ф  «Снеговик-

почтовик» 0+
05.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
05.10 М/ф «Жил-был пёс» 0+
05.20 М/ф «Серебряное ко-

пытце» 0+
05.30 М/ф «Снегурка» 0+
05.40 М/ф «Мисс Новый 

год» 0+

РЕН

05.00, 08.00 Т/с «Бандит-
ский Петербург» 16+

18.15 Х/ф «Жмурки» 16+
20.20 Х/ф «Всё и сра-

зу» 16+
22.20 Х/ф «Парень с наше-

го кладбища» 12+
00.00 Х/ф «Как Витька 

Чеснок вёз Лёху 
Штыря в дом инва-
лидов» 18+

01.45 Х/ф «Бумер» 16+
03.30 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй» 16+

НТВ

05.35 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 Х/ф «День додо» 
12+

10.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсо-
на» 0+

13.25, 16.20, 19.25 Т/с 
«Пёс» 16+

23.10 Х/ф «Гаражный 
папа» 12+

01.15 Х/ф «Алмаз в шо-
коладе» 12+

03.10 Т/с «Расписание су-
деб» 16+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Табачный ка-
питан» 0+

07.25 Х/ф «После до-
ждичка ,  в  чет -
верг...» 0+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.35, 10.20, 11.10, 12.00, 
12.50, 13.15, 13.55 
Код доступа 12+

14.40, 15.35, 16.20, 17.10 
Скрытые угрозы 12+

18.15 Х/ф «Небесный ти-
хоход» 0+

19.45 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» 6+

21.30 Всероссийский во-
кальный  конкурс 
«Новая звезда» 6+

23.00 Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+

01.55 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» 0+

03.30 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» 0+

Матч-ТВ

10.00 Д/ф «24 часа вой-
ны» 16+

12.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядо-
лид» - «Леганес» 0+

13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» 
- «Атлетик» (Биль-
бао) 0+

15.55, 20.55 Новости
16.00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Бобслей. 
Женщины. 1-я по-
пытка. Прямая транс-
ляция из Германии

17.00, 18.25, 21.00, 23.55, 
02.25, 04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

17.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая транс-
ляция из Германии

18.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» 
- «Эйбар». Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» 
- «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

00.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Вул-
верхэмптон» - «Ман-
честер Юнайтед». 
Прямая трансляция

02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» 
- «Барселона». Пря-
мая трансляция

05.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Трансляция из Гер-
мании 0+

06.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Ман-
честер Сити» - «Порт 
Вейл» 0+

08.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Фул-
хэм» - «Астон Вил-
ла» 0+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.00 Т/с «Отча-
янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Орел и решка. На 
краю света 16+

08.00 Планета Земля 16+
11.00 Мир наизнанку 16+

16.00 Т/с «Шерлок» 16+
21.50 Х/ф «Плохой Сан-

та» 16+
23.30 Х/ф «Сахара» 16+
03.30 Большие чувства 16+

5 КАНАЛ

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Еда» 12+

05.40 Д/ф «Мое родное. 
Квартира» 12+

06.15 Д/ф «Мое родное. Вос-
питание» 12+

06.55 Д/ф «Мое родное. Ра-
бота» 12+

07.40 Д/ф «Мое родное. 
Спорт» 12+

08.25 Д/ф «Мое родное. Дет-
ский сад» 12+

09.10 Д/ф «Мое родное. 
Физкультура» 12+

10.00, 10.55, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.00, 14.40, 
15.30, 16.15, 17.00, 
17.55, 18.40, 19.25, 
20.15, 21.00, 21.55, 
22.35, 23.25, 00.15, 
01.00 Т/с «След» 
16+

01.45, 02.20, 02.45, 03.15, 
03.40, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 
16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфиль-
мы 0+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с 
«Очевидцы» 16+

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Вер-
нувшиеся 16+

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 
Т/с  «Викинги» 
16+

06.00 13 знаков зодиака 12+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Ну, погоди!» 
12+

08.00 Х/ф «Дуэнья» 12+
09.30 Обыкновенный кон-

церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

10.00 Новости культуры 12+
10.20, 23.50 Д/ф «Серенге-

ти» 12+
11.20, 00.50 Х/ф «Люди 

и манекены» 12+
12.25, 23.35 Д/с «Забытое 

ремесло» 12+
12.40 Государственный ака-

демический ансамбль 
народного танца име-
ни Игоря Моисеева 
на новой сцене Боль-
шого театра 12+

14.30 Х/ф «Монашки в 
бегах» 12+

16.05, 02.00 Д/с «История 
русской еды» 12+

16.35 Открытие XVI между-
народного фестива-
ля «Москва встреча-
ет друзей» 12+

17.50 Мой серебряный шар. 
Георгий Бурков 12+

18.35 Х/ф «Гараж» 12+
20.15 Новогодний мара-

фон 12+
22.15 Х/ф «Рассеянный» 

12+
02.25 Мультфильмы для 

взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.50 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Гордость и 

предубеждение» 
16+

13.30 Х/ф «Горничная» 
16+

18.00 Х/ф «Человек без 
сердца» 16+

22.20 Д/с «Предсказания. 
2020» 16+

00.30 Х/ф «Любовь - не 
картошка» 16+

03.35 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностя-
ми» 16+

04.25 Домашняя кухня 16+
05.20 Удачная покупка 16+

ТВ-ПРОГРАММА
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ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Сквозные чтения 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 30 декабря 2019 г. по 5 января 2020 г.

Понедельник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Новогодняя голово-
ломка - ДК «Распад-
ский» 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Андреич 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Православные бесе-
ды 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
«Распадской» 45 лет 
- Месторождение ре-
кордов 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Среда

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Отчетный концерт 
«Мастер - 2019 г.» 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
«Кузнецкий Алатау» 
- 30 лет - 2019 г 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Четверг

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
ТРМЗ-50 - 2017 г 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
300 лет Кузбассу - 
Первые успехи 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Пятница

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Разбор полета 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Разбор полета 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
НеФормат 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье

Воскресенье, 5 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «Марья-
искусница» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Три орешка 

для Золушки» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.05 Видели ви-

део? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.20 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фур-

гон» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном. 

Постскриптум 16+
02.10 Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019 г. - 2020 г. 
Тур де ски. Мужчины. 
9 км. Финал. Транс-
ляция из Италии 0+

02.55 Х/ф «Мы не жена-
ты» 12+

04.15 Модный приговор 6+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 20.00, 
21.30 Битва экстра-
сенсов 16+

23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+

00.00 Дом-2. После зака-
та 16+

01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00, 02.55, 03.45, 04.35 

Комеди Клаб 16+
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 

ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «Между нами 

девочками» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное 

время 12+
11.40 Т/с «Нити судь-

бы» 12+
16.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
21.00 Т/с «Другие» 12+
01.20 Х/ф «Соседи» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.45, 14.45 Х/ф «Жен-
ская логика» 12+

07.50, 02.40 Х/ф «Фан-
томас против Скот-
ланд-Ярда» 12+

09.50 Д/ф «Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бро-
дяга» 12+

10.35 Х/ф «Хочу в тюрь-
му!» 6+

12.30 Мой герой. Дина Кор-
зун 12+

13.20 Деревенские исто-
рии 12+

14.30, 21.20 События
16.50 Естественный отбор 

12+
17.35 Х/ф «Старая гвар-

дия .  Огненный 
след» 12+

21.30 Х/ф «Три в одном» 
12+

23.30 Д/ф «Пётр Фоменко. 
Начнём с того, кто 
кого любит» 12+

00.50 Д/ф «Актерские дра-
мы. Смерть по соб-
ственному желанию» 
16+

01.45 Д/ф «Годунов и Ба-
рышников. Победи-
телей не судят» 12+

04.40 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20, 22.30 Дело было ве-

чером 16+
07.10 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.10 Х/ф  «Снежные 

псы» 12+
12.05 М/ф «Ледниковый пе-

риод» 0+
13.40 М/ф «Ледниковый пе-

риод-3. Эра динозав-
ров» 0+

15.20 М/ф «Ледниковый пе-
риод. Столкновение 
неизбежно» 6+

17.05 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня» 16+

20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и орден Феник-
са» 16+

23.35 Х/ф «50 первых по-
целуев» 18+

01.30 Х/ф «Королевское 
Рождество» 12+

02.55 М/ф «Фиксики. Боль-
шой секрет» 6+

04.10 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло» 
0+

05.30 М/ф «В яранге горит 
огонь» 0+

РЕН

05.00 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй» 16+

05.20 Х/ф «Кремень» 16+
06.45 Х/ф «В осаде» 16+
08.40 Х/ф «В осаде 2. 

Тёмная террито-
рия» 16+

10.30 Х/ф «Брат» 16+
12.30 Х/ф «Брат 2» 16+
15.00 Х/ф «Жмурки» 16+
17.15 Х/ф «День д» 16+

19.00 Х/ф «Каникулы 
президента» 16+

21.00 Х/ф «Всё или ниче-
го» 16+

22.45 Х/ф «Супербобро-
вы» 12+

00.30 Х/ф «Страна чу-
дес» 12+

02.00 Х/ф «Всё и сра-
зу» 16+

03.30 Х/ф «Бабло» 16+

НТВ

05.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 
12+

10.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 12+

13.20, 16.20, 19.25 Т/с 
«Пёс» 16+

23.30 Х/ф «Люби меня» 
12+

01.30 Х/ф «Против всех 
правил» 16+

03.15 Т/с «Расписание су-
деб» 16+

ЗВЕЗДА

04.50 Мультфильмы 0+
05.35 Х/ф «Алые паруса» 0+
07.10, 04.30 Х/ф «Три 

толстяка» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.15 Не факт! 6+
09.50, 10.35, 11.20, 12.10, 

13.15, 14.00, 14.50, 
15.35, 16.25, 17.10 
«Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+

18.15 Х/ф «Опекун» 12+
20.00 Х/ф «Судьба» 12+
23.20 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруе-
ва» 12+

01.15 Х/ф «Чужая род-
ня» 0+

03.15 Х/ф «После до-
ждичка ,  в  чет -
верг...» 0+

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлети-
ко» - «Леванте» 0+

12.00 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Чемпионат 
Европы, отборочный 
турнир. Россия - Шот-
ландия 0+

14.05, 15.00, 17.05, 20.25, 
01.25 Новости

14.10 Боевая профессия 16+
14.30 Смешанные едино-

борства. Прорыв года 
16+

15.05, 00.55 «Футбол 2019. 
Live». Специальный 
репортаж 12+

15.35, 17.10, 01.35, 04.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

16.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины. 1-я 
попытка

17.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины. 2-я 
попытка

18.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - 
«Лацио»

20.35 «Острава. Live». Спе-
циальный репортаж 
12+

20.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. 
«Челси» - «Ноттин-
гем Форест»

22.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Ли-
верпуль» - «Эвер-
тон»

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - 
«Торино»

05.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины 0+

06.00 Чемпионат Порту-
галии. «Спортинг» 
- «Порту» 0+

08.00 Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - 
«Вильярреал» 0+

ПЯТНИЦА

04.00, 00.00 Т/с «Отча-
янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Орел и решка. На 
краю света 16+

08.00 Планета Земля 16+
11.00 Мир наизнанку 16+
14.30 Т/с «Шерлок» 16+
22.00 Х/ф  «Большая 

игра» 16+
03.20 Большие чувства 16+

5 КАНАЛ

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Культпросвет» 12+

05.55 Д/ф «Мое родное. Ме-
дицина» 12+

06.35, 07.25 Д/ф «Моя род-
ная Армия» 12+

08.20 Д/ф «Мое родное. Рок-
н-ролл» 12+

09.10 Д/ф «Мое родное. Экс-
трасенсы» 12+

10.00, 23.05, 11.00, 00.05, 
11.55, 01.00, 12.50, 
01.50, 13.50, 02.35, 
14.45, 03.20, 15.40, 
04.05, 16.35, 04.45, 
17.30, 18.25, 19.20, 
20.20, 21.15, 22.10 
Т/с «Чужой рай-
он» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Гадалка 16+

20.00 Х/ф «Как выйти 
замуж. Инструк-
ция» 16+

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.00 
Т/с «Викинги» 16+

05.45, 06.30 13 знаков зо-
диака 12+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Ну, погоди!» 
12+

08.10 Х/ф «Гараж» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 

с Э.Эфировым 12+
10.20, 23.50 Д/ф «Серенге-

ти» 12+
11.20, 00.50 Х/ф «Люди 

и манекены» 12+
12.40 Первый ряд 12+
13.20 Международный фе-

стиваль  цирка  в 
Монте-Карло 12+

14.30 Х/ф «Рассеянный» 
12+

15.50 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+

16.05, 02.10 Д/с «История 
русской еды» 12+

16.35 Людмиле Зыкиной по-
свящается... Концерт 
в Государственном 
Кремлевском двор-
це 12+

18.35 Х/ф «За спичка-
ми» 12+

20.15 КЛУБ 37 в Концертном 
зале имени П.И. Чай-
ковского 12+

22.15 Х/ф «Филин и ко-
шечка» 12+

02.35 Мультфильм  для 
взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30 Х/ф «Золушка.ru» 16+
07.30 Х/ф «Золушка» 16+
11.50 Х/ф «Заколдован-

ная Элла» 16+
13.45 Х/ф «Бомжиха» 16+
15.50 Х/ф «Бомжиха 2» 16+
18.00 Х/ф «Принцесса - 

лягушка» 16+
21.50 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай» 16+
23.50 Х/ф «Любовь - не 

картошка» 16+
03.05 Д/с «Гадаю-ворожу» 

16+
04.40 Домашняя кухня 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 Удачная покупка 16+

ТВ-ПРОГРАММА
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Дорогие междуреченцы!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом, со светлым Рождеством!
Эти зимние праздники символизируют обновление, дарят радость, тепло и уют каждому 
дому, мы всегда встречаем их с самыми светлыми чувствами и добрыми надеждами. Пусть 
они принесут вам прекрасное настроение, надежду, силы для новых побед и свершений. 
В уходящем году происходило много разных событий, но я надеюсь, что хорошие мо-
менты каждому запомнились больше, чем плохие. Давайте все, что может нас огорчать, 
оставим в прошлом. Пусть грядущий год несет мудрость, взаимоуважение и понимание. 
Пусть всегда рядом с вами будут родные и друзья, а в ваших домах царят мир и согла-
сие. Пусть новый год подарит вам благополучие, укрепит веру в будущее, а успех сопут-
ствует любым вашим начинаниям. 
Пусть каждый человек обретет в новом году свое собственное счастье, семейное согла-
сие и уют. Пусть рядом будут любимые, дорогие сердцу люди, пусть сбудутся все загадан-
ные в полночь желания! Пусть в каждом доме будут достаток, а в семьях – мир и любовь!
Здоровья всем и удачи! С Новым годом! С Рождеством Христовым!

С уважением, 
генеральный директор АО “Регион”  Г.А. ХАЛДОВ.



N 99,
26 декабря 2019 г.НАСТРОЕНИЕ 21

АНАСТАСИЯ:
 — Ну, будь у меня неограничен-

ный денежный ресурс, я бы собра-
ла всех своих родственников, с деть-
ми,  и устроила бы для нас для всех 
грандиозный Новый год!  Самый фе-
ерически красивый, самый радост-
ный праздник, в котором каждый 
чувствовал бы себя свободно, ком-
фортно, раскованно  и участвовал  
в  весёлых затеях, катаниях с каких-
нибудь водных горок или «полётах» 
в струях воздуха. Что-нибудь вроде  
Диснейленда нам бы подошло!  Ре-
альность гораздо скромнее, но в любом случае я никуда от се-
мьи отрываться не хочу  — хотела бы, чтобы все собрались вме-
сте за большим праздничным столом, у нарядной ёлки. 

ЗИНАИДА:
 — Я бы хотела, конечно, семьёй 

отправиться на Рождественские ка-
никулы в какие-нибудь традицион-
ные для этого страны, где потеплей 
и есть очень интересная, насыщен-
ная экскурсионная, культурная про-
грамма. Хорошо отдохнуть за недель-
ку от нашей повседневности, насмо-
треться на разную экзотику,  набрать-
ся как можно больше ярких впечатле-
ний, эмоций, почерпнуть вдохновения 
и уже легче пережить нашу зиму. На-

деюсь, что и дома мы проведём каникулы с пользой и удоволь-
ствием, будем много гулять и получать удовольствие от жизни! 

ЕЛЕНА:
 —  Дома,  возле ёлки, с внука-

ми! Я так и буду  встречать Новый 
год,  ни о чём больше даже мечтать 
не хочу.  Для меня это самое счаст-
ливое состояние: дома, среди род-
ных,  и  всё как всегда, как повелось 
у нас ещё с 60-х, с советских времён.   
Вкусный  стол,  шутки  и смех,  ком-
форт,  отдых,  телевизор,  внутрен-
ний покой  и свобода:  можно гулять  
пойти,  сказку  вместе с  внуками по-
смотреть, а хочешь  — спать ложись. 
Всё прекрасно!

ВАЛЕРИЙ:
 —  Радуюсь,  когда рядом  с  вну-

ками,  и всё! Вот это для меня Новый 
год, это  счастье! И ещё бы все близ-
кие люди  были  здоровы,  осталь-
ное  — пустяки.  Новый год  — до-
машний, уютный праздник, и гостей 
встречаем, и сами навещаем родных 
запросто.  Даже если нет особых  по-
водов для радости, главное  —  быть  
в добром,  хорошем  расположении 
духа.  Если молодёжи нужна роман-
тика  — пусть себе придумывает ма-
скарады, вечеринки, веселье вся-
кое,  устраивает танцы до утра. О 

чём ещё мечтать?

АЛЕКСЕЙ:
 —  Может,  кто-то  и мечтает о до-

рогих  подарках…  А у  меня сейчас 
главная забота  — успеть до Нового 
года  на работу устроиться.  Вроде, 
всё складывается, нашёл работода-
теля.  Вот тогда можно  будет со спо-
койной душой  и праздник встретить. 
Дочку поздравлю: она в универси-
тете, в Хабаровске учится, умница-
отличница! Очень желаю, чтобы у 
неё всё было хорошо.  Ещё  у  меня 
мама больна,  так, что в реальности  

ФОТООПРОС

КАК ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД?
Как  бы вы МЕЧТАЛИ  встретить Новый год  — будь  у вас неограниченный финансовый ресурс?  Плюс 
свобода на этот период от разных  обстоятельств,  обязательств...  Ну, неужели вы не мечтали о чем-либо 
необычном?  И   чем  сможете  порадовать себя и окружающих,  в реальности?  

не разбежишься  — разве что на дачу  с банькой и подлёдной 
рыбалкой…  Лишь бы ей полегче стало,  тогда уже точно с ми-
ром отпразднуем.  

ДЕНИС:
 —  Обычно в поезде встречаю Но-

вый год — работаю  до последнего 
дня:  шлифую свою ледовую скуль-
птуру,  поддерживаю,  на случай по-
годных катаклизмов, снегопадов, ме-
телей,  чтобы  к новогодней  ночи  фи-
гуры сияли во всей красе. Люди же 
будут с ними фотографироваться,  а 
уж на  ледяном троне  —  обязательно! 

Мечтаю всё-таки завершить тру-
ды  пораньше и отметить Новый год 
с семьёй, дома, в Иркутске. Поездом  
едем, потому что груз  очень  тяжё-
лый  —  все  инструменты свои везём.  
А мечта есть одна,  думаю её исполнить:  свозить детей в Вели-
кий Устюг, в резиденцию Деда Мороза.  

НАТАЛЬЯ И ЗАХАР:
 —  У нас ещё ребёнок малень-

кий  — с  фантазиями особо не по-
лучится. Но, думаю, мечтать надо: 
надо   прислушаться  к своим же-
ланиям и узнать желания  близких,  
чтобы  придумать  для своей семьи  
прекрасный, запоминающийся  но-
вогодний  праздник.  Даже самые  
устоявшиеся  традиции надо  осве-
жать,  проявлять  юмор и фантазию, 
создавать  чудеса.  Кто же ещё бу-
дет творить  волшебство на Новый 
год,  если не мы сами?  Для себя и 
для любимых!  Если, действительно,  
появятся возможности  —  хотелось 
бы съездить семьёй туда,  где зи-

мой  — лето! В Австралию, например. 
…А маленький Захарка хотел бы встретить Новый год в кос-

мосе!
* * *

Вот так всегда:  навскидку  задаём вопросы прохожим,  
им даже обдумать ответ некогда  — отвечают искренне 
первое, что приходит в голову.  И за годом год, в каждом 
фотоопросе, превосходят любые  ожидания!  
Пусть всем читателям «Контакта»  в наступающем году 

встречаются  такие же добрые, любящие, заботливые, тро-
гательные,  интересные  люди,  умеющие ценить жизнь, 
во всех её проявлениях! 
Просто  одевайтесь  к полуночи  потеплей  и выходи-

те  гулять! Вы  удивитесь,  сколько встретите  сияющих 
улыбками лиц!  Сколько получите поздравлений  с  Новым 
годом, с новым счастьем!  Сколько   фейерверков  будет  
взрываться  у  подножия новой огромной  ёлки!   
Праздник объединяет!

Фотоопрос провели  Софья ЖУРАВЛЁВА. 
и Александр ЕРОШКИН.

Пригласили 
в сказку
В Доме культуры «Ге-

олог» открылась выстав-
ка новогодних поделок 
«Сказка к нам прихо-
дит», в которой приня-
ли участие жители соб-
ственно города и посел-
ка Чебал-Су.

С большим интересом и 
творческим вдохновением 
подошли к созданию своих 
работ дети и их родители. В 
ход пошли не только тради-
ционные вата, бумага и сер-
пантин, но и природные ма-
териалы, которые принесли 
с собой неповторимые аро-
маты леса. Победителями 
стали: семья Радченко, се-
мья Клименко и участница 
ансамбля «Лада-Га» Людми-
ла Художидкова,  — они на-
граждены благодарственны-
ми письмами. Все участни-
ки получили сладкие призы.

Раскрашенная 
площадь
Участники кружков 

и клубов по интересам 
Дома культуры «Роман-
тик» вышли в один из 
предновогодних дней на 
центральную площадь 
Камешка.

Дети и взрослые очисти-
ли от снега игровую площад-
ку, нарядили растущую там 
елочку. А из снежных сугро-
бов сделали сказочные фи-
гуры и раскрасили их. Хо-
лодно никому не было, но 
и от горячего чая с пече-
ньем и конфетами не отка-
зался никто!

Встреча 
на опушке
В  Доме  культуры 

«Юность» прошел ново-
годний вечер отдыха для 
пожилых людей «У леса 
на опушке».

Участники мероприятия 
пришли на встречу в наряд-
ных костюмах и с празднич-
ным настроением. Все вме-
сте пели под баян новогод-
ние песни, водили хороводы 
и играли в любимые с дет-
ства игры, которые увлекли 
притомцев в волшебный мир 
новогодней сказки!

Нина БУТАКОВА.

ОКРАИНА
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ДЛЯ ОТЛИЧНОЙ УЧЁБЫ
Достаньте любую книгу и найди-те на первой открытой странице тре-тью строчку с конца. Прочитайте тре-тье слово. 
Если в нем четное количество букв – год будет удачным и не принесет про-блем с преподавателями и оценками. Нечетное количество букв в слове сигнализирует: нужно подтянуть успе-ваемость во время занятий. Также приобретите заранее фигур-ку мыши, сделанную из серебра или любого другого металла, желатель-но светлого цвета. Поставьте ее рядом с местом, где вы будете спать. Утром после новогодней ночи первым делом как следует потрите мышиные ушки – таким образом вы просите хозяйку го-да, чтобы она вас услышала и помогла при получении отличных оценок. 

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ

ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ
Накануне Нового года мы традиционно желаем друг 
другу всего самого-самого лучшего. Это, конечно, 
замечательно. Но под лежачий камень, как известно… 
Давайте попробуем и сами расположить к себе 
Металлическую Крысу, которая вступит в свои права 
25 января 2020 года. 
А чтобы это сделать, нужно ее год встретить по всем 
правилам. 
Итак, что понравится Крысе?

Накануне
Завершите все начатые 

дела, если их можно дове-
сти до конца. Если невоз-
можно, то безжалостно пе-
речеркните то, что не мо-
жете реализовать. Крыса 
практична, она не терпит 
несбыточных желаний.
В конце декабря нужно 

обязательно избавиться от 
любых, даже самых мел-
ких и незначительных 
долгов, будь то финан-
совые средства, позаим-
ствованные вещи, обе-
щания другим людям и 
так далее.
Оставьте в прошлом 

все конфликты и ссо-
ры, попросите проще-
ния у тех, кого обидели, 
и простите своих обид-
чиков. Если не може-
те простить – забудьте! 
Обиды – не то, что сле-
дует копить. 
Проведите генераль-

ную уборку в вашем 
жилище, уберите не-
нужные и поврежденные ве-
щи, в общем, все, что портит 
настроение, вызывает доса-
ду. Тогда Крыса будет не-
сти добро и складывать его 
в вашем доме. 

его финансового благополу-
чия на следующий год!
На всякий случай еще за-

верните в материал красно-
го цвета пару монет и поло-
жите его в холодильник до 1 
января. Тоже к деньгам!
А вот в долг накануне 

праздника давать не стоит. 
Крыса уверяет: давая 31 
декабря в долг деньги, ве-
щи, вы обрекаете 2020 год 

на скудость финансов и 
приобретений. Но, если 
ваша помощь кому-то 
нужна позарез, положи-
те деньги в подарочный 
конверт, глядишь, Кры-
са и не сообразит, что 
это не совсем подарок…
Что подарить близ-

ким людям, друзьям? Са-
мое лучшее – это изде-
лия из природных мате-
риалов. Это советует не 
только Крыса, натураль-
ные материалы, утверж-
дали наши далекие пред-
ки, удаляют из окружения 
корыстных и меркантиль-
ных людей. То есть, если 
дорогие вам люди не поза-
ботились о себе сами, огра-
дить их от этого зла може-
те вы.
Подбирая новогодний 

туалет, не забудьте о том, 
что любимые цвета Кры-
сы – желтый, коричневый 
и близкие к ним оттенки. 
Совсем необязательно на-
ряжаться в желтое платье, 
вполне достаточно надеть 
на палец золотое колечко. 
Или запастись носовым пла-
точком с цветовым «крыси-
ным» пятнышком. Или при-
думать что-то другое.
Кстати, в новогоднем ту-

алете обязательно долж-
на быть хотя бы одна новая 
вещь. Тогда 2020 год будет 
щедрым на покупки.
Приготовьте хотя бы 

один фейерверк, запусти-
те его (на улице) после боя 
курантов – и вы отпугнете 
от своего жилища и двора 
злых духов!
Лучший талисман Ново-

го 2020 года – ель (кстати, 
издавна считалось, что в ее 
лапах живет добрый дух). 
Если в доме будет елка ис-
кусственная, постарайтесь 
принести хотя бы малень-
кую еловую веточку.

Мы делаем большую 
ошибку, когда прячем в хо-
лодильник все самое вкус-
ное, оставляя его на Новый 
год. В предновогодние дни 
надо ни в чем себе не отка-
зывать – иначе в 2020 году 
вкусная еда у вас будет не 
366 дней подряд, а только 
в праздники. Так что, ба-
луйте себя!

За несколько часов 
до боя курантов
Готовиться к встрече с 

Крысой надо начинать за-
ранее. Ей понравится, ес-
ли заключительную убор-
ку перед праздником вы 
завершите раньше, чем 
скроется солнце. И помни-
те: при наступлении тем-
ноты категорически нель-
зя выносить мусор или вы-
кидывать ненужные вещи 
– ненароком можно выки-
нуть заодно и счастье. Му-
сор вынесите заранее (хо-
тя бы на балкон, если уже 
стемнело) – перед Но-
вым годом мусорное ведро 
должно быть пустым! Ес-
ли у вас есть старый веник 
– выбросьте и его тоже: с 
ним вы выгоняете из дома 
старые проблемы.

31 декабря положите в 
карман платья, фартука, 
джинсов, любой одежды 
крупную купюру. Пере-
кладывайте ее в дру-

гой карман, когда 
переодеваетесь. 
Не вынимайте до 
утра 1 января. 
Этим вы заложи-
те фундамент сво-

НОВОГОДНИЕ РЕЦЕПТЫ

Рецепт от читателя!(Валентина Гордобудцкий)
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Пельмени «Амур»
Продукты для фарша: 40 г мяса 

говядины, 45 г мяса свинины, 1/2 лу-
ковицы, долька чеснока.
Продукты для соуса: 90 г пе-

чени, 1 ст. ложка жира, 1 ч. лож-
ка томата-пасты, 1/2 ч. ложки соуса 
«Южный», 15 г сметаны, щепотка му-
ки, 25 г бульона, 1/2 луковицы.

Внимание! Количество продуктов указано на порцию.

Приготовьте пельменное тесто. Фарш из мяса говядины и 
свинины перемешайте с мелко нарезанными луком и чесно-
ком, добавьте специй. Соус – изюминка блюда. Для его при-
готовления печень нарежьте брусочками длиной 3-4 см и 
обжарьте до полуготовности. Добавьте пассерованный лук, 
муку, томат-пюре. Всё залейте горячим бульоном и доведи-
те до кипения. Затем добавьте кипящую сметану и заправь-
те соусом типа «Южный» или «Краснодарский».

В горшочек заложите приготовленные пельмени, залей-
те соусом с добавлением бульона, накройте лепешкой из 
пельменного теста и поставьте в духовку на 10-15 минут.

При подаче на стол лепешку можно натереть чесноком.

Рулет «Мозика»
Продукты: 1 кочан пекинской 

капусты, 3-4 разноцветных сладких 
перца, 2 плавленых сливочных сыр-
ка, 200 г брынзы, 2 ст. л. сметаны, 1 
банка маслин без косточек, 2-3 зуб-
чика чеснока.

Размять сливочный сыр, брынзу, добавить измельчен-
ный чеснок, сметану. Перемешать. Перцы порезать неболь-
шими кубиками, оливки кружочками. Добавить в сырную 
массу и перемешать. Капусту разрезать вдоль на две по-
ловинки. Осторожно раздвигая листики, промазать каждый 
листик тонким слоем начинки. Сердцевину можно вынуть, а 
можно, убрав лишние листочки и кочерыжку, приклеить на 
место. То же проделать со второй половинкой. Можно сде-
лать только полпорции. Две половинки капусты соединить и 
замотать в пищевую пленку. Туго замотанный кочан отпра-
вить в холодильник на 2 часа. Перед подачей на стол поре-
зать на порционные куски, сбрызнуть соком лимона.

Салат «Полярный экспресс»
Продукты: 200 г копченого ку-

риного филе, 100 г консервирован-
ной кукурузы, 100 г моркови по-
корейски, 3 шампиньона, 4 ст. л. 
майонеза, 2 ст. л. растительного мас-
ла, 1 яйцо, соль по вкусу.

3-4 средних шампиньона очистить, 
нарезать кубиками и обжарить на 2 ст. лож-
ках растительного масла 3-4 минуты. 

Посолить.
Куриное филе нарезать кубиками в миску, 

добавить 100 г консервированной кукурузы.
Яйцо взбить в миске с майонезом. Испечь 

2-3 блинчика на смазанной сковороде.
Остывшие, обжаренные грибы и морковь 

по-корейски добавить в миску с салатом, ту-
да же положить нарезанные блинчики и 2 ст. 
ложки майонеза. Перемешать и выложить в 
салатницу.

Горячий шоколад с кремом
Продукты (на 1 порцию): 
50 мл жирных сливок, 1 ст. ложка Нутел-

лы, 150 мл цельного молока, 25 г измельчен-
ного молочного шоколада, 25 мл орехового 
ликера, 1 ст. ложка дробленого фундука.

Взбиваем сливки в крепкую пену, до-
бавляем Нутеллу и перемешиваем. 

В небольшой кастрюле на среднем 
огне доводим молоко до кипения, 
снимаем и добавляем шоколад. 

Помешиваем массу до полно-
го растворения шоколада. Ставим 
смесь на огонь, прогреваем и влива-
ем в нее ореховый ликер.

Наливаем напиток в чашку, сверху 
кладем взбитые сливки и посыпаем орехами.
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Закуска «Язык по-боярски»
Продукты: 0,5 кг отварного 

говяжьего языка, 100 г твердого 
сыра, 2 небольших дольки чесно-
ка, 300 грамм шампиньонов, по 40 
грамм чернослива и грецких оре-
хов, 1 столовая ложка сливочного 
масла, небольшой пучок свежего 
укропа, молотый перец, соль, 1,5 
столовых ложки майонеза.

Шампиньоны промываем, мелко режем. Отправля-
ем грибы на сковороду с растопленным сливочным мас-
лом. Обжариваем их до легкого румянца на среднем ог-
не. Остужаем.

Чернослив заливаем кипятком, даем ему постоять 5 ми-
нут. За это время мелко рубим грецкие орехи. 

С чернослива сливаем воду, слегка отжимаем его руками 
от влаги и режем небольшими кусочками. Добавляем в ми-
ску с остывшими грибами, туда же грецкие орехи и чеснок, 
предварительно пропустив его через пресс.

Сыр натираем на терке среднего размера, укроп мелко 
нарезаем. Отправляем подготовленные ингредиенты в об-
щую посуду.

Солим и перчим начинку по вкусу, заправляем ее май-
онезом. Хорошо перемешиваем, добиваясь равномерного 
распределения всех компонентов.

Теперь очередь отварного и очищенного языка. Нареза-
ем основу для закуски ломтиками, толщиной около 0,7-1 см.

Раскладываем язык на блюде. На каждый ломтик кла-
дем примерно по одной столовой ложке закуски из грибов 
и сыра.

Посыпаем язык по-боярски тертым сыром, украшаем зе-
ленью. Вот и все — закуска с роскошным вкусом полностью 
готова радовать вас и ваших гостей.

Приятного аппетита!

Острая закуска с рыбой
Продукты: 100 г сливочного мас-

ла, 2-3 ч. л хрена, половина лимона, 
соль по вкусу, по пучку рукколы, пе-
трушки, 150 г копченой рыбы, 100 г 
персика, хлеб.

Растираем масло и хрен до однородности. Добавляем ли-
монный сок.

Полученной массой смазываем хлеб.
Сверху листья салата, дальше рыбу.
Украшаем кусочком персика.

Куриные ножки в тесте

Продукты: 8 куриных голеней, 
1/4 стакана топленого сливочного 
масла, 1/2 стакана соуса барбекю, 
240 г слоеного замороженного (отта-
явшего) теста, 1 яйцо (слегка взби-
тое), 2 ч. ложки сыра Пармезан (из-
мельченный), 2 ч. ложки итальянских 

специй, 2 ч. ложки семян кунжута (жареные).
 
С голеней снять шкурку (она не понадобится). В боль-

шой сковороде на среднем огне разогреть сливочное мас-
ло, налить соус барбекю и выложить в сковороду голени. 
Довести массу до кипения. Уменьшить огонь, накрыть 
сковороду крышкой и готовить, помешивая, около 30 
минут (термометр для мяса должен показать температу-
ру 75 градусов). Снять сковороду с плиты и оставить 
остывать при комнатной температуре.

Тесто порезать на 8 треугольников. Выложить эти 
треугольники на слегка смазанный маслом проти-
вень, размером около 25х35 см. Смазать треуголь-

ники взбитым яйцом, посыпать сыром и ита-
льянскими специями.
Включить духовку для предварительного 
разогрева до 180 градусов. На каждый треу-
гольник выложить по одной голени и соеди-
нить концы теста (обвернуть голень в тесто). 
Смазать куриные голени в тесте оставшимся 
яйцом и посыпать кунжутом.
Поставить противень в духовку и запе-

кать куриные голени в тесте около 13-15 ми-
нут, до золотистого цвета.
Слегка остудить и подавать запеченные кури-

ные голени в тесте теплыми.

НОВОГОДНИЕ РЕЦЕПТЫ

Рецепт от читателя!(Людмила Коршикова)

Проснувшись (неважно, 
во сколько, хоть вечером) 
нужно поцеловать свою 
вторую половинку, это ста-
нет залогом крепкой любви 
и нежности на весь 2020-й.
Умыться нужно деньгами 

– купюрой, вода ей не по-
вредит, а высушить – недол-
го. Умывая ею лицо, мыс-
ленно представляйте поток 
денег, который льется рекой 
прямо в ваш кошелек!
Очень полезно вско-

ре после пробуждения по-
гладить по голо-
ве представите-
ля мужского пола 
– это к финансо-
вому благополу-
чию. Если муж-
чины рядом нет, 
можно пойти к 
соседям…
Не стоит 

хвататься за 
уборку, стир-
ку – 1 янва-
ря допускается 
только отдыхать! 
Нельзя выносить 
в этот день из до-
ма елку и остатки 
блюд, чтобы не 
лишить дом ра-
дости и удачи. 

Если все же возникнет не-
обходимость избавиться от 
остатков еды, лучше отдать 
их собакам. 
Незамужним женщинам 

и девушкам не помешает 
выйти на улицу. С какой 
стороны к ним направится 
первый мужчина – оттуда и 
суженый явится. Семейным 
тоже рекомендуется про-
гуляться, только наблю-
дать нужно за фауной. Ес-
ли первой увидите собаку, 
год будет щедр на хороших 
друзей, птицу – на поезд-
ки, кошку – на бурные вы-
яснения отношений с про-
тивоположным полом.

***
Вы не суеверны, не 

верите в приметы? Я, 
вообще-то, тоже. Но по 
столу (на всякий случай) 
постучу. И монетку, по-
жалуй, в кулаке зажму… 
А вдруг?! Кстати, хорошо 
запомните место, где у 
вас будет стоять елка. И 
потом в течение всего го-
да, когда настроение бу-

дет никудышным, садитесь 
на него на 10-15 минут – не-
гатив как рукой снимет!

Подготовила 
Нина БУТАКОВА.
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Накрываем 
стол
Скатерть на новогод-

нем столе должна быть из 
натуральных тканей в яр-
ком оформлении, Крыса это 
оценит. В центр стола ста-
вим тарелочку с зернами и 
монетами, туда же можно 
положить дубовые желуди 
для привлечения хозяйки 
нового года.
На столе должна быть 

булка, пирог или хлеб, ис-
печенные руками хозяйки 
дома (символ достатка), а 
также соль, оберег от тем-
ных сил.
Угощения должны быть 

разнообразными и щедрыми, 
тогда год предстоит сытный 
и прибыльный.
Спиртные напитки Кры-

са предпочитает простые, 
замысловатые коктейли ей 
не понравятся.
К мясным блю-

дам обязательны ово-
щи. И имейте в виду, 
на новогоднем столе 
не должны оставаться 
недоеденные порции, 
учтите это, когда кла-
дете себе добавку.

Ловите счастье!
Чтобы в доме бы-

ли достаток и благопо-
лучие, постучите по сто-
лу ложкой, приговари-
вая: «Стол накрыт, всего 
полно, пусть так будет це-
лый год!». Сделать это мож-
но в любое время, но лучше, 
пока блюда еще сохраняют 
свое внешнее великолепие.
Под бой новогодних ку-

рантов надо загадывать не 
одно, а множество желаний, 
но на первом месте должно 
стоять здоровье близких и 
родных людей.
В сформулированных же-

ланиях не должны быть от-
рицания. Не нужно думать: 
«Не хочу быть толстой», 
правильнее – «Я грациозна 
и стройна!». При этом нуж-
но представить себе четкую 
и детальную картинку – это 
относится ко всем желаниям.
Девушкам во время пер-

вого боя курантов нужно на-
кинуть на плечи платок, а 
перед последним – быстро 
снять. Это позволит избе-
жать всяческих хворей и со-
хранить природную красоту.
Чтобы 2020 года был 

прибыльным, под бой ку-
рантов сожмите крепко в 
кулаке новую монету, а по-
том носите ее в кошельке в 
качестве талисмана – толь-
ко не тратьте!
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И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ

ПРИМЕТЫ ПЕРВОГО ДНЯ
ЯСНО – год будет удачным и благо-получным.
СНЕГОПАД – вы не будете нуждать-ся в деньгах.
СЛЯКОТЬ из снега и дождя – год при-несет много хлопот.
ТУМАН – год будет полон неожидан-ностей. 

ЧЕГО НЕ ЛЮБИТ КРЫСА

Не встречайте Новый год с незна-

комыми людьми большой компанией 

– серый мохнатый зверек любит не-

большие уютные посиделки у семей-

ного очага. 
В доме нельзя ставить ловушки на 

мышей в преддверии праздника. 

Не рекомендуется пить в большом 

количестве крепкий алкоголь. 

Не ссорьтесь с домочадцами и сосе-

дями. 
Не называйте в разговоре кого-либо 

из знакомых словом «крыса» с нега-

тивным оттенком. 

ВОДА НЕ ТЕЧЕТ…
После боя курантов 

нужно на пару минут от-
крыть дверь или форточ-
ку, чтобы запустить в дом 
счастье и удачу.
Если ничего этого вы 

не сделали из-за того, что 
вас рано сморил сон, не 
расстраивайтесь: у неко-
торых народов считается, 
что человек, проспавший 
праздник, будет в новом го-
ду любимчиком судьбы!

Важно правильно 
проснуться
Очень важно правильно 

прожить и первый день но-
вого года. Ваш стол, за ко-
торым вы праздновали, ни 
в коем случае не должен 
оставаться совершенно пу-
стым, пусть на нем стоят 
конфеты, фрукты и тому по-
добное.
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Вниманию жителей города!
Расписание движения автобусов 

в новогодние праздники:

31 декабря 2019 г.
Работа автобусов по расписанию выходного (празднич-

ного) дня.
МАРШРУТ № 101, исключаются из расписания рейсы с 

временем отправления от АВ г. Мыски – 20-40, от диспет-
черской – 21-40.

1 января 2020 года
Работа автобусов по регулируемым тарифам Междуречен-

ского ГПАТП КО 
(с предоставлением льготного проезда) по расписа-

нию выходного (праздничного) дня
МАРШРУТ № 1 – от диспетчерской 9-04, 9-19, 9-40 и 

далее по расписанию,  от ж/д вокзала  8-34, 9-49 и далее 
по расписанию;
МАРШРУТ № 2 – от диспетчерской 8-45 и далее по рас-

писанию, от ж/д вокзала – 8-45 и далее по расписанию;
МАРШРУТ № 3 – от диспетчерской 8-35 и далее по рас-

писанию, от пос. Притомский – 9-10 и далее по расписанию; 
МАРШРУТ № 3К - от диспетчерской 8-00 и далее по рас-

писанию, от пос. Притомский – 8-35 и далее по расписанию;
МАРШРУТ № 5А – от ж/д вокзала 8-11, 9-01, 10-06 и 

далее по расписанию, от поселка: 8-51, 9-41, 10-46 и да-
лее по расписанию;
МАРШРУТ № 7 – от диспетчерской 7-40, 8-30, 9-00 и 

далее по расписанию, от ш. «Распадская»  –  8-25, 9-15, 
9-45 и далее по расписанию; 
МАРШРУТ № 9 – от диспетчерской 8-35, 10-45, 12-25 

и далее по расписанию, от разреза Междуреченский 9-25, 
11-35, 13-15 и далее по расписанию;
МАРШРУТ № 11 – от ж/д вокзала 8-00 и далее по рас-

писанию, от п. Камешек 6-50, 8-55 и далее по расписанию;
МАРШРУТ № 12 – от ж/д вокзала 11-30 и далее по рас-

писанию, от пос. Майзас – 12-30 и далее по расписанию;
МАРШРУТ № 16 – от ж/д вокзала 9-50 и далее по распи-

санию, от ш. «Распадская» – 10-35 и далее по расписанию;
МАРШРУТ № 18 – от диспетчерской 8-54 и далее по рас-

писанию, от ж/д вокзала 8-24, 9-47 и далее по расписанию;
МАРШРУТ № 101 – от диспетчерской 8-40  и далее по 

расписанию, от АВ Мыски 8-30 и далее по расписанию.

Работа автобусов по нерегулируемым тарифам (без 
предоставления льготного проезда)

МАРШРУТ № 5, от  ж/д вокзала 9-16, 9-51 и далее по 
расписанию; от поселка 9-56, 10-31 и далее по расписанию;
МАРШРУТ № 23 - от диспетчерской: 8-49  9-10  10-10  

10-49  11-10  11-49  12-10  12-49  13-10  13-49  14-49  15-10  
16-10  16-49  17-10  17-49  18-10  18-49  19-10  20-10;
От ж/д вокзала: 9-19  9-40  10-40  11-19  11-40  12-19  

12-40  13-19  13-40  14-19  15-19  15-40  16-40  17-19  17-40  
18-19  18-40  19-19  19-40  20-40;
МАРШРУТ № 24 - от диспетчерской: 9-02  9-23  10-02  

11-02  11-23  12-02  12-23  13-02  14-02  15-02  15-23  16-23  
17-02  17-23  18-02  18-23  19-02  19-23;
От ж/д вокзала: 9-32  9-53  10-32  11-32  11-53  12-32  

12-53  13-32  14-32  15-32  15-53  16-53  17-32  17-53  18-32  
18-53  19-32  19-53;
МАРШРУТ № 25 - от диспетчерской: 8-42  9-06  9-42  

10-06  11-06  11-42  12-06  12-42  13-06  13-42  14-42  15-06  
16-06  16-42  17-06  17-42  18-06  18-42  19-06  20-06;
От ж/д вокзала: 9-12  9-36  10-12  10-36  11-36  12-12  

12-36  13-12  13-36  14-12  15-12  15-36  16-36  17-12  17-36  
18-12  18-36  19-12  19-36  20-36.

2-8 января 2020 года
Работа автобусов по расписанию выходного (празд-

ничного) дня.

ИНФОРМАЦИЯ24

Дворец культуры  име-
ни Ленина  26 и 28 дека-
бря  в 19.00 проводит ново-
годние корпоративные вечера 
для жителей и гостей города 
«Под знаком Пи…» (18+). 26 
декабря – в фойе, а 28 дека-
бря – в зале торжеств. 27 де-
кабря в 19.00 — «Под знаком 
Пи…» для маленьких горожан 
(0+) в зале торжеств.

27 декабря в 22 часа в зале 
торжеств начнется «Танце-
вальный  Mix» на тематической 
музыкально-развлекательной 
программе «Вечеринка от сне-
жинки» (18+).

28 декабря в 22 часа в 
фойе ДК начнется тематиче-
ская развлекательная програм-
ма   «А у нас Новый год!» на ве-
чере отдыха «Танцы для взрос-
лых» (18+).

29 декабря к 13.00  на те-
атрализованное представление  
«С Новым годом, детвора!» в 
концертный зал дворца ждут 
на городскую детскую елку де-
тей как междуреченцев, так и 
гостей города ( 0+)   

В этот же день с 18.00 в 
фойе Дворца —  «Новогод-
ний маскарад»,  вечер отдыха 
«Элегантный возраст» (18+).
Дворец культуры «Рас-

падский».
27 и 28 декабря в 20.00 в 

малом зале дворца пройдут ве-
чера отдыха «Новогодний ка-
лейдоскоп».

28 декабря  в 16.00 для 
маленьких жителей горо-
да в большом зале дворца  
театрализовано-игровая про-
грамма  «Новогодний перепо-
лох или каникулы Деда Моро-
за» (0+). После этого, в 17.00, 
в фойе-2 – игровая программа 
«Новогодний хоровод» (0+).

29 декабря в 17.00 в боль-
шом зале  пройдет Парад ново-
годних костюмов (0+).

30 декабря к 18.00 со-
трудники ДК «Распадский» 
ждут земляков на площадь 
Весеннюю на театрализовано-
игровую программу «Собирает-
ся народ – все встречают Но-
вый год!» (6+). Все  желающие 
смогут принять участие в ново-
годнем хороводе вокруг боль-
шой елки, стать участником 
танцевального флеш-моба, по-
играть в командные игры, по-
лучить сладкие призы и лич-
но – поздравление от Деда Мо-
роза и Снегурочки.
Городской дом культуры 

«Железнодорожник».

ОТДЫХАЕМ!

В ПРЕДВКУШЕНИИ 
ПРАЗДНИКА…

Порой канун праздника бывает наполнен не 
менее яркими, полными эмоциями, чем сам 
праздник.
По крайней мере, работники учреждений 
культуры Междуреченска постарались сделать 
его таковым для земляков, продумав настоящие 
циклы интересных культурно-массовых 
мероприятий.

28, 29 и 30  декабря в 10, 
12, 14  и 16 часов работники 
ДК ждут зрителей на театра-
лизованную игровую програм-
му  «В снежном царстве, мороз-
ном государстве…» (0+). Жела-
ющим привести своих детей на 
эти праздники следует учесть, 
что 29 декабря не будет пред-
ставления в 10.00, а 30-го – в 
10.00 и в 16.00, зато оно прой-
дет в этот день в 18.00.

Безусловно, детям будет 
интересно увидеть историю 
Мышани, которая помогает 
Снегурочке и Деду Морозу пре-
возмочь козни сестер-ведьм 
Берестины и Хворостины. 

28 декабря в 19.00 здесь 
начнется вечер  отдыха «Очень 
скоро он придет, наш желан-
ный Новый год!» (0+).

29 декабря в 19.00 – раз-
влекательная программа «Но-
вогодний капустник» (0+).
Городской Дом культу-

ры  «Юность» приготовил 
свои подарки для жителей При-
томского.
С 7 декабря по 25-е здесь 

представлена экспозиция дет-
ского творчества в Новому 
году «Кладовая братьев Мо-
розовых».

26 декабря в 18.00 – тан-
цевальная программа для под-
ростков «Натанцуем праздник» 
(12+). 

28 декабря в 20.00 теа-
трализованное представле-
ние «Сто рецептов КрЫсоты» 
(18+), а в 21.00 – новогодний 
бал-маскарад для взрослых – 
«Сияние Севера» (18+).

30 декабря в 14.00 театра-
лизованное новогоднее пред-
ставление «Новогодний ко-
стер».  (18+).
Городской дом культу-

ры  «Геолог». 27 декабря  в 
10. 00 и 12.00, а 28 декабря   
в 12.00 предлагает жителям 
Чебал-Су театрализовано-
развлекательную про-
грамму «Ах, карнавал!» 
(0+).

28 декабря – с 18.00 
– ветер отдыха «Новогод-
ний парк развлечений» 
(18+).

Продумана програм-
ма отдыха и для жите-
лей Камешка.  ГДК «Ро-
мантик» 28 декабря в 
12.00 проведет детский 
утренник «Сказка зим-
него леса» (0+).

30 декабря в 20.00 начнет-
ся развлекательный вечер для 

молодежи «Как всегда, в дека-
бре!» (16+).

В  работе  по  созданию 
праздничного настроения у 
земляков принимают активное 
участие работники не только 
Дворцов и Домов, но и других 
учреждений культуры.
В городском выставоч-

ном зале с 27 по 31 дека-
бря   с  9.00 до 18.00 можно 
будет ознакомиться с экспози-
цией выставки  «Новогодний 
сувенир» конкурса «Художник 
года» (6+).
Междуреченская библи-

отечная информационная 
система  с 1-го по 30-е де-
кабря проводит для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья акцию «Бес-
платная запись в библиоте-
ку» (6+). Аналогичную акцию 
«Бесплатный читательский би-
лет» проводит в течение дека-
бря  и библиотека «Мир жен-
щины» (6+).

С 25 по 31 декабря в биб-
лиотеке можно ознакомиться 
с книжно-иллюстративной вы-
ставкой «Мир в ожидании чу-
дес» (12+).

28 декабря в 16.00 в го-
родской библиотеке пройдет 
заседание литературной сту-
дии «Полифон» (6+).

Свои мероприятия продума-
ны  в каждом филиале МИБС.

До 5 января 2020 года в 
модельной детской библи-
отеке к 11 часам ждут юных 
междуреченцев на литератур-
ный час «В ожидании светло-
го праздника» (6+).

Не прекращают экскурси-
онную деятельность городской 
краеведческий музей и музей 
воинской славы.

С наступающим 
Новым годом, уважаемые 

земляки, работники 
учреждений культуры 

ждут вас на  мероприятия, 
которые они организуют 

для вас!

СПАСИБО ШЕФАМ
Многолетняя дружба связывает работников путевой части № 

7 по Красноярской железной дороге, начальника части  Евгения 
Викторовича Тройнина со школой 14 посёлка Теба. И это неуди-
вительно, ведь большая часть ребятишек, которые учатся в на-
шей  школе, дети работников железной дороги. В канун Нового 
года  наши шефы преподнесли нам прекрасный подарок! Огром-
ная искусственная ель теперь будет главным украшением всех 
новогодних праздников, которые проводятся в стенах школы. 

Администрация, педагогический коллектив школы  № 14, ро-
дители и, конечно же, обучающиеся выражают огромную бла-
годарность за оказанную шефскую помощь. Поздравляем всех 
работников ПЧ-7 с наступающим Новым годом!

Евгения  Шабалина, по поручению родительского ко-
митета МКОУ ООШ №14.

  

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
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КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 30.12.19 г. 
                                                         по 05.01.2020 г.)

По горизонтали:
1. Столкновение авто и пешехода. 2. Американский 

физик, открывший правило фаз. 3. Щит Зевса в древ-
негреческой мифологии. 4. Православный святой Ни-
колай … . 5. Плоский вертикальный выступ на сте-
не здания. 6. Дикое хищное животное. 7. «Пролог» к 
математической задаче. 8. Похлебка за решеткой. 9. 
Широкое меховое пальто. 10. Примечание к тексту, 
справка. 11. Южный собрат комара. 12. Обломок гни-
лого дерева. 13. Кровельный материал. 14. Государ-
ство внутри государства. 15. Сосуд для питья. 16. Соз-
датель «Конька-Горбунка». 17. Военное соединение. 
18. Коробка с набором лекарств. 19. Овощное расте-
ние. 20. Маленькая бутылочка, склянка. 21. Рыба се-
мейства вьюновых. 22. Главная артерия организма 
человека. 23. Рога молодого марала и пятнистого оле-
ня. 24. Неполный паралич.

По вертикали: 
25. Восточная сладость. 26. Город на юге Турции. 

10. Мусульманское священное предание о Мухамме-
де. 28. Бог, символ красоты, покровитель искусств 
(греч. миф.). 29. Нечто впервые созданное. 30. Прия-
тель Винни-Пуха по имени Иа. 31. Театральные кулисы. 

32. Небольшая военная больница. 33. Клевер (разг.). 3. 
Хроническое незаразное заболевание кожи. 35. Сель-
скохозяйственная машина. 36. «Тоннель» после желуд-
ка. 37. Хлористый аммоний. 38. Собрание фотографий 
15. Древесная лягушка 40. Цель конкурса 41. Побуди-
тельный момент 42. Основа компромисса 43. Азарт, наи-
гранная смелость 44. Вид обуви 45. Стоянка для непо-
седливого скота 46. Народ Африки 47. Барыш, прибы-
ток, счастье (жарг.) 48. Подвесное ложе. 

Ответы на предыдущий кроссворд

По горизонтали: 1. Купон 2. Окапи 3. Потоп 4. Про-
стор 5. Реалист 6. Овощи 7. Канонир 8. Биополе 9. Вер-
со 10. Рябина 11. Иканье 12. Старожил 13. Апартеид 
14. Краска 15. Основа 16. Выкуп 17. Семафор 18. Ев-
разия 19. Аксон 20. Денница 21. Обаяние 22. Минск 23. 
Хвост 24. Фазан 
По вертикали: 25. Апекс 26. Ссуда 10. Роток 28. 

Уборная 29. Романов 30. Бурса 31. Останки 32. Суф-
фикс 33. Ножик 3. Прорва 35. Авраам 36. Этнограф 37. 
Мокасины 38. Прибой 15. Опенок 40. Клаас 41. Крамо-
ла 42. Нирвана 43. Нетто 44. Прихоть 45. Вязанка 46. 
Ерика 47. Отсев 48. Зятек

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

ЯНВАРЕ 2019 г.
(один выпуск)

ОВЕН (21.03 - 20.04). Втор-
ник поможет решить деловые 
вопросы благодаря хорошим 
личным связям. А чтобы из-
бежать потерь и финансовых 
проблем на этой неделе, ниче-
го не упускайте из виду и никому не позво-
ляйте командовать собой. Вероятны в выс-
шей степени полезные знакомства, осо-
бенно благоприятны дни середины неде-
ли. Женщины-Овны смогут заняться кор-
рекцией имиджа, сходить в парикмахер-
скую, сделать стрижку. При этом лучше не 
выходить за свои естественные пределы. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). По-
ра веселиться! Проведите это 
время в компании добрых дру-
зей. Серьёзные дела лучше от-
ложить. Проницательность Тель-
ца в житейских вопросах может 
принести много пользы. Но ситу-

ации потребуют обсуждения, поэтому воз-
держитесь от единоличных решений. Фор-
туна любит тех из Тельцов, кто умеет доро-
жить и делиться с окружающими редкими 
минутами радости в жизни. Финансовое 
положение будет стабильно. А в пятницу 
будут удачными финансовые операции. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Для Близнецов имеет 
смысл тщательно проду-
мывать свои действия пе-
ред их исполнением. Могут 
быть денежные поступле-
ния, которые, скорее все-
го, захочется тут же потратить на что-то 
новоe или на вкусную еду. Больше вни-
мания уделите самопознанию и самоана-
лизу. Скорее всего, ваши проблемы кро-
ются в ваших же заблуждениях. Не под-
давайтесь суете: для вас это не лучший 
момент для приобретения даже нужных 
вещей - неприятности могут сыпаться со 
всех сторон. 

РАК (22.06 - 23.07). Сами 
постарайтесь никому не да-
вать обещаний и денег. С на-
чалом недели представителям 
знака придётся побороться за 

свои права: подберите аргументацию, тог-
да к вам, возможно, и прислушаются. По-
явится реальный шанс решить свои про-
блемы в карьере и деловых отношениях за 
счёт помощи друзей, коллег по работе или 
высокопоставленных покровителей. Вто-
рую половину недели проведите в веселье 
и отдыхе - работа даже не светит, зато ка-
кие будут результаты! 

ЛЕВ (24.07 - 23.08). С 
начала недели работа от 
некоторых изо Львов по-
требует энергии и холод-
ного расчёта. Приветствуются интеллек-
туальные занятия. При заключении сде-
лок будьте предусмотрительны. Деньги от 
таких сделок ожидаются неплохие. Будь-
те внимательны к любимым. Постарайтесь 
объединить финансовую ответственность 
и личную заинтересованность, а возник-
новение и укрепление деловой, профес-
сиональной дружбы откроет прекрасные 
возможности для вашего же процветания. 

ДЕВА (24.08 - 23.09). Пери-
од проволочек и трудностей 
закончился. Наступило бла-
годатное время, когда вам от-
крыты все дороги, - выбирай-
те понравившееся направле-
ние, создавайте то, что дав-
но просчитано и задумано, 

творите незабываемое. На этой неделе 
все хорошее придёт к Девам само - и да-
же готовиться к этому необязательно, на-
против, суетой вы можете спугнуть уда-
чу. Начните действовать, и вы даже не за-
метите, как легко и изящно справитесь с 
возлагаемыми обязанностями. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Во втор-
ник Весы могут столкнуться с 
проблемами в сфере отноше-
ний: недопонимание с пар-
тнёром, трудности в выраже-
нии собственной точки зре-
ния. Стремление к навязыванию своих мыс-
лей близкому человеку никак не поможет 
в борьбе за ровные и доброжелательные 
отношения. Будьте спокойны, как обычно, 
скрывайте раздражение, а выяснения пе-
ренесите на другое время. Вспомните о на-
копившихся домашних делах. Середина не-
дели вполне подходящее время для этого. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Первую часть недели для неко-
торых из Скорпионов лучше за-
ниматься той работой, которая 
не требует сильного умствен-
ного напряжения. Мысли в это 

время будут находиться совсем в другом 
месте – дома, с семьёй. Но это также удач-
ное время для того, чтобы привнести в ра-
боту немного креативных идей, которыми 
с вами могут поделиться друзья и знако-
мые. Относясь к работе, как к игре, не-
которые из Скорпионов смогут достичь 
очень хороших результатов. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). С 
начала недели многое Стрель-
цам будет удаваться, особен-
но если совмещать приятное с 
полезным. Но возможно воз-
никновение острых и непред-
сказуемых ситуаций. Поэто-
му важно быстро и уверен-
но принимать правильные решения. Благо-
даря присущей Стрельцам дипломатии вы 
сумеете наладить связи с деловыми пар-
тнёрами. Стрельцы в середине недели бу-
дут излучать оптимизм и этим притягивать 
окружающих. Вы будете чувствовать высо-
кую интеллектуальную активность. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). На-
чало недели у Козерогов связа-
но с новыми встречами и зна-
комствами. Любовь и уважение 
окружающих придаст вам за-
ряд бодрости и оптимизма. В лю-
бых контактах не доверяйте лич-
ным симпатиям, они обманчивы. Любовные 
игры, страсти и интригующее амурное при-
ключение весьма вероятны для одиноких 
представителей знака Козерог. Для давно 
сформированных пар прогнозируется ещё 
большее сближение. Сейчас вы нуждаетесь 
в чётком мышлении и осторожности. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Водолеям могут поступить 
предложения с нотками аван-
тюризма. Но лучше прибе-
речь деньги и отклонить по-
добную затею: результат мо-
жет оказаться непредсказуе-

мым, а разбираться с последствиями при-
дётся вам. В среду не стоит расслаблять-
ся, так как вероятно ответственное пору-
чение. Займитесь благоустройством до-
ма, поработайте и отдохните. В выходные 
удастся интересно провести досуг, из-
влечь пользу из новых знакомств и удо-
влетворить духовные потребности. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03). В 
первые три дня недели Ры-
бам, вероятно, придётся при-
спосабливаться к новым об-
стоятельствам и уделять боль-
ше внимания близким людям. 
С середины недели постарай-
тесь удвоить усилия в делах и 
реакцию на события. Кто-то явно положил 
на вас глаз, и вы рискуете стать объек-
том активных ухаживаний. Возможно, это 
станет поворотной точкой в вашей жизни. 
С субботы Рыбы смогут улучшить отноше-
ния и найти тонкие удачные решения во 
многих жизненных вопросах. 
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«Кузбассэнергосбыт» уведомляет о переводе                                   
потребителей г. Междуреченска на прямое         

обслуживание с 01.01.2020 г.
ПАО «Кузбассэнергосбыт» в соответствии с п.4 ста-

тьи 157.2 Жилищного кодекса РФ уведомляет о принятии с 
01.01.2020 на прямое обслуживание жителей многоквартир-
ного жилого дома в части потребления электрической энер-
гии в жилых и нежилых помещениях по адресу г. Междуре-
ченск, ул. Дзержинского, 16.

Основанием для перевода потребителей на обслужива-
ние в ПАО «Кузбассэнергосбыт» является принятие соответ-
ствующего решения общим собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме в соответствии с п.1 статьи 
157.2 по вопросу, указанному в пункте 4.4 части 2 статьи 44 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

Договор ресурсоснабжения между ПАО «Кузбассэнергос-
быт» и ТСЖ «Горняк-3» продолжает действовать в части по-
ставки электроэнергии, потребляемой при использовании 
и содержании общего имущества в вышеуказанном много-
квартирном доме. 

Собственникам и пользователям помещений в указанном 
многоквартирном доме нужно представить в адрес ПАО «Куз-
бассэнергосбыт» информацию, необходимую для исполне-
ния договоров энергоснабжения. Перечень информации и 
документов указан на сайте кузбассэнергосбыт.рф в раз-
деле Гражданам-потребителям\договор энергоснабжения, а 
также размещен в ГИС ЖКХ . Либо его можно уточнить по те-
лефонам, указанным ниже.

Также сообщаем, что 27 декабря во второй полови-
не дня и 30 декабря в первой половине дня сотрудниками 
ПАО «Кузбассэнергосбыт» будет проводиться контрольный 
обход многоквартирного жилого дома с целью сверки всех 
данных, необходимых для корректных расчётов за потре-
бляемую электроэнергию. Просим обеспечить доступ в жи-
лое помещение.
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г. Междуреченск, 
пр. Строителей, 41а, 
тел.: 7-10-01

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ 
ñ ÏÀÎ «Êóçáàññýíåðãîñáûò»:

Горячая линия: 8-800-200-3656

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са РФ Комитет по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский городской 
округ» извещает население о возможности предостав-
ления земельного участка площадью 738 кв.м,  распо-
ложенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Ке-
меровская  область - Кузбасс,  Междуреченский  го-
родской  округ,  г. Междуреченск,  улица  Кочковая,  
участок  № 45,  для  ведения  садоводства.

Приём    заявлений  граждан о  намерении  участвовать  
в  аукционе  по  продаже  права  на  заключение  догово-
ра  аренды  земельного  участка  осуществляется  в  Коми-
тете  по  управлению  имуществом  муниципального  обра-
зования  «Междуреченский  городской  округ»  (пр. 50  лет  
Комсомола,  26а,  каб. №№ 301,  314;  приемные  дни:  по-
недельник - четверг  с  8.00  до  12.00,  с  13.00 до 17.00;  
пятница  с  8.00  до  12.00,  с 13.00  до  16.00).  При  себе  
необходимо  иметь  личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукци-
оне  осуществляется  в  течение  30  дней  со  дня  опубли-
кования  данного  извещения (дата окончания приема заяв-
лений – последний день указанного срока).

Председатель Комитета  
по  управлению  имуществом С.Э.  Шлендер.

В связи с изменением с 01.01.2020 поряд-
ка и условий назначения ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка (далее по тексту – ежемесячная 
выплата)  управление социальной защиты на-
селения администрации Междуреченского го-
родского округа информирует.

Ежемесячная выплата назначается на срок один 
год. По истечению этого срока гражданин подает но-
вое заявление о назначении указанной выплаты на 
срок до достижения ребенком возраста двух лет, а 
затем на срок до  достижения им возраста  трех лет, 
также представляет документы, необходимые для ее 
назначения. 

В случае, когда ежемесячная выплата прекраще-
на в 2019 году в связи с достижением ребенка воз-
раста полутора лет, она подлежит возобновлению 
не ранее, чем с 01.01.2020 г. на основании заявле-
ния и документов, необходимых для ее назначения.

В случае  достижения ребенком возраста полуто-
ра лет в 2020 г. для продления ежемесячной выпла-
ты до достижения ребенком возраста двух лет необ-
ходимо представить в управление заявление и доку-
менты, необходимые для назначения выплаты. 

Обращаем внимание, что гражданин имеет пра-
во подать заявление о назначении ежемесячной вы-
платы, о ее возобновлении в любое время в течение 
трех лет со дня рождения ребенка.

Учитывая внесенные изменения, напоминаем 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
гражданам, у которых истекает или истек срок на-
значения ежемесячной выплаты, о своевременном 
обращении с заявлением о назначении ежемесяч-
ной выплаты и документами, необходимыми для ее 
назначения.

Обращаем внимание граждан, которым ранее 
было отказано в предоставлении данной выплаты в 
связи с превышением среднедушевого дохода семьи, 
о возможности повторного обращения за ее назна-
чением (с 01.01.2020 среднедушевой доход семьи, 
дающий право на назначение выплаты, не должен 
превышать величину 2-х прожиточных минимумов).

Все вопросы можно задать по телефонам: 4-29-45, 
4-34-40, либо обратившись на личный прием в отдел 
по предоставлению пособий на детей по адресу: ул. 
Космонавтов, д. 17, каб. 202, 203.

График приема: 
понедельник: с 8.30 до 18.00, перерыв с 12.00 

до 13.00;
вторник, среда, четверг: с 8.30 до 17.30, пере-

рыв с 12.00 до 13.00.
Следите за информацией по  всем выплатам 

на сайте управления  (http://uszn-mzk.ru) и в 
социальных сетях».

      С. Ченцова, 
начальник управления социальной защиты 

населения администрации 
городского округа. 

От всей души поздравляю с Новым Годом и 
Рождеством дорогих мне сослуживцев управ-
ления по физкультуре, спорту и туризму! 

Желаю всего самого светлого в жизни, 
удачи, процветания и чтоб каждый день сча-
стья приносил!

                  С любовью и уважением, 
почётный ветеран спорта 

Людмила Ивановна Салькова.

Уважаемые члены городского совета ве-
теранов войны и труда, а также всех волон-
теров совета под руководством председате-
ля, Ирины Владимировны Забалуевой горя-
чо поздравляю с Новым 2020 годом!  

Желаю большей сплоченности и творче-
ских успехов в выполнении всех планов, на-
меченных к 300-летию Кузбасса.

С любовью ветеран войны и труда 
Кира Григорьевна Боровикова.

Уважаемые герои всех восьми книг «Па-
мять сердца», поздравляю вас с Новым, 2020 
годом желаю здоровья и успехов в вашей 
личной жизни. 

Оставайтесь любимыми и уважаемыми 
всеми горожанами на долгие годы, дарите 
окружающим тепло своей души!

С любовью автор-составитель
Кира Григорьевна Боровикова.

С Новым годом!С Новым годом!

Уважаемые работники издательского дома 
«Контакт»,  а также сотрудники, которые не 
работают в данное время, поздравляю вас с 
Новым годом! 

Желаю как можно больше сил, терпения 
и здоровья в вашем нелегком труде, а также 
сердечной теплоты в личной жизни.

С любовью ветеран войны и труда 
Кира Григорьевна Боровикова.

Поздравляю с Новым годом Какаулину 
Любовь Николаевну, Лукашеву Ольгу Вла-
димировну, Клименко Наталью Анатольев-
ну! Желаю здоровья, счастья, удачи, дол-
голетия и успехов в вашем нелёгком труде!

                          Л.И.  Мартыненко.

Поздравляем с наступающим 2020 годом 
всех наших уважаемых пенсионеров п. При-
томского. 

Желаем всем здоровья! Счастья, благо-
получия!

Совет ветеранов  п. Притомского.

Поздравляем с наступающим 
2020 годом уважаемого 

Виктора Яковлевича Казанцева.
Как прежде бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите,
Огонь душевной теплоты.

Городской совет ветеранов войны 
и труда.
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ПРОИГРАЛИ 
И РАЗГРОМИЛИ
В субботу и в воскресенье, 21 

и 22 декабря, в очередном туре 
первенства Сибири и Дальне-
го Востока Студенческой хоккей-
ной лиги (СХЛ) «Горняк» на сво-
ем льду принимал команду «Ди-
намо» из Барнаула. В первой игре 
наши хоккеисты проиграли – 4 : 5, 
во второй – разгромили соперни-
ка со счетом 14 : 4.

Динамовцы первыми открыли счет 
в первой игре. И все же первый пери-
од завершился в пользу наших хокке-
истов – 2 : 1. Во втором периоде го-
сти одержали верх –  3 : 4. Третий пе-
риод завершался  ничейным резуль-
татом – 4 : 4, но за полторы минуты 
до сирены динамовцы забросили пя-
тую шайбу. В ворота соперника шай-
бы забросили: Геннадий Меходуев, 
Кирилл Рогожников, Рустам Аюпов и 
Дмитрий Маркин. Ворота защищал Да-
нил Юшин.

Совсем иначе складывалась вто-
рая игра. Уже в первом периоде наши 
хоккеисты забросили шесть безответ-
ных шайб. Второй период завершил-
ся со счетом 10 : 2. В третьем перио-
де на четыре шайбы горняков дина-
мовцы смогли ответить лишь двумя. В 
итоге – 14 : 4. Шайбы в нашей коман-
де забросили Дмитрий Маркин (две), 
Геннадий Меходуев (три), Рустам Аю-
пов (две), Егор Юшин (две), Кирилл 
Рогожников (три), Даниил Петросян и 
Павел Тихонов. Ворота защищал Иван 
Николенко.

— В первой игре нашим ребятам 
не хватило концентрации, настойчи-
вости, хотя прессинговали по всей 
площадке, — рассказал после завер-
шения встречи главный тренер ко-
манды «Горняк» Анатолий Михай-
лович Михалев, – а  во второй игре 
вышли на лед с другим настроем, и со-
перники даже растерялись в первом 
периоде. Несколько лучше выглядели 
динамовцы во втором периоде. В на-
чале и в завершении третьего пери-
ода соперники, штурмуя ворота Ива-
на Николенко сумели забросить лишь 
две шайбы. В январе в Студенческой 
хоккейной лиге игр не будет. После 
коротких каникул приступим к регу-
лярным тренировкам в «Кристалле».  
Есть у нас в команде совсем молодые 
ребята, будем их готовить в основ-
ной состав.

В домашнем матче поклонники 
«Горняка» смогут увидеть команду 8 
и 9 февраля во встрече с «Локомоти-
вом» из Новосибирска.

СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ 
И БРОНЗОВАЯ
В Березовском состоялись все-

российские соревнования по лыж-
ным гонкам среди девушек и юно-
шей  11-14 лет на призы серебря-
ного призёра XXII зимних Олим-
пийских игр в Сочи, заслуженно-
го мастера спорта России Алексан-
дра Бессмертных.

В соревнованиях участвовали око-
ло 300 спортсменов из Кемеровской, 
Томской, Новосибирской и Омской об-
ластей. Междуреченск представляли 
14 лыжников-гонщиков из комплекс-
ной спортивной школы.

На трехкилометровой дистанции 
свободным стилем в своих возраст-

ПРИЗЫ ОТ ДЕДА МОРОЗА
В  ледовом дворце «Кристалл» прошло традиционное открытое пер-

венство города Междуреченска по фигурному катанию на коньках сре-
ди девушек и юношей на призы Деда Мороза. В соревнованиях участво-
вали юные спортсмены от 5 до 12 лет из Междуреченска, Кемерова, Но-
вокузнецка, Новосибирска, Прокопьевска и Ленинска-Кузнецкого. 

ИТОГ ГОДА
В минувшее воскресенье в спор-

тивном зале школы №12 прошло 
традиционное первенство горо-
да по художественной гимнастике 
среди девушек 8  — 15 лет на призы 
Деда Мороза и Снегурочки.

 — Эти соревнования — своеобраз-
ный итог календарного года, показатель 
того, что мы достигли по своему физиче-
скому развитию, с какими программами 
и упражнениями пришли, — информиро-
вала старший тренер-преподаватель 
комплексной спортивной школы Ев-
гения Николаевна Карпова.  — В са-
мом начале учебно-спортивного года 
в сентябре мы обновляем программы, 
усложняем упражнения, и девушки де-
монстрируют свою готовность к сорев-
нованиям более высокого уровня. Вес-
ной в Кемерове пройдет чемпионат об-
ласти, по результатам которого форми-
руется сборная команда. 

Самые юные гимнастки выполняли 
одно упражнение без предмета, а де-
вочки среднего возраста  — еще и с мя-
чом или обручем, по выбору. Упраж-
нение без предмета является осно-
вой подготовки детей в художествен-
ной гимнастике. Девушки по програм-
ме кандидатов в мастера спорта вы-
полняли сложные упражнения с була-
вами и лентой. Независимо от возраст-

ных группах серебряную и бронзовую 
медали завоевали Иван Поздняков и 
Карина Кыдымаева. В шестерку силь-
нейших вошли Екатерина Яковлева, 
Дмитрий Проворкин, Пётр Анисимов 
и Михаил Смирнов. Готовятся лыж-
ники к соревнованиям под руковод-
ством тренеров-преподавателей, бра-
тьев Евгения Александровича и Алек-
сандра Александровича Куделькиных.

В Новосибирске на биатлонном 
комплексе прошли всероссийские со-
ревнования по лыжным гонкам среди 
женщин и мужчин на Кубок Сибири. 
В соревнованиях участвовали более 
150 спортсменов из   Хакасии, Буря-
тии, Саха (Якутия), Алтайского и Ха-
баровского краёв, Кемеровской, Но-
восибирской, Томской и Сахалинской 
областей.

Воспитанницы Междуреченской 
комплексной спортивной школы Ксе-
ния Нарежная и Анастасия Чупрун 
участвовали в составе сборной коман-
ды области. В течение трех дней гонки 
проводились на спринтерской дистан-
ции классическим ходом, на пятики-
лометровой дистанции классическим 
стилем и на дистанции десять кило-
метров свободным стилем. На дистан-
циях пять и десять километров канди-
дат в мастера спорта Ксения Нареж-
ная завоевала серебряные медали.

Соревнования проходили 3 дня: 
Готовятся к соревнованиям лыж-
ницы под руководством тренера-
преподавателя Андрея Викторовича 
Нарежного.

ЛУЧШИЙ БОКСЕР 
2019 ГОДА         
Междуреченской городской 

федерацией бокса подведены 
итоги ежегодного городского 
смотра-конкурса «Лучший бок-
сер 2019 года».

Победителями конкурса стали: в 
номинации «Юниоры» (17-18 лет) по-
бедитель первенства Кузбасса, кан-
дидат в мастера спорта Евгений По-
зняков (тренеры Ильдар Шамилевич 
Кутлыбаев и Сергей Анатольевич Ни-
китин); в номинации «Старшие юно-
ши» (15-16 лет) победитель первен-
ства Сибирского федерального округа 
Сергей Кулак (тренеры Ильдар Шами-
левич Кутлыбаев и Сергей Анатолье-
вич Никитин); в номинации «Средние 
юноши» (13-14 лет) победитель пер-
венства Кемеровской области Даниил 
Буров (тренер Валерий Михайлович 
Старцев); в номинации «Женщины» 
(19 лет и старше) чемпионка России, 
бронзовый призер чемпионата мира 
мастер спорта России международ-
ного класса Екатерина Дынник (тре-
нер Николай Васильевич Федорчен-
ко); в номинации «Юниорки» (17-18 
лет.) победитель первенства Сибир-
ского федерального округа, канди-
дат в мастера спорта Екатерина Бе-
лозерских (тренер Николай Василье-
вич Федорченко); в номинации «Де-
вушки» (15-16 лет) участница пер-
венства России Анна Петрова; в но-
минации «Девушки» (13-14 лет) по-
бедительница первенства России Со-
фья Михеева.

Награждение победителей конкур-
са пройдет 14 февраля 2020 года в 
14 часов, в ДК «Распадский» во вре-
мя торжественного открытия традици-
онного турнира памяти тренера Вик-
тора Яковлевича Кульбякина.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Во время выполнения программы 
на льду в музыкальном сопровождении 
спортсмены выполняли в связке эле-
менты «ласточка», «колечки», «ружье» 
и «волчок», а также, в обязательном 
порядке и прыжки. Фигуристы самого 
младшего возраста выполняли прыжки 
с одним оборотом, а более старшие  — с 
двумя и тремя оборотами. 

В фигурном катании необходимо 
всю программу откатать с первого так-
та музыкального сопровождения и за-
кончить движение заключительным 
тактом  — ни раньше, ни позже. Конеч-
но, у юных фигуристов выполнить это 
обязательное правило пока получает-
ся не у многих.

В четырех разрядах проводились со-
ревнования в произвольной программе. 
В  разряде «Юный фигурист» одержала 
победу Александра Трофимова из Но-
вокузнецка. В группе третьего спор-
тивного разряда победителями стали 
новокузнечане Ксения Чиркова и Да-
ниил Меркулов. Во втором и первом 
спортивных разрядах победили Мила-
на Недорезова из Прокопьевска и Да-
рья Шаповалова из Кемерова. Юношей 
во втором разряде было двое, а в пер-
вом  — один Тимофей Черных из Между-
реченска. Наши девушки Евгения Свир-
ская и Виктория Бенедиктова в своих 
разрядах заняли седьмое и двенадца-
тое места. Самую сложную програм-
му на соревнованиях продемонстриро-
вала 11-летняя Виктория Смирнова из 
Ленинска-Кузнецкого. К сожалению, 
два падения не позволили ей поднять-
ся на пьедестал почета. 

С юношами проблема не только в 
Кемеровской области, но и во многих 
других регионах страны, они отдают 
предпочтение хоккею, приходят в конь-
кобежный спорт и лишь единицы тре-

нируются в фигурном катании.
 — С удовольствием приезжаем в 

Междуреченск на соревнования, здесь 
всегда встречают хорошо и в преддве-
рии Нового года выделили очень хоро-
шие призы,  — поделилась впечатлени-
ями тренер-преподаватель спортив-
ной школы из Прокопьевска Ксения 
Константиновна Дроган.  — Сорев-
нования проводятся на хорошем уров-
не, соперничество достойное, да и це-
ним встречи с коллегами.

Готовятся междуреченские фигу-
ристы к соревнованиям под руковод-
ством тренера-преподавателя Марии 
Евгеньевны Дымович и хореографа 
Надежды Анатольевны Соколовой. По-
сле соревнований на следующий день, 
в ледовом дворце «Кристалл» состоя-
лись традиционные показательные вы-
ступления фигуристов Междуречен-
ской спортивной школы «У новогод-
ней елки».

ГИМНАСТИКА

ной группы упражнение выполняется 
в течение полутора минут. Чем боль-
ше гимнастка за это время выполнит 
сложных элементов с предметом, тем 
выше оценка. Конечно, оценивается и 
чистота выполнения. 

В своих возрастных группах победи-
телями стали: Ульяна Сорокина, Вик-
тория Чуркаева, Валерия Корчемки-
на, Арина Лукина, Ангелина Устюгова, 
Александра Титина, Арина Дробышева 
и Кира Пащенко. Работают с гимнастка-
ми тренеры-преподаватели Евгения Ни-
колаевна Карпова, Тамара Николаев-
на Буркова и Елена Николаевна Пина-
ева в комплексной спортивной школе. 
Тамара Николаевна работает со всеми 
гимнастками и в качестве хореографа.

Материалы полосы подготовил 
Владимир БОДАГОВ. Фото автора.

Больше снимков на нашем 
сайте www.idkontakt.ru

Победитель Даниил Меркулов.Победитель Даниил Меркулов.

Упражнение с обручем.Упражнение с обручем.
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Купила подарки к Ново-
му году. Две радиоуправля-
емые машинки, чтобы муж 
с ребенком не подрались.

В Новый год так хочется 
пожелать себе и всем окру-
жающим чего-то светло-
го, доброго и радостного… 
Ну, например, чтоб у сосе-
да снизу сломался перфо-
ратор.

Мало кто знает, но для 
украшения квартиры на Но-
вый год достаточно бросить 
петарду в винегрет!

— Что ты будешь гото-
вить на Новый год?

— Стихотворение, а по-
том пойду по соседям…

У нас с друзьями есть тра-
диция — каждый Новый год 
после праздников мы ходим… 
без денег.

Решила к Новому году 
выучить фразу: «Где я?» на 
восьми языках.

Мало ли как сложится…

— Привет! Ты еще бо-
решься с алкоголизмом?

— Нет! Ему на подкре-
пление новогодние празд-
ники пришли. Пришлось 
сдаться!

— Какие планы на Но-
вый год?

— Никаких… Сначала на-
готовлю и приберусь… По-
том все сожру и намусорю…

На Новый год гораздо де-
шевле и приятней смотреть 
на чужие фейерверки.

Приближается Новый 
год, и будут новые герои 
корпоратива, а о вас, про-
шлогоднем, наконец-то за-
будут. Осталось ждать не-
долго…

На период после ново-
годних праздников прихо-
дится пик продаж наполь-
ных весов — девушки уве-
рены, что их весы начали 
показывать неверный вес.

Акция «Не трогайте, это 
на Новый год!» закончится 
31 декабря. С 1 января нач-
нется другая: «Жрите, а то 
испортится!».

          anekdotovstreet.com

ВЕСЕЛУХА

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт. Официально», N 48 (451), 
опубликованы следующие документы:

Р Е Ш Е Н И Е № 79 от 24 декабря 2019 года принято Советом народных де-
путатов Междуреченского городского округа 24 декабря 2019 года «О бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов»;

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   №  82 от  24 декабря  2019 года     приня-
то Советом народных депутатов  Междуреченского городского округа                                                                                                                                     
24 декабря 2019 года «О внесении изменений в решение Междуреченского город-
ского Совета народных депутатов от 04.04.2012. № 337 «Об утверждении Поло-
жения о денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»;

Р Е Ш Е Н И Е  № 83 от 24 декабря 2019 года принято Советом народных де-
путатов Междуреченского городского округа 24 декабря 2019 года «О внесении 
изменений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 24.08.2010. № 169 «Об утверждении Положения о денежном содержании муни-
ципальных служащих муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» и лиц, осуществляющих техническое обеспечение органов местного само-
управления муниципального образования «Междуреченский городской округ»;

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проектам решений «О внесении из-
менений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
30.06.2009г. № 80 «Об утверждении Единых правил содержания объектов благо-
устройства, инженерной инфраструктуры, специальных объектов на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2934-п  от 20.12.2019 «Об увеличении окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в постановле-
ние администрации Междуреченского городского округа от 11.04.2011 № 627-п 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений социального обслуживания населения Междуреченского городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2920-п  от 19.12.2019 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Междуреченского городского округа от 02.06.2011 № 
967-п «Об утверждении примерного  Положения об оплате труда  работников  му-
ниципальных учреждений по развитию жилищно-коммунального  комплекса му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2923-п от 19.12.2019 «О внесении дополнения в поста-
новление администрации Междуреченского городского округа от 19.05.2015 № 
1322-п «Об утверждении тарифов на платные услуги муниципального унитарно-
го предприятия Спортивно-культурного комплекса «Кристалл»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2922-п от 19.12.2019  «Об утверждении тарифов на плат-
ные услуги муниципального унитарного предприятия «Городская баня».

Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Мо-
сква, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@
asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арби-
тражного суда Кемеровской обл. от 31 января 2018 
г. по делу № А27-26318/2017 конкурсным управляю-
щим (ликвидатором) Акционерным обществом «Него-
сударственный пенсионный фонд «ЦЕРИХ» (АО «НПФ 
«ЦЕРИХ»), адрес регистрации: 652873, Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр-т Шахтеров, д. 37, оф. 35, 
ИНН 7704300638, ОГРН 1147799009291 (далее – фи-
нансовая организация), сообщает о результатах про-
ведения электронных торгов посредством публично-
го предложения (далее – Торги ППП) имуществом фи-
нансовой организации (сообщение 77033100854 в 
газете «Коммерсантъ» от 24 августа 2019 г. № 152 
(6632)), проведенных в период с 2 октября 2019 г. по 
10 декабря 2019 г.

Торги ППП состоялись по лоту 2, победителем Тор-
гов ППП признан Стриганов Иван Владимирович, пред-
ложенная цена - 80 000,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует.

По лоту 1 Торги ППП признаны несостоявшимися по 
основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федераль-
ного закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Торги ППП окончены.
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