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Чаепитие
в охотничьей
избушке

На территории экологического центра заповедника
«Кузнецкий Алатау» открылась новая экспозиция —
«Шорская охотничья изба».

Читайте на 4-й стр.

ТРАДИЦИИ
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Рождественский
бал
Благодаря студии исторического танца «Рапсодия»
междуреченцы имели возможность насладиться вихрем романтических образов
и всеми прелестями бала!
МИР СПОРТА

Результаты
лучше

23
стр.

На новогодних каникулах в
ледовом дворце «Кристалл»
прошел второй этап Кубка Сибирского федерального округа по хоккею среди
юношей до 12 лет.

День

-5 -8
o

Утро

o

Давление (мм рт. ст.)

741

В связи с ростом числа обращений
на ненадлежащее оказание транспортных услуг, в том числе услуг легковых такси, в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области,
его территориальных отделах, а также
Консультационных центрах и пунктах
для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской
области» в период с 26.12.2019 г. по
15.01.2020 г. работает «горячая линия» для потребителей по вопросам
оказания услуг такси и каршеринга.
Консультации можно получить ежедневно по будням с 09.00 до 12.30 и
с 13.30 до 16.00 (в пятницу до 14.30
час.) по адресу: ул. Вокзальная, 14,
тел. 8(384-75) 3-29-33.

СУББОТА
18 января

ПЯТНИЦА
17 января
Утро

Фото
Вячеслава ЗАХАРОВА
(из архива редакции).

Ветер (м/с)

5, ЮЗ

Ветер (м/с)

7, ЮЗ

День

-5 -10
o

o

Давление (мм рт. ст.)

737

Утро

День

-3 -8
o

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 января

Давление (мм рт. ст.)

738

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 января
Утро

o
Ветер (м/с)

5, ЮЗ

-9

o

День

-13o

Давление (мм рт. ст.)

740

Ветер (м/с)

5, СЗ

61,45

68,37

64,63

По состоянию на 15 января 2020 года.
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ЗОЛОТЫЕ «СЕРЕБРЯНЫЕ
ВОЛОНТЕРЫ»
«Серебряные волонтеры» (общественная
организация «Волонтеры серебряного
возраста») стали для нас золотыми – так
часто говорят пожилые люди, проживающие
в междуреченском доме-интернате для
ветеранов…
На благотворительной ярмарке.

НОВЫЙ ГОД ДЛЯ ВСЕХ
И КАЖДОГО
Говорят, что в Новый год происходит множество
чудес. Испытать радость от новогоднего чуда
мечтает каждый ребёнок и даже взрослые,
но особенно в этом нуждаются дети с
ограниченными возможностями здоровья, наши
ветераны, труженики тыла.
Дружный коллектив учеников, учителей и родителей
школы № 9 посёлка Широкий
Лог очень хорошо это понимает и старается поделиться с
окружающими частичкой счастья, доброты и просто хорошего настроения.
В конце декабря в школе
традиционно проводится благотворительная ярмарка. Ребята вместе с учителями, родителями готовят угощения,
поделки, милые игрушки, чтобы на вырученные от продажи
средства оказать помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам.
В прошедшем году собран-

ные средства были приобретены сладкие подарки, новогодние открытки.Дед Мороз и
Снегурочка вручили подарки
детям, обучающимся на дому,
ветеранам. Хочется надеяться,
что эта акция сделала всех немного счастливее в канун Нового года.
Администрация школы благодарит всех, кто принял участие в этом добром деле. А самые активные участники акции
будут обязательно поощрены в
начавшейся учебной четверти.
Спешите делать добро!
Подготовила
Татьяна ВИКТОРОВА.
Фото автора.

А дружба началась с приходом в городской совет ветеранов Ирины Владимировны Забалуевой. Она, как председатель попечительского совета
дома-интерната, и раньше помогала укреплять материальную базу, организовывать досуг, приглашала волонтеров.
В 2019 году каждый месяц все маломобильные, тяжелобольные люди с нетерпением ждали в гости тоже уже
немолодых людей, но заряженных такой энергией, таким задором! Жители интерната просто забывали о своих недугах, катаясь по аллеям
дома-интерната на инвалидных
колясках, рассуждая о жизни,
прислушиваясь к пению птиц,
шепоту листьев, вдыхая запах
цветов и ягод, устраивая фотосессии.
Все ждут дорогих друзей со
стихами, песнями… Если погода подводит, тогда и крыльцо дома-интерната, и длинный
коридор (даже в просторном
помещении психологической
службы участники встреч поместиться не могут) превращаются в журчащий ручей: всюду
разговоры, рассказы, обсуждения, музыка… Читают стихи и
гости, «серебряные волонтеры», и поэты из числа проживающих…
Постоянными гостями домаинтерната в прошедшем году
были и поэты, и барды городского клуба «Полифон», которые часто приходили вместе с
волонтерами из городского совета ветеранов и организовывали душевные встречи.
В 2019 году прошло 11
встреч, и каждая из них не похожа одна на другую.
Так, в День волонтера на
праздник «Вам дарим добро и
радость» «серебряные волонтеры» привели с собой педагогов и учащихся детской музыкальной школы № 24, сотрудников городской библиотеки, участников детского волонтерского отряда «Милосердие» Центра детского творчества. Таким образом, встреча
стала… поэтапной, превращаясь то в физкультминутку, то
в минуту восхищения нежной
музыкой, то в прослушивание
фрагментов интересной книги. Ветераны искренне радовались получив в подарок книги или ткани на пошив «экологических авосек». С удовольствием все приняли участие
в совместном хоровом пении.
Впервые обитатели интерната, были приглашены нынче
в ДК им. Ленина на традиционный, ежегодный фестиваль самодеятельного творчества ве-

теранов войны и труда «Богата
талантами земля Кузнецкая»,
который в 2019 году прошел
в рамках акции «Кузбасс к
юбилею Победы». Они смогли представить и свою акцию
«Чистая Россия. Чистый Кузбасс. Чистый Междуреченск».
А в День народного единства в гости к шахматистам
дома-интерната впервые пришли ветераны междуреченского
городского клуба «Королевский гамбит». Состоялись со-

дом на встречу, где пожилые
люди прослушивали любимые мелодии и просматривали
клипы, вдруг пришли... Елочка и добрейшая Баба Яга. Гостьи устроили чаепитие и танцы под новогодние песни, преподнесли подарки!
Кстати, подарки они приносят очень значительные. В прошедшем году, например, подарили три швейные машинки, и
пожилые люди нашили 300 (!)
тканевых сумок, чтоб горожане, пользуясь ими, не загрязняли наш любимый Междуреченск полиэтиленовыми пакетами. Пользуются спросом и
салфетки для столовой интерната, а противопролежневые
матрасы, конечно, пригодились в отделении милосердия.
«Серебряные волонтеры»

На прогулке.
ревнования по быстрым шахматам в один круг под мудрым
судейством кандидата в мастера спорта В.И. Шарикова.
Среди получателей социальных услуг победителями стали
А.Х. Куянов, П.Е. Прокофьев и
В.П. Герасименко.
Перед самым Новым го-

при городском совете ветеранов учат нас жить, радуясь, подпитывают энергией…
Так что для нас они, как золотая жила.
Л. ШАРОВА, М. СЕРДЮК,
И. ЛОШКАРЕВА и другие.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
С РОЖДЕСТВОМ МОЖНО
ПОЗДРАВЛЯТЬ НЕ ТОЛЬКО 7 ЯНВАРЯ
10 января в гимназии № 6 для учащихся начальных
классов прошел фестиваль «Рождественские встречи», где мне, маме двух учениц, первоклассницы и четвероклассницы, я считаю, посчастливилось побывать.
Как я узнала, это уже десятый, юбилейный, фестиваль.
Его автор и организатор — учитель начальных классов Галина Николаевна Чеканова. Именно она учит детей милосердию и состраданию, добру и любви к Отечеству.
Фестиваль начался с приветственного слова настоятеля
храма Всех Святых отца Иоанна. Священнослужитель рассказал маленьким слушателям о том, почему Бог явился людям
в образе человека. Дети слушали историю Великого праздника очень внимательно и задавали вопросы.
А потом ребята стали участниками Рождественского концерта, в программе которого были стихи и песни, а также
веселый танец коллектива «Солнышко». Самым главным
подарком для зрителей стала театральная постановка сказки о Рождественской елочке. Играя, дети задумались о добрых делах, которые они обязательно будут делать. В конце встречи каждый ребенок получил подарок.
Я очень рада, что мои дочки могут участвовать в подобных мероприятиях. Организовать такой чудесный фестиваль — невероятно сложная работа, но, я надеюсь, силы,
вложенные в проект, помогут нашим детям вырасти лучше
и добрее. А пока в их глазах будто отразились сотни сияющих в Рождественском небе звёзд.
Юлия БУРБОВСКАЯ, гимназия № 6.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
К юбилею
города

Приходила
коляда

В городском выставочном зале прошла презентация проекта «Город
моей жизни», посвященного 65-летию Междуреченска.
Уже вышел в свет тираж
флагмана проекта, календаря на 2020 год с двенадцатью работами двенадцати художников. QR-коды со
страниц ведут на страницу
проекта, где можно увидеть
не только картины из календаря, но и другие работы мастеров. Проект реализуется при поддержке компаний РИКТ, МТС, администрации Междуреченского
городского округа и городского выставочного зала.

Веселая коляда прошла
и в Камешке.
Праздник организовали творческие работники
Дома культуры «Романтик».
К ними присоединились жители поселка, взрослые и
дети. Ряженые ходили с песнями и прибаутками по дворам, даря землякам хорошее
настроение. В ответ хозяева
подворий «открывали сундучки, раздавали пятачки»,
конфеты, печенье.

В числе
лучших
Подведены итоги виртуального отборочного этапа всероссийского фестиваля народного творчества
«Салют Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В числе победителей —
академический хор «Триумф»
Дворца культуры «Распадский». Коллективу присуждено звание лауреата в номинации «Музыкальное искусство».

Погуляли!
На территории храма
Всех Святых прошли традиционные рождественские гуляния.
Ребята из православного
молодежного клуба «Восхождение» организовали и провели игровую программу для
воспитанников воскресной
школы и прихожан. Участники гуляний играли, пели, танцевали, водили хороводы, мерялись силой и ловкостью,
а также пили горячий чай с
вкусной выпечкой.

Урожая вам
и благополучия!
Творческие работники Дома культуры
«Юность» и дети поселка Притомского провели ежегодное обрядовое
мероприятие «Здравствуй, коляда».
Ребята наряжались в яркие костюмы, колядовали от
дома к дому, пели частушки
и читали стихотворения, тем
самым поздравляли хозяев
и желали доброго урожая и
благополучия в семье. В каждом дворе ряженых одаривали сладкими гостинцами. После гуляний состоялись чаепитие и праздничная дискотека.

«Рок-панорама»
Так назывался рождественский концерт живой
музыки, организованный
творческим объединением «Созвездие» (руководитель А.Б. Соколов), который прошел в Доме культуры «Геолог».
Свое творчество представили музыкальные исполнители Александр Столбченко,
Павел Прошкин, Сергей Заречнев, группы «Фиолет» и
«Проспект». Среди участников и зрителей концерта была
разыграна рождественская
лотерея.

Пальчики
оближешь
В этнокультурном центре «Шор Черим» Центра
детского творчества прошел мастер-класс «Традиционные шорские пельмени».
В мероприятии приняли
участие дети из творческих
объединений ЦДТ.
С большим интересом они
лепили пельмени, добавляя в
них кедровые орешки, а также фигурки-сюрпризы.
Нина БУТАКОВА.

«Я знаю
и люблю
Кузбасс»
Викторина под таким
названием прошла в библиотеке школы № 22. Это
познавательное и интересное мероприятие было посвящено 300-летию Кузбасса.
В викторине приняли участие шестиклассники школ №
22 и 26, всего 24 человека.
Школьники активно отвечали на вопросы, разгадывали
кроссворд про фауну нашего
края, сочиняли стихи про Кузбасс. Победила команда 6 «Б»
класса школы № 22.
Все участники получили
грамоты и сладкие призы.
Елена ПАГИНА,
заведующая
библиотекой
школы № 22.
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СИМВОЛ
ОТ ЖИТЕЛЕЙ КУЗБАССА ЖДУТ МНЕНИЯ
ОБ ОБНОВЛЁННОМ ГЕРБЕ
На официальном сайте законодательного собрания
продолжается общественное обсуждение обновлённого
герба Кемеровской области.
«В червлёном поле на включённой зелёной оконечности
— чёрная пирамида, уходящая
за края по сторонам и обременённая золотыми киркой и молотом накрест поверх трёх золотых же хлебных колосьев,
стебли которых (не имеющие
листьев) внизу простираются
в оконечность. Поверх вершины пирамиды положена золотая звезда о пяти лучах, из которых верхний касается границы щита, а два нижних продлены поверх склонов пирамиды
до краев. Щит увенчан золотой земельной короной и окру-

жен двумя лентами ордена Ленина», — указано в описании.
Уже больше 70% опрошенных поддерживают новый символ Кемеровской области, и
только 27% высказались против него. Оставшиеся 3% — это
жители Кузбасса, у которых
есть другое мнение насчёт обновлённого герба.
Добавим, что ознакомиться с эскизом, присоединиться к обсуждению и онлайнголосованию можно на официальном сайте Парламента
Кузбасса.
Также сообщения с отзы-

вами, пожеланиями, вопросами и замечаниями можно
отправить по электронной
почте pressa@zskuzbass.ru
до конца января.
zskuzbass.ru

АКТУАЛЬНО

ПОЯВИТСЯ ОРГАН КОНТРОЛЯ
Региональный оператор по обращению с твердыми
коммунальными отходами, ООО «ЭкоТек», обслуживающий юг Кузбасса, несколько дней не вывозил мусор в
Киселевске, Прокопьевске, Междуреченске, Мысках и
Осинниках, в результате чего на контейнерных площадках в этих городах образовались стихийные свалки. Главы Киселевского и Междуреченского городских округов
забили тревогу.
«ЭкоТек», отказавшись вывозить мусор, ссылался на низкие тарифы и нехватку денег.
Муниципальные власти рассматривают невывоз мусора,
как своего рода шантаж регионального оператора. «Такую ситуацию считаю недопустимой! Компания должна решать вопросы тарифного регулирования не за счет жильцов, а делать это в установленном законом порядке», — прокомментировал глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
На ситуацию обратила внимание областная прокуратура,
она организовала собственную
проверку, о результатах которой будет сообщено дополнительно.
К решению вопроса подключился и губернатор области
С.Е. Цивилев, который провел

селекторное совещание с участием управляющего директора ООО «ЭкоТек» А.И. Функа
и собственника компании Г.В.
Лаврика.
По словам собственника,
компания уже более года «нарабатывает убытки»: объемы вывозимого мусора превышают реальную оплату этих
услуг. С.Е. Цивилев отметил,
что любые проблемы должны
решаться за столом переговоров: «Ни при каких обстоятельствах останавливать вывоз мусора нельзя, тем более
в таком регионе, как Кузбасс,
с высочайшей плотностью населения. Мы несем ответственность перед жителями», — подчеркнул губернатор.
Очередное повышение тарифов на вывоз мусора для населения власти посчитали нецелесообразным. Глава регио-

на предложил оператору навести порядок в договорной базе:
сверить с муниципалитетами
все данные по физическим и
юридическим лицам, все территории готовы идти навстречу. Стороны договорились, что
оператор передаст муниципалитетам базу по всем заключенным договорам, чтобы ее
актуализировать.
А с 1 февраля в структуре областного департамента
жилищно-коммунального и дорожного комплекса будет создан новый отдел. Его основной
задачей станет сопровождение
мусорной реформы и контроль
соблюдения законодательства
в этой сфере.
Тем временем порядок в Междуреченске наводили управление развития
жилищно-коммунального комплекса и управляющие компании. С 10 по 12 января убраны свалки на 135 контейнерных площадках. Сейчас вывоз ТКО производится в прежнем режиме.
Нина БУТАКОВА.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ГЕРОИ
Указом президента Владимира Путина 2020 год объявлен Годом памяти и славы в России. Цель его проведения — сохранение исторической памяти и празднование
75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
За героические подвиги в
Великой Отечественной войне
звания Героя Советского Союза удостоено свыше 11 тысяч
человек (часть — посмертно).
Из них 104 — дважды, трое —
трижды (Г.К. Жуков, И.Н. Кожедуб, А.И. Покрышкин). Первыми в годы войны этого звания были удостоены летчики
М.П. Жуков, С.И. Здоровцев и
П.Т. Харитонов, таранившие
фашистские самолеты на подступах к Ленинграду.
В числе Героев Советского
Союза свыше 8 тысяч воинов
сухопутных войск, в Военно-

морском флоте — более 500
человек, партизан, подпольщиков и разведчиков — около 400, пограничников — более 150 человек.
Среди удостоенных высокого звания 35 процентов — рядовые, сержанты, старшины,
около 60 процентов — офицеры, свыше 380 человек — генералы, адмиралы, маршалы.
В числе Героев 87 женщин.
Первой этого звания удостоена З.А. Космодемьянская (посмертно).
Четыре Героя Советского
Союза (артиллерист А.В. Але-

шин, летчик И.Г. Драченко,
командир стрелкового взвода П.Х. Дубинда, артиллерист
Н.И. Кузнецов) награждены
также орденам Славы всех трех
степеней. Полными кавалерами ордена Славы стали свыше
2500 человек, в том числе четыре женщины.
В годы войны за мужество
и героизм на фронтах вручено
свыше 38 миллионов орденов и
медалей. Высоко оценен и трудовой подвиг советских людей
в тылу. За годы войны звания
Героя Социалистического Труда удостоен 201 человек, около 200 тысяч награждены орденами и медалями.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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ТРАДИЦИИ

К КРЕЩЕНСКИМ КУПАНИЯМ ГОТОВЫ
Специалисты администрации
Междуреченского городского
округа обсудили готовность к
встрече православного праздника
Крещение Господне и его главной
народной традиции — купанию в
проруби.
Для этого практически всё готово: тепловые
пушки, электрогенератор, освещение, команда спасателей и медиков, которые будут дежурить на реке всю ночь. Организаторы заварят
300 литров чая для купающихся.
Купель будет организована, как и в прежние
годы, на реке Усе в районе киноцентра «Куз-

басс». На сегодняшний день специалисты осмотрели место и расчистили территорию под палатки, где горожане смогут греться.
18 января в 19:00 Крещенскую купель освятят. После богослужения искупаться сможет
каждый желающий. Выше по течению будет организавано место для забора воды. Роспотребнадзор накануне взял пробу для проверки ее
качества. В субботу днём инспектор ГИМС проведет освидетельствование купели.
Также для междуреченцев будут организованы автобусы, на которых можно будет доехать до проруби и вернуться домой.
Отдел по работе
со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБЕДЫ
В течение двух дней в Междуреченске в 12 кафе
и частных столовых состоялись традиционные
благотворительные Рождественские обеды для
людей пенсионного возраста и с ограниченными
возможностями здоровья. Отобедали в
праздничной обстановке 330 жителей города.
Благотворительные обеды прошли в баре «Атлантик», кафе «Лана», «Лас Вегас», «Гуцулочка», «Рай гурмана», «Джин и К», «Султан»,
«Севан», «Якудза суши», «Старом кафе»…
Более 20 лет проводится
это благотворительное мероприятие.
— Не забыты те трудные в
финансовом отношении 90-е
годы, когда задерживались
выплаты зарплат и пенсий, —
вспоминает заведующая отделением дневного пребывания комплексного центра
социального обслуживания
населения Анна Анатольевна Заднепровская, — среди
пенсионеров тогда оказалось
много малоимущих людей, и в
администрации города при содействии управления социальной защиты населения реши-

ли организовывать благотворительные обеды в новогодние
праздники и назвали их «Рождественскими».
Но и в настоящее время не
каждый из этих людей может
побывать в такой праздничной обстановке, да еще в кафе
с хорошим обслуживанием.
Дело не только в материальных
возможностях, не пойдут они
сами. Потому что и стеснение
есть, да и, увы, большинство
из них чувствуют себя, как бы,
лишними в нашем обществе. А
потому предоставленная возможность дает им радость и
удовольствие. Дело не только
в кушанье, в первую очередь
ценится возможность общаться в непринужденной праздничной обстановке. Не хлебом
единым жив человек, это естественно и для них. Это праздник, которого они очень ждут.

В каждом кафе и частных
столовых благотворительные
обеды сопровождали небольшие концертные программы
профессиональных и самодеятельных артистов. В «Старом кафе», например, выступали с номерами ученики и
преподаватели хоровой школы № 52, возглавляет которую
Дмитрий Анатольевич Булах. С
народной песней «Как зоренька занялась» выступил фольклорный ансамбль «Метелица». Вела всю концертную программу преподаватель и концертмейстер Любовь Юрьевна Белкина.
А в баре «Атлантик» порадовал гостей ансамбль казацкой песни «Вольница».
Люди, с которыми мне довелось побеседовать, выразили
самую искреннюю и глубокую
благодарность всем организаторам Рождественских обедов.
Владимир БОДАГОВ.
На снимках: концертные
номера для хорошего настроения.
Фото
Александра ЕРОШКИНА.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Для доставки прихожан на службу в праздник
Крещения Господня 18 января будут организованы 2 автобуса с временем отправления от железнодорожного вокзала в 23.00 по следующим
маршрутам:
- пр. Шахтеров – пр. 50 лет Комсомола – церковь 101-й квартал;
- ул. Вокзальная – пр. Строителей – церковь
101-й квартал.
После окончания богослужения (ориентировочно в 03.00) автобусы доставят прихожан в обратном направлении.

ОКРАИНА

ПОДЕЛИЛИСЬ НАСТРОЕНИЕМ
СО ВСЕМИ
С Рождества на Руси всегда начиналась самая веселая пора — двухнедельные святки. Весело начали эти
дни и творческие работники Дома культуры «Юность»:
впервые в нашем городе был организован Рождественский автопоезд!
…Несмотря на
крепчавший морозец, участники автопоезда почти два
часа наряжали свои
автомобили на площади Дома культуры, хотелось, чтобы
праздничное настроение у окружающих
возникало сразу, от
одного только вида
нашей колонны. Машины украсили мишурой, светящимися
гирляндами, объемными куклами.
Перед стартом водители и пассажиры
нарядились в костюмы сказочных персонажей, дружно погрелись
чаем с тортом, а потом под
громкую музыку отправились
в путь по улицам Притомского. Первая остановка — магазин «Альянс» — центр поселка. Дед Мороз со Снегурочкой
и любимые герои сказок поздравляли всех прохожих с
Рождеством, делились с ними
замечательным настроением и
угощали сладкими подарками.
Далее маршрут проходил
через Чебал-Су в поселок Улус,
где возле елки, которую установили сами жители, нас ждали
дети и взрослые. Сколько же
было эмоций у жителей Улуса,
когда они увидели приближающуюся нарядную автоколонну! А уж когда из машин вышли Чеширский Кот, Лиса, Мышка, Снежинки, Снежные бабы,
клоуны, Дед Мороз со своей
снежной внучкой, все бросились обниматься, фотографироваться и под веселую музыку водить хороводы.
Угостив всех сладостями,
мы вновь погрузились в машины и на малой скорости проехали до стелы «Междуреченск», где сделали небольшую остановку для фотосессии. На обратном пути колонна останавливалась возле каждого прохожего с поздравлениями и угощением.
Следующая остановка —
площадь Весенняя, где всегда много народу. Детвора сразу обступила сказочных героев, а взрослые с удивлением
смотрели, не понимая, кто это
и откуда?! К тому времени уже

стемнело, светящиеся от гирлянд авто смотрелись необычно и привлекали внимание всех
прохожих.
Так же, как и ранее, вдоволь повеселившись с детворой, участники автопоезда отправилась к последнему пункту назначения — в Усинский.
Подъезжая к центру поселка,
мы увидели много-много жителей поселка, они встречали нас восторженными криками и аплодисментами. И признались, что давно уже приготовились к празднику и ждут
тоже давно.
Весело, с танцами, песнями, стихами, дружно и эмоционально закончился пробный
Рождественский автопоезд, организованный сотрудниками
нашего ДК «Юность». Данное
мероприятие — это новый проект, созданный в результате
фестиваля «Душа моя — окраина», проведенного среди районов Междуреченского городского округа. Он состоялся,
благодаря энтузиазму совместной команды жителей поселков Притомского и Усинского.
Это не единственное уже осуществленное мероприятие, которое подготовили и провели
сотрудники «Юности» вместе
с жителями наших окраин. И,
конечно, не последнее, планы
у нас — самые смелые, интересные и необычные!
Ольга СИДОРЕНКО,
директор
Дома культуры
«Юность»
Фото автора.

МОЗАИКА

День в истории
16 января
Всемирный день «The
Beatles».
День ледовара.
На любой ледовой арене все внимание обычно приковано к спортсменам. Однако для успешных выступлений важно не только их мастерство,
но и условия для соревнований, в
частности, лед. Насколько удачным
получится выступление фигуристов,
удастся ли ярко и без помарок сделать прокат – все это зависит, в том
числе, и от качества покрытия, а за
него отвечают ледовары. Однако эти
люди всегда остаются в тени кулис и
овации зрителей слышат лишь приглушенно.
57 лет назад Никита Хрущев
заявил миру о создании в СССР
водородной бомбы.
В этот день в 1963 году Никита
Хрущев сделал заявление, в котором
сообщил мировой общественности о
том, что СССР стал обладателем нового оружия страшной разрушительной силы – водородной бомбы. Её
действие основано на использовании
энергии, выделяющейся при реакции
синтеза легких ядер.

17 января

День детских изобретений.
Знаете ли вы, что объединяет
водные лыжи, меховые наушники,
фруктовое мороженое на палочке и
шрифт Брайля? Да, все эти очевидные сегодня предметы были изобретены детьми.
Ежегодно более 500 тысяч детей
и подростков изобретают различные
гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику. Все детские изобретения, несомненно, делают нашу жизнь удобнее и интереснее.
И сегодня именно тот день, в который
нужно порадоваться изобретательности юных гениев, оценить значимость их многочисленных изобретений и поощрить разносторонние детские таланты.

18 января

Крещенский сочельник.

19 января

Всемирный день снега (Международный день зимних видов
спорта).
Всемирный день религии.
Крещение Господне (Святое
Богоявление) у восточных христиан.
Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду». Вода — начало жизни. Именно из воды, оплодотворенной
животворящим Духом, произойдут все
живые существа. Где нет воды — там
пустыня. Но вода же может и разрушать, и уничтожать — как водою великого потопа Бог залил грехи и разрушил зло человеческое.
В память того, что Спаситель Своим Крещением освятил воду, бывает водосвятие. Накануне праздника
вода освящается в храмах, в самый
же праздник Богоявления — в реках
или других местах, где берут воду.

21 января

Международный день объятий.
Международный день аспиранта.
245 лет назад в Москве на Болотной площади казнен Емельян
Пугачев.

22 января

День рождения воздушной кукурузы (попкорна) 390 лет назад.
www.calend.ru
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

Размер пенсий
и других выплат

Возраст выхода на пенсию
Возраст выхода на пенсию составит 61 год у мужчин и
56 лет у женщин. Таким образом, на пенсию в 2020 году
смогут выйти мужчины 1959 года рождения и женщины,
родившиеся в 1964-м.
В России с 2018 года постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию — к 2028-му он достигнет 60 лет для женщин
и 65 лет для мужчин.

Пособия по уходу за ребенком
Пособия по уходу за ребенком от полутора до
трех лет в размере 50 рублей отменят, а выплаты на первого и второго ребенка размером примерно 12 тыс. рублей распространят на семьи с
доходом на одного члена меньше двукратного
прожиточного минимума в регионе.
Ранее они полагались, если доход на одного члена составлял меньше полуторакратного прожиточного минимума. Увеличивается срок выплат — до достижения ребенком трехлетнего возраста.
Станет больше регионов, в которых из федерального бюджета софинансируются ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до трех лет. На
такую поддержку вправе рассчитывать субъекты, где
коэффициент рождаемости не превышает 2, а также
наблюдается естественная и миграционная убыль населения.

Реестр
недобросовестных
опекунов
и приемных родителей
В него будут включать тех, кто
не может быть усыновителем,
опекуном и попечителем.
В него будут вносить информацию о лицах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, отстраненных от
обязанностей опекуна за ненадлежащее выполнение возложенных на
них законом обязанностей, а также
о бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине.

Рост акцизов
Увеличатся ставки на большинство подакцизных товаров,
в частности на сидр, медовуху,
игристые вина, пиво, табачную
продукцию, электронные сигареты, легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 90 л.с.,
мотоциклы, бензин и др.
Так, акциз на вина повысится до
31 рубля за литр. Акциз на шампанское составит 40 рублей за литр.

Цены
на алкоголь
Минимальные
розничные цены на
водку вырастут с 215
до 230 рублей за 0,5
литра, на коньяк — с
388 до 433 рублей за
0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.

tass.ru

Средний размер страховой пенсии
по старости после ее индексации на
6,6% составит 16,4 тыс. рублей, что
приблизительно на тысячу рублей
больше, чем в 2019-м.

Декретные и маткапитал

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится до 322 тыс. рублей. В 2019-м максимальные
выплаты составили чуть более 300 тыс. рублей.
Максимальный размер ежемесячного пособия по
уходу за ребенком до полутора лет вырастет почти до
28 тыс. рублей. В 2019-м он составлял 26 тыс. рублей.
Материнский капитал увеличится с 453 до 466
тыс. 617 рублей. Программа действует в России с
2007 года и продлится до 2021-го.
В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено
около 325 млрд рублей на общее финансирование
программы, в том числе на возобновление индексации с 1 января 2020 года. До 2016-го маткапитал
ежегодно индексировался с учетом инфляции. В декабре 2016 года был подписал закон, приостанавливающий индексацию до 1 января 2020-го.

МРОТ и размер больничного

Минимальный размер оплаты труда поднимут до 12 130 рублей в месяц — до величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
С учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате МРОТ вырастет на сумму от 850 рублей в центральных
и южных районах РФ до 2550 рублей в Чукотском автономном округе.
Увеличится максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности за один день пребывания на больничном с 2150,68 рубля
в 2019 году до 2301,36 рубля.

Перечень жизненно
необходимых лекарств
К перечню жизненно необходимых и важнейших лекарств добавят 24 новых препарата.
В их числе — противоопухолевые, от бронхиальной астмы, антибиотики и противогрибковые, для лечения гепатита C и ревматоидного артрита, инсулинозависимого сахарного диабета, избытка гормона роста, псориаза, шизофрении. Еще один включенный препарат будет применяться
для МРТ-диагностики.
Кроме того, в регионах запустят пилотные проекты по льготному обеспечению лекарствами россиян с хроническими болезнями сердца и сосудов, перенесших острые заболевания. Система льготного лекарственного обеспечения появится в РФ к 2023 году.
Врачи, выявившие у пациента онкологическое заболевание во время
диспансеризации или профилактического медосмотра, получат стимулирующие выплаты.

Требования к эко-, bio- и органической продукции

Вступит в силу закон об органической продукции, который определит список органических продуктов и установит требования к их
производству, хранению, транспортировке, маркировке и реализации.
Вводятся обязательные проверки продуктов с пометкой «эко», bio или organic. Компании, которые будут предлагать потребителю органические продукты, должны получить соответствующий сертификат у аккредитованных организаций.
Производителям запрещается использовать пестициды, гормональные препараты,
агрохимикаты, антибиотики и стимуляторы роста (кроме разрешенных к применению
действующими в РФ стандартами).

Пошлина на дорогие зарубежные покупки
При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше €200 или весом более
31 кг необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но
не менее €2 за 1 кг.
Такие правила зафиксированы в новом Таможенном кодексе, который приняли все
страны Евразийского экономического союза, в том числе и Россия. Стоимость покупок
не будет суммироваться в течение месяца, а учет будет вестись с каждой посылки, вес
которой не должен превышать 31 кг.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС:

Подвести итоги года уходящего,
сверить планы на будущее и
погрузиться в темы формирования и
продвижения бренда Междуреченска
собрались представители
предпринимательского сообщества,
исполнительной власти и структур поддержки
малого и среднего бизнеса.

Нужна
консолидация!
Председатель совета
предпринимателей при
главе Междуреченского городского округа Олег Шишманов назвал 2019 год прорывным в развитии горнолыжного комплекса «Югус» и перпектив участия предпринимателей в формировании полноценного горнолыжного курорта.
Олег Васильевич напомнил, что на заседания совета в течение года приглашались уполномоченный по
защите прав предпринимателей Кемеровской области
Е.П. Латышенко и представители фондов поддержки малого и среднего бизнеса, заместители губернатора, специалисты управления архитектуры, Роспотребнадзора и других учреждений, влияющих на деятельность бизнеса.
— Такой диалог ведётся давно, будет продолжен
и в 2020 году, тем более что
диалоговая площадка у нас
расширена с помощью мессенджера WhatsApp и стала
доступна для всех предпринимателей Междуреченска,
— отметил О.В. Шишманов.
— Наиболее заметным вкладом малого бизнеса в развитие
города выступает заключение
соглашений с местной исполнительной властью о сотрудничестве и выбор приоритетных направлений для вложения средств.
Вместе с тем есть запрос
на рост инвестиционной активности. Без инвестиций не
живёт ни один город. Речь
не про обновление наших
коммерческих заведений —
это слишком узко. Инвесторы
— это люди, которые мыслят
иными форматами и вместо соображений сиюминутной конкуренции и быстрого
извлечения прибыли руководствуются стратегическими идеями, а значит, готовы объединять свои усилия
и вложения ресурсов для
реализации крупных, консолидированных проектов.
Для этого есть планы развития округа. Задача бизнеса — быть максимально полезным городскому сообществу и претворять идеи развития в жизнь в своей сфере
деятельности.
Глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов пояснил эту
мысль на простейшем примере: если один предприниматель зайдёт на участок, к
примеру, городского парка,
у него вряд ли что-то полу-
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чится. Если пять-семь предпринимателей придут на то
же место и будут предлагать
свои услуги, разного профиля — кафе-мороженое, грильбар, фиточай, прокат велосипедов, лыж, тир, батут, домашний кинозал c 3D- или
5D-эффектами
— то народ потянется. Ведь с широким комплексом услуг можно
в определённом месте, будь
то городской парк или гора
Югус, с комфортом провести
семьёй целый день в любое
время года. «Каждый играет
свою роль в совместном проекте, — подчеркнул Владимир
Николаевич, — тогда получается классный консолидированный эффект».

«По главной
улице
с оркестром»
На какие благотворительные цели направить средства
в 2020 году? Определить приоритеты для предпринимателей довольно сложно. Есть
выбор: приобрести оборудование для пищеблока центра
«Семья» — 442 тысячи рублей; верёвочное оснащение
для лагеря «Ратник» — 525
тысяч рублей; инструменты для духового оркестра (на
базе ДК им. Ленина) — 670
тысяч рублей.
Интерес вызвали два предложения: «верёвочный городок» и духовые инструменты.
Вариант установки верёвочного городка не в лагере,
а в городском парке не подходит по той причине, что требуется постоянное присутствие
инструктора, ответил глава
округа В.Н. Чернов на возникший вопрос. В то же время, учитывая, что верёвочные парки прочно вошли в
индустрию развлечений, общедоступный «такелаж» любой предприниматель может
предложить в качестве коммерческого аттракциона.
«Да зачем вообще он нужен — духовой оркестр? Какая от него польза? Тем более, что это наверняка сборище непрофессионалов, сегодня они есть — завтра нет...».
Скептическое высказывание
одной из участниц обсуждения
побудило главу округа встать
на защиту духового оркестра,
который реанимирован всего
пару лет назад.
Долгие годы было не до
бравурной музыки. Но... иного времени жить на полную катушку у нас не будет. Значит,
надо набирать полную грудь
воздуха, и... пусть «трубач
выдувает медь»!
— Духовой оркестр — это

К 65-летию Междуреченска
настроение, это медь и литавры, это настоящий «олд
стиль», который сегодня интересен и молодёжи, — уверен
Владимир Николаевич. — Вообще, все творческие коллективы во Дворцах культуры —
любительские, люди собираются на репетиции после работы. Кто-то начинал с пионерского горна, кто-то — с
эпатажного саксофона. Феноменально, что эти музыканты
сумели собраться, принесли с
собой бережно хранимые трубы, тромбоны… Они плечом к
плечу с такими же энтузиастами возвращают городу победные трубные звуки.
Я не профессионал, но, послушав в их исполнении известные музыкальные произведения, был приятно впечатлён точностью, качеством,
слаженностью звучания. Духовой оркестр — это уличные
музыканты! Они радуют всех!
Открыв сезон военными маршами 9 Мая, каждый погожий
уикенд играли в городском
парке. Работала «Танцплощадка юности моей» — люди

наряду с различными маршами, классической музыкой, народными и «праздничными»
произведениями, это вальсы, танго, фокстроты. А для
привлечения молодёжи трубачи «выдувают» и «Туман над
водой» Deep Purple, и хиты
Rammstein.
Для сравнения, в Москве
проходят духовые фестивали, где малый духовой оркестр — это 40-50 человек,
большой — до 100 человек. В

На «Танцплощадке юности моей».

Новогоднее оформление ТЦ «Район».

с удовольствием танцевали.
— Свой духовой оркестр
должен быть в каждом городе — это духоподъёмная красивая традиция, с которой
надо заново знакомить, сближать людей. Давайте, пригласим духовой оркестр участвовать во всех предпринимательских массовых проектах — предложил Владимир
Николаевич. — Пусть подыграют нам во время областной
спартакиады бизнеса, и при
вводе объектов, профинансированных предпринимателями, и при вручении наград к
Дню предпринимателя.
Добавим, что история духовой музыки в России имеет
древние корни и насчитывает
более 300 лет. Выдающийся
полководец Александр Суворов произнёс крылатую фразу: «Музыка удваивает, утраивает армию! Со знамёнами и
громогласной музыкой я взял
Измаил!».
Репертуар современного
духового оркестра обширен:

нов. — Идёшь мимо — витрины прямо завораживают
красотой и подсветкой, притягательно выглядят. Эстетика — великая вещь!
Тему новогоднего убранства продолжила заместитель главы округа по экономике и финансам Татьяна Легалова.
— Определены победители областного конкурса на
лучшее новогоднее оформление. Всего поступило 107 за-

Междуреченске пока не набирается даже камерный духовой оркестр: должно быть 2530 человек. Трубачи — редкость. Наиболее опытные музыканты готовы обучать новичков. Но для этого нужен
хотя бы минимальный арсенал из медных духовых инструментов: трубы, валторны — альты, тенора, баритоны, басы (тубы). Требуются и деревянные духовые:
флейта, гобой, рожок… И непременно — ударная группа: большой и малый барабаны, тарелки. Без спонсоров не обойтись!

Красота
требует!
— В последнее время в
Междуреченске стали дизайнерски эффектно оформлять
наружные витрины, окна, которые раньше просто перекрывали баннерами, — поделился наблюдениями В.Н. Чер-

явок, было 5 номинаций, мы
направляли по одному предприятию в каждую номинацию, в итоге все пять оказались в числе победителей!
— подчеркнула Татьяна Валентиновна.
В конкурсе «Лучшее новогоднее оформление предприятий Кемеровской области»:
— среди предприятий
сетевой торговли, 2-е место занял магазин фермерского хозяйства А.П. Волкова «Калина-Малина» (пр. 50
лет Комсомола, 42), ИП Фукалова С.А.;
- среди предприятий несетевой торговли 2-е место у
ювелирного салона «Магия серебра» (пр. Строителей, 19);
- среди предпритий общественного питания 2-е место
занял ресторан базы отдыха
«Озерки», ООО «Волна»;
- среди торговых комплексов — 3-е место у ТЦ «Район»;
- среди предприятий бытового обслуживания населения
1-е место присуждено творческой студии «Мастерица», ИП
Т.П. Блохина.
— В ближайшие годы
лишь усилится спрос на
качественное новогоднее
оформление, — заверила
предпринимателей Т.В. Легалова. — Пусть оно будет
«стилеобразующее» для вашего предприятия, оригинальное, присущее только
вашему заведению, близкое
вам по характеру вашей деятельности. Поэтому хорошенько продумайте ваш образ, и в ближайшие три-пять
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СПОСОБЕН НА БОЛЬШЕЕ
лет понемногу приобретайте к
нему «долгоиграющие», интересные дополнения.

Поддержат
«социальных»
и «семейных»
Директор МКУ «Центр
содействия развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности» Елена Иванова проинформировала об изменениях условий
получения финансовой поддержки. С 26 июля 2019 года
вступил в силу федеральный закон № 245-ФЗ, который ввел в законодательство
Российской Федерации понятие социального предпринимательства.
— Чтобы получить статус
социального предпринимателя, нужно, по сути, оказывать услуги гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, либо «осуществлять
деятельность, направленную
на достижение общественно полезных целей, способствующую решению социальных проблем». К примеру, деятельность по оказанию педагогических, психологических услуг, в том числе в сфере дошкольного образования; деятельность по
организации отдыха и оздоровления детей.
Перечень нуждающихся в
поддержке категорий граждан достаточно велик: люди с
ограниченными возможностми здоровья, одинокие и многодетные родители, беженцы,
дети-сироты, выпускники детских домов в возрасте до 23
лет, малоимущие, лица, овобождённые из мест лишения
свободы, и другие. Вы можете устроить на работу граждан
указанных категорий до конца
2019 года, чтобы в следующем
году претендовать на возмещение части затрат, либо обеспечить реализацию производимых такими гражданами товаров, работ, услуг, либо участвовать в производстве товаров, работ, услуг, необходимых данным категориям
граждан.
***
— Законодатель планирует ввести в 2020 году поддержку семейного бизнеса,
— отметила Е.В. Иванова. —
Опережая федеральную инициативу, наш губернатор Сергей Евгеньевич Цивилёв принял решение о поддержке малого семейного бизнеса в Кузбассе с января 2020 года. На
эти цели будет направлено до
90 миллионов рублей. Предприниматель может оформить
трудовые отношения с мамой,
папой, братом, сестрой, бабушкой, дедушкой, супругом,
детьми, — не менее, чем с
двумя родственниками. При

этом родственников должно
быть более 50% от штатной
численности предпрития (к
примеру, из пяти сотрудников
трое — родственники). Такие
соискатели поддержки смогут получить компенсацию до
85% своих затрат на организацию бизнеса; сумма безвозмездных субсидий — до 350
тысяч рублей. Губернаторские
гранты на открытие семейного
бизнеса — 150 тысяч рублей.
За информацией и помощью в оформлении пакета
документов
для получения
финансовой поддержки Елена Владимировна приглашает
предпринимателей обращаться в бизнес-центр (пр. Строителей, 30, тел. 2-26-13).

«Ворота
в тайгу»
Владимир Черепанов,
основатель бренда I'm
Siberian, автор проекта
Новокузнецк400 и дизайнсистемы Шерегеш, рассказал о своем опыте развития креативных индустрий в
разных территориях и о том,
как подойти к созданию эффектных, узнаваемых, присущих только нашему городу брендов.
— Бренд должен быть достоверной идеей, правдой, а
не взглядом на территорию
сквозь розовые очки, — подчеркнул Владимир Георгиевич. — При формировании
идейного наполнения бренда
важно опираться на самые активные категории людей, которые есть в каждом городском сообществе. «Хранители» — историки, поэты, художники, которые очень хорошо понимают суть места,
корни тех явлений, которые
сегодня можно наблюдать на
поверхности. «Будители» —
люди, которые часто выступают с критикой, жалобами,
у них всегда есть запросы на
более высокий уровень организации разных сфер жизнедеятельности города. «Проблематоры» — их ценность
в том, что умеют ставить вопросы и проблемы, систематизировать их и формулировать. Есть «технологи», которые умеют решать самые
разные вопросы. И «менеджеры», которые умеют организовать любое дело так, чтобы
извлекать прибыль. Совместно должна быть выработана
очень достоверная идея города — она должна «зажигать», разделяться всеми,
чтобы в одной упряжке пошли исполнительная власть,
бизнес, социально активные
горожане.
…От внутренней конкуренции следует отказаться как
можно скорее в пользу консолидации сил — мы должны работать друг на друга, на

развитие и продвижение Междуреченска.
Каждой территории мы
предлагаем найти своих, «внутренних героев», таких земляков, которых каждый горожанин, начиная с детского сада,
должен знать. Удобно сгруппировать их по три-пять человек: например, пять выдающихся представителей шорского народа, пять знаменитых спортсменов Междуреченска, пять знатных бригадиров, лучших учителей, героических врачей, любимых артистов. Выделить пять главных событий в истории Междуреченска, которые к 65-летию города должен знать каждый житель.
Пусть те, кто за пределами Междуреченска пользуется вниманием СМИ, самым
искренним образом тепло отзываются о городе, отмечают
его лучшие черты: работа ря-

ных комплексов в мире. Мне
вот пришло в голову в основе бренда — «Ворота в тайгу», и вокруг этого образа раскручивать, развивать туристические услуги. Стоит привлечь специалистов по шорскому языку и культуре: наверняка найдутся эпические,
фольклорные герои легенд,

Театрализованный праздник «Легенды Томусы».

В плане вертолетные туры.

дом с домом, нет пробок, современные стадионы по всему городу, пять минут — до
речки, десять — до горнолыжного комплекса; за городом — горный и таёжный массив круче всяких Альп, и тому
подобное.
Нужно определить, придумать продукты-«эндемики»,
которые принято дарить гостям: кедровые шишки, воду
«Югус» в подарочной упаковке (есть идея для ребрендинга этой воды), упаковочки с
сушёной черникой... Выбрать
лучшее «эндемичное» блюдо,
которое будет привлекать туристов, скажем, пирог с хариусом.
Сегодня мы разрабатываем такой «туристический интертеймент», в котором были
бы объединены главные природные достопримечательности: река Казыр, гора Чёрный Салан и Поднебесные
Зубья. Важно, чтобы приезжие воспринимали Междуреченск не как «город одного
дня» — приехали, покатались
на Югусе и уехали, а как базовую площадку для уникальных туристических впечатлений, получить которые можно, в том числе, и с помощью
вертолёта.
Нужно определить черту,
которая отличала бы Югус
от всех остальных горнолыж-

ры, обувь и другие элементы одежды, сами любят готовить традиционную праздничную еду на огне, и с гордостью предлагают всевозможную местную продукцию
приезжим.
Для «событийного туризма» нужны уникальные события. Если это этнофестивали,

сказаний, чьи образы можно
использовать в аранжировке
разных коммерческих предложений.
Информация для туристов
должна содержать темы Горной Шории и тайги, чтобы
люди понимали, как правильно вести себя в тайге. Предусмотреть систему бонусов,
при посещении пунктов проката, ресторанов, гостиниц,
транспортных услуг. Должна быть высокая планка всех
услуг!
Шорские национальные
постройки — летние шалаши, зимние охотничьи заимки — это круто как источник вдохновения для стилизации современных мест отдыха. Возможно организовать даже «Таёжный Диснейленд»! Должны быть очень
интересные, по-современному
привлекательные вещи: то,
ради чего стоит приехать, то,
что не увидишь и не испробуешь больше нигде. Важно понимать собственную уникальность и уметь её коммерциализировать!
Утилитарные вещи на продажу должны предлагаться
непосредственно носителями
культуры. К примеру, в Бурятии «вся культура — на улицах», а не в музеях. Буряты
с удовольствием сами носят
национальные головные убо-

то в достойной современной
подаче, в актуальном ключе.
…Самое страшное — опущенные руки, отсутствие
энергии преобразований, —
отметил Владимир Черепанов.
— Но Междуреченск окрыляет неравнодушием своих жителей!
***
Собственно, формальные
поводы в повестке заседания послужили лишь пунктиром для
обмена самой
интересной информацией.
К примеру, о том, что в наших краях продолжают бывать иностранцы. Не так давно побывали два француза
в компании… «Мисс Бразилия»! Для них начало зимы
среди суровой сибирской
тайги — экзотика, и они насладились впечатлениями,
пользуясь услугами вертолёта и выражая совершенный
восторг. Колоритная бразильянка провела фотосессию
среди заснеженных вершин,
на «сибирской заимке»… Чтобы не обидеть местных красавиц, скажем и о том, что
восхищение бизнесменов
вызывает ежегодный форум
«Бизнес-леди» — мужчины
рвутся составить компанию,
хотя бы в заключительной,
неформальной части этой
«шикарной тусовки». «Я там
бываю один, как медведь в
малиннике», — пошутил глава округа.
В 2020 году от всех междуреченцев ждут идей по «брендированию» и развитию нашего округа, всех приглашают
стать инициаторами и участниками добрых дел к 65-летию Междуреченска.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото
Александра
ЕРОШКИНА.
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ЭТО НУЖНО НЕ ПАВШИМ,
ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ
Здесь же были командир поискового отряда А.В. Кучуков и педагог
детско-юношеского центра И.Б. Соловьева, ведущие неоценимую работу по
военно-патриотическому воспитанию
молодежи.
Уже стало доброй традицией, что
подобные встречи в музее проходят
очень эмоционально. Их организаторы
всегда тщательнейшим образом подходят и к подбору фрагментов кинохроники, и к музыкальному сопровождению.
Вот и в начале этого разговора с
экрана понеслась песня: «Сколько павших в боях за Отчизну не обняли своих матерей?! Сколько тысяч загубленных жизней не вернулось из концлагерей…», — выжимая у наиболее чувствительных слушателей слезы из глаз.
Заместитель директора городского краеведческого музея, возглавляющая работу музея воинской славы Л.В. Шатилова особо
подчеркнула, что ветераны, отстоявшие 75 лет назад Родину, и сегодня
выполняют великую миссию: помогают нам объединиться вокруг Победы,
почувствовать и никогда не забывать,
что Россия — великая страна, что мы
— великий народ-победитель.
В Междуреченске мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества,
который отмечается 9 декабря, подчеркнула Л.В. Шатилова, начинаются практически с 30 сентября, от дня
рождения единственного представителя шорского народа Героя Советского
Союза Михаила Михайловича Куюкова.
Междуреченский музей активно участвует в стартовавшей в 2011 году в
Кемеровской области акции «Дважды победители», призванной воздать
должные почести не только сложившим
голову участникам войны, но и выжившим, а затем поднявшим разрушенную
страну, отстроившим новые города.
Идет работа над другими проектами, направленными на увековечение памяти участников Великой Отечественной. Например, при осуществлении проекта «Рябины всех живущих слезно просят беречь родную землю-мать» молодые волонтеры заняты поиском информации о воевавших земляках. Города нашего во
время войны еще не было, но в округе были многочисленные поселки, как
ныне не существующие, так и такие поселения, как Теба, Ортон… Из поселков
было призвано на фронт более 700 человек. В ходе реализации этого проекта принято решение в память об участниках войны посадить именные деревья и рябиновые аллеи в Камешке и
Ортоне, где нет особых мест памяти.
В Ортоне, например, уже определена
площадка для такого сквера и готова
необходимая документация.
С 2014 года при реализации проекта «Судьба солдата» идет работа по установлению имен сгинувших в
кровавой круговерти войны неизвестных солдат, а также устанавливаются факты награждения вернувшихся с
войны героев, которых награда в свое
время «не нашла».
Проект «Дорога памяти» тесно связан с созданием в Москве парка
«Патриот» и возведением на его территории главного храма Вооруженных
сил России (см. «Контакт» № 86, от 12
октября 2019 г.). В музее работают волонтеры, оказывающие помощь горожанам в поиске информации о воевавших родственниках.

В декабре в музее воинской славы, где состоялась встреча
членов волонтерского отряда горностроительного
техникума, а также волонтеров, помогающих сотрудникам
музея в реализации проектов, посвященных подготовке
к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
В создании «Дороги памяти» задействован военный комиссариат по Междуреченску, Мыскам и Междуреченскому району, который на встрече в музее представляла начальник отдела
О.А. Мартыненко.
Ольга Александровна сообщила, что
в общих данных по Мыскам и Междуреченску в горвоенкомате хранятся
карточки по 3292 участникам войны,
из них междуреченцев — 1327 человек. Люди охотно везут в военкомат
материалы о своих дедах, прадедах,
их фотографии — все будет передано
в структуры, работающие над «Дорогой памяти».
В Междуреченске проведена большая работа по поиску родственников,
проживавших в нашем городе дважды
победителей: Героя Советского Союза Герольда Филипповича Карташова
и полного кавалера ордена Славы Петра Григория Лукиянова.
Дочь Г.Ф. Карташова продолжает
жить в Междуреченске, дочь П.Г. Лукиянова живет Караганде, в Казахстане. Информация о жизни и подвигах их
отцов, может быть, и не столь богатая,
как хотелось бы, в Междуреченске имеется. Их именами названы две городские улицы.
Но стало известно и еще об одном
герое, когда-то жившем среди нас:
полном кавалере ордена Славы Федоре Михайловиче Астрахове. Федор Михайлович работал в Томусинской автобазе, позже выехал в Краснодарский
край, но, как оказалось, многие ветераны автобазы помнят его.

В 30-е годы он был призван на
срочную службу, принимал участие в
военном конфликте с Японией на озере Хасан. После нападения на Советский Союз фашистской Германии воевал с гитлеровцами. Под Полтавой попал в план, четырежды бежал, неудачно. Был освобожден в 1944 году, и
продолжил службу в действующей армии, проявив чудеса личной храбрости.
Любовь Васильевна рассказала о
том, что междуреченцы очень активно
обращаются в музей с просьбами отыскать следы их пропавших без вести
родных. И произошел «ну просто уникальный случай».
В позапрошлом году обратился Анатолий Лаврентьевич Щербань. Он рассказал, что 75 лет семья ничего не знает о судьбе его брата, Петра Лаврентьевича Щербаня.
— Когда мы начали искать информацию о солдате, — призналась Л.В.
Шатилова, — мы были поражены, обнаруженными нами данными. Сначала
нашли сведения о том, что он был признан без вести пропавшим, а в другом
разделе… — наградной лист с описанием подвига, за совершение которого
Петр Лаврентьевич Щербань был представлен к званию Героя Советского Союза. Далее выяснили, что он воевал на
северном фасе Курской дуги.
В первую очередь при воспоминании
о Курской битве дуге возникают ассоциации о танковом сражении под Прохоровкой. Но, если на Прохоровском
поле танки шли против танков, то на
северном фасе — люди против танков.

ПОМНИТЬ СЕРДЦЕМ
В конце 2019-го в школе № 9 поселка Широкий Лог состоялась очередная встреча с ветераном войны и труда, жительницей блокадного
Ленинграда, председателем общества «Жители блокадного Ленинграда» Кирой Григорьевной Боровиковой (на снимке).
Кира Григорьевна является авторомсоставителем восьми томов книги «Память сердца». В ближайшее время выйдет девятая книга этой серии, сейчас
она готовится к печати. Книга приурочена к 75-летию Победы в Великой От-

ечественной войне и 65-летнему юбилею
города Междуреченска.
Обучающиеся нашей школы с нетерпением ждали встречи с Кирой Григорьевной, в октябре она вместе с тружениками тыла и учителями-ветеранами
присутствовала на Дне открытых дверей. На том мероприятии был дан старт коллективному школьному проекту «Связь
поколений».
На встречу с учащимися Кира
Григорьевна пришла с целой папкой фотографий и документов о
героях своих книг. Ребята с интересом рассматривали их. Кира
Григорьевна рассказала школьникам о героях своих книг, более
подробно о тех, кто жил или сейчас живет в поселке Широкий Лог.
Героями её книг стали участники войны и труженики тыла:
Григорий Николаевич Тарский,
Сидор Васильевич Черданцев,
Клара Васильевна Петрашкевич, Анастасия Федоровна Суховольская. А также ветераны педагогического труда: Раиса Михайловна Катицына, Раиса Вла-

Петр Лаврентьевич в составе
воздушно-десантного батальона, геройски сражавшегося в окружении и
тем самым обеспечившего успех наступательной операции по взятию станции
Поныри, был убит прямым попаданием мины. Он был представлен к званию Героя Советского Союза, однако
получил орден Великой Отечественной войны I степени, потому что звание Героя было присвоено двум вышестоящим офицерам, сражавшимся в составе того батальона.
Выступившая следом внучка Анатолия Лаврентьевича (брата погибшего
героя) здесь же обратилась к собравшимся с пожеланием.
— Если у вас есть родственники,
пропавшие на войне без вести, обязательно ищите их. Базы постоянно обновляются: информация, которой не
было неделю назад, может быть уточнена. Мы искали Петра Лавреньевича
всю жизнь… Его мать, моя прабабушка,
всю жизнь верила, что он живой, потому что не было извещения о его гибели.
Тайна его смерти нам была неизвестна
до 9 Мая 2018 год. В тот день мы решили еще раз проверить сайт «Память народа» и… обнаружили наградной лист.
Просто невозможно описать эмоции моего деда, который всю жизнь (!) ничего не знал о судьбе своего брата, не
знал, где он воевал, как погиб.
Моя племянница просто в силу своего возраста не воспринимала слова
«праздник со слезами на глазах». Но
после прочтения обнаруженного документа, увидев реакцию дедушки, сразу поняла, что же это такое «праздник
со слезами на глазах». Так что не опускайте руки, ищите информацию о своих родственниках.
Участники встречи почтили память
всех павших за Родину минутой молчания.
Людмила КОНОНЕНКО.

димировна Силуп, Нина Павловна Дорофеева, Зоя Ивановна Шигина, Наталья Кузьминична Белкова, Валентина
Семеновна Черных и многие другие.
Кира Григорьевна — очень ответственный человек, она всё делает с
душой. Чтобы поместить материал о
человеке в своих книгах, она каждого героя посещает лично. Беседует с
ним или его родственниками, рассматривает документы, фотографии, награды, только потом обобщает всю информацию.
Ребята задавали очень много вопросов. Например, школьников интересовало, почему книги называются
«Память сердца», где Кира Григорьевна находит героев своих книг, сколько
времени требуется, чтобы издать книгу, и многое другое.
Кира Григорьевна рассказала ребятам, что из ветеранов Великой
Отечественной войны в Междуреченске осталось всего 13 человек (на момент встречи. Ред.), жителей блокадного Ленинграда — 6 человек. Говорила, чтобы уважительно относились
к ветеранам войны и труда и просто к
пожилым людям, взяли над ними шефство. В конце встречи сфотографировались на память, школьники попросили Киру Григорьевну приезжать в
гости почаще.
Подготовила
Татьяна ВИКТОРОВА.
Фото автора.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Понедельник, 20 января
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.40, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «Короче» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Идиократия»
16+
02.45 Х/ф «Пустоголовые»
16+
04.10, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная»
12+
23.05 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Сваты» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Профилактика до 15.00
15.00 Город новостей
15.10 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор
12+
17.50, 22.00, 00.00 События
18.15 Х/ф «Женщина в
беде» 12+
22.35 Допустимый ущерб 16+
23.05, 05.20 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02.55 Мой герой. Даниил Давыдов 12+
03.35 Т/с «Она написала
убийство» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

08.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 12+
10.15 Х/ф «Дикий, дикий
вест» 12+
12.20 Х/ф «Неуправляемый» 16+
14.20 Х/ф «Папик» 16+
20.20 Х/ф «Валериан и
город тысячи планет» 16+
23.05 Х/ф «Профессионал» 16+
01.25 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком 18+
02.20 Х/ф «Селфи» 16+
04.05 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
05.30 М/ф «Приключения запятой и точки» 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Суррогаты»
16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Форрест гамп»
16+
03.00 Х/ф «Тупой и еще
тупее тупого. Когда Гарри встретил
Ллойда» 16+

Вторник, 21 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.40, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23.30 Право на справедливость 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная»
12+
23.05 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Сваты» 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «Короче» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Суперполицейские» 16+
03.00 Х/ф «Обезьянья
кость» 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Вам и не снилось...» 0+
10.35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Владимир
Ерёмин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор
12+
18.10 Х/ф «Женщина в
беде» 12+
22.35, 04.25 Осторожно, мошенники! Товарищество жулья 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Тайные
дети звёзд» 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02.50 Советские мафии. Король Филипп 16+
04.55 Знак качества 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00, 19.00 Х/ф «Папик» 16+
09.20 «Уральские пельмени».
Смехbook 16+
09.30 Х/ф «Валериан и
город тысячи планет» 16+
12.20 Х/ф «Безумный
Макс. Дорога ярости» 16+
14.40 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
17.20 Т/с «Кухня. Война за
отель» 16+
20.20 Х/ф «Звёздный
путь» 16+
22.55 Х/ф «Эффект колибри» 16+
00.50 Х/ф «Шпионский
мост» 16+
03.15 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
04.40 М/ф «Последний лепесток» 0+
05.05 Похитители красок 0+
05.25 М/ф «Петушок - Золотой гребешок» 0+
05.35 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+

НТВ

05.15, 03.50 Т/с «Воскресенье в женской
бане» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50
Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
10.20, 01.20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10, 00.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» 16+
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 16+
23.00 Основано на реальных
событиях 16+
00.00 Поздняков 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.25, 13.20 Т/с «Трасса» 16+
13.50, 17.05 Т/с «СМЕРШ.
Легенда для предателя» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «Без права на
ошибку. История и вооружение инженерных войск» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Признать виновным» 12+
01.20 Х/ф «Доживем до
понедельника» 0+
03.05 Х/ф «Карьера Димы
Горина» 0+
04.40 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша» 0+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «И грянул
шторм» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Идеальный незнакомец» 16+

НТВ

05.20, 03.50 Т/с «Воскресенье в женской
бане» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50
Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
10.20, 01.00 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» 16+
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 16+
23.00 Основано на реальных
событиях 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Виктор Лягин. Последний бой
разведчика» 16+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с
«Котовский» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «Без права на
ошибку. История и вооружение инженерных войск» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+

Матч-ТВ

14.00 Автоспорт. «Рождественская гонка чемпионов - 2020» 0+
15.00 «Дакар-2020. Итоги».
Специальный репортаж 12+
15.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
16.20, 19.00, 23.00 Новости
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
17.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
18.00 Смешанные единоборства. Итоги 2019 г 16+
18.30 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр 0+
19.05, 23.05, 04.40 Все на
матч!
19.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
Хоккей. Россия - Дания
22.00 Все на футбол! Евро
2020 г.
22.40 «Евро 2020. Главное».
Специальный репортаж 12+
23.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА
02.00 Тотальный футбол 12+
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта»
- СПАЛ
05.10 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Плей-офф 0+
06.10 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
Шорт-трек 0+
07.10 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
Фристайл. Хафпайп 0+
08.10 Футбол. Чемпионат
Германии. «Герта» «Бавария» 0+

09.00 Орел и решка Рай и
ад 16+
12.00 Орел и решка. Чудеса
света 16+
14.00 Орел и решка. Америка 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
16.00, 21.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
20.00 Дикари 16+
22.00 Селфи-детектив 16+
00.00 Пятница News 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.20, 05.40, 06.25 Т/с
«Тайны города ЭН»
16+
07.20, 08.20, 09.25, 09.40,
10.30, 11.30, 12.25,
13.25, 13.45, 14.45,
15.40, 16.35, 17.30
Т/с «Чужой район
-2» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с
«След» 16+
23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50 Т/с
«Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть
2» 16+

ТВ-3

04.00, 03.30 Большие чувства 16+
04.20, 02.00 Магаззино 16+
05.10, 00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
07.30 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Горожане» 12+
01.30 Х/ф «Проверено мин нет» 12+
02.50 Х/ф «Доживем до
понедельника» 0+
04.35 Х/ф «Признать виновным» 12+

07.30 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
09.00 Орел и решка. Рай и
ад 16+
11.00 Орел и решка. По морям 3 16+
15.30 Мир наизнанку 16+
22.00 Селфи-детектив 16+
00.00 Пятница News 16+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
11.00, 12.30, 13.45, 16.50,
19.00, 21.55, 02.15
Новости
11.05, 19.05, 22.00, 04.25
Все на матч!
12.35 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр 0+
13.05 Тотальный футбол 12+
13.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч
звёзд КХЛ - 2020 г. 0+
16.30 «Звёзды рядом. Live».
Спецрепортаж 12+
16.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
Хоккей. 1/2 финала
20.00 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4 финала
22.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург)
02.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Канн» - «УралочкаНТМК» (Россия)
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Карабобо»
(Венесуэла) - «Университарио» (Перу)
07.10 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины 0+
08.45 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
Сноубординг. Хафпайп 0+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.45 Большие чувства 16+
04.20, 02.00 Магаззино 16+
05.10, 00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Неизвестная» 12+
07.35, 12.15 Красивая планета 12+
07.55 Х/ф «Высокая награда» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.35 Власть
факта 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.15, 02.10 Д/ф «Человек
эры Кольца. Иван Ефремов» 12+
15.10 Новости: подробно:
арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «Человек в проходном дворе» 12+
17.35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+
18.00 На концертах Берлинского филармонического оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Х/ф «8 1/2» 12+
22.40 Д/ф «Алхимик кино.
Вспоминая Феллини»
12+
23.50 Кинескоп 12+

ДОМАШНИЙ

07.00 Мультфильмы kat 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 «Слепая» 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 истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «Доктор
Хэрроу» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Наёмник» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45
Сверхъестественный
отбор 16+
05.30, 06.15 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦА

9

05.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35 Тест на отцовство 16+
10.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.30, 04.50 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.20, 04.25 Д/ф «Порча»
16+
13.50 Х/ф «Папа напрокат» 16+
18.00 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
22.25 Т/с «Восток-Запад»
16+
01.30 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.20 Удачная покупка 16+
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе» 12+
17.45 На концертах Берлинского филармонического оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
02.35 Pro memoria 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы kat 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 «Слепая» 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 истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «Доктор
Хэрроу» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Убийца» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00,
05.45, 06.30 Человекневидимка 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивилизации» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50 «Первые в мире» 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем временем. Смыслы 12+
13.20, 23.15 Красивая планета 12+
13.35 Кинескоп 12+
14.15, 23.50 Д/ф «История
научной фантастики
с Джеймсом Кэмероном» 12+
15.10 Новости: подробно:
книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.50, 06.35, 07.20, 08.05
Т/с «Снайпер 2.
Тунгус» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
Т/с «Бездна» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с
«Шаман-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с
«След» 16+
23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50
Т/с «Детективы»
16+
03.30, 04.15 Т/с «Страсть
2» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.20 Давай разведёмся! 16+
08.25 Тест на отцовство 16+
10.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.25, 04.20 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.15, 03.55 Д/ф «Порча»
16+
13.45 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
18.00 Х/ф «Письмо по
ошибке» 16+
21.50 Т/с «Восток-Запад»
16+
00.55 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой» 16+
05.15 6 кадров 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Среда, 22 января
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.40, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная»
12+
23.05 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Сваты» 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Поворот не
туда 4. Кровавое
начало» 18+
02.55 Х/ф «Плохие девчонки» 16+
04.25, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» 0+
10.45 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.45 Мой герой. Евгения
Дмитриева 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16+
17.00 Естественный отбор
12+
18.10 Х/ф «Женщина в
беде» 12+
22.35, 04.30 Линия защиты 16+
23.05, 03.40 Прощание. Фаина Раневская 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38
16+
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02.50 90-е. В шумном зале
ресторана 16+
05.00 Знак качества 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00, 19.00 Х/ф «Папик» 16+
09.20 «Уральские пельмени».
Смехbook 16+
09.55 Х/ф «Звёздный
путь» 16+
12.20 Х/ф «Профессионал» 16+
14.40 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
17.20 Т/с «Кухня. Война за
отель» 16+
20.15 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
23.00 Х/ф «Без компромиссов» 18+
00.55 Х/ф «Без границ» 12+
02.40 Муз/ф «Квартирка
Джо» 12+
03.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.40 М/ф 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «На крючке»
16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Железный рыцарь» 16+

Четверг, 23 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.30, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.15 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23.30 Фигурное катание.
Чемпионат Европы
2020 г. Пары. Короткая программа 0+
04.05 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00,
00.05 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз»
16+
22.00 Импровизация 16+
01.05 Х/ф «Поворот не
туда 5. Кровное
родство» 18+
02.55 Х/ф «Доктор Дулиттл 3» 12+
04.20 THT-Club 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
23.05 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Сваты» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Приказано
взять живым» 6+
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от
славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Александр
Иванов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Женщина в
беде» 12+
22.35, 04.25 Обложка. Политическая кухня 16+
23.05 Д/ф «Я смерти тебя не
отдам» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02.50 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
03.40 Советские мафии. Сумчатый волк 16+
04.50 Знак качества 16+
05.30 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая и Геннадий Шпаликов» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00, 19.00 Х/ф «Папик» 16+
09.20 «Уральские пельмени».
Смехbook 16+
10.05 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
12.40 Х/ф «Эффект колибри» 16+
14.40 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
17.20 Т/с «Кухня. Война за
отель» 16+
20.15 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
22.45 Х/ф «Механик» 16+
00.30 Х/ф «Александр»
16+
03.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.20 М/ф 0+
РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Быстрее пули»
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Железный рыцарь 2» 16+

НТВ

05.20, 03.50 Т/с «Воскресенье в женской
бане» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50
Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
10.20, 01.00 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» 16+
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 16+
23.00 Основано на реальных
событиях 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.40 Х/ф «Застава в горах» 12+
11.00, 13.20, 17.05 Т/с
«Лиговка» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «Без права на
ошибку. История и вооружение инженерных войск» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Случай в тайге» 0+
01.35 Х/ф «Максимка» 0+
02.50 Х/ф «Горожане»
12+
04.10 Х/ф «Трембита» 0+

НТВ

05.20, 03.55 Т/с «Воскресенье в женской
бане» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50
Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
10.20, 01.00 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.05, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» 16+
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 16+
23.00 Основано на реальных
событиях 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
08.55 Х/ф «Голубая стрела» 0+
11.00, 13.20, 17.05 Т/с
«Лиговка» 16+
17.00 Военные новости
18.10, 05.30 Д/с «Хроника
Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Без права на
ошибку. История и вооружение инженерных войск» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Наградить (посмертно)» 12+
01.30 Х/ф «Свидетельство
о бедности» 12+
02.35 Х/ф «Голубые дороги» 6+
04.00 Х/ф «Игра без правил» 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 «Дакар-2020. Итоги».
Спецрепортаж 12+
11.00, 12.55, 13.30, 17.15,
20.00, 23.00, 02.20
Новости
11.05, 15.35, 17.20, 20.05,
23.35, 02.25 Все на
матч!
13.00 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр 0+
13.35 Футбол. Кубок Французской лиги. 1/2
финала. «Лион» «Лилль» 0+
15.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
Шорт-трек. Смешанные
команды. Эстафета
17.50 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
Фристайл и сноубординг. Биг-эйр
20.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
Хоккей. Финал
23.05 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Афиша 16+
00.30 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/4 финала
02.55 Футбол. Кубок Французской лиги. 1/2 финала. «Реймс» - ПСЖ
04.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
Церемония закрытия 0+
05.50 Х/ф «Спарта» 16+
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Прогресо»
(Уругвай) - «Барселона» (Эквадор)
09.25 Команда мечты 12+

10.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+
13.00 Орел и решка. Рай и
ад 16+
22.00 Селфи-детектив 16+
00.00 Пятница News 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы kat 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 «Слепая» 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 истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «Доктор
Хэрроу» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Карма» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.45,
05.30, 06.15 Колдуны мира 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
13.25, 14.20, 15.05,
15.55, 16.50, 17.40
Т/с «Шаман -2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
Т/с «Бездна» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с
«След» 16+
23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с
«Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть
2» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.45 Большие чувства 16+
04.15, 02.00 Магаззино 16+
05.10, 00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
07.30 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
09.00 Орел и решка. Кругосветка 16+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 «Зимний кубок
«Матч!Премьер». Спецрепортаж 12+
11.00, 12.55, 14.30, 17.35,
19.15, 22.10, 23.05,
01.55 Новости
11.05, 14.35, 19.20, 23.10,
02.00 Все на матч!
13.00 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр 0+
13.30 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Церемония закрытия 0+
15.05 Профессиональный
бокс 16+
17.05 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства. Афиша 16+
17.40 Смешанные единоборства. Bellator 16+
19.55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины
22.15 Профессиональный
бокс. Тяжеловесы 16+
22.45 «ЦСКА - СКА. Live».
Спецрепортаж 12+
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Валенсия»
(Испания)
02.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония»
(Испания) - «Химки»
(Россия)
04.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Марица» (Болгария) 0+
06.45 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/8 финала.
«НАК Бреда» - ПСВ 0+
08.35 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Самые
зрелищные поединки
2019 г 16+
09.30 Команда мечты 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.40 Большие чувства 16+
04.15, 02.00 Магаззино 16+
05.10, 00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивилизации» 12+
07.30 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
10.00 Орел и решка. Рай и
ад 16+
11.00 Орел и решка. Чудеса
света 16+
15.00 Мир наизнанку 16+
21.00 Дикари 16+
22.00 Селфи-детектив 16+
00.00 Пятница News 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы
kat 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая»
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 истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «Доктор
Хэрроу» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Касл» 12+
00.00, 01.00 Т/с «Викинги» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15, 06.00 Т/с
«Пятая стража.
Схватка» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40
Т/с «Шаман -2» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
Т/с «Бездна» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с
«Шаман. Новая
угроза» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с
«След» 16+
23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55
Т/с «Детективы»
16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть
2» 16+

08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 12.15 Д/с «Первые в
мире» 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 12+
13.20, 23.15 Красивая планета 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15, 23.50 Д/ф «История
научной фантастики
с Джеймсом Кэмероном» 12+
15.10 Новости: подробно:
кино 12+
15.25 Д/ф «85 лет со дня
рождения Александра
Меня» 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе» 12+
17.45 Цвет времени 12+
17.55 На концертах Берлинского филармонического оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 Удачная покупка 16+
05.40, 05.15 6 кадров 16+
05.45 По делам несовершеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
08.50 Тест на отцовство 16+
10.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.55, 04.50 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.45, 04.25 Д/ф «Порча»
16+
14.15 Х/ф «Письмо по
ошибке» 16+
18.00 Х/ф «Дом надежды» 16+
22.20 Т/с «Восток-Запад»
16+
01.25 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 «Тайны Великой
пирамиды Гизы» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в
бисер 12+
13.15, 17.45, 23.10 Красивая планета 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15, 23.50 «История научной фантастики» 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе» 12+
18.00 На концертах Берлинского филармонического оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et cetera» 12+
02.25 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.25 Давай разведёмся! 16+
08.30 Тест на отцовство 16+
10.30 «Реальная мистика» 16+
11.30, 04.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.20, 04.05 «Порча» 16+
13.50 Х/ф «Дом надежды» 16+
18.00 Х/ф «Свой чужой
сын» 16+
22.00 Т/с «Восток-Запад» 16+
01.05 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой» 16+
05.25 6 кадров 16+

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

Цена,
Комментарии
Кв.
Адрес
Э/э План. Об/
т. р.
пл
застекл,
1-комн. Лукиянова 9
5
хр
31 Балкон
980
окна пластик
2-комн. Чехова 2
4
Ст\т
55 Изолир., с балконом
1530
застеклен,
1-комн Интернациональная 4
31 Балкон
1100
пластик. окна
1-комн. Пушкина
5
хр
31 Хорошее состояние
880
2-комн Строителей
2
смеж. 44 хорошее состояние
1280
2-комн. Кузнецкая 5
3 изолир
хор сост. Пласт. окна 1160
1-комн. Коммунистическ 3 1
35 Хорошее состояние
850
Пластик окна,
2-комн Юности
5 изолир 44 балкон
1150
застек
РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
Пл. окна, двери,
3-комн Кузнецкая
3
м/г
47 балкон
1350
застек
хор.
сост.
3-комн. Шахтеров 25
3
1900
пластиковые окна
Пластик.
окна,
двери,
3-комн Кузнецкая 7
5
57
1950
кафель
Пластик.
окна,
кафель
3-комн. Строителей 55
2
58
1900
пластиковые окна
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, отопл. печное 1300
Дом
Таежка
3-комн
2-этаж
2100
Благоустоенная дача, 1200
участок Усинский
баня. Гараж.
ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА

Об/
Цена,
э/э План.
Комментарии
пл
т.р.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Окна пластик., балкон,
1-комн. 50 лет Комсомола, 47 2\5
хр.
31
850
не угловая.
1-комн. Интернациональная,3 5\5
хр.
31 Окна пл., хор сост.
800
1-комн. Коммунистический, 40 5\5
хр.
31 Окна пл., хор сост.
980
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Отличное состояние,
2-комн. Октябрьская,24
5\5 изолир. 44
1600
большая кухня
Окна пл.,
2-комн. Пушкина,19
1\5 изолир. 44
1500
перепланирована
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Перепл. узак., хор.
3-комн. Лазо, 40
4\5 изол. 57,2
1850
сост.
3-комн. Лукиянова
9\9
67
45 Окна пл., балкон заст. 1950
Ср. сост., 3 пл. окна,
3-комн. Лазо, 37
5\5 изол. 61
2100
балкон заст.
4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
4-комн. Лукиянова, 17
2\9 улучш. 57,2 Отл. сост.
3000
4-комн. Пушкина,31
2\5 хрущ. 61 Отличное сост.
2100
4-комн. Ермака, 14
5\5
61
45 Ср. сост.
1450
Пласт. окна , 2 балко4-комн. 50 лет Комсомола, 71 2\5
61
45
1850
на, среднее
Окна пл., новые бата2750
5-комн. Вокзальная, 74
2\9 улучш. 95 реи, новые м/к двери,
торг
хор. сост.,
Кирпичный, отл. планикомн.
ровка, отл. ремонт, все
2400
Дом
п. Притомский
68
постройки, с/ в доме,
19 и 20 кв. м.
кухня 9,8 кв. м.
Кв.

Адрес

2-КОМН. кв., Лазо, 35, 5-эт,
после ремонта, окна пласт., балкон застеклён, с мебелью и бытовой техникой. Т. 4-96-01.
2-КОМН. кв., Чехова, 2, 4-эт.,
старого типа, комнаты изолированные, на разные стороны с
балконом, 4-эт., пласт. окна, ц. 1
530 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
2-КОМН. кв., Юности, 5, 5-эт.,
окна пластиковые, балкон застеклен, комнаты изолированные.
Цена 1150 тыс. руб. Т. 8-913332-53-81.
2-КОМН. кв., г. Мыски, центр,
3-эт., 42,8 кв. м., балкон. Цена
1200 тыс. руб. Торг. Т. 8-905905-57-58.
2-КОМН. кв., пр. Строителей,
д.28, 5 этаж, комнаты изолированные, окна пластиковые, хорошее состояние, 1250 тыс. руб. Т.
8-913-409-49-11.
2-КОМН. кв., ст/т, Коммунистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не угловая, окна - на две стороны, в подарок - польская мебель «Коперник» и отечественная мебель (комод, трюмо, шкафы для одежды,
белья, стол раздвижной, столик
письменный, полка для книг), пианино. Т. 2-51-05 (во второй половине дня).
2-КОМН. кв., ст/т., пр. Коммунистический, 3 этаж, комнаты
изолированные, на одну сторону, общ.пл. 54 кв.м.. Квартира в
простом жилом состоянии, очень
чистенькая и уютная, все в рабочем состоянии, Документы готовы. Цена сказка -1350 тыс.руб.
Т. 8-904-370-20-09, 8-905-07242-49.
2-КОМН. кв., ул. Юдина, 2, 5
этаж, окна пласт., балкон застеклен, ср. сост., ц.1050 тыс. руб.
Т. 8-913-409-49-11.
2-КОМН. кв., ул.Пушкина,19,
комнаты изолированные, жил. пл.
28 кв.м., перепланирована, большая ванная, пл. окна, кафель, в
хорошем состоянии, очень светлая и теплая, документы готовы.
Цена 1500 тыс. руб. Т. 8-905-07242-49, 8-951-585-80-09.
2-КОМН. общежитие 50 лет
Комсомола, 2 эт., 36 кв. м., отличное состояние., есть санузел,
ванна, ц. 880 тыс. руб. Т. 8-913332-53-81.
2-КОМН. секция, ул. Интернациональная, д. 10, 1-эт., окна
пластиковые, кафель, с/узел раздельный, оборудованное подвальное 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 ремонта, 1050 тыс. руб. Т. 8-905076-73-09.
3-КОМН. кв., Кузнецкая, 21,
45/60, комнаты изолированные,
5 этаж, состояние норм. Ц.1550
тыс. руб. Торг. 8-913-332-53-81.
3-КОМН. кв., Строителей, 55,
2-этаж, хорошее состояние, пластиковые окна, батареи, кафель Ц.
1700 тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.
3-КОМН. кв., Шахтеров, 53,
5-этаж, пласт. окна, балкон застеклен, хорошее состояние, с
мебелью. Ц. 2150 тыс. руб. Торг.
Т. 8-913-332-53-81.
3-КОМН. кв., ул. Вокзальная,
д. 50, 4 эт., не угловая, окна пластиковые, ц. 1880 тыс. руб. Т.
8-913-409-49-11.
3-КОМН., ул. Вокзальная, д.
56, 4 эт., м/г, хорошее состояние,
1500 тр. Т. 8-913-409-49-11.

Наш сайт — http://idkontakt.ru

Реклама.

1-КОМН., Лукиянова, 9, 5-эт.,
хор. сост., окна пл. ц. 980 тыс.
руб. Т. 8-913-332-53-81.
1-КОМН., кв., ул. Весенняя,
д.32, улучш. 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., 5 этаж, ул.
Октябрьская, 24, комнаты изолированные, балкон 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., Строителей, 25 ,
пл. окна, балкон застеклен. Ц.1280
тыс. руб Т. 8-913-332-53-81.

Реклама.

1-КОМН.
кв.,
5
этаж,
ул.Пушкина,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., Пушкина, 16,
5-эт., балкон застеклен, окна пл.,
состояние хорошее. Цена 880
тыс. руб Т. 8-913-332-53-81.
1-КОМН. кв., ул. Пушкина, 69 а,
улучшенной планировки, 9-этаж
10-ти этажного дома, балкон, сделан бюджетный ремонт, ц.1150
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

Более 1000 объявлений
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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. б. Медиков, 8

2

у\пл

31

хорошее сост.,
балкон

1150

1-комн. Строителей, 14

5

хр.

30

не угловая,
балкон

900

1-комн. ул.Пушкина, 69а 9\10 у\пл

32

бюджетный
ремонт, балкон

1150

1-комн. 50 лет Комсом. 65

40

п\планирована,
хор. состояние

1200

1

ул\пл

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

44

окна пластик,
балкон застеклен

2-комн. Кузнецкая, 20

5

хрущ.

2-комн. Весенняя, 12

4

хрущ. 43.5

требует ремонта,
1050
не угловая,балкон

2-комн. Интерн. 10

1

изорл. 50.1

хорошее, оборудо1350
ван погреб

2-комн. Юдина, 2

5

хрущ.

Пластик, б\з,
среднее сост.

1050

2-комн. Строителей, 28

5

изол.

окна пластик,
хорошее сост.

1250

45

1050

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-комн. Вокзальная, 50

4

изол.

60

окна пластик.,
не угловая

1880

3-комн. Вокзальная, 56

4

м\г

48

хорошее
состояние

1500

3-комн. Брянская, 6

8

у\пл

4-комн. Шахтеров, 33

3

у\пл

65 среднее состояние 2100
95.6

п\план. из
3500
5 -комн., хор. сост.

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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 собств.

1300

участок п. Камешек

9.5 сот. в собственности

350

гараж

о\пл-27 м2, в собственности,
погреб, свет

630

центр

4-КОМН. кв., общ. пл. 61,0
кв.м. , жил. пл.45кв.м., 5 этаж,
ул.Ермака, 14, квартира для семьи, желающей произвести самостоятельный 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 планировки, 2 этаж, ул.Вокзальная,
74, состояние хорошее, окна пластиковые, новые межкомнатные
двери и новая система отопления,
стены и потолки выровнены, обои,
пол-ленолиум, две застекл. лоджии, квартира очень теплая, отличные соседи, благоустр. двор,
детская площадка, зона парковки
для авто. Документы готовы, один
собственник. Цена 2750 тыс. руб.
Торг обсуждается! Т. 8-960-90426-64, 8-905-072-42-49.
ГАРАЖ, 6 х 12 м., из керамзитовых блоков, отдельно стоящий,
р-он завода КПДС, можно разобрать и построить дом. Т. 8-960918-83-78.

ДОМ, 3-комн.. новой постройки по ул. Гастелло, недалеко от
магазина «Горка». В доме туалет, вода. Огород 10 сот., все насаждения, гараж, баня, 2 сарая и
углярка из облицов. кирпича. Т.
8-903-070-63-30.
ДОМ, кирпичный, трёхуровневый, водяное отопление, благоустроен, баня, земля 12 соток.
Срочно! Т. 8-904-991-66-73.
ДОМ, п. Чебал-Су, район школы, панельный, кухня 15 кв.м.,
4 комнаты, все изолированные,
жил.пл.53,6кв.м., отопление печное водяное, общ. пл.84 кв.м.,
огород 11 соток в собственности. Все вопросы по телефону. Ц.
1350 тыс.руб. Т. 8-960-904-2664, 8-905-072-42-49.
ДОМ, ул. Партизанская, 5 комнат, 2 эт., с/у, 7 сот земли, гараж,
в собств. Т. 8-905-075-41-71.
ДОМ, ул. Проходчиков, благоустроенный, санузел в доме, 3
комнаты, новая крыша, земля 30
соток в аренде, цена 900 000 руб.
Т. 8-913-332-53-81.

12
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ПРОДАМ
ДОМ, п. Майзас, ул. Майзасская, 23, 54 кв. м., береговая линия, озеро для полива, водяное
отопление, колонка в доме и на
улице, баня, гараж, погреб, теплица, можно с обстановкой. Т.8960-911-42-28.
КИРПИЧНЫЙ дом, планировка и отличный ремонт, комнаты
изолированные, городское водоснабжение и канализация, два
земельных участка, все хоз. постройки, баня, рядом речка. Кухня- 9,8 кв.м, комнаты-19 и 20
кв.м., санузел- в доме. Можно с
мебелью. Торг обсуждается. Просим 2400 тыс.руб. Возможна ипотека и под все виды жил. сертификатов. Т. 8-904-370-20-09.

КУПЛЮ
1-КОМН. кв., или 2-комнатную
квартиру, рассмотрю любой этаж
и любую планировку, без посредников. Т. 8-905-903-50-11.
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3,4-КОМН. кв., от собственника, можно под ремонт, рассмотрю
любую планировку. 8-905-07242-49.

ПОКУПКА недвижимости
по цене материнского капитала, оформление ипотеки
без первоначального взноса - в офисе агентства. Работаем с банками других городов. Т. 2-64-00, 8-905-90333-30.

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., ул. пл., отл. сост.,
кирп. дом, очень тёплая, имеется
подвальное помещение. На квартиру большей площади или частный дом в черте города. Т. 8-903985-35-70.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ИСКРЕННЕ ПОЗ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНА ТРУДА,
ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ,
МУЗЫКАНТА ПО ЖИЗНИ И ПРОСТО ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА,
АНАТОЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЛЕГКОВА
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ – 85-ЛЕТИЕМ!
ПОЗДРАВИ
ОЗДРАВИТЬ
ТЬ РАДЫ С ЮБ
ЮБИЛЕЕМ,
ИЛЕЕМ,
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ ПОЖЕЛАТЬ,
С УЛЫБКОЙ, С ДОБРЫМ НАСТРОЕНЬЕМ
СВОЙ ПУТЬ ПО ЖИЗНИ ПР
ПРОДО
ОДОЛЖАТЬ!
ЛЖАТЬ!
С уважением, друзья, ансамбль «Энтузиасты».

85
лет

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., или общежитие, с мебелью, можно пустую,
на длительный срок, рассмотрим
все варианты, возможна оплата за несколько месяцев вперед.
Взрослая, платежеспособная семейная пара, без в/п и домашних
животных. Т. 8-913-313-77-29.

ГРУЗОТАКСИ «Газель».
Т. 3-50-08, 8-903-04886-77.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАМ

ИНФОРМАЦИЯ

А/М Volrswagen Polo Sedan,
2011 г. выпуска, пробег 35 тыс.
км., цвет серый, отл. сост., проигрыватель kenwood KDS-415VR,
производитель Германия, ц. 760
тыс. руб. Звонить после 20 часов.
Т. 2-15-60.

В целях обеспечения своевременной очистки автомобильных
дорог общего пользования местного значения Междуреченского городского округа в зимний период, а также в целях обеспечения безопасности и предупреждения травматизма с 4 февраля 2020 года на бульваре Медиков будут установлены дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» совместно с табличками
8.5.4 «Время действия» и 8.24 «Работает эвакуатор».

ПАМЯТКА ЗАЕМЩИКА
при возникновении временных
финансовых трудностей

обратиться в банк с Заявлением о трудностях исполнения
ния
я обязательств
продолжать выплаты по кредиту
проверить наличие Страховки по действующему кредиту и риски, которые она покрывает
Варианты решения:
Рефинансирование кредита – перекредитование на
более выгодных условиях. Проводится в банках, имеющих соответствующие программы. Для этого рекомендуем
изучить предложения различных банков и выбрать подходящий, наиболее выгодный для Вас вариант.
Плюсы
Минусы
уменьшение процентной
увеличение срока кредита
ставки
переплата по процентам за
замена действующего кре- счет увеличения срока
дита на новый
уменьшение размера ежемесячного платежа
замена нескольких кредитов на один
сохранение положительной
кредитной истории
Реструктуризация кредита – это изменение условий кредитного договора. Проводится в банке, оформившем кредит.
Плюсы
уменьшение размера ежемесячного платежа
предоставление кредитных
каникул (3-12 месяцев)
сохранение положительной
кредитной истории

Минусы
увеличение срока кредита
за счет предоставления отсрочки платежа
увеличение суммы платежа после окончания отсрочки/кредитных каникул
банку для принятия решения
требуется время
переплата по процентам за
счет увеличения срока

Что произойдет, если вы перестанете
платить кредит?
ваш долг будет ежедневно расти за счет штрафов и пени
ваша кредитная история будет испорчена
служба взыскания будет вам постоянно звонить и напоминать
о задолженности
мин
н
банк обратится в суд, чтобы вернуть долг с помощью
судебных
приставов
деб
б
вы попадете в «черные списки» должников и не сможете в дальнейшем получить кредит
Исполнение обязательств по кредиту/займу
является обязанностью Клиента!

Бытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт:
стиральные машины, микроволновые печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04,
8-960-916-47-39.
РЕМОНТ жк-телевизоров
и мониторов. Ремонт стиральных машин и электропечей. Выезд на адрес.
Гарантия. Т. 8-923-62297-00.

Компьютеры,
оргтехника

КУПЛЮ
СМАРТФОН или планшет, б/у,
недорого. Т. 8-923-472-50-17.

РЕМОНТ
РЕМОНТ холодильников
на дому. Т. 9-08-08, 6-1505, 8-901-929-82-49.
ТЕЛЕВИЗОРЫ с разбитыми матрицами, ремонт
компьютеров, ноутбуков,
планшетов. Т. 8-923-62727-66.

РЕМОНТ
телевизоров,
цифровых приставок, ремонт стиральных и посудомоечных машин, ремонт
холодильников и электропечей. Выезд мастера.
Документы об оплате Т.
8-913- 287-10-52.
ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК,
восстановление ОС. Спутниковое, эфирное, цифровое ТВ. Т.
8-950-262-67-42.

Продукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: ассорти, салаты, варенье малина,
клубника; чеснок, малина на посадку. Т. 8-923-629-48-72.
ЧАЙНЫЙ гриб, дёшево; алое.
Т. 4-23-19, 8-961-700-17-95.

СВЕЖИЕ крупные яйца от домашних кур. Мясо кролика, чеснок, соленья, варенье, повидло,
ассорти, грибы. Т. 8-960-90373-95.

Одежда

ПРОДАМ
ДУБЛЁНКУ мужскую. Длинная, чёрная, новая, р. 54-56, б/у
1 сезон, ц. 5 тыс. руб. Т. 8-904999-59-22, 3-72-41.
ПАЛЬТО новое, зимнее, драповое, р. 56 дёшево. Т. 4-23-19,
8-961-700-17-95.
ПИХОРУ, р. 50-52, цв. чёрн.,
воротник и рукава - чернобурка, в хор. сост., дёшево. Т. 8-923626-61-80.

Мебель

ПРОДАМ
ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ кровать
«Нуга-Бест» в хор. сост., цена договорная. Т. 8-951-605-16-44.
СТЕЛЛАЖ книжный небольшой, ц. 1500 руб., стол компъютерный, 160 х 180 см., ц. 4000
руб., диван и одно кресло, ц.
1300 руб., всё б/у, вхор. сост. Т.
8-903-908-47-34.

РЕКЛАМА*ИНФОРМАЦИЯ

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА,
разнорабочего (уберу территорию от снега, скину снег
с
крыши,
перекидаю
уголь, наколю дрова). Т.
8-950-268-17-57.
ДИЗАЙНЕР
полиграфии
ищет подработку в свободное
от работы время, сдельно, дистанционно. Стаж, опыт, ответственность, знание программ Corel Draw, Photoshop,
InDesign. Т. 8-923-624-10-37
(WatsApp).
ПО
ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток,
выключателей, замене проводки. Т. 8-905-077-40-51,
3-22-67.
ПО РЕМОНТУ (кафель, линолеум, плинтус, ламинат, выравниваю стены и потолки и
другое). Качественно, недорого. Т. 8-923-465-31-47, 8-903067-47-20.
РАЗНЫЕ работы по дому и на приусадебном участке, строительные работы. Т.
8-908-956-95-43.
ШТУКАТУРА-МАЛЯРА, отделочника,
электрика.
Т.
8-923-472-50-17.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОвосстановительные работы.
Т. 8-905-966-70-51, 8-913405-15-33.

ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР по ремонту аудио/видео
аппаратуры
в СЦ ООО «Мастер». Т.
8-923-622-97-00.
ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную работу в организацию
«Втормет», в г. Новокузнецк,
г. Междуреченск, з/п от 30 000
руб., оплата своевременно. Т.
8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п
(аванс, премии), г. Междуреченск. Т. 8-923-474-04-05.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охранники в гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Мыски,
Белово, Киселевск, Осинники,
Калтан. Т. 8-923-460-17-36.
ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр. с
удостоверением в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, Шерегеш, г/р 1/3, возможны подработки, соц. пакет. Т. 8
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР на постоянную работу в компанию
«Подорожник», гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, г/р сменный, официальное трудоустройство. Т. 8-923479-07-45.
СЛЕСАРИ по ремонту подвижного состава в ООО «Сибирская Тепловозная компания» для работы в г. Мыски,
ул. Левологовая, г. Междуреченск, ул. Горького 4б, иногородним предоставляется жилье
и компенсация проезда. З/п
договорная, резюме направлять: sibdieselcom@bk.ru. Т.
8-913-321-48-25.

СТОРОЖ, мужчина от
45 лет. Т. 8-909-510-42-42,
звонить с 12 до 14 ч.

УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п
(аванс, премии). Тел. 8-923474-04-05 (г. Междуреченск).
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Ремонт и отделка

УСЛУГИ

СВАРОЧНЫЙ аппарат. Бензопилу, эл/дрель, болгарку,
лобзик - пр-ва Германия, всё
в комплекте, в упаковке. Т.
8-960-910-64-66.

РЕМОНТ квартир. Гарантия
качества. Доступные расценки. Т. 8-923-472-50-17.

Строительство

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ, лиственница, сосна. Т. 8-905-964-48-16.

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

На правах рекламы.

ДК ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА

ДВУХЗАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ
КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

24 января в 19 часов

приглашаем на романтический вечер
«ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНОЙ».
В программе: танцевальный марафон, конкурсы, сюрпризы, играет квартет-группа
«ВЕКТОР» (экс «Резонанс»).
Предварительная продажа билетов по тел.
2 32 63, 89095134376. Цена: 350 р.

С 16 ЯНВАРЯ
«(НЕ)идеальный мужчина» 12+ комедия
мультфильм

В главных роля: Егор Крид, Юлия Александрова
Свете не везет с отношениями. После расставания с
очередным непутевым бойфрендом девушка идет работать в компанию по продаже роботов. Те уже стали частью обычной жизни, их не отличить от людей,
но, не в пример своим создателям, роботы чутко реагируют на характер человека, его потребности, привычки и слабости. Когда у одного из роботов обнаруживается программный сбой и его хотят вернуть производителю, Света упрашивает продать его ей, так как… влюбляется в него.

НА ЭКРАНЕ
«Камуфляж и шпионаж» 2/3D 6+ мультфильм
«Вторжение» 12+ фантастика
«Холоп» 12+ комедия
«Иван Царевич и серый волк» 6+ мультфильм

СКОРО! С 23 ЯНВАРЯ
«Марафон желаний» 12+ комедия
«Плохие парни навсегда» 18+ боевик
«Под водой» 16+ фантастика

День КИНОМАНА!

Приглашаем в КИНО пенсионеров!
Теперь каждые ПН., ВТ., СР.
билет на любой сеанс 100 руб.
Бронирование билетов по т. 611-00,
автоответчик 19-611.
Сайт kuzbass.mezhdu.net
Kinokuzbass

Киноцентр
КУЗБАСС

Реклама.

Каждую СРЕДУ (за исключением
праздничных и каникулярных дней)
билеты в кино от 100 до 150 руб.

26 января в 15 часов

клуб литератор и барды города
приглашают на концерт

«У КАМЕЛЬКА».

Дети до 16 лет бесплатно цена билета.50 руб.

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

УСЛУГИ
ГРУЗЧИКИ,
разнорабочие: 300 руб/час. Т. 8-950268-17-57.

ДАМ бесплатную консультацию по открыванию дверей, установке, замене замков. Т. 8-961-863-66-78.
ОТКРЫВАНИЕ
дверей
(при наличии документов),
установка, замена замков.
Т. 8-909-519-92-02.
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.

Красота
и здоровье

УСЛУГИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
запись
на занятия по системе «Белояр», эта гимнастика показана при хронических
болях в спине, шее, суставах, грыжах; восстановление межпозвонковых дисков для людей разного возраста. Контактные телефоны: 8-913-309-22-73, 8-913426-32-64.

ПЕРЕКИДАЮ уголь, снег,
разные хозработы. Т. 8-923472-50-17.

Реклама.

УБОРКА территории от
снега, скинем снег с крыши: дома, бани, гаража,
козырьков,
пристроек.
Сбиваем наледь и сосули
с крыш многоэтажных домов. Т. 8-950-268-17-57.

ПРОДАМ
КНИЖНЫЕ полки, телевизор
обычный, серого цвета, всё б/у,
в хор сост. Т. 8-903-945-38-85,
8-913-315-59-90.
НАВОЗ конский, перегной в
мешках, сено. Молоко коровье,
козье, творог. Т. 3-07-85, 8-905964-48-16.
РЕЗАК сабельный для резки
бумаги (40 листов). Т. 8-913-31559-90.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905076-46-90.

КУПЛЮ
ВЕЩИ и предметы времён
СССР (часы, игрушки, светильники и др.). Т. 8-913-310-10-77.

ТАЛОН на уголь, срочно,
дорого. Т. 8-903-944-4591, 8-923-478-89-08.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-63227-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-91801-04.

В ДОБРЫЕ РУКИ
ЩЕНОК (сука), 5
мес.,
стерилизована, к цепи приучена, среднего размера, щенков и течек
не будет. Радостная
и игривая. Адекватным, непьющим людям. Т. 8-906-92311-73.
СОБАКА, кобель,
6 мес., среднего размера, привит, к цепи приучен. Хорошим людям, в сухую
будку. Т 8-923-46545-56.
ЛЮСИ, кошечкаподросток,
возраст
5-6 мес., привита,
стерилизована. Лоток освоила. Сейчас
Люси на передержке. Есть доставка. Т.
8-960-904-26-24.
ТАЙГА, сука (планируем
стерилизовать перед отдачей).
Т. 8-906-989-06-69.

ok.ru/group58302095818801
ok.ru/khatikopom

ok.ru/podarynadezhdu
ok.ru/kovchegvyz

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905909-87-88.
ТАЛОН на уголь. Дороже всех.
Т. 8-923-462-51-77.
ТАЛОЫ на уголь. Срочно! Дорого! Т. 8-961-715-93-61.
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, магнитофон советского производства. Т. 8-905-964-12-20.
УГОЛЬ с доставкой. Т. 8-905076-46-90.

Сообщения
Для получения компенсации за энергоресурсы всем
пенсионерам
общества
«Пенсионер Распадской»
в срок до 20 февраля 2020
года необходимо представить справку об отсутствии
задолженности по коммунальным платежам.
Совет Общества.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей на
доращивание и на мясо. Т. 3-0785, 8-905-964-48-16.
ЩЕНКОВ спаниеля, 8 мес.,
два мальчика и одна девочка. Т.
8-951-229-42-46.

ОТДАМ
КОТА, ласковый, кастрат, 1
год, сибирская порода, к лотку с
комкующимся наполнителем приучен .Т.8-905-915-91-55
КОТЕНКА, мальчик, гладкошерстный, полностью черный
окрас, к лотку приучен. Глаза
желтые. Красивый, лощеный. Т.
8-908-954-20-72.

МАЛЫШКА ЧАРА срочно
ищет любящих хозяев или передержку. Возраст 2 месяца.
Очень жизнерадостный и активный щенок. Отлично подойдет
в свой дом или в квартиру. Помощь в вакцинации и стерилизации. Т. 8-913-425-0563, 8-923622-8289.
КОТА рыжего, кастрирован, к
лотку приучен. Т. 8-923-473-20-17.
КОТЯТ, 3 мес., мальчики,
окрас пятнистый, полупушистые.
Т. 8-923-629-75-23.
КОШКУ-подростка, 4,5 мес.,
стерилизована, к лотку приучена, окрас рыжий, гладкошерстная, ласковая, игривая. Т. 8-905910-11-66.
СОБАКУ цепную Альфу, 5 мес.,
стерильная сука, черная с рыжими подпалинами, среднего
размера, не пустолайка, только
трезвым ответственным людям.
Подойдет в семью с детьми. Т.
8-906-989-06-69.
СОБАКУ (сука), стерильная,
среднего размера, похожа на
спаниеля, стерилизована, привита, к поводку и жизни в квартире приучена Т. 8-923-461-67-72.
СОБАКУ, кобель, кастрирован,
привит, среднего размера, похож на спаниеля, белый с пятнами, 6 мес., к поводку приучен. Т.
8-923-461-67-72.
ЩЕНОК Коржик, 2 мес., маленький очаровашка, мордастенький, пухлявый. Вырастет крепким, надежным другом. Успешно
осваивает щенячьи премудрости.
Здоров, обработан, привит, хорошо ест. Приглядитесь к красавчику, он очень-очень славный. Т.
8-913-332-61-00.
ЩЕНОК Джульбарс ищет дом!
Примерный возраст 2 мес. Привит, обработан, ест все. Вырастет
отличным охранником. Т. 8-913332-61-00.

Утери
УТЕРЯННЫЙ военный билет серии НЗ N 5867988, выданный 27.11.2002 г. ОВК г.
Междуреченска
Кемеровской обл. на имя Пикулина
Антона Викторовича, считать
недействительным.
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ТВ-ПРОГРАММА

Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Пятница, 27 декабря
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.35, 18.25 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020 г.
Мужчины. Произвольная программа 0+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы
2020 г. Женщины. Короткая программа 0+
00.20 Х/ф «Шпионы по соседству» 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы
2020 г. Пары. Произвольная программа
04.00 На самом деле 16+
05.05 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 11.30, 12.30,
23.00, 00.05 Дом-2
16+
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «У холмов есть
глаза» 18+
03.30 Х/ф «Белые люди не
умеют прыгать» 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юбилейный выпуск
«Аншлага» 16+
00.45 Х/ф «Искушение»
12+
02.10 XVIII Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии
«Золотой Орёл» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 0+
08.35, 11.50 Х/ф «Парфюмерша» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не
отдам» 12+
15.55 Х/ф «Сын» 12+
18.10 Х/ф «Сицилианская
защита» 12+
20.05 Х/ф «Крутой» 16+
22.00, 02.45 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не
спето» 12+
01.55 Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону
славы» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от
славы» 12+
04.50 «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00 Х/ф «Папик» 16+
09.15 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
11.40 «Уральские пельмени».
Смехbook 16+
12.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 16+
23.35 Х/ф «Время» 16+
01.40 Х/ф «Без компромиссов» 18+
03.15 Х/ф «Мафия. Игра
на выживание»
16+
04.40 М/ф «Приключения Буратино» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию актера. Д.
Харатьян. «Я ни в чем
не знаю меры» 12+
11.15, 12.05 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «Стряпуха» 0+
15.15 К дню рождения В. Высоцкого. «И, улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
17.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020 г.
Пары. Произвольная
программа 0+
18.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020 г.
Танцы. Произвольная
программа 0+
23.55 Х/ф «Красиво жить
не запретишь» 16+
01.30 На самом деле 16+
03.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020 г.
Женщины. Произвольная программа
04.25 Про любовь 16+

ТНТ

07.00, 01.10 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
«Сашатаня» 16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
12.35 Х/ф «8 новых свиданий» 12+
14.15 Х/ф «Билет на
Vegas» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 Комеди
Клаб 16+
22.00 Женский Stand Up 16+
23.05, 00.10 Дом-2 16+
01.40 Х/ф «У холмов есть
глаза 2» 18+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 16+
11.10 Измайловский парк
16+
13.40 Х/ф «Держи меня за
руку» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» 12+
00.50 Х/ф «Слабая женщина» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.45 АБВГДейка 0+
06.15 «Короли эпизода. Борислав Брондуков» 12+
07.05 Православная энциклопедия 6+
07.35 Х/ф «Мой любимый
призрак» 12+
09.35 Х/ф «Сицилианская
защита» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 «Актёрские судьбы. Валентина Токарская и
Евгений Весник» 12+
12.25, 14.50 Х/ф «Вторая
первая любовь» 12+
16.45 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 12+
21.00, 02.55 Постскриптум 16+
22.15, 04.05 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» 16+
00.50 Прощание. Ян Арлазоров 16+

НТВ

05.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» 16+
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 16+
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.45 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Стучать или не
стучать?» 16+
21.00 Д/ф «Очень приятно,
царь! Самые невероятные обманы» 16+

Суббота, 25 января
03.30 Х/ф «Лучшие планы» 16+
05.20 Открытый микрофон
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

23.00 Х/ф «Сонная лощина» 16+
01.00 Х/ф «Мотель» 18+
04.30 Территория заблуждений 16+

01.40 Советские мафии. Генерал конфет и сосисок 16+
02.25 Допустимый ущерб 16+
05.25 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения
Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 6+
13.40 Х/ф «Астерикс
на Олимпийских
играх» 12+
16.05 Х/ф «Пятый элемент» 16+
18.40 Х/ф «Пассажиры» 16+
21.00 Х/ф «Гравитация» 12+
22.45 Х/ф «Живое» 16+
00.45 Х/ф «Механик» 18+
02.25 Х/ф «Розовая пантера» 0+
03.50 Х/ф «Розовая пантера-2» 12+
05.15 М/ф «В стране невыученных уроков» 0+
05.35 М/ф «Василёк» 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
07.30 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 «Засекреченные списки. Квартирный вопрос. 12 страшных ответов» 16+
17.20 Х/ф «Перевозчик» 16+
19.10 Х/ф «Перевозчик
2» 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.45 «Не дождетесь!» 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.35 Рыбий жЫр 6+
09.10 Х/ф «Постарайся
остаться живым» 12+
10.40 Х/ф «Львиная доля»
12+
13.20, 17.05, 21.25 Т/с
«Военная разведка.
Северный фронт»
12+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Трембита» 0+
01.55 Х/ф «Вертикаль» 0+
03.10 Высоцкий. Песни о войне 6+
03.50 Х/ф «Наградить (посмертно)» 12+
05.15 Д/с «Легендарные самолеты» 6+
20.50 Х/ф «Перевозчик
3» 16+
22.50 Х/ф «Перевозчик.
Наследие» 16+
00.45 Х/ф «Скалолаз» 16+
02.30 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.30 Большие родители 12+
06.05 Х/ф «Менялы» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Последние 24 часа 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Фоменко фейк 16+
03.20 Х/ф «Русский бунт»
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Рыбий жЫр 6+
07.00 Х/ф «Единственная...» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запашным 6+
10.10 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Последний день 12+
13.15 Легенды телевидения 12+
14.00 Улика из прошлого 16+
14.55 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» 12+
15.50 Не факт! 6+
16.20 СССР. Знак качества
12+
17.05 Д/с «Секретные материалы» 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 «Футбол 2019. Live».
Специальный репортаж 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.35,
19.30, 22.10, 00.30
Новости
11.05, 15.05, 19.35, 01.25,
04.25 Все на матч!
13.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
15.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Олимпиакос» (Греция) 0+
17.40 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 2019
г. Финалы 16+
19.55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины
22.20 Все на футбол! Афиша 12+
23.25 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2 финала
00.35 Смешанные единоборства. Итоги 2019 г 16+
01.05 «Звёзды рядом. Live».
Спецрепортаж 12+
02.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Дортмунд) «Кёльн»
05.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из Германии 0+
06.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBO в полусреднем весе 16+
07.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч
звёзд КХЛ - 2020 г. 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.00,
13.25, 14.20, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55
Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05
Т/с «Бездна» 16+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «Балтийское
небо» 6+
22.05 Х/ф «Личный номер» 12+
00.15 Х/ф «Постарайся
остаться живым» 12+
01.40 Т/с «Военная разведка. Северный
фронт» 12+
Матч-ТВ

10.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBA в лёгком
весе 16+
12.00 Профессиональный
бокс. Тяжеловесы 16+
12.30 Все на футбол! Афиша 12+
13.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Брешиа» «Милан» 0+
15.25, 17.35, 20.15, 22.35,
23.15, 02.25 Новости
15.35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины 0+
17.40 «Евро 2020. Главное».
Спецрепортаж 12+
18.00, 20.20, 23.20, 02.30
Все на матч!
18.55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета
20.40 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
22.45 «Футбольный вопрос».
Спецрепортаж 12+
00.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария»
- «Шальке»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья»
- «Гранада»
04.55 Шорт-трек. Чемпионат
Европы 0+
05.40 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
07.10 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Халл
Сити» - «Челси» 0+
09.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул
чемпиона мира в полусреднем весе по
версии WBC

18.45, 19.40, 20.25, 21.15,
22.05, 22.55, 00.45
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05,
03.30, 03.55, 04.25,
04.55 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы kat 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.00, 17.00, 17.30, 18.00
Гадалка 16+
12.30 Новый день
13.00, 16.00 Вернувшиеся 16+
14.00, 15.00 Не ври мне 12+
20.30 Х/ф «Проводник»
16+
22.15 Х/ф «Рассвет» 16+
00.15 Х/ф «Колдовство»
16+
02.15 Х/ф «Карма» 16+
03.45 Х/ф «Падший» 12+
05.00, 05.45, 06.30 Предсказатели 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Большие чувства 16+
04.20, 00.30 Магаззино 16+
05.10 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
07.30 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
09.00 Орел и решка. По морям 3 16+
12.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
13.00 Мир наизнанку 16+
20.00 Х/ф «Русалка. Озеро
мертвых» 16+
22.00 Х/ф «Невеста» 16+
00.00 Пятница News 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка 16+
05.40 6 кадров 16+
06.05 Х/ф «Я требую любви!» 16+
10.00, 01.00 Х/ф «Вторая
жизнь Евы» 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.55 Х/ф «Время счастья» 16+
04.05 Д/ф «Наш Новый год.
Золотые восьмидесятые» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы kat 0+
12.00, 13.00 Т/с «Викинги» 16+
14.00 Х/ф «Рассвет» 16+
16.00 Х/ф «Колдовство»
16+
18.00 Треугольник 16+
20.00 Х/ф «Тёмная башня» 16+
22.00 Х/ф «Явление» 16+
23.45 Х/ф «Лекарство от
здоровья» 16+
02.45 Х/ф «Лабиринт»
12+
04.30 Х/ф «Падший 22»
12+
05.45, 06.15, 06.45 Охотники за привидениями 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20,
06.50, 07.25, 08.00,
08.25, 09.05, 09.40
Т/с «Детективы»
16+
10.20, 11.05, 11.55, 12.45,
13.35, 14.20, 15.05,
15.55, 16.45, 17.35,
18.20, 19.10, 20.00,
20.50, 21.35, 22.25,
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05
Т/с «Барс» 16+
03.45 Большая разница 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Девушка
из Эгтведа» 12+
08.30, 17.40 Д/с «Первые в
мире» 12+
08.45, 16.20 Х/ф «Последний визит» 12+
10.20 Х/ф «Поединок»
12+
11.50 Д/ф «Евгений Петров,
Валентин Катаев. Два
брата» 12+
12.30 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 12+
13.20 Д/ф «Proневесомость»
12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Д/ф «Герой советского
народа. Павел Кадочников» 12+
17.55 Фортепианный дуэт
- Дмитрий Алексеев
и Николай демиденко 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 02.10 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.45 Х/ф «Комический
любовник, или Любовные затеи сэра
Джона Фальстафа»
12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Невидимая
нить» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка 16+
05.40 По делам несовершеннолетних 16+
07.40 Давай разведёмся! 16+
08.45 Тест на отцовство 16+
10.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.50, 02.40 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.40, 02.15 Д/ф «Порча»
16+
14.10 Х/ф «Свой чужой
сын» 16+
18.00 Х/ф «Анна» 16+
22.35 Х/ф «День расплаты» 16+
03.35 Д/ф «Героини нашего
времени» 16+
05.10 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.00 Магаззино 16+
06.30 Школа доктора Комаровского 12+
07.00 Генеральная уборка 16+
08.00 Орел и решка. На краю
света 16+
10.00 Орел и решка. Чудеса
света 16+
12.00 Орел и решка. Рай и
ад 16+
20.00 Х/ф «Невеста» 16+
22.00 Х/ф «Русалка. Озеро
мертвых» 16+
00.00 Х/ф «Гости» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Кот Леопольд».
«Приключения Буратино» 12+
08.45 Х/ф «Комический
любовник, или Любовные затеи сэра
Джона Фальстафа»
12+
10.00 Телескоп 12+
10.25 Д/с «Неизвестная» 12+
10.55 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.40 Человеческий фактор 12+
14.10, 00.50 Д/ф «Древний
остров Борнео» 12+
15.05 Жизнь замечательных
идей 12+
15.30 Три королевы 12+
16.50 Х/ф «Дон» 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.25 Х/ф «Арбатский мотив» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Железная
леди» 12+
23.50 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для
взрослых 18+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Воскресенье, 26 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.15, 06.10 Х/ф «Хозяин
тайги» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
15.35 Валентина Талызина.
Время не лечит 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Эксклюзив 16+
23.40 Х/ф «Про любовь.
Только для взрослых» 18+
01.45 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.20 Россия от края до края
12+

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 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «8 лучших свиданий» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00 Т/с «Бывшие» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00, 00.05 Дом-2 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.05 Х/ф «Тринадцать»
16+
03.40 Х/ф «Фото за час» 16+
05.10 Открытый микрофон
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.35 Х/ф «Диван для
одинокого мужчины» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.05 Т/с «Дом фарфора» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В.
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Любовь и немного перца» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.10, 05.40 Ералаш 0+
08.20 Х/ф «Зорро» 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Чёрный
принц» 6+
13.40 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Олега
Даля» 16+
15.50 Хроники московского
быта. Непутёвая дочь
12+
16.40 Прощание. Людмила
Сенчина 16+
17.30 Х/ф «Половинки невозможного» 12+
21.15, 00.35 Х/ф «Тёмные
лабиринты прошлого» 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Крутой» 16+
03.20 Х/ф «Сын» 12+
05.10 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения
Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 «Уральские пельмени».
Смехbook 16+
10.25 Х/ф «Дюплекс» 12+
12.15 Х/ф «Время» 16+
14.25 Х/ф «Пассажиры» 16+
16.40 Х/ф «Гравитация» 12+
18.25 Х/ф «Восхождение
Юпитер» 16+
21.00 Х/ф «Интерстеллар»
16+
00.30 Х/ф «Красная планета» 16+
02.25 Х/ф «Астерикс и
Обеликс в Британии» 6+
04.10 М/ф 0+
05.25 Детство Ратибора 0+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «Скалолаз» 16+
09.30 Х/ф «Быстрее пули»
16+
11.30 Х/ф «Перевозчик.
Наследие» 16+
13.15 Х/ф «Перевозчик» 16+
15.00 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
16.50 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
18.45 Х/ф «Механик. Воскрешение» 16+
20.40 Х/ф «Паркер» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

НТВ

05.20 Таинственная Россия 16+
06.10 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
02.00 Х/ф «Мафия» 16+
03.50 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 16+

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Военная разведка. Северный
фронт» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
13.00 Д/ф «Блокада снится
ночами» 12+
14.00 Т/с «Курьерский
особой важности»
16+
18.00 «Главное» с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Блокада. День
901-й» 12+
00.50 Х/ф «Балтийское
небо» 6+
03.40 Х/ф «Личный номер» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул
чемпиона мира в полусреднем весе по
версии WBC
12.00 Смешанные единоборства. Bellator 16+
14.00 Боевая профессия 16+
14.20, 15.30, 19.30, 22.20,
00.25, 02.35 Новости
14.30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета 0+
15.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 0+
17.05, 19.40, 00.30, 04.40
Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
20.40 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
21.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
22.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - УНИКС
(Казань)
01.25 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Афиша 16+
01.55 Английский акцент 12+
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» «Ювентус»
05.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
05.45 Шорт-трек. Чемпионат
Европы 0+
06.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико»
- «Леганес» 0+
08.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» «Кальяри» 0+

5 КАНАЛ

05.00 Большая разница 16+
06.05 Д/ф «Моя правда. Михаил Боярский. Поединок с собой» 16+

07.00 Д/ф «Моя правда. Игорь
Тальков. Я обязательно
вернусь...» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Валерий Меладзе» 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.55,
13.45, 14.40, 15.40,
16.40, 17.35, 18.25,
19.25, 20.20, 21.20
Т/с «Чужой район
-2» 16+
22.15, 23.05, 00.05, 00.55
Т/с «Чужой район
-3» 16+
01.50, 02.40, 03.25, 04.10
Т/с «Ладога» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы kat 0+
12.15 Х/ф «Лабиринт»
12+
14.30 Х/ф «Проводник»
16+
16.15 Х/ф «Тёмная башня» 16+
18.15 Х/ф «Явление» 16+
20.00 Х/ф «Телекинез»
16+
22.00 Х/ф «Тепло наших
тел» 12+
00.00 Треугольник 16+
02.00 Х/ф «Лекарство от
здоровья» 16+
04.30 Х/ф «Падший 3»
12+
05.45, 06.15, 06.45 Охотники за привидениями 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 00.00 Магаззино 16+
06.30 Школа доктора Комаровского 16+
07.00 Орел и решка. Рай и
ад 16+
10.00, 14.00 Черный список 16+
13.00 Ревизорро 16+
17.00 На ножах 16+
22.00 Х/ф «Гости» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Приключения поросенка Фунтика».
«Винни-Пух» 12+
08.00 Х/ф «Боксеры» 12+
09.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 12+
11.25 Д/ф «Николай Трофимов. Главы из жизни» 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 02.10 Д/ф «Сохранить
песню» 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф «Звезда жизни и
смерти» 12+
14.30, 00.35 Х/ф «Оглянись во гневе» 12+
16.20 Больше, чем любовь
12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Ближний круг Сергея
Проханова 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
22.30 Первый зимний международный фестиваль
искусств Юрия Башмета в Москве 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.35 Удачная покупка 16+
05.45 Х/ф «День расплаты» 16+
09.35 Пять ужинов 16+
09.50 Х/ф «Дом на холодном ключе» 16+
13.35 Х/ф «Анна» 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.20 Х/ф «Я требую любви!» 16+
02.10 Х/ф «Вторая жизнь
Евы» 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 20 по 26 января 2020 года
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
Запись прямого эфира
- Сергей Ненилин 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
Концерт дуэта SIBDUO (kat16+) 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

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
«Кузнецкий Алатау»
- 30 лет - 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
Отчетный концерт «Мастер» 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

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
Распадская угольная
компания - итоги 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
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

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 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 Междуреченска 16+

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
Итоги 2019 г. с управляющим директором
«Южного Кузбасса»
Игорем Ритиковым 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
В фокусе 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

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 беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

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
Не мой вопрос 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
Правосланые беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+
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КРОССВОРД

НЕДЕЛЮ с 20.01.20 г.
г.)
АСТРОПРОГНОЗ (НАпо 26.01.2020

Материалы предоставлены tv-soft.com

По горизонтали: 1. Затянувшееся веселье. 2. Огонь над горящим предметом. 3. Город в Приморском крае. 4. Судебное дело. 5. Нарушение памяти. 6. Морское ластоногое млекопитающее. 7. Учебное заведение. 8. Роман В. Скотта. 9. Показатель сонного состояния. 10. Грузинская царица из
«Демона» Лермонтова. 11. Особенности произношения. 12. Мать мужа. 13.
Рукотворные маскарадные осадки. 14. Детской поэт. 15. Параллельная линии фронта дорога. 16. Горный массив в западной Европе. 17. Особый тип
приключенческого фильма. 18. «Контролер» в искусстве. 19. Млекопитающее семейства сумчатых. 20. Дама с каштановыми волосами. 21. Штучная
торговля. 22. Телосложение, общий склад фигуры. 23. Оценка «удовлетворительно» (разг.). 24. Самый твердый минерал.
По вертикали: 25. Крупный осьминог. 26. Горничная из пьесы А.Н.
Островского «Доходное место». 10. Польский поэт и переводчик. 28. Внутренняя вражда, борьба (устар.). 29. Летчик, пилот. 30. Погонщик телят (посл.). 31. Лесная ягода. 32. Фильм Тинто Брасса. 33. Спазматическое освобождение желудка. 3. Строгое воздержание, подвижничество.
35. Остов сооружения, изделия. 36. Увольнение с военной службы. 37.
Сборник произведений разных авторов. 38. Узконосая обезьяна. 15. Паладин, кабальеро, идальго. 40. Главное строение буддийского японского храма. 41. Американское млекопитающее. 42. Место для массового просмотра фильмов. 43. Красавица, из-за которой началась Троянская война. 44. Верхний полуэтаж дома. 45. Княжеское войско. 46. Цирковая кличка Каштанки. 47. Линия ровно высаженной моркови, свеклы. 48. Киргизский героический эпос.
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Ответы на предыдущий сканворд

ОВЕН (21.03 - 20.04). В середине недели Овен столкнётся со срочными делами. Появится дополнительная нагрузка, а сосредоточиться станет
труднее. Не стесняйтесь, попросите о помощи. Наилучшим выходом
было бы вообще делегировать всю ответственность кому-нибудь другому, чтобы у вас получилось посвятить время личным проектам. В пятницу вероятны долгожданные денежные поступления, которые откроют перед вами новые возможности. В воскресенье не носите с собой
крупных сумм.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Неделя проходит под знаком самозащиты, укрепления позиций, трансформации окружения. Продолжайте делать начатое, препятствия будут незначительными, и даже задержка окажется полезной. Самое время проявить дипломатические способности, так как от
ваших действий очень многое зависит. В
это время Весы будут чувствовать ответственность буквально за всё, что происходит в этом мире. В ваших интересах узнавать поменьше плохих и больше хороших
новостей.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). В понедельник Тельцам лучше строго соблюдать дисциплину и проявлять исключительные деловые качества, не то погрязнете в суете. А с середины недели у Тельцов появятся новые силы для
осуществления своих проектов. Результаты усилий будут высоко оценены. Велики
успехи и в финансовой сфере. В выходные уделите больше внимания близким. В
это время Тельцам будет хотеться заглянуть в будущее, а серьёзное построение
планов займёт немалую часть времени.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
На этой неделе удача может
улыбнуться в обретении дополнительных источников заработка и повышения собственного благосостояния. Середина недели может принести Скорпионам изменения в
профессиональной сфере. Задумайтесь о
личном духовном совершенствовании, так
как планы и цели будут проходить проверку на жизнеспособность. Вероятны необратимые события и материализация негативных ощущений. В эту субботу ждите
хороших новостей от близких людей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Вторник и среда — явно самые проблемные дни, а с
четверга звёзды рекомендуют бросить рутину и довериться своему вдохновению. Не замыкайтесь, с надеждой смотрите в будущее, а поддержку родственников
во всех начинаниях звёзды Близнецам гарантируют. Для решения семейных дел
замечательно подойдёт вторая половина
недели. Вы будете в силах создать психологический комфорт внутри своего дома и
своей семьи, улучшить взаимоотношения
с родственниками.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
В любых начинаниях для
Стрельца в начале недели лучшей поддержкой станут друзья. Это залог успеха и помощи в критические
моменты, когда нужно скорректировать судьбу в правильном направлении. Воздержитесь от крупных дорогих
покупок, так как вероятны обольщения и
обман. Особенно это касается дней в середине недели. Вы неожиданно можете
оказаться на время без поддержки, да и
любимый человек может быть неблизко. В
выходные дни отдайтесь отдыху.

РАК (22.06 - 23.07). Во вторник проявляйте решительность и активность буквально
во всём, и тогда госпожа Фортуна будет к вам весьма благосклонна. Среду рекомендуется посвятить работе, проведите запланированные
встречи и переговоры. Старайтесь проявить здоровый прагматизм, не пропускайте благоприятных возможностей укрепить
свои позиции. И не упускайте важных связей даже в тех кругах, которые для вас непривычны. Ни минуты покоя! Подобное состояние — это для вас.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Эта
неделя благ оприятна для общественно полезной деятельности, повышения профессиональных качеств, творческой деятельности, благотворительности
и укрепления семейных или личных взаимоотношений. Вероятны серьёзные приобретения. От мероприятий с выпивкой Козерогам рекомендуется отказываться, вечера проводите в спокойном месте. В субботу побалуйте себя и свою семью вкусным обедом или ужином. Сейчас это минимально скажется на прибавке к весу.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). Неделя для некоторых Львов
начнётся с желания побыть в тени, отключиться от забот, насладиться тишиной. В тишине и спокойствии лучше пойдёт работа, вы сможете сосредоточиться на тех вещах, которые уже не раз начинали, но так
и не смогли довести до конца. Завершение проектов и начало новых дел, встречи
и деловые визиты — короче, вашей активной деятельности не видится конца-края.
У Льва появится шанс нестандартного решения старых проблем.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
Начало недели может выдаться непростым. Излишне рискованные действия и горячие
высказывания могут иметь
не очень положительный эффект, поэтому в рабочих и повседневных
делах стоит повысить самоконтроль. Но
это очень неспокойное время способно
принести Водолеям массу положительных
эмоций, хотя удача и мелкие неприятности
могут переплетаться и идти рука об руку.
Во второй половине недели есть опасность
разочароваться в партнёрах по бизнесу.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Желательно не заключать рискованных сделок — шанс на
успех практически равен нулю. В среду упорядочите свой
образ жизни, не втягивайтесь
в круговорот чужих проблем.
Вы получаете отсрочку в принятии каких-то назревших решений и
важных перемен, однако не стоит успокаиваться и думать, что у вас много времени. Жизненные цели и приоритеты некоторых из Дев могут проясниться. Вы сможете не только понять, к чему стремитесь,
но и достигнете желаемого.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). В
первые дни недели будьте
осторожны в решении финансовых вопросов: для некоторых из Рыб эти дни будут связаны с потерей денег, причём
речь может идти о значительных суммах. Но наступающая
неделя готовит для вас немало сюрпризов. Постарайтесь не пропустить это чудесное время сквозь пальцы да не растранжирить попусту дары судьбы! Тем более что чудесное преображение коснётся
как профессиональной сферы, так и любви. Для покупок подойдёт пятница.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама 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 частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, профессиональных 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 сайте idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публикуются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставятся 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)
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЧАЕПИТИЕ В ОХОТНИЧЬЕЙ
ИЗБУШКЕ
Г.Н. Акуляков и А.А. Васильченко.

На территории экологического центра заповедника «Кузнецкий Алатау»
открылась новая экспозиция — «Шорская охотничья изба». Этот объект —
часть формирующейся этнографической композиции, которая поведает
посетителям экоцентра о быте охотников XIX — начала XX веков.
— Экологический центр, —
говорит директор заповедника Алексей Андреевич
Васильченко, — один из важнейших культурных центров
Кузбасса. Он должен переносить из поколения в поколение
те традиции, которые когда-то
зародились в нашем крае, знакомить с ними его жителей.
Именно поэтому у нас появилась такая идея — построить
шорскую охотничью избу.
Мечта была давней, но так
мечтой и оставалась — не было
финансирования. Помощь предложили давние друзья заповедника, ООО «Разрез «Кийзасский», который уже не первый год оказывает ему помощь
в реализации различных проектов. В прошлом году, например,
предприятие приняло участие в
программе «С любовью и заботой», взяв под опеку семейство
косуль экоцентра. В этот раз
разрез оказал финансовую поддержку в строительстве избы.
К реализации проекта приступили в начале 2019 года.
Получив «добро» от лесхоза,
работники заповедника и добровольные помощники всю
зиму объезжали на снегоходах тайгу, высматривая сухостойные кедры — ни одного
живого дерева для постройки
спилено не было! Сухие кедры
собирали на точке отгрузки, а
весной вывезли их в экоцентр
на машине.
А дальше дело в свои руки
взял брат директора заповедника, Сергей Андреевич Васильченко, это он построил
избу. Конечно, при помощи
техники и механизаторов — в
одиночку можно было лишь
чуть-чуть сдвинуть бревна
только верхнего венца, остальные (а особенно — нижние)
— неподъемны. Шорцы на свои
охотничьи избушки, само собой, лес выбирали помельче,
на трактор или кран им рассчитывать не приходилось. В
остальном же принцип строительства сохранен — ну, разве, за исключением мелочей.
— Наши избушки пониже
были, — оценивает потомственный охотник Геннадий Николаевич Акуляков,
— чтобы тепло держалось. Печка, конечно, не такая современная была, и окна поменьше. Так
же столы ставили, лавки, нары,
дрова под навесом складывали.
Я в тайгу больше 40 лет ходил. Сначала мы в балаганах
жили, потому что постоянных
участков не было, переходили
с места на место — какие тут
избы! Балаганы делали так:
раскалываешь топором бревна
вдоль, на две половины, и из

этих половин строишь что-то
типа юрты. Утепляешь, чем можешь, на вход тряпку или мешок вешаешь. И все — живи.
Пока костер горит — тепло, как
погас — замерзаешь. Морозыто были — не чета сегодняшним, за 45 градусов, бывало,
переваливало. И уснуть нельзя
— сгореть можно. Хорошо, если
с кем-то на пару охотишься, по
очереди подремать можно.
В 1968 году нам палатки
выдали. Немного получше стало, но все равно тепло было
только, пока печка топится. А
через три года начали строить
избушки — тогда госпромхоз
организовался, и охотиться мы
стали на постоянных участках.
Здесь вот, в этой избе, лавки, нары, стол из досок сделаны. А у нас тогда какие доски?
Мы бревна так же пополам раскалывали и из половинок все
делали. Так гладко,
как здесь, конечно,
не получалось. Не
понесешь же с собой в тайгу рубанок
— самого необходимого и так около 80
килограммов набиралось. Обходились
одним топором.
Отличная изба
получилась, — еще
раз оценивает Геннадий Николаевич.
— А кедром-то как
пахнет! Это для легких очень
полезно, а легкие для охотника — главное. Мы ведь на соболей капканов не ставили,
гоном ловили. Это значит, гонишься за соболем десятки километров, пока он не устанет и
не заберется куда-нибудь, не
спрячется, вот только тогда и
зажимаешь его, ловишь.
…Построена шорская изба
традиционно, «в крест», самый
рациональный способ строительства для условий Сибири,
уверяет Сергей Андреевич
Васильченко.
— Углы при этом, — объясняет он, — получаются очень
теплыми, не промерзнут при
самом сильном морозе. Бревна нужно тщательно подогнать
одно к другому, чтобы между
ними даже спичка не пролезла. А со временем кладка еще
и осядет (кедр — дерево мягкое), и тогда места стыков будет совсем не видно.
Я рад, что мне довелось поработать с кедром, — очень
люблю эту породу дерева. Когда его обрабатываешь, хочется трогать годичные кольца, у
них особая аура. Вот этот, например, прожил около 350 лет!
Кстати, чем старше кедр, тем
больше его оздоровительный

потенциал. Приглашаю всех
междуреченцев, кузбассовцев
— приезжайте к нам, посмотрите на эту красоту, почувствуйте дух кедра. Любуйтесь, наслаждайтесь, восстанавливайте здоровье, получайте хорошее настроение!
Сергей Андреевич призна-

С.А. Васильченко.

ется — он большой поклонник кедра не просто на словах: решил заняться благим
делом — высадкой саженцев
этого удивительного дерева.
Мечтает, чтобы кедра на нашей
земле с каждым годом становилось все больше.
…За новеньким столом мы
пьем травяной чай с медом,
брусникой — хозяева угощают гостей и журналистов, приехавших на открытие шорской
избы. Генеральный директор разреза «Кийзасский»
Андрей Михайлович Борщевич рассказывает о дружбе своего предприятия с заповедником:
— Бессменный руководитель «Кузнецкого Алатау»,
Алексей Андреевич Васильченко, настолько увлечен своим делом, настолько профессионально и активно работает над тем, чтобы люди знали
свою историю, берегли то, что
нас окружает, что не помочь
ему — просто грех! Изба —
это не первый и, уверен, не последний наш совместный проект. Мне очень нравится, что
сотрудникам экоцентра удается передавать ту атмосферу, в
какой жили наши предки, удается сохранять их сильный дух.

Это покоряет. Мы должны помнить о том, откуда мы родом.
У компании «Сибантрацит»,
в которую входит наше предприятие, экологические аспекты в приоритете. У нас выполняется целый комплекс мероприятий в рамках проектных
решений, направленных на то,
чтобы минимизировать вред,
который причиняем окружающей среде. И вместе с тем, хочется участвовать и в таких вот
проектах, вложить хоть малую
толику в то, чтобы сохранить
для будущих поколений не
только природу, но и память об
образе жизни наших предков.
…И здесь же, за чаем, появляются новые идеи. Возможно,
неподалеку от избы появится
со временем балаган, подобный тому, о каком рассказывал Геннадий Николаевич Акуляков. Директор разреза его
поддерживает и, взвесив свои
возможности, заверяет: вполне реально.
Это пока наброски, а вот о
том, что точно намечено, рассказывает директор заповедника:
— У нас в этом году планируется к реализации новый
проект «Этнографическая тропа». Входная группа будет начинаться с избы и пойдет дальше по территории экоцентра
к орехо-промысловому стану.
Там, кстати, и можно собрать
балаган.
На стане покажем, как в
прошлые времена люди, которые жили в Кузнецкой тайге, добывали орех, как его перерабатывали, как делали лабазы, как хранили продукты.
Еще хотим построить и русскую избу. Сейчас готовим про-

ект, надеемся воплотить его в
2021 году. Проект достаточно
емкий и дорогой, сруб стоит 1,7
миллиона рублей. Не решен
самый главный вопрос — финансовый.
Мы очень надеемся на спонсоров, в первую очередь, на
угольные предприятия. Если вы
нам поможете, у нас с вами будет замечательный культурноэтнографический центр. Мы
сможем проводить здесь Масленицу, различные фестивали,
праздники. Здесь можно будет
организовывать выставки экологически чистых продуктов из
дикоросов. В Сибири их переработка ведется довольно активно, но нет центра, который
рекламировал бы их, распространял о них информацию. Эту
нишу могли бы заполнить мы.
И, конечно, русская изба
дала бы огромные возможности для знакомства населения,
в первую очередь, детей, молодежи, с духом русского народа, его традициями, бытом,
культурой — со всем тем, что
необходимо беречь, хранить,
передавать из поколения в поколение…
Нина БУТАКОВА.
Фото автора.

К 300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА
ИСТОРИИ СТРОКИ
На рубеже XIX-XX веков в золотопромышленности
Российской империи происходил серьезный процесс
— преобразование единоличных приисков и паевых
компаний в акционерные общества. Целый ряд владельцев золотых приисков в Кузбассе вошли в Акционерное общество «Драга», учрежденное в 1901 году.
Золотые прииски и золотосодержащие местности в Кузнецком крае привлекали внимание и иностранных капиталистических компаний. Немецкое акционерное общество
«Вогау» в долине реки Кия за 600 тысяч рублей (огромные
деньги в то время) купило богатые месторождения россыпного и рудного золота.
Между тем наблюдалось постепенное снижение доли казенной золотодобычи. Из Кабинетских золотых приисков в
те годы действовали всего два — Егорьевский и Салаирский. В обрабатывающей промышленности, как и в XIX веке,
преобладали небольшие заводы и фабрики, которые, скорее, походили на мануфактуры и ремесленные мастерские.
На рубеже веков в Кузнецке насчитывалось около 15 предприятий такого вида, в Мариинске — 86. В селе Сосновском
Кузнецкого уезда действовала ремесленная школа, где обучали кожевенному, мыловаренному и свечному ремеслу.
Ввод в эксплуатацию железной дороги привел к развитию маслоделия в Кузбассе. Торговцы охотно скупали сливочное масло, которое вывозили в европейскую часть России и даже за границу. В это время на территории Кузнецкого и Мариинского уездов действовало более 300 маслодельных предприятий. В кузбасских селах Брюханово и
Усть-Сосновское, поселках Юрга и Топки маслоделие достигло промышленных масштабов.
Показательно, если в 1899 — 1901 годах средняя цена
пуда масла в Кузнецком уезде составляла 6 рублей, то в
1905 году — уже 13 рублей. В последующие годы его стоимость еще поднялась.
Выросли объемы производства мяса, которое вывозили
в центральную часть России. О повышении спроса на этот
продукт ярко свидетельствует цена. В 1899 году в Кузнецком уезде за пуд мяса в среднем отдавали 80 копеек. Спустя шесть лет — уже 2 рубля 40 копеек. К 1908 году цена
пуда мяса выросла до 3 рублей 60 копеек.
Транссибирская магистраль открыла сибирскому хлебу
выход на российский и мировой рынок. На долю Западной
Сибири приходилось три четверти экспортируемого Россией хлеба.
Сибирский хлеб в Центральной России выступил серьезным конкурентом местным зернопроизводителям. Под давлением помещиков правительство в 1896 году ввело так называемый Челябинский тарифный перелом. Он устанавливал
высокие провозные платы на сибирский хлеб при его транспортировке от Челябинска в центр страны. Купцам приходилось идти на хитрость, искать объездные пути.
В то же время запреты на вывоз сибирского зерна стимулировали создание предприятий по переработке хлебных
продуктов. На развитие внутреннего хлебного рынка в регионе повлияли переселенцы. Хозяйственное освоение отведенных им участков нередко растягивалось на несколько лет, и в это время они стремились компенсировать нехватку хлеба за счет приобретения его на рынке. Вместе с
тем переселенцами в Сибирь были завезены и новые сельскохозяйственные культуры, такие как кукуруза, подсолнечник, томаты.
Волна крестьянской колонизации Сибири на рубеже
XIX-XX веков была вызвана строительством железной дороги. Здесь прослеживается заинтересованность правительства, стремившегося обеспечить заселенность территорий,
прилегающих к Транссибу. В результате упростился порядок крестьянской колонизации, вводились льготные тарифы для переезда на специально образованные переселенческие участки и так далее.
Основной приток переселенцев наблюдался в 1895-1899
годах. За этот период из европейской части России в Сибирь переехали более 675 тысяч человек. Так что данный
процесс еще и способствовал росту численности населения
Кузбасса. Таким образом, со строительством Сибирской железной дороги связан новый этап экономического развития
Кузнецкого края.
Тем временем в стране назрели серьезные социальнополитические и экономические противоречия, нерешенность которых вылилась в революцию…
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НАГРАДЫ
МЕДАЛЬ «ЗА ВЕРУ И ДОБРО»
Присваивается за благотворительную деятельность, достижения в науке, сфере образования и культуры,
а также за активную общественную
деятельность.
Среди кузбассовцев, удостоенных награды, — глава города Кемерово Валерий Ермаков; бывший глава города Кемерово Владимир Михайлов; бывший начальник управления образования Кемерова Нина Чернова; автор слов гимна Кемеровской области Геннадий Юров; трехкратная чемпионка Всероссийского турнира по настольному теннису Диана Логинова; директор конкурса «Миссис Кемерово-2016» Виктория Сарапова; бывший начальник департамента природных ресурсов и экологии
Кемеровской области Нина Вашлаева; врач-кардиолог Людмила Баженова.
В числе жителей
других регионов, награжденных медалью, — певцы Филипп Киркоров и Юлия Савичева; юморист
и актер Ефим Шифрин; депутат Государственной думы Алексей
Диденко; библиотекарь Колосовской средней школы Омской
области Наталья Буракова; командующий 41-й армией из Новосибирска Сергей Истраков; учитель из Республики Башкортостан Гузелия Муртазина; ветеран труда из Горно-Алтайска Мария Гайдабрус.

До празднования
осталось
536 дней
ИМЕНА
ЗА СПАСЕНИЕ
РЕБЕНКА

СЕМЬ ЧУДЕС КУЗБАССА

КУЗНЕЦКАЯ КРЕПОСТЬ
Кузнецкая крепость — памятник истории и архитектуры федерального значения — архитектурный символ
Новокузнецка.
Она была построена на Вознесенской горе в 1800-1820 годах по распоряжению императора Павла I как часть Сибирской
линии для защиты Южной Сибири от агрессивных планов Цинского Китая. В период постройки крепости проектировщиками
были не зодчие, а военные инженеры-фортификаторы.
В 1991 году на ее территории был открыт музей-заповедник
«Кузнецкая крепость», а в 1998 году проведено крупномасштабное компенсационное строительство.

За спасение двухлетнего малыша, выпавшего из окна, медалью «За
веру и добро» в 2015 году
награжден Даниил Татур,
в то время десятиклассник междуреченского лицея № 20.
Даниил стал свидетелем
несчастного случая — на
его глазах ребенок сорвался
с окна второго этажа многоэтажного дома. Старшеклассник не растерялся — не задумываясь, он бросился на помощь и успел поймать двухлетнего мальчика на лету.
Страницу подготовила
Нина БУТАКОВА.
Фото с yandex.ru/images

ПАМЯТНИКИ

ПОСВЯЩАЕТСЯ МОЛОДЫМ
В Белове есть памятник,
посвященный молодежи.
Это скульптура парня и девушки, стоящих на шаре и
держащихся за руки. А под
опорами их терпеливо ждет
маленькая собака.
Памятник установлен в парке Молодежный. Композиция
выполнена в металле, а на
шаре, символизирующем Землю, выведены слова «Кузбасс»
и «Белово».
Беловчане относятся к
скульптуре весьма благожелательно, а дети с особым удовольствием фотографируются
рядом с собакой.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
БЫЛО СПОКОЙНО
Праздничные дни в Междуреченске прошли спокойно. Для обеспечения безопасности граждан полицейские несли службу в усиленном режиме. Осуществлялась круглосуточная охрана общественного порядка на
площадях, где установлены новогодние елки, а также полицейские охраняли порядок на всех массовых мероприятиях, проводимых в городе.
За период с 1 по 8 января 2020 года в дежурной части Отдела МВД России по г. Междуреченску зарегистрировано 325
сигналов, из них о происшествиях с признаками преступлений — 57, раскрыто — 48. По видам правонарушений совершено: краж — 12, телесных повреждений и побоев нанесено
18 (в том числе один случай причинения тяжкого вреда здоровью), угроз убийством — 11, хищение документов — 2, повреждение имущества — 3, хранение взрывчатых веществ — 2, самоуправство — 3, оскорбление представителя власти — 1. Тяжких преступлений, таких как убийство, разбой, грабеж, зарегистрировано не было. Сигналов от лиц, пострадавших от мошеннических действий, не поступало.
На нарушителей был составлен 591 административный протокол. Из них 32 за нарушение общественного порядка, из которых 21 за распитие и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, 11 — за мелкое хулиганство.
Как показывает статистика, в основном преступления совершаются лицами в состоянии алкогольного опьянения. Праздничные застолья нередко заканчивались драками, а также после
совместного распития алкоголя потерпевшие заявляли в полицию о хищении их имущества.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ
НА ЖЕСТКОМ КОНТРОЛЕ
В последнее время отмечается рост
распространения и потребления, в том
числе среди детей и молодежи, некурительной никотинсодержащей продукции — аналога запрещенного в Российской Федерации снюса, где табак
замещен на никотин.
По идентификационным признакам,
способу применения (жевание, рассасывание), форме выпуска (карамель,
леденцы, жевательная резинка и т. д.)
указанная продукция относится к пищевой продукции и является объектом регулирования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой
продукции». Пищевая продукция выпускается в обращение на рынке при
ее соответствии указанному выше техническому регламенту, а также иным
техническим регламентам Таможенного союза, действие которых на нее
распространяется.
Выпуск в обращение пищевой про-

дукции без процедуры оценки (подтверждения) соответствия не допускается.
Оценка (подтверждение) соответствия пищевой продукции проводится в формах:
- декларирования соответствия пищевой продукции;
- государственной регистрации специализированной пищевой продукции;
- государственной регистрации пищевой продукции нового вида;
- ветеринарно-санитарной экспертизы.
Таким образом, оборот некурительной никотинсодержащей продукции
без документов, подтверждающих ее
безопасность, не допускается.
Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Кемеровской области в г.
Междуреченске, г. Мыски и
Междуреченском районе.

КРАЖИ
Мужчина заявил в полицию о том, что неизвестный
похитил у него из квартиры телевизор, сумку с документами, деньги в сумме 10 тысяч рублей, мобильный телефон, ноутбук, ключи от квартиры и продукты питания,
причинив ущерб на сумму более 36 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что потерпевший в ночное время
возвращался домой из гостей. На улице встретил незнакомца и
пригласил его к себе в квартиру отметить праздник. После застолья он оставил гостя переночевать. А утром, проснувшись,
обнаружил, что гостя нет, а после его ухода пропало имущество.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им
оказался 33-летний междуреченец, два месяца назад освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за
аналогичное преступление. Он дал признательные показания.
Часть похищенного имущества полицейские изъяли в ходе обыска в квартире его сожительницы, где он их оставил на хранение. Местонахождение остального имущества устанавливается.
Следователь возбудила уголовное дело. За кражу, совершенную с причинением значительного ущерба, фигуранту грозит до
5 лет лишения свободы. На время следствия он взят под стражу.

ОГИБДД СООБЩАЕТ

В ОПАСНЫЕ САНИ НЕ САДИ!
ГИБДД города Междуреченска напоминает взрослым участникам дорожного движения основные правила безопасности, о которых следует помнить, сажая ребенка на санки!

***
Уголовное наказание понесет междуреченец за серию
мелких хищений из магазинов.
Дознаватель Отдела МВД России по г. Междуреченску направила в суд уголовное дело в отношении 19-летнего ранее не судимого междуреченца, который в период с октября по декабрь
совершил 6 эпизодов мелкого хищения товаров из городских супермаркетов. Предметом посягательства во всех случаях были
коньяк и сыр, который он похищал для личного употребления.
Согласно законодательству нарушитель, совершивший мелкое хищение в первый раз, подвергается административному
наказанию по ст.7.27 КоАП РФ, в случае повторного нарушения возбуждается уголовное дело по ст.158.1 УК РФ — мелкое
хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде ареста до 2 месяцев либо лишения
свободы до 1 года.
Ольга ИЛЮХИНА, ст. специалист по связям со СМИ
отдела МВД России по г. Междуреченску.

Многие родители для перевозки своих детей используют
санки, «ватрушки», снегокаты.
Передвижение ребенка на них
осуществляется по тротуарам,
но возникает необходимость
перехода проезжей части.
Помните, если эти средства передвижения не имеют
жесткой ручки, то они легко опрокидываются, если рельеф неровный, и ребенок мо-

жет упасть прямо под колеса
автомобиля при переходе проезжей части.
Чтобы избежать трагедии,
а переход был для вас безопасен необходимо соблюдать
правила...
Не переходите дорогу,
разговаривая по телефону
или в наушниках!
Не спешите и не бегите!
Даже пешеходный переход

является лишь относительной зоной безопасности, водитель на заснеженной дороге может не успеть среагировать, или не сработают тормоза, если вы внезапно появитесь из-за сугроба или стоящего на дороге автомобиля. Выходите
на проезжую часть, только
убедившись в безопасности. Светоотражающие элементы на курточках, санках
и колясках помогут сделать
вас заметными на дороге в
темное время суток.
Ни в коем случае нельзя везти по проезжей части
санки с сидящим в них ребенком! При переходе необходимо взять за правило высаживать малышей из
санок, снегокатов, «ватрушек» брать их за руку или
на руки и только так нужно
переходить дорогу!
Н. ФЕДОРОВА,
инспектор по
безопасности дорожного
движения ОГИБДД.

ТРАДИЦИИ
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ
Балы — не сказка. Они существуют во всём своём великолепии в странах
Европы. В Австрии ежегодно устраивают до 300 балов, а январский Венский
бал входит в список культурного наследия ЮНЕСКО. На традиционных
Рождественских балах танцуют в Дрездене, Риме, Венеции, Лондоне…
Благодаря студии исторического танца «Рапсодия» под
руководством супружеской
пары Дарьи и Павла Малетиных междуреченцы тоже имеют возможность насладиться
вихрем романтических образов и всеми прелестями бала!
Большой Рождественский
бал состоялся в минувшие выходные во Дворце культуры
имени Ленина. Нарядную публику приветствовал благочинный церквей Междуреченского благочиния, настоятель храма Всех Святых
протоиерей Иоанн Петручок. Служитель церкви напомнил, что Рождество — один из
самых радостных праздников, в
котором Иисус предстаёт в наших мыслях не как недосягаемое божество — он приходит к
людям как сын человеческий.
— В библейском писании
волхвы приносят в честь рождения Иисуса дары. Так же
и вы преподносите к Рождеству Христову свою душевную радость, щедро дарите свои таланты, способности,
своё творчество и мастерство, — поддержал собравшихся отец Иоанн. — И Господь принимает и умножает
эти дары! Пусть Бог пребывает с вами всегда!
***
Список танцев для удобства размножен и вывешен
на колоннах зала с разных
сторон: контраданс «Дивный
сон», вальс Людовика XV, фокстрот «Зигзаг», краковяк «Заинька», французская кадриль,
русский марш, «Па де труа»,
Парижский вальс, галоп, кадриль «Петербургские саночки», Castle Scottish, регтайм,
тустеп (дань началу ХХ века),
франсез, котильон, полька…
Насколько устройство современных балов стало легче?
Что в них привлекает, а чего,
может статься, не хватает?
АЛЕКСАНДР, руководитель студии исторического
танца «Эхо времён», г. Новокузнецк:
— Данный Рождествнский
бал не привязан к определённому периоду — здесь вижу
и средневековые стилизации,
бальные платья петровских и
екатерининских времён, ампир, кринолины, турнюры, модерн — мне по душе такой демократизм!
Интересно погрузить себя
в минувшую эпоху: визуальные эффекты, воссоздание церемониальных, танцевальных
движений имеют мощное воздействие!
АРТУР, Новокузнецк:
— На заре юности я несколько лет посвятил историческим реконструкциям, базовым навыкам европейско-

го бального танца. Казалось,
исчерпал для себя эту тему,
но вот после длительного перерыва вновь поддался этому искушению! Мне просто по
душе сама атмосфера: здесь
даже не замечаешь, что улыбка не сходит с уст! Основное
удовольствие доставляют, конечно, сами танцы, они бывают плавными, степенными или бурными, но всегда
есть ощущение красивой осанки, собственного достоинства.
Я с детства люблю танцевать
и могу сказать, что всё более
современное отражает некий
невротизм в обществе. Современное танцполе выглядит
порой сборищем невротиков.
А для меня танцы — отдых,
развлечение, и здесь важны
гуманизм, коммуникативность.
ЕВГЕНИЙ ГАНОВИЧ, преподаватель танцев:
— У нас есть технологии, ко-

да всё делалось вручную. Не
нужно штата прислуги, чтобы
затягивать даму в китовый ус
до невозможности вздохнуть
— современные корсеты эластичны и лишь помогают держать осанку. Перчатки у нас
удобные — раньше лайковые
перчатки натягивали при помощи щипцов.
Ну, и на этот раз у нас нет

Танцы – отдых и развлечение.

Улыбка не сходит с уст.
торые очень облегчают организацию бала! Не приходится писать гусиным пером и чернилами персональные приглашения,
отправлять посыльных по сотне
адресов, и волноваться за ответы, которые должны быть получены за три дня до бала. Вместо тысячи свечей в люстрах и
канделябрах — один щелчок
выключателя. Вместо целого
оркестра — саундтрек.
Чего не хватает? Думаю,
от самого человека зависит
глубина перевоплощения. У
каждого могут быть свои романтические ожидания от бала,
и надо настроиться и поверить
в эту «сказку», вдохновенно
вжиться в этот спектакль, чтобы получить самые отрадные
впечатления и ощущения.
НАТАЛЬЯ МОЛЧАНОВА,
специалист по историческому костюму:
— Мы сегодня гораздо свободнее в выборе нарядов: они
шьются легче, из удобных немнущихся тканей. Используем
недорогие кружева, имитации
жемчуга, драгоценностей, золотой и серебряной нитей, которыми расшивались старинные бальные платья, без тех
безумных сложностей, ког-

Кринолины, тюрнюр,
ампир и модерн!

бальных книжек, куда записывали кавалеров на каждый
танец, поскольку этот бал не
стилизован под конкретный
церемониал. Можно манкировать парой танцев ради чашечки кофе, передохнуть. К нам
сейчас вливается молодёжь,
новички адаптируются постепенно. Но они уже сами интересуются, как правильно приглашать даму, надо ли раскланиваться с незнакомыми участниками бала? Постепенно будем вводить более требовательный этикет.
ОЛЕСЯ ДОЛГОВА:
— Не хватает той утончённости, которая была органична для светских людей, аристократов 18 — 19 веков. Манеры ведь воспитывались годами! Эта особая культура светских салонов строилась на знании музыки, живописи, поэзии,
этикета, разучивании танцев.
И современные балы хороши тем, что сохраняют культурную традицию. Это возможность попробовать нечто
для себя новое — то, чего нет
в повседневной жизни, но есть
в нашем культурном самосознании. Примерить на себя
такой облагороженный образ

С приветственным словом выступает отец Иоанн.

и по-актёрски в нём прожить.
Сегодня, к сожалению, массовая культура, масс-медиа
предлагают далеко не утончённые формы культурного досуга. Я бы рекомендовала юношам и девушкам, в плане этического и эстетического воспитания, чтобы поднять самоуважение и культуру общения, проходить курс бального танца.
ИВАН, студент:
— Меня одна барышня пригласила составить ей пару для
обучения в студии. Мне показалось увлекательным позаниматься классическим танцем: это красиво выглядит, и
прямо погружаешься в атмосферу бала, как какой-нибудь
исторический или литературный герой 19-го века!
ЕЛИЗАВЕТА:
— В октябре мне руководитель нашего православного
клуба предложила позаниматься в танцевальной студии. Поначалу идея мне не понравилась — я как-то не увидела в
ней смысла. Но из вежливости пришла, немного позанималась — и не жалею! Подготовка к балу — это такие
приятные волнения!
НАДЕЖДА:
— Я пришла заниматься
немного раньше, чем Ваня с
Лизой, эмоционально их поддерживаю. Это увлекательно,
радостно — осваивать танцы
и этикет аристократов 19 века.
Возможно, многие девочки в
глубине души мечтают именно о роли дебютантки в дивном бальном платье, о выходе «в свет»!
Композиция многих танцев
предполагает постоянный обмен партнёрами, так что за
вечер, перетанцевав со всеми, дамы собирают полный букет комплиментов!

Дарья МАЛЕТИНА, руководитель студии исторического танца «Рапсодия»:
— Мы продолжаем лелеять и развивать наше детище, привлекаем в студию новичков. Сотрудничаем с ребятами из православного молодёжного клуба «Восхождение» — это просто прекрасное пополнение! Спасибо руководителю клуба Елене Александровне (Балдиной)! А мы,
со своей стороны, отвели специальное время для молодёжной группы и целенаправленно подготовили новичков к
Рождественскому балу. Вижу
— глаза у них горят, барышни восторженно воспринимают свой первый бал!
В сетевых ресурсах общаемся с подобными студиями в
соседних городах, выезжаем
на балы и приглашаем на свои
мероприятия. В этом году у
нас добавились два учителя
танцев: Иван Аржанов и Евгений Ганович освоили навыки хореографов.
Рады взаимодействовать с
разными организациями. Студия остаётся нашим хобби,
привлечённые средства направляем на реквизит, организацию фотозон, пошив костюмов — у нас можно арендовать
или приобрести подходящее
одеяние для бала-маскарада,
сценического выступления,
фотосессии, торжества.
Чего бы мы пожелали в новом году, так это побольше
кавалеров! Мужчины порой
считают танцы недостаточно
«брутальным» для себя занятием, но как раз самые мужественные генералы, офицеры,
гвардейцы, гусары составляли честь любому балу!
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото
Александра ЕРОШКИНА.
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ЕСЛИ ЕСТЬ ТРУДНОСТИ
По поручению губернатора Кемеровской области – Кузбасса С.Е. Цивилева в администрации Междуреченского городского округа продолжает работу комиссия по рассмотрению обращений граждан, имеющих финансовые обязательства и попавших в трудную жизненную ситуацию.
Для рассмотрения вашего обращения на комиссии необходимо подать письменное заявление в приемную граждан (пр.
Строителей, 18) или в раздел «Виртуальная приемная» на сайте администрации Междуреченского городского округа с описанием сложившейся ситуации, условий кредитного договора и
причин невозможности выплачивать задолженность по кредиту.
Отдел по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Мы, труженицы тыла Тамара Филипповна Бычок, Валентина Васильевна Попкова и Анастасия Федоровна Суховольская, от всей души поздравляем с наступившим 2020 годом коллектив учителей школы № 9, что в Широком Логу.
В канун праздника к нам пришла Валентина Викторовна Шевченко с мальчиком, вручили нам подарки, даже повесили шторки на окна.
В школе нас и в День Победы не забывают. Спасибо большое, уважаемые педагоги, за ваш труд.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7-п

от 10.01.2020
О ликвидации муниципального унитарного предприятия
«Административно-хозяйственная служба здравоохранения»
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», руководствуясь постановлением Междуреченского городского Совета
народных депутатов от 27.02.2004 № 50 «Об утверждении Положения о муниципальных унитарных предприятиях муниципального образования «Междуреченский городской округ», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от
03.04.2006 № 236 «Об утверждении Положения «Об управлении муниципальной
собственностью муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «Административнохозяйственная служба здравоохранения» (ИНН 4214033106; ОГРН; 1114214001220)
в срок до 31.12.2020 года.
2. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (Шлендер С.Э.):
2.1. Издать приказ о ликвидации муниципального унитарного предприятия
«Административно-хозяйственная служба здравоохранения».
2.2. Назначить ликвидационную комиссию и утвердить её состав.
2.3. Совместно с ликвидационной комиссией провести инвентаризацию основных
и оборотных средств муниципального унитарного предприятия «Административнохозяйственная служба здравоохранения».
2.4. Организовать работу по внесению изменений в Реестр объектов муниципальной собственности муниципального образования «Административно-хозяйственная
служба здравоохранения».
2.5. Утвердить ликвидационные балансы муниципального унитарного предприятия «Административно-хозяйственная служба здравоохранения».
3. Ликвидационной комиссии при ликвидации муниципального унитарного предприятия «Административно-хозяйственная служба здравоохранения»:
3.1. В течение трех рабочих дней после даты издания настоящего постановления уведомить по установленной форме регистрирующий орган о ликвидации муниципального унитарного предприятия «Административно-хозяйственная служба здравоохранения».
3.2. Провести комплекс организационных мероприятий, по ликвидации муниципального унитарного предприятия «Административно-хозяйственная служба здравоохранения» в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации.
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления
администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Главный редактор — Б.А. КОРОЛЕВ.
Шеф-редактор — Н.В. ШМИДТ.

ИНФОРМАЦИЯ
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8-п

от 10.01.2020
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рассмотрев заявление Макарова С.П., заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.12.2019, результат которых опубликован в газете «Контакт»
от 24.12.2019 № 98, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1.Предоставить Макарову Сергею Петровичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1802008:15,
расположенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Огоньковая, д.13, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны улицы с 4 до 2,77 м, со стороны земельного участка по
ул.Огоньковой, 11 с 4 до 2,9 м.
2.Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации
в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.
3.Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления
администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9-п

от 10.01.2020
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рассмотрев заявление Рисинской И.Ю., заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.12.2019, результат которых опубликован в газете «Контакт»
от 24.12.2019 № 98, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1.Предоставить Рисинской Ирине Юрьевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства:
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0205009:118, расположенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской
округ, г.Междуреченск, ул.Беляева, 97, в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения
здания со стороны улицы с 4 до 3,53 м.
2.Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации
в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Педагоги, ученики и родители МБОУ «Лицей № 20» глубоко скорбят по поводу трагической смерти ученика 4-го класса
ПАХОМОВА Кирилла
и выражают искреннее соболезнование родным и близким.
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МИР СПОРТА
ШАХМАТЫ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Этапы Кубка Кузбасса
В окрестностях поселка Трудармейского Прокопьевского района прошло первенство Кемеровской области по лыжным гонкам на призы участниц Олимпийских игр в американском Солт-Лейк Сити в 2002 году,
мастеров спорта международного класса Веры и Натальи Зятиковых. Соревнования проводились в зачет
четвертого этапа Кубка Кузбасса.
В первенстве участвовали около 300 спортсменов из Кемерова, Новокузнецка, Междуреченска, Прокопьевска, Киселёвска, Таштагола, Мариинска, Анжеро-Судженска, Топков,
Юрги и Полысаева. Гонки проводились классическим стилем
с массовым стартом. В команде Междуреченска серебряными призерами в своих возрастных группах стали Людмила
Костина и Иван Анисимов на пятикилометровой дистанции,
Дмитрий Лактионов на дистанции 7,5 км. На дистанции два
километра Иван Поздняков и Дмитрий Проворкин заняли
второе и третье места.
Через день в Юрге состоялось открытое первенство города по лыжным гонкам на призы мастера спорта Максима
Бенса, в зачет пятого этапа Кубка Кузбасса. Гонки проводились свободным стилем с массовым стартом.
На дистанции три километра золотую медаль завоевал
Иван Поздняков. На пятикилометровой дистанции бронзовыми призерами стали Людмила Костина и Пётр Анисимов.
А на дистанции 10 километров брат Петра Иван Анисимов
завоевал серебряную медаль. Готовят лыжников к соревнованиям тренеры-преподаватели Евгений Александрович и
Александр Александрович Куделькины в комплексной спортивной школе.

БОКС
Домой с золотыми медалями
В Калтане прошло открытое первенство города по
боксу среди юношей 14-15 лет «Калтанский ринг».
Команда Междуреченска из боксерского зала «Томусинец» завоевала пять золотых медалей. В своих весовых категориях отличились Константин Чистобаев, Илья Зыкин, Антон Свинцов, Николай Вариков и Даниил Барданов.
Сергей НИКИТИН,
тренер СШОР по единоборствам.

АНОНС
Лыжные гонки
В воскресенье, 19 января, на правом берегу реки
Усы, в логу состоится открытое первенство города по лыжам «Молочная
гонка».
Старт в 12.00.

Бокс
В воскресенье, 19 января, в специализированном
зале на стадионе «Томусинец» пройдет первенство
города по боксу «Открытый ринг».
Поединки начнутся в
12.00.

Мини-футбол
С 17 по 19 января в
спортивном зале горнолыжной школы пройдет
открытое первенство города по мини-футболу среди юношей 2011 года рождения.
Начало соревнований
в 9.00.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР
В филиале Центра детского
творчества «Пламя» прошел
традиционный однодневный
командный Рождественский
турнир по шахматам.
История шахмат насчитывает около полутора тысяч лет. Вероятно, старейшим известным предком шахмат является индийская игра
чатуранга, заимствованная персами, которые
видоизменили её и назвали шатрандж. Близкий к современному облик шахматы приобрели в XV веке, когда ныне существующие ходы
получили ферзь и слон, до того — фигуры с
ограниченной подвижностью. Игра существенно изменилась, стала более быстрой, преимущество первого хода у белых сделало возможным появление дебютов, в которых белые готовят атаку на ранней стадии партии, и стимулировало развитие дебютной теории.
Междуреченский Рождественский турнир
называют семейным, и в этом году он оказался самым представительным, участвовала 21
команда. В «Пламени» семейные турниры по
шахматам проводятся три раза в год.
— По положению этого турнира команда
состоит из двух шахматистов-родственников,
— пояснила педагог-организатор ЦДТ Татьяна Александровна Колегова, — один из
них обязательно школьник, а второй кто-то из
родных: мама или папа, сестра или брат, бабушка или дедушка, тот кто играет в шахматы
и может защитить честь семьи.
Соревнования состояли из пяти туров. По
завершению мы подвели итоги как среди учащихся, так и среди взрослых. Ученики представляли школы № 2, 25 и 26, лицей № 20
и гимназию № 24. По наибольшей сумме набранных очков определялась команда победительница. Золотой кубок, вместе с ним медали и грамоты завоевали Иван и его папа
Алексей Сергеевич Филатовы (Иван учится
в школе № 26). Серебряных наград удостоены Максим и папа Игорь Михайлович Крестовы (Максим учится в школе № 25). Бронзовыми призерами стали двоюродные братья,
ученики школы № 25 Артем Медведев и Ратибор Голощапов.
Игровой шахматный зал филиала «Пламя»
лучший в Междуреченске. Это большая по площади, просторная, светлая и уютная комната
с интерьером в шахматном стиле. Здесь установлены 20 фирменных столов с механически-

Т.А. Колегова.
ми и электронными часами. На одной из стен
— портреты советских и российских гроссмейстеров. Установлены на стенах интерактивная
доска с интернетом и две магнитные шахматные доски. В создание шахматного клуба большую лепту внес бывший директор Центра детского творчества Сергей Николаевич Ненилин,
возглавляющий в настоящее время управление образования.
Татьяна Александровна Колегова занимается с ребятами дошкольного возраста и учениками начальных классов. К сожалению,
опытный педагог и квалифицированный специалист по шахматам Василий Евгеньевич Лыков сейчас не работает в центре по состоянию
здоровья, хотя иногда посещает ставший родным шахматный клуб. В свое время ученики
Василия Евгеньевича успешно участвовали не
только в городских соревнованиях, но и в областных, региональных, всероссийских и даже
международных.
— Работаем с ребятами над развитием логического мышления, решаем ребусы и кроссворды, упражняемся с различными картинками
на развитие памяти, чтобы они в дальнейшем
могли прогнозировать свои ходы в шахматной
игре, — рассказывает Татьяна Александровна, — и, конечно, даю элементарные навыки
игры в шахматы. Нам крайне необходим педагог, тренер с хорошей шахматной классификацией, который может повести детей дальше в
их развитии, готовить к участию в областных
и всероссийских соревнованиях, как это было
в недалеком прошлом.
В двадцатых числах января в филиале ЦДТ
«Пламя» пройдут городские командные соревнования «Белая ладья». Команда победитель
будет представлять Междуреченск на областных соревнованиях.

ХОККЕЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛУЧШЕ
На новогодних каникулах в ледовом дворце
«Кристалл» прошел второй этап Кубка
Сибирского федерального округа по хоккею
среди юношей до 12 лет.
Спортивную честь Междуреченска защищала команда «Вымпел-2008» и в соперничестве с шестью дружинами заняла
третье место.
Уверенную победу одержал «Металлург» из Новокузнецка. На втором месте «Энергия» из Новосибирска. В ноябре в
первенстве первого этапа Кубка СФО наши ребята заняли четвертое место.
Междуреченская команда переиграла «Динамо» из Барнаула со счетом 5 : 3, разгромила прокопьевский «Шахтер»
— 12 : 1 и «Кристалл» из Славгорода — 9 : 4. Уступила наша
команда новосибирской «Энергии» со счетом 3 : 4, но по буллитам. Игра с «Металлургом» закончилась со счетом 4 : 11.
— В этот раз, на втором этапе Кубка СФО надежнее сыграли
защитники и результативнее атаковали нападающие, — подвел итог тренер команды «Вымпел-2008» Василий Николаевич Менчиков, — и начинаем подготовку к третьему этапу Кубка Сибири, который пройдет в марте в Междуреченске.
Параллельно в ноябре и на новогодних каникулах в Новокузнецке прошли два этапа Кубка СФО по хоккею среди юношей до 11 лет, в первенстве которого Междуреченск представлял в споре пяти команд «Вымпел-2009».

Укрощение шайбы...
В ноябре наши юные хоккеисты заняли последнее, пятое, место, а соревнования второго этапа завершили на третьем месте.
И теперь будут еще старательнее готовиться к третьему этапу
Кубка Сибири, который пройдет в марте в Новокузнецке. Первое и второе места заняли две команды «Металлург», повторив
свой успех первого этапа Кубка.
— Надежно отыграл со всеми командами вратарь Иван
Андреев-Медведев, хорошо проявил себя защитник Серафим
Тютченко и порадовали нападающие Георгий Яковлев, Степан
Щипетов и Евгений Годовищенко, — сказал тренер команды
«Вымпел-2009» Евгений Николаевич Воробьев, — все ребята
проявили свои лучшие спортивные качества, молодцы.
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РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

ВЕСЕЛУХА
В суде:
— Вы уклонились от
уплаты налогов так, как
рассказал прокурор?
— Совсем не так, но и
его схема заслуживает
внимания.
Фразу «прости меня»
чаще всего говорят люди,
не виноватые ни в чем, они
просто дорожат другими.
Иду домой, слышу разговор мальчика лет семи
с мамой:
— Ну купи! — просит
мальчик со слезами на
глазах.
— Нет. Я уже говорила,
что можно было бы, но кто
будет за ней ухаживать в
квартире?!
Я вспоминаю собственное детство и мечты о собаке, умиляюсь. Сам так
же просил когда-то.
Но тут мама добавляет:
— И как ты будешь ухаживать в квартире за живой коровой?!

Реклама.

Маленький мальчик говорит маме:
— Мама, давай заведем
сестричку.
— Я не против, но папа
не разрешает.
— А вот папа уедет в командировку, мы потихоньку и заведем.
Встретились два друга:
— Я скоро женюсь.
— А ты женишься по
любви или по расчету?
— Не знаю. Отец моей невесты сказал, что я женюсь
по-любому.
— Так, Сидоров, объясни педсовету, почему ты
украл скелет из кабинета
биологии и бросил его в
кастрюлю в столовой?
— Я хотел, чтобы суп
наваристей был!
— Суп-то вкусный получился, я не спорю, но у нас
же повара теперь седые!
Следователь:
— Вы узнаете этот нож?
— Конечно!
— Ага! Все-таки узнаете?
— Дык как его не
узнать... Вы мне его уже
второй месяц показываете!
Пьяный муж возвращается поздно домой... Открывает дверь, перед ним стоит
жена, в руке сковородка...
Муж:
— Иди ложись спать, я
не голодный.
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