Утро

День

-1 -5
o

Давление (мм рт. ст.)

740

Утро

o
Ветер (м/с)

4, Ю

День

+1 -4
o

Давление (мм рт. ст.)

736
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 января
Утро

o
Ветер (м/с)

3, ЮВ

День

-2 -7
o

Утро

o

Давление (мм рт. ст.)

737

Реклама.

СУББОТА
25 января

ПЯТНИЦА
24 января

Ветер (м/с)

4, З

-7

o

День

-11o

Давление (мм рт. ст.)

743

Ветер (м/с)

3, ЮВ

61,90

68,64

64,50

По состоянию на 22 января 2020 года.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
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Наркоз, прокол
— и грыжи нет!
В Междуреченской городской больнице с помощью
нового лапароскопического оборудования 17 января
проведена первая операция
герниопластики двусторонней паховой грыжи.

№
Сайт: www.idkontakt.ru

Газета выходит со 2 февраля 1991 года.
Цена в розницу - свободная.
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ФОТООПРОС

19

Студенты — стр.
народ
энергичный!

В канун традиционного студенческого праздника — Татьянина дня — не так-то
легко было приостановить
спешащую молодежь, чтобы
задать несколько вопросов.
ПРОИСШЕСТВИЯ

Ни денег,
ни мотора

21
стр.

Неудачная покупка через
интернет-магазин.
МИР СПОРТА

Победил
«Кузбасс»

Читайте на 4-5-й стр.

23
стр.

В спортивном зале горнолыжной школы прошел турнир по мини-футболу среди юношей 2011 года рождения.

В междуреченском
информационно-досуговом
центре пройдут бесплатные
кинопоказы
Мероприятие состоится в рамках
областной акции «День снятия блокады Ленинграда», посвященной
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Междуреченцев и гостей города приглашают в информационно-досуговый
центр (ул. Комарова , 2а) на просмотр кинофильмов «Зимнее утро» и «Жила-была
девочка»:
24 января в 14.00 «Зимнее утро»
(1966 г.), продолжительность – 85 минут.
25 января в 14.00 «Жила-была девочка» (1944 г.), продолжительность – 68
минут.

До 3 февраля с 9.00 до 14.00 консультационным пунктом по защите прав потребителей будет проведена горячая линия по качеству и безопасности никотинсодержащей продукции по телефонам
8(38475) 3-29-33 и 3-28-61.

До 3 февраля с 9.00 до 14.00 консультационным пунктом по защите прав потребителей будет проведена горячая линия по качеству и безопасности молочной продукции и срокам годности по телефонам 8 (38475) 3-29- 33 и 3-28-61.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

«Кузбассэнергосбыт» уведомляет о переводе
потребителей г. Междуреченска на прямое
обслуживание с 01.01.2020 г.

Междуреченка стала на
шаг ближе к Олимпийским
играм-2020

ПАО «Кузбассэнергосбыт» в соответствии с п.4 статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ уведомляет о принятии с
01.02.2020 на прямое обслуживание жителей многоквартирного жилого дома, в части потребления электрической энергии в жилых и нежилых помещениях по адресу: г. Междуреченск, ул. Лазо, дом 10.
Основанием для перевода потребителей на обслуживание в ПАО «Кузбассэнергосбыт» по адресу: г. Междуреченск, ул. Лазо, дом 10, является принятие соответствующего решения общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме в соответствии с п.1 статьи 157.2 по
вопросу, указанному в пункте 4.4 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Договор ресурсоснабжения между ПАО «Кузбассэнергосбыт» и ООО «Авто-Комплекс» продолжает действовать в
части поставки электроэнергии, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в вышеуказанных
многоквартирных домах.
Собственникам и пользователям помещений в указанных
многоквартирных домах необходимо представить в адрес
ПАО «Кузбассэнергосбыт» информацию, необходимую для
исполнения договоров энергоснабжения. Перечень информации и документов указан на сайте кузбассэнергосбыт.рф
в разделе Гражданам-потребителям\договор энергоснабжения, либо его можно уточнить по телефонам, указанным ниже, а также размещен в ГИС ЖКЖ.
Также сообщаем, что 22 января во второй половине дня
и 25 января в первой половине дня сотрудниками ПАО «Кузбассэнергосбыт» будет проводиться контрольный обход многоквартирного жилого дома с целью сверки всех данных, необходимых для корректных расчётов за потребляемую электроэнергию. Просим обеспечить доступ в жилое помещение.

Екатерина Дынник была отобрана первым номером в состав женской национальной сборной на квалификационный олимпийский турнир в Лондон.
14 и 15 января в Кисловодске прошли
спарринг-отборы среди представительниц команды России по боксу. Междуреченка Екатерина Дынник вышла в финал, где встретилась с капитаном сборной страны среди женщин Натальей
Шадриной (Улан-Удэ), и победила.
Теперь в марте Дынник отправится в Лондон,
где поборется за одну из восьми олимпийских
путевок в своей весовой категории до 60 килограммов. Там пройдут европейские квалификационные соревнования. Кате придется конкурировать с 15 лучшими спортсменками Европы.
Стать первым номером в женской сборной России по боксу тоже была непростая задача. Желающих попасть на Олимпиаду много, конкуренция высокая. Как отметили тренеры, шансы быть отобран-

Опасные лавины
Специалисты управления ЧС и ГО администрации Междуреченска советуют горожанам быть осторожнее при выезде на
природу.
На склонах гор в этом сезоне накопилось много
снега. Во время оттепели ожидается сход лавин.

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ ÏÀÎ «Êóçáàññýíåðãîñáûò»:

г. Междуреченск,
пр. Строителей, 41а,
тел.: 7-10-01

Горячая линия: 8-800-200-3656

Реклама

Снимок предоставлен
отделом по работе
со СМИ администрации
Междуреченского
городского округа.

Снимок предоставлен
отделом по работе
со СМИ администрации
Междуреченского
городского округа.

ной на Олимпийские игры-2020, у Екатерины
Дынник высоки. Квалификационные соревнования пройдут в Лондоне с 13 по 23 марта.
В зоне риска — снегоходчики, которые любят кататься и подрезать лавины. Известны
случаи, когда экстремалы не успевали уехать
в сторону и их накрывало снежной массой.
Специалисты советуют не испытывать судьбу
и не отправлятсья в горы в одиночку.
В районе Поднебесных Зубьев спасатели просмотрели все туристические маршруты и организовали пути обхода в лавиноопасных местах. Обязательная процедура
для групп — регистрация на сайте МЧС России www.mchs.gov.ru.
Специалисты управления ЧС и ГО напоминают, что опасность может подстерегать и в
черте города. На Лысой горе был случай гибели подростков. Родителям стоит напомнить
детям о правилах безопасности.
Отдел по работе
со СМИ администрации
Междуреченского
городского округа.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Пожелаем Юлии
удачи!
Подведены итоги конкурса «Ученик года-2020».
В конкурсе принимали
участие ученики 9-11 классов. Они прошли ряд конкурсных испытаний: творческая презентация о себе, домашнее задание «Лэпбук «Семейная хроника», краеведческий конкурс, мастер-класс
«Формула успеха». К некоторым заданиям нужно было
готовиться вместе с группой
поддержки. Победительнией
конкурса стала 11-классница лицея № 20 Юлия Жукова. Теперь Юлию и ее команду ждет областной этап конкурса «Ученик года-2020».

К юбилею разреза
Разрез «Междуреченский» отмечает свое
55-летие.
Юбилею предприятия посвящена фотовыставка. Все
желающие могут познакомиться с ней на площади
Дворца культуры «Распадский».

Вода в подарок
Участники православного молодежного клуба
«Восхождение» поздравляют междуреченцев с
праздником Крещения.
Традиционно ребята развозят освященную воду пожилым прихожанам и семьям
с детьми-инвалидами. Встречают их с радостью и словами благодарности. География
поездок весьма обширна, она
включает в себя и поселок
Усинский.

В гостях
у юбиляра
Депутат Совета народных депутатов Междуреченского городского округа Владимир Коротков поздравил с 90-летним юбилеем Василия Ивановича
Панкова.
Василий Иванович больше
30 лет проработал на разрезе «Красногорский», вырастил трех дочерей, теперь радуется внукам и правнукам.
Депутат пожелал ему крепкого здоровья и вручил подарки, цветы и торт.
Юбиляр радушно встретил
гостей, поблагодарил за внимание и даже сыграл для них
на любимой гармони.

Награды всех
степеней
Народный самодеятельный коллектив, шоугруппа «Мастер» ДК имени Ленина принял участие
в 55-м сказочном заезде грандиозного мегапроекта «Танцевальная
деревня» в городе Пуш-

кино Московской области.
В рамках заезда прошло
четыре фестиваля, в которых
были представлены хореографические коллективы из
разных уголков России. Шоугруппа «Мастер» стала лауреатом I степени в Международном конкурсе танцевального искусства «DanceSolo»;
лауреатом II и III степеней в
Международном конкурсе хореографического искусства
«ТанцЭксперимент»; лауреатом I степени и дипломантом
I степени в XXIV Всероссийском фестивале детского танца «DanceSpace»; лауреатом
II и III степеней во Всероссийском конкурсе-фестивале хореографического искусства
«Ветви».
Подробности в следующем четверговом номере.

«Когда я стану
взрослым»
Игровую программу по
профориентации с таким
названием приготовили
для воспитанников детского сада № 45 творческие
работники Дома культуры
«Геолог».
В гости к детям пришли
Миньон и Незнайка, которые
рассказали, насколько интересно и важно заниматься любимым делом и приносить пользу людям. В игровой форме ребята познакомились с работой врача, шофера, парикмахера, повара и
клоуна, поучаствовали в веселой викторине.

Удачной охоты!
Представители коренного населения Кузбасса
отметили шорский праздник Мылтык — Пайрам
(Праздник ружья).
Двери междуреченского
краеведческого музея в этот
день открылись для большой
национальной семьи. Кочаган
(ряженые) провели традиционные гадания на поленьях.
Главным блюдом на столе
были шорские пельмени. Заложенные в пельмени миниатюрные ружья, лодки, монетки, соль, сахар по поверьям
коренных жителей предсказывают судьбу.

Вечерка по-русски
В Доме культуры «Геолог» состоялась русская
вечерка, которую организовал клуб славянской
культуры «Лада-Га».
На вечерку собрались почитатели древних русских
обычаев, любители народных
танцев и народных песен. Гости водили хороводы, танцевали заводные кадрили, играли в ручеек, слушали народные песни, участвовали в народных забавах.
Нина БУТАКОВА.

3

N 5,
23 января 2020 г.

СТУДЕНТЫ, БРАВО!
«Superstar-2019»
25 декабря 2019 года в
Москве состоялась международная олимпиада по
управлению в профессиональной сфере «Superstar
— 2019».
В столь престижном мероприятии приняли участие студенты 383 (!) высших учебных
заведений из России, Германии и стран ближнего зарубежья. Успехом увенчалось выступление студентов Междуреченского филиала КузГТУ.
Станислав Длугаш (научный руководитель ст. преподаватель Т.Л. Ломакина) занял
1-е место,
Виталий Печерских (научный руководитель доцент Н.И.
Реймер) — 1-е место,
Максим Макашов и Анжелика Красноцветова (научный
руководитель Т.Л. Ломакина)
заняли 2-е место.

«Колосс-2019»
26 декабря 2019 года в
Казани прошел международный конкурс портфолио «Колосс-2019».
Оценивались научная активность участников, количество и качество мероприя-

тий и публикаций, представленных в портфолио. Важно
было показать и свою активность в выбранном направлении в течение 2019 года. По
итогам конкурса в число победителей и призёров вошли студенты Междуреченского филиала КузГТУ. Софья Владыковская завоевала 3-е место в
секции «Научные достижения.
Студенты», Даниил Рудаков
награжден дипломом участника конкурса в номинации «За
креативность мышления». В
рейтинге ТОП — 10 высших
учебных заведений филиал
КузГТУ г. Междуреченска занял 5-е место.

Знай наших!
Подведены итоги международной студенческой
интернет-олимпиады по
дисциплине «История России».
Во втором туре интернетолимпиады приняли участие
426 студентов первых-третьих
курсов из 89 вузов России и республик Средней Азии.
Обучающийся первого курса по специальности «Горные
машины и оборудование» Максим Макашов показал отлич-

ный результат, став победителем в базовом вузе, и в общем
зачете интернет-олимпиады
по профилю «Техника и технологии» завоевал бронзовую
медаль и награжден дипломом III степени.

Спасибо,
волонтёры!
В связи с обильными
снегопадами возникла необходимость волонтёрской
работы, — отметила заместитель главы округа по
социальным вопросам Н.Г.
Хвалевко на аппаратном совещании.
Поэтому с середины января студенты Междуреченского филиала КузГТУ организовали волонтёрскую деятельность: убирали снег, расчищали дорожки, в том числе в
секторах индивидуальной жилой застройки. Слова огромной благодарности волонтёрскому отряду высказывают
многие граждане преклонных
лет. Очень благодарила и пенсионерка Зинаида Петровна
Овчинникова, которой ребята
очистили крышу дома и двор
целиком.
Софья ЖУРАВЛЕВА.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
СОРЕВНОВАЛИСЬ
КРАЕВЕДЫ
В музее «Томуса» детско-юношеского
центра состоялась традиционная краеведческая викторина «Страна моя — Сибирь, Земля моя — Кузбасс!», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 65-летию образования
города Междуреченска.
В викторине приняли участие команды из
образовательных учреждений и детского дома
«Единство».
В рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» перед участниками встречи выступила заместитель директора городского краеведческого музея Л.В. Шатилова, которая рассказала о блокаде Ленинграда, о мужестве и

героизме жителей города на Неве.
Юные краеведы представили визитные
карточки своих команд на тему «Родина моя
— Кузбасс!», а в викторине продемонстрировали знания по истории Великой Отечественной войны, блокаде Ленинграда.
На краеведческой тропе школьники показали уровень своих знаний географии, этнографии, растений и животных, обитающих в
Кемеровской области.
В этапе «Краеведческая тропа» в тройку
сильнейших вошли команды гимназии № 6 и
школ № 22 и 12. В конкурсе «Представление
команд» лучшими стали ребята из школы № 12, детского дома «Единство» и школы № 25.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
8 июля 1941 года был передан по радио и опубликован
в газетах первый во время Великой Отечественной войны
Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении
звания Героя Советского Союза. Первыми Героями стали
летчики 158-го истребительного авиаполка С.И. Здоровцев, П.Т. Харитонов и М.П. Жуков.
Степан Иванович Здоровцев отличился, прикрывая в составе полка воздушные
подходы к Ленинграду в районе Пскова. 28 июня 1941 года
в воздушном бою с тремя вражескими бомбардировщиками,
израсходовав боезапас, таранным ударом сбил немецкий самолет «Юнкерс-88», сохранив
при этом свой. 9 июля 1941
года однополчане поздравили
Героя с высоким званием. После торжественного построения младший лейтенант Здо-

ровцев вылетел на разведку. На обратном пути в районе
Пскова он встретил группу вражеских истребителей и вступил
с ними в бой. Силы оказались
слишком неравными, в этом
бою Степан Здоровцев погиб.
Михаил Петрович Жуков
29 июня 1941 года в воздушном бою над Псковским озером
израсходовал весь боезапас и,
не желая упустить врага, пикированием вогнал немецкий
бомбардировщик в озеро. Сам
невредимым вернулся на аэро-

дром базирования.
12 января 1943 года Михаил отправился в свой последний, 263-й боевой вылет. Четверка истребителей прикрывала наши наземные войска. Самолет командира звена Михаила Жукова был сбит и горящим упал на территорию врага.
Петр Тимофеевич Харитонов 28 июня 1941 года в
воздушном бою над Ленинградом, израсходовав все боеприпасы, впервые за время обороны Ленинграда применил воздушный таран, срезав пропеллером руль высоты самолета
противника. Ушел из жизни в
1987 году.
Нина БУТАКОВА.
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27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА

900 ДНЕЙ БЛОКАДЫ.
900 ДНЕЙ БОРЬБЫ
Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) во время Великой Отечественной войны
проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
Наступление фашистских войск на
Ленинград, захвату которого германское командование придавало важное
стратегическое и политическое значение, началось 10 июля 1941 года. В августе тяжелые бои шли уже на подступах к городу. 30 августа немецкие войска перерезали железные дороги, связывавшие Ленинград со страной. 8 сентября 1941 года немецко-фашистские
войска овладели Шлиссельбургом и
отрезали Ленинград от всей страны
с суши. Началась почти 900-дневная
блокада города, сообщение с которым
поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху.
Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, немцы решили
взять город измором. По всем расчетам
германского командования, Ленинград
должен был быть стерт с лица земли,
а население города умереть от голода
и холода. Стремясь осуществить этот
план, противник вел варварские бомбардировки и артиллерийские обстрелы Ленинграда: 8 сентября, в день начала блокады, произошла первая массированная бомбардировка города.
Убежденность в том, что врагу не
удастся захватить Ленинград, сдерживала темпы эвакуации людей. В блокированном городе оказалось более
двух с половиной миллионов жителей,
в том числе 400 тысяч детей. Продовольственных запасов было мало, пришлось использовать пищевые суррогаты. С начала введения карточной системы нормы выдачи продовольствия
населению Ленинграда неоднократно
сокращались.
Осень-зима 1941-1942 годов – самое
страшное время блокады. Ранняя зима
принесла с собой холод – отопления,
горячей воды не было, и ленинградцы стали жечь мебель, книги, разбирали на дрова деревянные постройки. Транспорт стоял. От дистрофии и холода люди умирали тысячами. Но ленинградцы продолжали трудиться: работали административные учреждения, типографии, поликлиники,
детские сады, театры,
публичная библиотека, продолжали работу ученые. 13-14-летние подростки заменили ушедших на фронт
отцов.
***
Борьба за Ленинград
носила ожесточенный
характер. Был разработан план, предусматривавший мероприятия по укреплению обороны Ленинграда, в том
числе противовоздушной и противоартиллерийской. На территории

города было сооружено свыше 4100 дотов и дзотов, в зданиях оборудовано 22
тысячи огневых точек, на улицах установлено свыше 35 километров баррикад и противотанковых препятствий.
Триста тысяч ленинградцев участвовало в отрядах местной противовоздушной обороны города. Днем и ночью они
несли свою вахту на предприятиях, во
дворах домов, на крышах.
В тяжелых условиях блокады трудящиеся города давали фронту вооружение, снаряжение, обмундирование, боеприпасы. Из населения города было сформировано 10 дивизий народного ополчения, 7 из которых стали кадровыми.
Осенью на Ладожском озере из-за
штормов движение судов было осложнено, но буксиры с баржами пробивались в обход ледяных полей до декабря 1941 года, некоторое количество
продовольствия доставлялось самолетами. Твердый лед на Ладоге долго не
устанавливался, нормы выдачи хлеба
были вновь сокращены.
22 ноября началось движение автомашин по ледовой дороге. Эта транспортная магистраль получила название
«Дорога жизни». В январе 1942 года
движение по зимней дороге уже было
постоянным. Немцы бомбили и обстреливали дорогу, но им не удалось остановить движение.
Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года.
Южнее Ладожского озера образовался коридор шириной 8-11 километров.
По южному берегу Ладоги за 18 дней
была построена железная дорога протяженностью 33 километра и возведена переправа через Неву. В феврале 1943 года по ней в Ленинград пошли поезда с продовольствием, сырьем,
боеприпасами.

Б л о к а д а
Л е н и н г р а да была снята полностью в ходе
Ленинградско-Новгородской операции
1944 года. В результате мощного наступления советских войск немецкие войска были отброшены от Ленинграда на
расстояние 60-100 км.
27 января 1944 года стало днем полного освобождения Ленинграда от блокады. В этот день в Ленинграде был дан
праздничный салют.
Подвиг защитников города был высоко оценен: свыше 350 тысяч солдат,
офицеров и генералов Ленинградского фронта были награждены орденами и медалями, 226 из них присвоено
звание Героя Советского Союза. Медалью «За оборону Ленинграда», которая была учреждена в декабре 1942
года, было награждено около 1,5 миллиона человек.
За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни тяжелой борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками
город Ленинград 20 января 1945 года
был награжден орденом Ленина, а 8
мая 1965 года получил почетное звание «Город-Герой».
Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных дат России»
от 13 марта 1995 года 27 января установлен как День воинской славы России - День снятия блокады города Ленинграда (1944 год).
Памяти жертв блокады и погибших
участников обороны Ленинграда посвящены мемориальные ансамбли Пискаревского кладбища и Серафимского кладбища, вокруг города по бывшему блокадному кольцу фронта создан
Зеленый пояс Славы.
Материал подготовлен
на основе информации
открытых источников.
ria.ru

Междуреченск
присоединился
к Всероссийской акции
«Блокадный хлеб»
2020 год объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Акция о героическом подвиге жителей блокадного Ленинграда станет в череде мероприятий первой.
В Кузбассе событиям того времени
будет посвящена неделя до 27 января, Дня освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. Тематические
встречи, выставки, уроки мужества
пройдут в образовательных, социальных и культурных учреждениях Междуреченска. В школах города уроки
мужества стартовали 18 января. С 20
января в окнах краеведческого музея
горожане видят фотографии с хроникой блокады. А в центральной городской библиотеке 24 января откроется выставка «Ленинград-44». На ней
будут представлены книги и фотографии о жизни в осажденном городе.
Основные мероприятия пройдут
27 января. В этот день состоится
Единый всероссийский урок памяти
«Блокадный хлеб». По школам города будет курсировать автобус «Дорогой жизни». Школьники смогут посмотреть экспозицию о блокаде Ленинграда и из передвижного музея
председателя городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Киры Григорьевны Боровиковой.
В 11 часов в городском парке
пройдет торжественный митинг с
возложением цветов к мемориалу
землякам, павшим в годы Великой
Отечественной войны.
26 и 27 января в 16 часов проспект
Коммунистический в районе краеведческого музея «превратится» в блокадный Ленинград, там состоится акция
«Мы вашей памяти будем достойны».
В ДК «Распадский» в памятный день пройдет литературномузыкальная программа «Ленинград сражался и жил». Будут звучать
стихи и песни военных лет на фоне
хроники блокады, проецируемой на
экраны. Параллельно акцию «Блокадный хлеб» будут проводить и ГДК
«Железнодорожник», и ГДК «Романтик» в Камешке.
Ключевой символ акции — кусочек
хлеба весом в 125 граммов. Такую мизерную норму получали ленинградцы
в годы блокады, поэтому больше всего жертв среди жителей принёс именно голод. Крохотный паёк хлеба дарил надежду на завтрашний день,
давал возможность выжить.
Во время акция междуреченцам
предложат взять кусочек «блокадного хлеба» как символ тех событий
в память о стойкости и мужестве защитников города на Неве.
Отдел по работе
со СМИ администрации
Междуреченского
городского округа.
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ИЗ БЛОКАДНОГО ДЕТСТВА…
27 января в России отметят 76-ю годовщину снятия фашистской блокады, долгие 900 дней
душившей Ленинград. История человечества просто не знает другого примера подобного
героизма, мужества и стойкости, которые проявили и защитники города на Неве, и его жители
от мала до велика.
Традиционно на празднование годовщины освобождения родного города от вражеской блокады
приезжает президент России В.В. Путин. Вот и в 2020-м Владимир Владимирович возложил
цветы к подножию памятника всем жертвам блокады. Его родители блокаду пережили, но
потеряли в ней своего первенца, старшего брата нашего президента маленького Виктора.
Сегодня в Междуреченске живут ветераны, детство которых также пришлось на блокадные
годы, но которым довелось выжить… Сейчас их осталось только шестеро.
Людмила Андреевна Лисова родилась 12 августа 1940 года. Ей исполнился только год, когда 8 сентября 1941 года вокруг ее родного города сомкнулось вражеское кольцо. Так
что можно сказать, что родителей своих
она не помнит: отец погиб на фронте,
мать умерла от голода в блокаду. В сентябре 1942 года маленькую Людочку
вместе с сестрой, которая была на несколько лет постарше, вывезли в Ярославскую область. Там сестренок разлучили: сестру определили в детский
дом, а Люду – в дом малюток, из которого в 1945 году ее забрала бабушка.
Недаром детская писательница Агния Барто после войны смогла найти
родственников сотен детей, потерявшихся во время войны, по каким-то
крохотным вкраплениям событий и
фактов, сохранившимся в их памяти.
Вот и Людмила Андреевна помнит, что,
когда их, изголодавшихся малышей,
вывезли из блокады, то первое время
поили гоголем-моголем и ставили очень
болючие уколы, от которых она всегда
старалась спрятаться.
С 1976 года она живет в Междуреченске.
Тамара Ивановна Климова, родилась 16 августа 1939 года. Ее память постаралась отрешиться от подробностей жизни в блокадном городе, она мало, что помнит о ней. Ее сестра и родители умерли. После эвакуации Тамара сменила три детских дома.
В 1957 году по комсомольской путевке
приехала в Междуреченск.
Позади честная трудовая жизнь, а
память о сиротстве не оставляет, и сегодня Тамара Ивановна не упустит случая посильно помочь детям-сиротам –
вяжет для них носочки-варежки, шарфики и шапочки.
Галина Кондратьевна Лисова и
ее старший брат Анатолий Кондратьевич Федорович (уже ушедший из жизни) тоже в раннем детстве испытали
все ужасы жизни в блокированном городе: Анатолий родился 28 декабря
1931 года, Галина – 1 февраля 1934-го.
Галина Кондратьевна вспоминает:
«Наша дружная семья – папа, мама,
бабушка, старшая сестра, брат и я –
жили в Ленинграде на проспекте Лиговском. Папа был геологом, мама работал на зеркальной фабрике. Когда началась война, папа ушел на фронт добровольцем. Сестра после института уехала в Тамбов – нас оставалось четверо. Мама работала на заводе, бабуш-

Слева направо Т.И. Климова, Г.К. Лисова, А.Н. Федорова, Л.А. Рогозина, К.Г. Боровикова, А.И. Шурмилев вместе с бывшим председателем городского совета ветеранов В.Я. Казанцевым.
ка оставалась дома с нами. К январю
1942 года все обессилели от голода и
холода. После бомбежек и обстрелов в
окнах квартиры не осталось ни одного целого стекла. В буржуйке жгли все,
что могло гореть. За водой ходили на
Неву. В феврале умерла бабушка, ее
тело мы зашили в простыню, но долго не могли вынести из квартиры из-за
сильных обстрелов…
В августе 1942 года нашу семью эвакуировали в Новосибирскую область.
Было тяжело, но мы радовались, что
остались живы».
В Ленинград семья не вернулась:
во-первых, их дом был разрушен, а восстановить какие-нибудь документы не
удалось, во-вторых, мать боялась одних воспоминаний о страшном голоде.
Галина Кондратьевна и ее брат
основную часть своей жизни прожили в Междуреченске. Анатолий Кондратьевич трудился машинистом экскаватора, Галина Кондратьевна вышла
на пенсию из орса.
Анна Николаевна Федорова
(Дронова), родившаяся 14 июля 1938
года, тоже вспоминает, какой большой
и дружной семьей они жили до войны:
бабушка с дедушкой, дядя, тетя, мама
с папой и они, старший брат Володя и
маленькая Аня.
На фронт отца не взяли из-за ранения, полученного в финскую кампанию.
Аня и Володя ходили в детский сад.
Вспоминая блокадное время, Анна Николаевна с болью признается в своем детском эгоизме: «Мама работала
на фабрике до 10 часов вечера, а когда приходила в детский сад забирать
меня, я ей нередко ставила условие:
если даст мне кусочек хлеба – пойду

своими ножками, нет – она должна нести меня на руках. Мама делилась своим пайком и оставалась голодной. А
голод был страшный! Однажды соседка уговорила маму сварить нашу кошку, и пока мама была на работе сварила ее и… съела сама. Мама долго плакала, что та ей ничего не оставила».
Летом 1942 года семью эвакуировали по Ладожскому озеру, снабдив
на дорогу каждого килограммом риса.
Так Анна Николаевна попала в Кемеровскую область, а в 1961 году обосновалась в Междуреченске.
Анатолий Иванович Шурмилев
родился в пригороде Ленинграда Колпино. В 1942 году его отец погиб на
фронте, и в этом же году Анатолий вместе с мамой был эвакуирован в Сибирь,
в поселок Яя. Он не любит вспоминать
свое блокадное детство, и все-таки
рассказывает: «Нас бомбили без отдыха, днем и ночью. Обстреливали из
дальнобойных орудий — дома обрушались, люди оставались без квартир,
без жилья. У многих блокадников от голода ноги были в страшных нарывах.
Страшная голодная смерть витала над
каждым из нас».
В 1955 году после окончания горного техникума Анатолия отправили на
практику в строящийся Междуреченск.
Здесь он и решил остаться.
«Я колпинская девочка, живая капелька блокады…», — написала в стихотворении о своем детстве Кира Григорьевна Боровикова. Она родилась
3 ноября 1937 года. Из 11 человек семьи Ласкиных в блокаду осталось семеро. У отца отнялись ноги, брат и сестра тяжело болели, самая младшая,
Наденька, которую Кира, сама еще ре-

бенок, опекала, умерла. Кира Григорьевна никогда не сможет забыть, как
сестренка просила ее согреть мерзнувшие ножки: «Кия, нони!».
Работать, чтобы спасти большую семью, могли только мать и старшая сестра Галина. Весной из вонючей мерзлой картошки на машинном масле жарили «тошнотики», из зазеленевшей
травы на машинном же масле делали
«фаршмак».
В июле 1942 года по Ладоге семью
эвакуировали из Ленинграда: фашистские летчики, видя, зная, что из блокадного города вывозят обессилевших
горожан, бомбили страшно. «Из семи
катеров только один чудом остался целым», — вспоминает Кира Григорьевна. Семья попала в Барнаул.
***
Итак, сегодня в Междуреченске проживает шесть человек, в жизни которых была блокада. 27 января 1999
году, к 55-й годовщине снятия блокады
с невской твердыни, в Междуреченске
была образована городская общественная организация «Жители блокадного Ленинграда», в котором изначально
было 23 человека. Инициатором создания общества блокадников тогда выступила Ольга Михайловна Никитина, к сожалению, несколько лет назад
ушедшая из жизни.
Общество «Жители блокадного Ленинграда» входит в Международную
ассоциацию блокадников, ведь судьба разбросала жителей блокадного Ленинграда не просто по всему бывшему Советскому Союзу, но и по всему
миру. Сегодня организацию возглавляет Кира Григорьевна Боровикова.
Все члены организации, несмотря на
преклонный возраст, продолжают посильную общественную работу.
За активную деятельность на общественном поприще медалями «70 лет
Кемеровской области», «60 лет городу Междуреченску», памятным знаком
в честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» награждена Анна Николаевна Федорова.
Активную общественную работу по
военно-патриотическому воспитанию
молодежи ведет Кира Григорьевна Боровикова. По ее инициативе в содружестве с недавно ушедшим из жизни
самобытным междуреченским художником Николаем Васильевичем Солдатовым в 2011 году было создано панно,
посвященное детям Ленинграда.
Кира Григорьевна является авторомсоставителем семи томов книги «Память сердца». Она регулярно выступает перед школьниками, рассказывает
молодежи о подвиге своего поколения,
пережившего Великую Отечественную
войну и поднявшего страну из руин.
Подготовила
Людмила КОНОНЕНКО.
Снимок из архива К.Г. Боровиковой.
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День в истории
23 января

День ручного письма (День
почерка).
Современные ученые называют
семь основных характеристик почерка, по которым можно создать портрет
человека: размер букв, их наклон и
форма, направление почерка, интенсивность нажима, характер написания слов, общая оценка почерка. Графологи полагают, что между особенностями почерка и чертами характера обязательно должна существовать
связь, потому что человеческий мозг
подсознательно «водит» рукой пишущего. Работой мозга, кстати, они объясняют и то, что при взрослении и изменении характера почерк человека
также меняется.
125 лет назад впервые в
мире человек ступил на берег Антарктиды.
Первыми людьми, увидевшими берега одетой в ледяной панцирь Антарктиды, были участники русской кругосветной экспедиции 1819–1821 годов под командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева.
Произошло это 27 января 1820
года, когда парусные корабли «Восток» и «Мирный» на 2°35' з. д. достигли широты 69°28'. Эта дата вошла в историю географической науки как день величайшего географического открытия 19 века – открытия
Антарктиды. Однако высадка на берега Антарктиды произошла только через несколько десятилетий.
60 лет назад установлен рекорд глубинного погружения на
дно Марианской впадины.

24 января

Международный день образования.
Международный день эскимо.

25 января

День студента (Татьянин день).
Новый год по лунному календарю.

26 января

Международный день таможенника.
Международный день БЕЗ
интернета.
Главная цель данного праздника –
полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на
один день, чтобы прожить этот день
исключительно в «реальном» мире,
общаться с другими людьми исключительно «вживую» или посвятить
его своему любимому хобби (конечно же, не связанному с интернетом).

27 января

День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
Киберпонедельник в России.
Международный день памяти
жертв Холокоста.
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Встреча с историей
Дети отделения дневного пребывания несовершеннолетних Центра
«Семья» побывали в гостях у Киры
Григорьевны Боровиковой, жительницы блокадного Ленинграда, председателя общества «Жители блокадного Ленинграда».
Кира Григорьевна собрала уникальный материал: рассказы ветеранов
Великой Отечественной войны (как ее
участников, так и тружеников тыла), а
также первостроителей нашего города.
Собранные материалы опубликованы
в семи томах книги «Память сердца».
Кроме того, Кира Григорьевна издала
историко-литературный сборник «Блокада». Все свои книги она передала в
библиотеки Междуреченска. Создала в
своей квартире музей: в двух комнатах – на стендах книги, фотоальбомы и
другие материалы, посвященные блокаде Ленинграда.
К.Г. Боровикова рассказала ребятам
о тяготах военного времени, а дети вручили ей гостинцы и подарок, сделанный
своими руками, подкову на счастье.

900 дней мужества
В рамках акции «Блокадный
хлеб» в объединении «Шкатулка
творчества» Центра детского творчества прошла творческая мастерская «Гвоздика памяти».
Участники встречи вспомнили то,
что они прочитали и увидели в фильмах о героизме ленинградцев, и рассказали о военных историях своих семей.
В память о героях Ленинграда они изготовили гвоздики.
Урок памяти «Блокадный хлеб» также прошел для участников объединения «Эстрадный танец» ЦДТ.
***
Час памяти «900 дней мужества»,
посвященный годовщине снятия блокады Ленинграда, прошел в Центре
«Семья».
Дети отделения дневного пребывания несовершеннолетних послушали
тематическую беседу, из которой узнали о жизни в осажденном городе, о лишениях и тяготах военного времени. За-

***
В библиотеке «Молодежная» для
воспитанников детского дома «Единство» прошел урок памяти «Какое
страшное слово — «блокада».
Ребята слушали звуки метронома,
символа непокоренного Ленинграда,
смотрели видеохронику тех давних лет,
читали рассказы С. Алексеева «Блокадный хлеб» и «Праздничный обед».
А еще говорили о блокадной карточке,
которая была для ленинградцев дороже всего, она давала возможность получить в день 125 граммов хлеба.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
В Кузбассе с января
2020 года отдельным
категориям граждан
компенсируют
расходы на капремонт
общего имущества в
многоквартирном доме
В Администрации Правительства
Кузбасса прошел брифинг об изменениях в порядке и условиях предоставления льгот/компенсации на капитальный ремонт в многоквартирных домах отдельным категориям
собственников жилых помещений.
На вопросы журналистов ответили
начальник департамента жилищнокоммунального и дорожного комплекса Олег Ивлев, начальник департамента социальной защиты населения Елена Воронина, заместитель председателя Законодательного собрания Кемеровской области,
сопредседатель регионального штаба ОНФ в Кемеровской области Юрий
Скворцов, генеральный директор НО
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области» Руслан Галимов.
Как отметил Олег Ивлев, ранее в Кузбассе действовал областной закон о полном освобождении жителей старше 70
лет от уплаты взносов на капремонт. Региональный стандарт не соответствовал
законодательству РФ (положениям части

2.1 статьи 169 Жилищного кодекса РФ).
В результате субъект не мог претендовать на компенсацию платы за капремонт из средств федерального бюджета.
По этой причине в конце 2019 года
был принят областной закон № 108-ОЗ
«О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан». Одновременно был принят
Закон Кемеровской области-Кузбасса №
107-ОЗ «О признании утратившим силу
пункта 2 статьи 5 Закона Кемеровской
области «О капитальном ремонте общего
имущества в многоквартирных домах».
Согласно изменениям Кузбасс имеет право обратиться в федеральные органы за
возмещением компенсации платы за капремонт. Законы вступили в силу с января 2020 года.
Как отметил Юрий Скворцов, принятые изменения позволят пополнить недостающую сумму на капремонт конкретных домов, где проживают льготные категории граждан. Так, на капремонт таких домов в Кузбассе предусмотрено 68 млн рублей, из них 13 млн рублей – средства областного бюджета,
оставшаяся сумма ожидается из федерального бюджета.
Елена Воронина рассказала, что на
получение компенсации имеют право
одиноко проживающие неработающие
собственники жилого помещения, достигшие возраста 70 и 80 лет, неработающие собственники жилых помещений,
достигшие возраста 70 и 80 лет, проживающие в составе семьи из совмест-

28 января

Международный день защиты
персональных данных.

https://yandex.ru/images

29 января

День рождения автомобиля —
Карл Бенц получил патент на свой
первый автомобиль (134 года назад).
Первый автомобиль Бенца, сделанный в 1885 году, представлял собой
трехколесный двухместный экипаж весом 250 кг на высоких колесах со спицами. Машина развивала смехотворную
по нашим меркам скорость – 16 км/ч, но
по тем временам это была весьма прогрессивная конструкция. Экипаж был
торжественно назван Motorwagen.
www.calend.ru

тем ребятам было предложено заполнить открытки жителям блокадного Ленинграда, которые сегодня проживают
в Междуреченске, и вписать туда свои
добрые пожелания. Открытки ветеранам вручат в торжественной обстановке представители администрации городского округа.

но проживающих неработающих граждан, достигших возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, и
(или) неработающих инвалидов I и (или)
II групп. Размер компенсации для граждан, достигших возраста 70 лет, составляет 50 %, для граждан, достигших возраста 80 лет, – 100 %.
Собственники старше 70 лет (если
они не относятся к льготным категориям
получателей компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)
после оплаты взносов на ремонт в полном размере, указанном в полученном
платежном документе, должны обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. Как указала Е. Воронина, в перечень документов для компенсации входят: документы, удостоверяющие личность гражданина, подтверждающие его
регистрацию по месту жительства и правовые основания владения жилым помещением; трудовую книжку; квитанцию о
начисленных (оплаченных) платежах на
уплату взноса на капитальный ремонт за
текущий месяц или месяц, предшествующий месяцу обращения в уполномоченный орган, с указанием площади жилого помещения, на которую производятся начисления на уплату взноса на капитальный ремонт; реквизиты счета гражданина в кредитной организации.
Компенсация расходов рассчитывается исходя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт на один
квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного
Правительством Кемеровской областиКузбасса, в пределах размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения.
В дальнейшем компенсация будет
носить упреждающий характер, жители будут иметь средства для оплаты
капремонта на каждый последующий месяц. Оформить компенсацию с 1 января
2020 года можно будет по 30 июня 2020
года. Если заявление будет подано после указанного срока, компенсация будет выплачиваться с начала следующего месяца.
Льготные категории граждан (инвалиды и участники Великой Отечественной
войны; ветераны боевых действий; члены
семей погибших (умерших) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и др.) получат компенсацию платы на капитальный ремонт в составе компенсации, установленной соответствующим федеральным нормативным правовым актом или
законодательством Кемеровской области.
Пресс-служба администрации
Кемеровской области.

КУЗБАСС НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ
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ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ

НА ВОЕННЫЙ ЛАД
В начавшейся Великой Отечественной войне обеспечение фронта всем необходимым для успешного ведения
боевых действий всецело зависело от деятельности тыла,
которым стала вся страна. В шахты шли женщины и молодежь, создававшая комсомольско-молодежные бригады.
В целях экономного и рационального расходования ограниченного продовольственного
фонда была введена карточная
система. Минимальные нормы устанавливались для работников легкой промышленности — 500 граммов хлеба в
день. Наиболее высокие нормы — для рабочих тяжелой и
оборонной промышленности.
Самая высокая калорийность
набора продуктов, выдаваемых по карточкам, устанавливалась для шахтеров, выдавалось 800, а в отдельных случаях 1000 граммов хлеба.
Добыча угля в бассейне с
начала Великой Отечественной войны неуклонно возрастала. Однако в конце сентября
она несколько снизилась, а с
ноября 1941 года стала резко
падать. Причины — ухудшилось обеспечение шахт крепежным лесом, взрывчаткой,
горношахтным оборудованием и инструментом, запасными частями.
Не справлялся с отгрузкой
угля железнодорожный транспорт, в результате на поверхности шахт скопился двухмесячный запас добытого топлива. Крайние трудности создавала нехватка рабочих кадров.
Но, настойчиво борясь с
трудностями, в марте 1942 года
шахтеры преодолели низшую
точку падения угледобычи и
начали ее наращивать.
Существенной перестройке подверглась деятельность
Кузнецкого металлургического комбината. В ночь на 23
июня 1941 года его руководство получило задание наладить выпуск броневой стали и
бронелиста. Но мартеновские
печи комбината были рассчитаны на выплавку рядового
металла — для рельсов, балок, швеллеров. Поэтому переоборудовали мартеновскую
печь № 11.
С первых дней Великой
Отечественной войны наращивал производство кокса, хими-

ческой продукции и газа Кемеровский коксохимический завод. Но в последние месяцы
1941 года вместе с нехваткой
рабочих возникли дополнительные трудности. Отставало
строительство новых объектов.
Коксовые печи нередко работали на пониженном марше, а
иногда и останавливались.
Перестраивал свое основное производство Кемеровский
азотно-туковый завод. На заводе было организовано изготовление фугасных бомб, он
участвовал в производстве мин
и минометов.
Привлекались к выпуску
оборонной продукции АнжероСудженский рудоремонтный
завод, Прокопьевский завод
лампового хозяйства (ЗОЛХ).
Гранаты стали изготовливать
даже мастерские горноспасательной станции в ЛенинскеКузнецком. В выпуске запалов
для гранат участвовали коксохимический и азотно-туковый
заводы Кемерова.
Вместе с действовавшими
в Кузбассе предприятиями на
нужды фронта начинали работать прибывавшие сюда эвакуированные заводы. В Кемерове было размещено оборудование 38 предприятий и
часть другого эвакооборудования. На этой основе существенно расширились кузбасские предприятия.
Всего в Кузбассе полностью
либо частично было размещено оборудование 82 эвакуированных предприятий. Из них
5 заводов вскоре реэвакуировали. На базе оставшегося и
восстановленного оборудования в Кузбассе было создано
33 новых завода, в том числе
10 оборонных заводов и одна
фабрика. Одновременно шахтерам и металлургам Кузбасса
оказывалась большая помощь
людьми. Летом угольщики бассейна получили более 22 тысяч рабочих, мобилизованных
в других областях и республиках страны.

ГЕРОИ

Мызо Владимир Иванович

(1915-1944 гг.)

Родился в городе Усть-Каменогорске
Восточно-Казахстанской области Казахской ССР в семье рабочего. Подростком
уехал на строительство Кузнецкого металлургического комбината. Здесь окончил школу фабрично-заводского обучения Кузнецкого металлургического комбината города Сталинска (ныне Новокузнецк), позже — три курса Омского художественного техникума.
В 1937 году был призван в Красную
Армию. После окончания службы работал художником на коксохимическом заводе в городе Кемерово.
В 1941 году снова был призван в армию Кемеровским горвоенкоматом, а в мае 1942 года окончил Кемеровское пехотное училище.
Владимир Иванович награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, орденом Ленина, медалью «За боевые заслуги». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии капитану Мызо Владимиру Ивановичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
Имя героя носят улицы в городах Кемерово и УстьКаменогорск.
https://yandex.ru/images

333 165 солдат из Кузбасса ушли на фронт в
годы Великой Отечественной войны.
Но это только по данным военкоматов Кемеровской области. Фактически кузбассовцев воевало больше, так как многие ушли на фронт, когда проходили срочную
службу.
246 ветеранам Великой Отечественной войны из Кузбасса присвоено звание Героя Советского Союза.
Это звание присуждалось за совершение подвига или выдающиеся заслуги во время боевых
действий. В мирное время
звание Героя Советского
Союза присваивали только в виде исключения.
120 тысяч солдат из Кемеровской области погибли на полях сражений. Самые большие потери мы
понесли при битвах под
Москвой, в Сталинградской и Курской битвах.
Четыре медали «За отвагу» за время войны получил ветеран из Кемерова Сергей Иванов. Как
отмечал ветеран, на войне каждый день совершаются подвиги, и за какие именно поступки награжден он, сказать не
может. Этой медалью в
годы войны награждали
за храбрость, проявленную в бою.
Четырем кузбассовцам присвоено звание
Героя Российской Федерации. Сегодня это высшая государственная награда. Звание Героя Российской Федерации присваивается за проявленные мужество и героизм.
В Кемеровской области
оно присвоено героям
Великой Отечественной
войны Вере Волошиной,
Валентине КравченкоСавицкой, Федору Прокопенко и Сергею Сомову.
Кавалер ордена Славы — такое звание имеют
40 участников Великой
Отечественной войны из
Кузбасса. Этот орден вручался только за личные
заслуги. Всего в годы
Великой Отечественной
войны было выдано около миллиона знаков ордена Славы III степени,
более 46 тысяч — II степени и 2631 — I степени.

32-й стрелковой дивизии, преградившей превосходящим силам
противника прямой путь через Можайск на Москву.
Среди 28 героев-панфиловцев, вставших на пути 50 фашистских танков в их движении на Москву под Волоколамском, были
кузбассовцы И.Р. Васильев и Н.И. Трофимов. Под Москвой, во
вражеском тылу, мужественно выполняла боевые задания кемеровчанка Вера Волошина, погибшая так, как и ее сподвижница Зоя Космодемьянская.
Под Новгородом в ночь с 29 января 1942 года три кузбассовца – И.С. Герасименко, А.С. Красилов и Л.А. Черемнов — совершили единственный в истории войны подвиг: в одном бою
они одновременно закрыли своими телами амбразуры вражеских
дзотов и обеспечили успех боя своего подразделения. Позднее
закрыл амбразуру своим телом Александр Матросов, давший
имя подобным подвигам.
Славный боевой путь прошли сформированные в Кузбассе
воинские соединения. 9 ноября 1941 года отправилась на фронт
376-я кузбасская стрелковая дивизия, сражавшаяся на Волховском фронте. Отправилась на фронт и сформированная в Кузбассе 303-я стрелковая дивизия. Свой боевой путь она начала
в апреле 1942 года под Воронежем. 270 девушек из Кузбасса
стали надежным пополнением 7-го зенитно-пулеметного полка.

ПАМЯТНИКИ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ Т-34
Танк Т-34 — символ трудового подвига рабочих
Кузнецкого металлургического комбината в годы Великой Отечественной войны. Из кузнецкого металла
было изготовлено 50 тысяч
танков, 45 тысяч самолетов,
100 миллионов снарядов.
В бой танк Т-34, стоящий сегодня на постаменте перед
КМК, вступил в середине 1943 года и прошел до Берлина. За
полтора года войны потерял два экипажа, два раза был подбит. До того, как машина оказалась в Абаканской 242-й дивизии, она служила в советских танковых частях в Германии
и Чехословакии. Важный момент в ее биографии — участие
в съемках фильма «Горячий снег» под номером 114, с которым она и стоит на постаменте.
В 1972 году маршал бронетанковых войск СССР Амазасп
Бабаджанян разрешил командующему Сибирского военного
округа передать Т-34 Кузнецкому комбинату для сооружения
памятника на площади Побед. Танк был доставлен в Новокузнецк на железнодорожной платформе в сопровождении водителя. Первоначально его планировали расположить по оси
проспекта Курако. Но потом решили поставить так, чтобы памятник стал частью архитектурного ансамбля площади Побед.
Возведенный в кратчайшие сроки памятник был открыт
на торжественном митинге 9 Мая 1973 года.
https://yandex.ru/images

ЦИФРЫ
И ФАКТЫ

Прослушав выступление В.М. Молотова о вероломном
нападении на нашу страну немецко-фашистских захватчиков, отдыхавшие в Зенковском парке прокопчане организовали митинг.
Во время сеанса в кинотеатре Рудничного района города Кемерово и во время спектакля в городском театре также прошли митинги. В городах и селах Кузбасса, как и по всей стране, развернулась полоса митингов. Многие из участников заявляли о добровольной отправке на фронт. Вместе со всем советским народом кузбассовцы поднимались на Великую Отечественную войну.
Президиум Верховного Совета СССР объявил о начале в
стране с 23 июня 1941 года мобилизации военнообязанных
1905-1918 годов рождения. В военкоматы, в горкомы и райкомы партии и комсомола непрерывным потоком шли заявления от добровольцев.
Кузбассовцы самоотверженно, мужественно и по-геройски
сражались на фронтах Великой Отечественной войны. В первые ее недели в ходе героической обороны Брестской крепости
новокузнечанин Р.К. Семенюк спас знамя своей части. Выросший в Кузнецке полковник В.И. Полосухин умело руководил на
священном для России Бородинском поле боевыми действиями

Подготовила Нина БУТАКОВА.
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МОЙ БИЗНЕС —
ЭТО ПРОСТО!
N 5,
23 января 2020 г.

Директор МБУ «Центр содействия малому и среднему
предпринимательству и инвестиционной деятельности» Елена
Иванова подвела итоги работы своего коллектива в 2019 году,
подчеркнув, что многое уже сделано для совершенствования
системы поддержки малого бизнеса на территории
Междуреченского городского округа и для перехода в 2020
году к единому стилю федеральной концепции развития
предпринимательства «МОЙ БИЗНЕС».
— В 2019 году в Центр за
информационно-консультационными
услугами обратились 1 510 граждан,
личные консультации получил 981 человек, услуги по заполнению типовых
документов и заявлений оказаны в количестве 504 документов, — отметила
Е.В. Иванова.
Организовано и проведено 31
информационно-обучающее мероприятие. При содействии центра за год зарегистрировано 142 субъекта малого и
среднего предпринимательства.
Елена Владимировна напомнила о
действии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
На территории Междуреченского городского округа данный национальный
проект реализуется на основании региональных проектов:
1. Популяризация предпринимательства.
2. Расширение доступа к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию.
3. Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства.
4. Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности.
— Сегодня, подводя итог первому году реализации новой программы,
можно сказать, что в нашем городе достигнуто межведомственное взаимодействие, направленное на поддержку и
развитие предпринимательства. В том
числе по вопросам создания собственного дела людьми пенсионного возраста и — вовлечения молодежи в предпринимательство, — подчеркнула руководитель центра.
Для популяризации предпринимательства центр реализовал комплексную программу по вовлечению населения нашего города в предпринимательскую деятельность: проведены
бизнес-уроки предпринимателей со
школьниками, экскурсии для школьни-

ков на предприятия города. На базе ДК
«Распадский» организована масштабная коммуникативно-образовательная
площадка для горожан и гостей города ТОП-клуб «Малый бизнес Кузбасса».
Центр обеспечил участие предпринимателей в областных и федеральных
конкурсах: «Молодой предприниматель
России», «Бренд Кузбасса», «Лучший
социальный бизнес Кемеровской области», и других.
На базе центра реализованы федеральные обучающие и тренинговые программы корпорации МСП «Азбука предпринимательства», «Школа
предпринимательства», «Генерация
бизнес-идей».
Сотрудники центра способствовали
участию предпринимателей в общественных мероприятиях федерального
и областного значения: спартакиадах,
выставках, ярмарках, бизнес-форумах,
конгрессах и видеоконференциях.
***
В 2019 году бизнес-центр провел
масштабную информационную кампанию: информировал о финансовых,
имущественных, информационных,
консультационных мерах государственной поддержки. Разработал брошюру
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Междуреченском
городском округе».
Центр стал участником пилотного
проекта Минэкономразвития и включен в список организаций инфраструктуры поддержки МСП по реализации и
внедрению цифровой платформы «Мой
бизнес», которая позволит увидеть информацию обо всех предоставляемых
мерах поддержки бизнеса и получить
их в электронном виде.
Подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с ООО «Иннотех» и ГКУ Кемеровской области
«Агентство по привлечению и защите
инвестиций».
***

ОБЩЕСТВО
За минувший год сотрудники
бизнес-центра осуществили сопровождение 12 предпринимателей по подготовке пакетов документов на получение кредитно-гарантийной поддержки,
из них 3 представителя бизнеса уже получили заемные денежные средства на
общую сумму 4 100 000 рублей.
Программа «Акселерация субъектов
МСП» позволяет оказывать поддержку приоритетным и социально значимым видам предпринимательской деятельности.
В этом русле подготовлено 75 пакетов документов на получение поддержки предпринимателям из бюджетов всех уровней. Из них субсидии по
возмещению затрат получили 39 человек, на общую сумму более 16,5 млн.
руб.; гранты на создание собственного бизнеса были выделены 6 предпринимателям, на общую сумму 2,4 млн.
рублей.
— Для улучшения условий ведения
бизнеса в течение всего года мы организовывали информационные площадки в формате рабочих встреч и круглых
столов по актуальным вопросам действующего бизнеса при участии органов государственной и муниципальной
власти: налоговой службы, прокуратуры, Роспотребнадзора, КУМИ, управления архитектуры, «Земнограда», Росреестра и других представителей, — отметила Е.В. Иванова. — Центр размещает сведения об утверждённых в
Междуреченском городском округе инвестиционных площадках на всех доступных нам информационных ресурсах
и делает все возможное для привлечения внимания заинтересованных лиц,
потенциальных инвесторов.
Разработан и проходит согласование проект инвестиционного паспорта,
в соответствии с требованиями российских стандартов.
Если говорить о планах на 2020 год,
то одной из основных задач в наступившем году является приведение Центра содействия предпринимательству к
единому стилю федеральной концепции
развития предпринимательства «Мой
бизнес», — подчёркивает Елена Владимировна. — Приобретём униформу
для сотрудников, заменим вывеску, модернизируем сайт и будем заниматься
внедрением цифровой платформы «Мой
бизнес» для оказания услуг предпринимателям в электронном виде. Продолжим реализацию муниципальных, региональных и президентских программ
по поддержке и развитию предпринимательства на территории Междуреченского городского округа.
Подготовила
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
В 2020 году из Кузбасса планируется
запустить десять новых авиарейсов
На аппаратном совещании о развитии региональных авиаперевозок доложили гендиректор ООО
«Международный аэропорт Кемерово имени Алексея
Архиповича Леонова» Виталий Кашин и гендиректор
ООО «Аэрокузбасс» (Международный аэропорт Новокузнецк (Спиченково) Виктор Белозеров.
«Мы видим четкий тренд — пассажиропоток растет с каждым годом. Именно для этого создается вся инфраструктура, реконструируются аэропорты в Кемерове и Новокузнецке, создаются новые авиационные направления. Оба наших
аэропорта должны быть самого высокого уровня, соответствовать всем международным требованиям», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
В 2020 году из Кемерова будут выполняться авиарейсы
в города Новосибирск (авиакомпания «Сибирь»), Красноярск (а/к «Норд Стар»), Казань (а/к «ЮВТ Аэро»), с февра-

ля 2020 года – в Абакан (а/к «Сила»), со II квартала 2020
года – в Кызыл (а/к «КрасАвиа»).
Из Новокузнецка можно будет летать в Новосибирск
(авиакомпания «Сибирь»), Красноярск (а/к «Норд Стар»),
Екатеринбург (а/к «ЮВТ Аэро»), уже с 22 января будут запущены рейсы в Омск (а/к «ЮтЭйр), Томск (а/к «Сила»).
Регулярно выполняются утренние авиарейсы в московском направлении. Из аэропорта города Кемерово выполняются три авиарейса (а/к «Аэрофлот», «Сибирь», «Победа»). Из аэропорта Новокузнецка выполняются два авиарейса (а/к «Аэрофлот» и «Сибирь»).
Летом регулярно выполняются авиарейсы в города южного направления: Сочи, Симферополь, Анапа.
Международные чартерные авиарейсы в Турцию, Вьетнам, Таиланд и Китай осуществляются в круглогодичном
режиме.
Пресс-служба администрации
Кемеровской области.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО
ИСТОЧНИКА
Внедрение
регионального
экспортного стандарта
2.0 начнется
в Кузбассе с 2020 года
Региональный экспортный
стандарт 2.0 будет внедрен в Кузбассе до конца 2021 года, к работе в регионе приступят уже с
2020 года. Стандарт будет включать в себя широкий комплекс
мер, применение которых поможет региону наращивать объемы экспорта.
По словам начальника областного департамента инвестиций
и стратегического развития Елены Чуриной, реализация стандарта поможет сформировать эффективную инфраструктуру для поддержки
предприятий-экспортеров, увеличить
их число и объемы экспортных поставок из региона.
«Региональный экспортный стандарт 2.0 прошел апробирование в
пилотных регионах. Используя положительный опыт коллег, мы приступаем к внедрению стандарта в
Кузбассе. Также продолжаем обмен
бизнес-миссиями с иностранными государствами, прорабатываем вопрос
заключения соглашений о сотрудничестве. Перед нами стоит задача увеличить объем экспорта по нескольким направлениям, вовлечь местные органы исполнительной власти и
представителей бизнес-сообщества в
развитие экспортной деятельности»,
– сообщает Елена Чурина.
В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в Кузбассе проводятся мероприятия для
комплексного развития экспортной деятельности малых и средних предприятий, а также крупных производств несырьевого сектора экономики.
Так, в регионе с 2019 года функционирует Центр поддержки экспорта.
Для потенциальных несырьевых экспортеров Центр предоставляет более
чем 20 мер поддержки, в том числе
софинансирует затраты на участие в
международных выставках и бизнесмиссиях, на сертификацию, содействует в создании и переводе презентационных материалов, размещении компаний на международных электронных
торговых площадках. Предпринимателям также оказывается поддержка по
выбору наиболее выгодных направлений для экспорта, разработке экспортных стратегии по продвижению товаров на внешних рынках. В рамках нацпроекта на развитие Центра поддержки экспорта и помощь бизнесу по его
направлению работы будет направлено в общей сложности 256,54 млн рублей до 2024 года.
Кузбасс на сегодня является лидером среди регионов СФО, обеспечивая ежегодно более 42 % от общего объема продукции, поставляемой из Сибири на внешние рынки.
При этом около 80% кузбасского экспорта — это уголь, нефть и продукты
их переработки. Доля малого и среднего бизнеса в общей структуре экспортных операций региона составляла в 2019 году около 6 %.
В рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и
экспорт» к 2024 году доля субъектов мсп-экспортеров в общем объеме несырьевого экспорта должна составить 10 %, а количество малых и
средних предприятий, выведенных
на экспорт при поддержке регионального ЦПЭ, – 140 компаний.
Пресс-служба
администрации
Кемеровской области.
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 27 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, 02.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 Т/с «Крепостная» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Крик тишины» 16+
03.40 Блокада. День 901-й 16+

ТВ ЦЕНТР

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
Т/с «Интерны»
16+
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20.00 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00, 00.05 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «Короли улиц
2» 18+
02.50 Х/ф «Где моя тачка,
чувак?» 12+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Человек без
паспорта» 12+
10.15 «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Савёлова» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Герард Васильев 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Никонов и
Ко» 16+
22.35 Великое потепление 16+
23.05, 04.45 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02.55 Прощание. Людмила
Сенчина 16+
03.35 «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» 16+
04.15 Вся правда 16+
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI
века» 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 «Сеня-Федя» 16+
08.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
08.10 Х/ф «Астерикс
на Олимпийских
играх» 12+
10.40 Х/ф «Пассажиры» 16+
12.55 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
15.40, 19.00 Т/с «Папик»
16+
20.10 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
22.25 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
01.20 Кино в деталях 18+
02.15 Х/ф «Живое» 16+
03.45 М/ф «Приключения
мистера Пибоди и
Шермана» 0+
05.05 М/ф «Чиполлино» 0+
РЕН

05.00, 04.20 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Охранник» 18+
02.10 Х/ф «Флаббер» 6+

Вторник, 28 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, 02.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 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+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим
следам» 12+
03.00 Т/с «Сваты» 12+

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15 Дом-2 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
Т/с «Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Год
культуры» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз»
16+
23.00, 00.05 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «Перекресток
Миллера» 16+
03.05 Х/ф «Офисное пространство» 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Страх высоты» 0+
10.35 Д/ф «О чём молчит
Андрей Мягков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Елена
Денисова-Радзинская
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Никонов и
Ко» 16+
22.35, 04.15 Осторожно, мошенники! Красота из
подворотни 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Владимир
Басов. Ревнивый Дуремар» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02.55 Прощание. Ян Арлазоров 16+
04.45 Знак качества 16+
05.25 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «Сеня-Федя»
16+
07.55, 19.00 Т/с «Папик»
16+
08.35 Х/ф «Красная планета» 16+
10.40 Х/ф «Интерстеллар» 16+
14.05 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
20.20 Х/ф «Рыцарь дня»
12+
22.35 Х/ф «Квант милосердия» 16+
00.40 Х/ф «Умри, но не
сейчас» 12+
03.00 Х/ф «Дюплекс» 12+
04.20 М/ф «Даффи Дак.
Охотники за чудовищами» 0+
05.25 М/ф «Стёпа-моряк» 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Механик. Воскрешение» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Счастливое
число Слевина»
16+

НТВ

05.20, 04.00 Т/с «Еще не
вечер» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
10.20, 01.30 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.20 ДНК 16+
18.00, 19.35 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.10 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 Д/ф «22 победы танкиста Колобанова» 12+
09.50, 13.20, 17.05 Т/с
«Блокада» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века»
12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
01.40 Д/ф «Блокада снится
ночами» 12+
02.25 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» 12+
03.50 Х/ф «Добровольцы» 0+
05.20 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград» 12+

НТВ

05.20, 03.50 Т/с «Еще не
вечер» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
10.20, 01.15 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.10 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.15 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 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
09.15, 13.20 Т/с «Курьерский особой важности» 16+
13.35, 17.05 Т/с «Розыскник» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
19.40 Легенды армии с Александром Маршалом
12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Отцы и деды»
0+
01.20 Х/ф «В добрый
час!» 0+
03.00 Х/ф «Вертикаль» 0+
04.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 «Жестокий спорт» 16+
11.00, 12.55, 13.55, 15.30,
18.00, 20.05, 22.50,
01.55 Новости
11.05, 15.35, 22.55, 04.55
Все на матч!
13.00, 14.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Женщины 0+
15.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
16.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид»
- «Реал» (Мадрид) 0+
18.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» «Лацио» 0+
20.10 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Манчестер Сити» - «Фулхэм» 0+
22.10 «Марат Сафин. Своя
игра». Спецобзор 12+
22.30 «Тает лёд» 12+
23.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) «Куньлунь» (Пекин)
02.00 Тотальный футбол 16+
02.55 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Борнмут» - «Арсенал»
05.25 Профессиональный
бокс 16+
07.15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» «Кальяри» 0+
09.00 Смешанные единоборства. Итоги 2019 г 16+
09.30 Команда мечты 12+
ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 16+
06.30 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
08.00 Барышня-крестьянка
16+
11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00 Орел и решка 16+
19.00 Дикари 16+
20.00 Мир наизнанку. Латинская Америка 16+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 «Жестокий спорт» 16+
11.00, 12.55, 16.25, 19.00,
22.35, 01.55 Новости
11.05, 16.30, 19.05, 02.00,
04.40 Все на матч!
13.00 Тотальный футбол 12+
13.55 «Футбольный вопрос».
Спецрепортаж 12+
14.25 Профессиональный
бокс. Бой за титул
чемпиона мира в полусреднем весе по
версии WBC 16+
17.00 Смешанные единоборства. Bellator 16+
20.05 «24 часа войны. Феррари против Форда» 16+
22.05 «Один год из жизни
королевских гонок».
Спецрепортаж 12+
22.45 Континентальный вечер 16+
23.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Торпедо»
(Нижний Новгород)
02.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2
финала. «Астон Вилла» - «Лестер»
05.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Берлин» (Германия)
- «Факел» (Новый
Уренгой, Россия) 0+
07.10 Команда мечты 12+
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Университарио» (Перу) - «Карабобо» (Венесуэла)
09.25 Профессиональный
бокс. Тяжеловесы 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 16+
06.30 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
08.00 Барышня-крестьянка
16+
11.00 Четыре свадьбы 16+
13.00 Орел и решка. Рай и
ад 16+

22.00 Т/с «Мылодрама» 16+
23.00 Селфи-Детектив 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Магаззино 16+
03.30 Большие чувства 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30,
08.25, 09.25, 09.45,
10.40, 11.40, 12.30,
13.25, 13.55, 14.55,
15.45, 16.40, 17.35
Т/с «Чужой район»
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 23.10, 00.25
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.10, 02.40 Т/с
«Детективы» 16+
03.20, 04.05 Т/с «Страсть
2» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Неизвестная» 12+
07.35 Библейский сюжет 12+
08.05 Х/ф «Жила-была
девочка» 12+
09.15 Открытое письмо 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 «Великая победа под
Ленинградом» 12+
12.20, 18.45 Власть факта 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.15 Х/ф «Дон» 12+
15.10 Новости: подробно:
арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «Хирургия» 12+
17.10 Красивая планета 12+
17.25 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Ленинград говорит!» 12+
17.00 Мир наизнанку. Латинкая Америка 16+
22.00 Т/с «Мылодрама»
16+
23.00 Селфи-Детектив 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Магаззино 16+
03.30 Большие чувства 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 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 Х/ф «Тепло наших
тел» 12+
02.15, 03.00, 03.45 Т/с
«Помнить все» 16+
04.30, 05.15, 06.00 Тайные
знаки 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Звезда жизни и
смерти» 12+
08.20, 17.15, 02.40 Красивая планета 12+
08.35, 23.10 Д/с «Монологи
великого Дуни» 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Тем временем. Смыслы 12+
13.10 Д/с «Запечатленное
время» 12+
13.35 Д/ф «Я должна рассказать» 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно:
книги 12+
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21.25 Цвет времени 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с «Раскол» 12+
23.10 Д/с «Монологи великого Дуни» 12+
00.00 Д/ф «Я должна рассказать» 12+
00.55 Х/ф «Всем - спасибо!..» 12+
02.30 Д/с «Запечатленное
время» 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 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 Х/ф «Телекинез»
16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45
Сверхъестественный
отбор 16+
05.30, 06.15 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35 Удачная покупка 16+
05.45 По делам несовершеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся!
16+
08.50, 03.50 Тест на отцовство 16+
10.50, 02.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.55, 01.35 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.40, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.10 Х/ф «Дом на холодном ключе» 16+
18.00 Х/ф «Всё будет хорошо» 16+
22.00 Т/с «Восток-Запад»
16+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Юбилей» 12+
17.30 Дирижеры XXI века
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Кельты» 12+
21.40 Искусственный отбор 12+
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и
Иосиф» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00
Т/с «Ладога» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
Т/с «Перелетные
птицы» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с
«Шаман» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 23.10, 00.25
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55
Т/с «Детективы»
16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть
2» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.40, 05.20 Удачная покупка 16+
05.50 По делам несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
08.55, 03.45 Тест на отцовство 16+
10.55, 02.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.55, 01.40 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.40, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.10 Х/ф «Всё будет хорошо» 16+
18.00 Х/ф «Другой» 16+
22.15 Т/с «Восток-Запад»
16+
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23 января 2020 г.

ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 29 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, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 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 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+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим
следам» 12+
03.00 Т/с «Сваты» 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15 Дом-2 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
Т/с «Интерны»
16+
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Год
культуры» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00, 00.05 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «Игра в прятки» 16+
02.55 Х/ф «Отчаянные
путешественники»
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 «Чёрный
принц» 6+
10.40 «Олег Янковский. Последняя охота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Иван Колесников 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Никонов и
Ко» 16+
22.35, 04.10 Линия защиты 16+
23.05, 03.30 «Грязные тайны первых леди» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02.50 Хроники московского быта. Непутёвая
дочь 12+
04.40 Знак качества 16+
05.20 Д/ф «О чём молчит
Андрей Мягков» 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 «Сеня-Федя»
16+
07.55, 19.00 Т/с «Папик»
16+
08.50 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
09.00 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
11.55 Х/ф «Рыцарь дня»
12+
14.00 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
20.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
22.50 Х/ф «Координаты
«Скайфолл» 16+
01.35 Х/ф «Вертикальный предел» 12+
03.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 16+
05.15 М/ф «Золотая антилопа» 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+

Четверг, 30 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, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 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 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+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим
следам» 12+
03.00 Т/с «Сваты» 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15 Дом-2 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
Т/с «Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Год
культуры» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз»
16+
22.00 Импровизация 16+
23.00, 00.05 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «Что скрывает
ложь» 16+
03.20 Х/ф «Маленькая
мисс Счастье» 16+
04.50 THT-Club 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» 0+
10.40 «Виктор Павлов. Голубиная душа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Илья Шакунов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16+
17.00 Естественный отбор
12+
18.15 Х/ф «Никонов и
Ко» 16+
22.35 10 самых... Роковые
роли звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Без любви виноватые» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02.30 Д/ф «Женщины Олега
Даля» 16+

20.00 Х/ф «Джек Райан.
Теория хаоса» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тюряга» 16+

03.10 Советские мафии. Генерал конфет и сосисок 16+
03.50 Знак качества 16+
04.30 Х/ф «Страх высоты» 0+

СТС

06.00, 05.35 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
07.55, 19.00 Т/с «Папик» 16+
08.40 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
09.00 Х/ф «Квант милосердия» 16+
11.05 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
13.10 Т/с «ИвановыИвановы» 12+
20.20 Х/ф «Скала» 16+
23.05 Х/ф «Спектр» 16+
02.00 Х/ф «Координаты
«Скайфолл» 16+
04.10 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2!
Риф» 16+
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 «Агенты
А.Н.К.Л.» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Логово монстра» 18+

НТВ

05.20, 03.50 Т/с «Еще не
вечер» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
10.20, 01.15 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.10 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.30, 13.20, 17.05 Т/с
«Крот» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Прощание
славянки» 0+
01.20 Х/ф «Голубая стрела» 0+
02.50 Х/ф «Отцы и деды»
0+
04.15 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
12+
05.35 Рыбий жЫр 6+

НТВ

05.20, 04.35 Т/с «Еще не
вечер» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
10.20, 01.40 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.40 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
04.10 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.30 Т/с «Крот» 16+
13.20, 17.05 Т/с «Ангелы
войны» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Шестой» 12+
01.20 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 6+
02.45 Х/ф «Окно в Париж» 16+
04.35 Х/ф «Прощание
славянки» 0+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 «Жестокий спорт» 16+
11.00, 12.55, 15.20, 18.55,
21.00, 22.50, 00.55
Новости
11.05, 15.25, 21.05, 01.05
Все на матч!
13.00 «Курс Евро. Бухарест». Спец репортаж 12+
13.20 Футбол. Кубок Либертадорес. «Университарио» (Перу) - «Карабобо» (Венесуэла) 0+
16.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток)
- ЦСКА
19.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала. «Астон Вилла»
- «Лестер» 0+
22.00 «Водное поло. Будапештские игры».
Спецрепортаж 12+
22.20 Реальный спорт. Водное поло 16+
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (Россия) - «Маасейк»
(Бельгия)
02.00 Кубок Английской
лиги. Обзор 12+
02.20, 04.40 Английский акцент 16+
02.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2
финала. «Манчестер
Сити» - «Манчестер
Юнайтед»
05.25 Смешанные единоборства. Bellator 16+
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Барселона»
(Эквадор) - «Прогресо» (Уругвай)
09.25 Команда мечты 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Большие чувства 16+
04.10 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 16+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 «Жестокий спорт» 16+
11.00, 12.55, 15.30, 19.15,
23.25, 02.15 Новости
11.05, 15.35, 19.20, 02.20,
04.55 Все на матч!
13.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBC в супертяжелом весе 16+
15.00 Профессиональный
бокс. Тяжеловесы 16+
16.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2
финала. «Манчестер
Сити» - «Манчестер
Юнайтед» 0+
18.30 Английский акцент 12+
19.50 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Афиша 16+
20.20 Континентальный вечер 16+
20.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Йокерит»
(Хельсинки)
23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - ЦСКА
(Россия)
02.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Испания) - «Зенит» (Россия)
05.30 «24 часа войны. Феррари против Форда» 16+
07.30 «Один год из жизни
королевских гонок».
Специальный репортаж 12+
08.00 Х/ф «Ночь в большом городе» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Рыжие 16+
04.10, 00.30 Магаззино 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 16+
06.30 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
08.00 Барышня-крестьянка
16+
11.00 Орел и решка. Чудеса
света 16+

06.30 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
08.00 Барышня-крестьянка
16+
11.00 Кондитер 3 16+
13.00, 18.00 На ножах 16+
20.00 Мир наизнанку. Латинкая Америка 16+
22.00 Т/с «Мылодрама»
16+
23.00 Селфи-Детектив 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Магаззино 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 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 Х/ф «Фургон смерти» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45,
05.45 Колдуны мира
16+
06.30 Тайные знаки 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф
«Кельты» 12+
08.35, 23.10 Д/с «Монологи
великого Дуни» 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 12+
13.10 Д/с «Запечатленное
время» 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно:
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Х/ф «Володя большой, Володя маленький» 12+
17.40 Дирижеры XXI века
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Мастер-класс 12+
02.50 Цвет времени 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.05,
13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.45, 17.40
Т/с «Шаман» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05
Т/с «Бывших не
бывает» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 23.10, 00.25
Т/с «След» 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+
13.00, 20.00 Мир наизнанку. Латинская Америка 16+
18.00 Любовь на выживание 16+
21.00 Дикари 16+
22.00 Т/с «Мылодрама»
16+
23.00 Селфи-Детектив 16+
00.00 Пятница News 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.35 Давай разведёмся!
16+
08.40, 03.40 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.35, 01.35 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.25, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
13.55 Х/ф «Другой» 16+
18.00 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
22.05 Т/с «Восток-Запад»
16+
16.35 Х/ф «Милостивые
государи» 12+
17.45 Дирижеры XXI века
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана Порто» 12+
00.00 Черные дыры, белые
пятна 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 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, 06.45, 07.40,
11.15, 12.05, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с
«Шаман» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25 Х/ф «Неслужебное
задание» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 23.10, 00.25
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55 Т/с
«Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть
2» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф
«Кельты» 12+
08.35, 23.10 Д/с «Монологи
великого Дуни» 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в
бисер 12+
13.00 Цвет времени 12+
13.10, 02.30 Д/с «Запечатленное время» 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно:
театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 Удачная покупка 16+
05.40 По делам несовершеннолетних 16+
07.40 Давай разведёмся!
16+
08.45, 03.55 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.05 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.45, 01.45 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.35, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.05 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
18.00 Х/ф «Случайных
встреч не бывает» 16+
22.20 Т/с «Восток-Запад»
16+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.10 6 кадров 16+

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

Более 1000 объявлений

12+

Стр. 11-14.

Наш сайт — http://idkontakt.ru

Реклама.

Цена,
Комментарии
Кв.
Адрес
Э/э План. Об/
т. р.
пл
Балкон застекл,
1-комн. Лукиянова, 9
5
хр
31
980
окна пластик
2-комн. Чехова, 2
4
Ст\т
55 Изолир., с балконом
1530
Балкон застеклен,
1-комн Интернациональная 4
31 пластик. окна
1100
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. Коммунистич., 3
1
35 Хорошее состояние
850
Пластик окна,
2-комн Юности
5 изолир 44
1150
балкон застек
РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
Пл. окна, двери,
3-комн Кузнецкая
3
м/г
47
1350
балкон 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

Кв.

Адрес

э/э План.

об/
Цена,
Комментарии
пл
т. р.

Дзержин2-комн.
ского, 14

окна пл, дверь,
3эт. изол. 47
б/застеклен

2-ком.

6/9 ул/пл 54 хорошее состояние 2200

Шахтеров, 4

1400

Большой выбор коммерческой недвижимости
и жилых домов
нежилое помещение, Интер., 11

42 район автовокзала 1550

коттедж Карчит

180 17 соток

коттедж Чульжан

3ур

458

25 соток
собственность

5500
7500

дом

п. Майзас

53 10 соток ,обмен

800

дом

Сыркаши

50 6соток+15 аренда

950

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам –
в офисе

АН «КВАРТАЛ» предлагает: ОФОРМЛЕНИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ
ипотеки
при покупке недвижимости. Т. 2-86-86, 8-903-94053-23, 8-906-920-49-49.
1-КОМН, кв., студия, пр. 50
лет Комсомола, д. 65, 1 эт.,
улучшенной планировки, не
угловая, теплая, с\узел совмещен, кафель, ц.1150 тыс. руб.
Т. 8-905-076-73-09.
1-КОМН. кв., Пушкина, 16,
5-эт., балкон застеклен, окна
пластиковые, 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.
1-КОМН., Лукиянова, 9,
5-эт., хор. состояние, окна пл.
ц. 980 тыс. руб. Т. 8-913-33253-81.
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.1000 тыс. руб. Т. 8-905-07673-09.
2-КОМН общежитие, 50 лет
Комсомола, 2-эт., 36 кв/м, отличное состояние., есть санузел, ванна, ц. 880 тыс. руб. Т.
8-913-332-53-81.
2-КОМН. кв., ул. Юности,
д.15, 1 эт., комнаты изолированные, окна пластиковые, хорошее состояние, ц. 1250 тыс.
руб. 8-913-409-49-11.
2-КОМН. кв., ул. Лазо, д.35,
5 эт., комнаты изолированные,
окна пластиковые, ц. 1150тыс.
руб. Т. 8-913-409-49-11.
2-КОМН. кв., 5-эт., ул. Чехова, 10, хор. сост. Т. 8-913-41003-54.
2-КОМН. кв., Дзержинского, д. 14, 3эт/5, 47 кв. м. изол.,
1400 тыс. руб. Т. 8 903-940-5323, 2-86-86.
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., Строителей,
25 , пластиковые окна, балкон
застеклен. Ц.1280 тыс. руб Т.
8-913-332-53-81.
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., Шахтеров, 4,
6/9, 54 кв. м., отл. сост, 2200
тыс. руб, т. 8-903-940-53-23,
2-86-86.
2-КОМН. кв., Юности, 5,
5-эт., окна пластиковые, балкон застеклен, комнаты изолированные. Цена 1150 тыс. руб.
Т. 8-913-332-53-81.
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., ул. Юдина, 2,
5 этаж, окна пласт., балкон застеклен, средн. сост., ц.1100
тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

Реклама.

Реклама.

ПРОДАМ

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.

1000

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
2-комн. Кузнецкая, 20

5

хрущ.

44

окна пластик,
балкон застеклен

1050

2-комн. Юности, 15

1

изол.

44

окна пластик.,
хорошее сост.

1250

2-комн. Лазо, 35

5

изол.

44

пласт. окна,
норма

1150

2-комн. Интерн. 10

1

изорл. 50.1

хорошее,
оборудован погреб

1350

2-комн. Юдина, 2

5

хрущ.

Пластик, б\з,
среднее сост.

1100

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
5-комн. Шахтеров, 33

3

у\пл 95.6

хорошее сост.,
встроен. кухня

3500

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
дом

ст. Междуречье

ул. 8 Марта, о\пл-60 м2, 9 сот. земли,
все в собственности

1200

дом

Чебал-су

о/пл., 88 кв. м., 3-комн., баня, 10 сот.,
в собств.

1300

участок п. Камешек

9.5 сотки в собственности

350

гараж

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

630

центр

2-КОМН. секция, ул. Интернациональная, д. 10, 1-эт.,
окна пластиковые, кафель, с/
узел раздельный, оборудованное подвальное помещение, ц.
1350 тыс. руб. Т. 8-905-07673-09.
3-КОМН. кв., Кузнецкая, 21,
45/60, комнаты изолированные, 5 этаж, состояние норм.
Ц.1550 тыс. руб. Торг. 8-913332-53-81.
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., б-р Медиков,
8, улучш. пл., 4-эт., 12-этажный кирпичный дом, общ. пл.
72 кв. м., высота потолков 3 м.,
кухня 12 кв. м., в кухне балкон, отл. сост. Ц. 2900 тыс.
руб. Т. 8-905-072-42-49.

3-КОМН. кв., хрущёвка,
5-эт., тёплая, после ремонта.
Т. 8-923-634-27-76.
5-КОМН. кв., пр. Шахтеров,
д.33, 3 эт., хорошее состояние,
увеличена ванна, встроенная
кухня, бытовая техника, частично мебель 3500 тыс. руб.
Т. 8-913-409-49-11.
ДАЧУ в с/о «Калина красная», в собств, 8 сот., дом, баня, свет, вода. Гараж в р-не
«Виадук, после ремонта, 3,30 х
6 м. Т. 8-923-621-17-67.
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, п. Майзас, об/пл 53
кв.м., з/уч 10 соток, собственность, ц. 800 тыс. руб., обмен.
Т. 8-903-940-53-23,2-86-86.
ДОМ, ул. Партизанская, 5
комнат, 2 эт., с/у, 7 сот земли,
гараж, в собств. Т. 8-905-07541-71.
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Недвижимость

ПРОДАМ
ДОМ, 73 кв. м., центральное
отопление и печное, дом деревянный, огород 8 сот., все постройки, баня, водопровод. Или
обмен. Т. 8-913-283-76-60.
ДОМ, кирпичный, трёхуровневый, водяное отопление,
благоустроен, баня, земля 12
соток. Срочно! Т. 8-904-99166-73.
ДОМ, п. Майзас, 54 кв. м.,
водяное отопление, гараж,
баня, надворные постройки,
хороший огород, насаждения, виноград, береговая линия, с обстановкой. Т.8-960911-42-28.
ДОМ, п. Притомский, жил.
пл. 36,5 кв. м., 4 комнаты и
кухня, водопровод, огород 11
сот., рядом д/сад, школа, магазин, речка. Т. 8-904-99899-46.
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.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, п.
Майзас, 12 сот, благоустроенный жилой дом, надворные
постройки, все насаждения,
в собств., правый берег реки
Томь. Т. 8-923-474-30-32.
КОМНАТУ в общежитии,
3-эт., подселение, не угловая,
пл. окно, дверь, солнечная сторона, тёплая, рядом семейный
Магнит. Т. 8-923-631-50-52.

Бытовая техника

ПРОДАМ
ПАРОВАРКУ Tefal VC-300830, отл. сост., полная комплектация, производство Финляндии, ц. 4 тыс. руб. Т. 8-952168-30-46.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, б/у,
раб. сост., ц. 1500 руб, отпариватель вещей, новый, ц. 600
руб., измельчитель овощей механический, 200 руб., на всё
торг. Т. 8-906-981-64-36.
ТЕЛЕВИЗОР обычный, серого цвета, б/у, в хор состоянии.
Т. 8-903-945-38-85, 8-913315-59-90.
ХОЛОДИЛЬНИК, п-ва Японии,
стиральную
машинуавтомат, пр-ва Германии, пылесос, телевизор, плазма. Т.
8-913-334-54-94.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КОТТЕДЖ, п. Чульжан, об/
пл 457,8 кв.м., з/уч 25 соток,
собственность у реки, ц. 7500
тыс. руб. Т. 8-903-940-53-23.
НЕЖИЛОЕ помещение, ул.
Интернациональная, 11, 42 кв.м.,
назначение свободное, 1550 т. р.
Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

КУПЛЮ
ПОКУПКА недвижимости по
цене материнского капитала, оформление ипотеки без
первоначального взноса – в
офисе агентства. Работаем
с банками других городов. Т.
2-64-00, 8-905-903-33-30.

3,4-КОМН. кв., от собственника, можно под ремонт, рассмотрю любую планировку.
8-905-072-42-49.

ПРОДАМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

А/М Volrswagen Polo Sedan,
2011 г. выпуска, пробег 35
тыс. км., цвет серый, отл. сост.,
проигрыватель kenwood KDS415VR, производитель Германия, ц. 760 тыс. руб. Звонить
после 20 часов. Т. 2-15-60.

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т.
3-50-08, 8-903-048-86-77.
ДОСТАВИМ газеты, буклеты, листовки. Наш адрес:
ул. Космонавтов, 9. Т. 2-54-72, 2-28-90 (ИД Контакт).

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. 8-903-985-35-70.

Ремонт и отделка

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.

УСЛУГИ
ВАША РЕКЛАМА
в газете «КОНТАКТ».

Т. 8 (38475) 2-48-35.

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

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. 8-923-622-97-00.

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.

Компьютеры,
оргтехника

КУПЛЮ
СМАРТФОН или планшет,
б/у, недорого. Т. 8-923-47250-17.

КУПЛЮ

РЕМОНТ

ТЕЛЕВИЗОР, приемник, магнитофон советского производства. Т. 8-905-964-12-20.

Реклама.

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

Мебель

ПРОДАМ
СТОЛ компьютерный, офисный стул. Т. 8-913-334-54-94.

КНИЖНЫЕ полки, б/у, в
хор сост. Т. 8-903-945-38-85,
8-913-315-59-90.
ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ
кровать «Нуга-Бест» в хор. сост.,
цена договорная. Т. 8-951605-16-44.
СТЕЛЛАЖ книжный, ц. 1500
руб., стол компьютерный, 4000
руб., диван и кресло, ц. 13000
руб., всё в хор. сост. Т. 8-905995-95-70.

Одежда

ПРОДАМ
МЕДИЦИНСКУЮ форму. Т.
8-952-168-30-46.
ДУБЛЁНКУ мужскую, натуральную, р. 50-52, плащ женскую, кожаную, утепленную, р.
48-50, плащ женский, р. 48-50,
сапоги женские, р. 37, новые,
обувь летняя женская, новая,
р. 35. Всё недорого. Т. 3-21-40,
8-923-465-27-06.
ЗИМНИЕ сапожки на девочку, р. 33, 35, дублёнку на
мальчика, р. 36-38, школьный
пиджак, р. 36, брюки, длина 86
см., куртку чёрную на 2 года,
комбинезон до 1 года. Т.8-950576-89-92.

МУЖСКОЙ зимний пуховик,
р. 50, зимнюю мужскую куртку,
камуфляж, р. 52, дублёнку, р.
52, шапки из норки и кепку из
нерпы, р. 57-58, зимние кожаные сапоги, р. 43., лыжные ботинки, кожаные, новые, р. 40.
Т 8-950-576-89-92.
ПРОПИТКУ новую, размеры
52, 54, дёшево. Т. 8-960-90156-71.
ШУБУ женскую из нутрии,
р. 50, дублёнку с мехом норки,
пуховик, р. 50, пихору красного цвета с песцом, пуховик,
р. 46, зимние сапоги р. 36 -37,
каблук 7 см, норковую шапку,
р. 57. Т. 8-950-576-89-92.

Продукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: ассорти, салаты, варенье; малина, клубника; чеснок, малина на посадку. Т. 8-923629-48-72.
ЧЕСНОК, свежее яйцо от домашних кур, мясо кролика, соленья, варенье, повидло, грибы, алоэ. Т. 8-960-903-73-95.
ЧАЙНЫЙ гриб, дёшево. Т.
4-23-19, 8-961-700-17-95.

РЕКЛАМА*ИНФОРМАЦИЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ИЩУ РАБОТУ

СТОРОЖ, мужчина от 45
лет. Т. 8-909-510-42-42,
звонить с 12 до 14 ч.
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. 8-923460-17-36.
МАСТЕР по ремонту аудио/видео
аппаратуры
в СЦ ООО «Мастер». Т.
8-923-622-97-00.
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.
СТОРОЖ, администратор в
сауну. Т. 2-53-13, 8-906-98007-09.

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,
8-913-426-32-64.

ГРУЗЧИКА, разнорабочего (уберу территорию от
снега, скину снег с крыши, перекидаю уголь, наколю дрова). Т. 8-950268-17-57.

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.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п
(аванс, премии). Тел. 8-923474-04-05 (г. Междуреченск).
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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 РЕМОНТУ (кладу кафель, линолеум, плинтуса, ламинат, выравниваю стены и
потолки, и другое). Качественно, недорого. Т. 8-923-465-3147, 8-903-067-47-20.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, установке счетчиков, розеток, выключателей, замене проводки.
Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
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.

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!

25 января в 18 часов

ЭСТРАДНЫЙ КОНЦЕРТ

С 16 ЯНВАРЯ
«Марафон желаний» 12+ комедия

У Марины есть 7 желаний. Но главное — стать счастливой. Однако пересадка в Пулково и неожиданная встреча
вносят свои коррективы в ее планы.

«Плохие парни навсегда» 18+ боевик

«Плохим парням» Бёрнетту и Лоури приходится объединиться, когда за ними начинает охоту албанский наёмник, желающий отомстить за смерть брата. Чтобы выжить,
бывшие напарники должны забыть о старых обидах.

«Под водой» 16+ фантастика

Команда ученых на подводной исследовательской
станции переживает землетрясение и сталкивается с неведомым океанским ужасом.

НА ЭКРАНЕ

ЗАНЯТИЯ ФИТНЕСОМ
ОМ

СКОРО! С 30 ЯНВАРЯ
«Мегащенки: могучие лапы и сказ о двух Неллах» 0+ мультфильм
«Кома» 16+ фантастика

День КИНОМАНА!

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

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
Киноцентр
КУЗБАСС

26 января в 15 часов

пн, вт, чт с 19.00

клуб литератор и барды города
приглашают на концерт

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
Л

Дети до 16 лет бесплатно цена билета.50 руб.

с 8.00 до 20.00

Каждую пятницу, субботу
с 20.00 до 22.00 приглашаем
горожан и гостей города на

МАССОВЫЕ КАТАНИЯ.

«(НЕ)идеальный мужчина» 12+ комедия
В главных роля: Егор Крид, Юлия Александрова
«Камуфляж и шпионаж» 2/3D 6+ мультфильм
«Холоп» 12+ комедия

Kinokuzbass

Хочешь иметь подтянутое тело
ои
хорошее настроение? Тогда тебе
ебе к нам
на
нам!!!
!!!

с участием ведущих солистов
вокально-эстрадной студии «Супер-серия».

Добро пожаловать!

«У КАМЕЛЬКА».

16 февраля в 18 часов
лирическая комедия

«НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО
ЛЮБОВНИКА».

В главных ролях: ЖАННА ЭППЛЕ, ОЛЕГ
АКУЛИЧ и др. Заказ билетов: 23263,
89095134376, 89609198068.
Объявляем о начале подготовки ХХ
юбилейного конкурса красоты и грации
«ЖЕМЧУЖИНА МЕЖДУРЕЧЕНСКА».
* Приглашаем девушек от 20 лет. Собрание 25 февраля в 20 часов.
* Приглашаем бывших участниц конкурса с 2000 по 2019 год. Собрание 26 февраля в 20 часов.
* Приглашаем к сотрудничеству предпринимателей и других заинтересованных
лиц. Тел. 89234629700, Любовь Ивановна.
Приглашаем принять участие в конкурсной программе «СУПЕР-ПАПА – 2020».
Если вы активный, позитивный, подайте заявку до 10 февраля. Т. 23144, 89236097088.

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

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

ТАЛОН на уголь. Т. 8-960918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже
всех. Т. 8-923-462-51-77.
УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей
на доращивание и на мясо. Т.
3-07-85, 8-905-964-48-16.
КАНАРЕЕК.
Т.
3-36-48.
8-905-960-39-36.
КОЗУ котную, лоток сливной, 3 м. Т. 8-950-267-41-85.
ЩЕНКОВ спаниеля, 8 мес.,
два мальчика и одна девочка.
Т. 8-951-229-42-46.

ОТДАМ

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; дрова в кубах; опилки, ПЩС; песок.Т. 8-903944-45-91, 8-960-905-1609, 8-923-478-89-08.
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
МАТРАЦ с кокосовым волокном, противоударники салатного цвета, балдахин розовый,
пододеяльники белые на 140 и
полосатые на 120 новые, брюки и сарафан для беременных,
р. 50, комбинезон детский до 1
года. Т 8-950-576-89-92.
НАВОЗ конский, перегной
в мешках, сено. Молоко коровье, козье, творог. Т. 3-07-85,
8-905-964-48-16.
РЕЗАК сабельный для резки
бумаги (40 листов). Т. 8-913315-59-90.
СВАРОЧНЫЙ аппарат. Бензопилу, эл/дрель, болгарку,
лобзик - пр-ва Германии, всё
в комплекте, в упаковке. Т.
8-960-910-64-66.

МАЛЫШ ТЕДДИ срочно
ищет любящих хозяев или передержку. Возраст 2,5 месяца.
Отлично подойдет в свой дом
или в квартиру. Льготная вакцинация по возрасту. Т. 8-913425-05-63, 8-923-622-82-89.
КОТА рыжего, кастрирован,
к лотку приучен. Т. 8-923-47320-17.
КОТА, ласковый, кастрат, 1
год, сибирская порода, к лотку
с комкующимся наполнителем
приучен. Т. 8-905-915-91-55.

КОТА Герасима, окрас черный, крупного телосложения.
Ненавязчивый, спокойный, не
грызун, не шкодник. Любит кушать и лежать. Не очень любит, когда его тискают, сам
приходит за лаской. Здоров,
привит. Будет кастрирован от
группы. Лоточек без промахов.
Т. 8-902-983-14-11.
КОТА рыжего, зовут Мурзик, молодой активный котик,
1-1,5 года, кастрирован. Можно в частный дом. Т. 8-923460-13-31.
КОТЕНКА, мальчик, гладкошерстный, полностью черный
окрас, к лотку приучен. Глаза
желтые. Красивый, лощеный.
Т. 8-908-954-20-72.
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. 8-905-910-11-66.
СОБАКУ, спаниель, сука, 1
год, стерилизована, привита,
ответственным людям, в квартиру. Т 8-923-465-45-56.
СОБАКУ (сука), стерильная,
среднего размера, похожа на
спаниеля, стерилизована, привита, к поводку и жизни в квартире приучена. Т. 8-923-46167-72.
СОБАКУ (кобель), кастрирован, привит, среднего размера,
похож на спаниеля, белый с
пятнами, 6 мес., к поводку приучен. Т. 8-923-461-67-72.
СОБАКУ, 5 мес., сука стерильная, течек и щенков не
будет. К цепи приучена, лает,
охраняет. Т. 8-923-465-45-56.
СОБАКУ Люсю, стерильная,
умная, спокойная, проявляет
отличные охранные качества,
обработана, привита, стерилизована, возраст 2 года. Привезем сами. Отдается в свой дом
только ответственным людям и
с ненавязчивым отслеживанием судьбы. Т. 8-913-425-05-63,
8-923-622-82-89.

В ДОБРЫЕ РУКИ

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. 8-923632-27-04.

КОТ-подросток чисто белого окраса,
кастрирован, лоток с минеральным наполнителем. Т. 8-905-910-11-66.
СОБАКА, кобель, 6 мес., среднего размера, привит, к цепи приучен. Хорошим
людям, в сухую будку. Т 8-923-465-45-56.

ok.ru/group58302095818801
ok.ru/khatikopom

ok.ru/podarynadezhdu
ok.ru/kovchegvyz

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 продукции 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.
Отдел по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

Реклама.
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Пятница, 31 января
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 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ежегодная церемония вручения премии
«Грэмми» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 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 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «Завтрак в постель» 12+
03.10 Х/ф «Любовь до
востребования»
12+

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15 Дом-2 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 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон
2020). 16+
23.00, 00.05 Дом-2 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Морпех» 16+
03.05 Х/ф «Морпех 2»
16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Валентина Титова. В тени великих
мужчин» 12+
09.00 Х/ф «Беспокойный
участок» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.05 Д/ф «Беспокойный участок» 12+
14.55 Город новостей
18.10 Х/ф «Золотая парочка» 12+
20.00 Х/ф «Сезон посадок» 12+
22.00, 03.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «Мусорщик»
12+
01.15 Д/ф «Увидеть Америку
и умереть» 12+
02.05 Д/ф «Актёрские драмы. Без любви виноватые» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.25 Х/ф «Секрет неприступной красавицы» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
07.55, 13.40 Т/с «Папик»
16+
08.40 Х/ф «Скала» 16+
11.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
17.05 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
23.10 Х/ф «Телепорт» 16+
00.55 Х/ф «Спектр» 16+
03.25 М/ф «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры» 6+
04.45 М/ф «Приключения
Буратино» 0+
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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Ванга. правда
или миф?» 16+
21.00 Д/ф «Опасности большого города» 16+
23.00 Х/ф «Легион» 18+
01.00 Х/ф «Чёрный Скорпион» 16+
02.40 Х/ф «Черный Скорпион 2. В эпицентре взрыва» 16+
04.00 Территория заблуждений 16+

Суббота, 1 февраля
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 Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две
звезды...» 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Мужики!..» 6+
15.45 Лев Лещенко. Концерт в день рождения
(кат12+) 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф «Лев» 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.50 Россия от края до
края 12+

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
Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Битва экстрасенсов
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Интерны» 16+
16.00 Импровизация 16+
17.00 Шоу «Студия Союз»
16+
18.00 Где логика? 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Восток» 16+
03.30 Х/ф «Виноваты
звезды» 12+
05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.30 Х/ф «Печенье с предсказанием» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Снежный
ком» 12+
00.55 Х/ф «Две женщины» 12+
03.05 Х/ф «Чёртово колесо» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф «Земля Санникова» 0+
08.30 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «Парижанка» 12+
10.50 Х/ф «Большая семья» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Большая семья» 0+
13.10, 14.45 Х/ф «Как извести любовницу
за семь дней» 12+
17.15 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 16+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Иосиф
Кобзон 16+
00.50 90-е. Водка 16+
01.40 Советские мафии. Карты, деньги, кровь 16+
02.25 Великое потепление 16+
05.35 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 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 «Уральские пельмени 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Забавные истории» 6+
10.35 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
11.00 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.40 М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!» 6+
14.20 Х/ф «Телепорт» 16+
16.05 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
18.20 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
21.00 Х/ф «Геошторм» 16+
23.10 Х/ф «Ограбление в
ураган» 16+
01.05 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
02.50 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь» 12+
04.10 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
05.25 М/ф «Приключения
Васи Куролесова» 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
07.40 М/ф «Карлик Нос» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Чему там завидовать? 10 тайн
красивой жизни» 16+
17.20 Х/ф «Звёздные войны - VII. Пробуждение силы» 12+
20.00 Х/ф «Звёздные
войны. Последние
джедаи» 16+

НТВ

05.20 Т/с «Еще не вечер» 16+
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, 02.45 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.15 ЧП. Расследование
16+
23.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.10 Фоменко фейк 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
07.10, 08.20 Специальный
репортаж 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.40 Д/ф «Великая Отечественная. Партизаны
Украины» 12+
09.55 Ограниченный суверенитет. Польша 12+
11.35, 13.20, 17.05, 19.05,
21.30 Т/с «Военная разведка. Первый удар» 12+
17.00 Военные новости
22.25 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «Перед рассветом» 16+
01.50 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 6+
03.05 Х/ф «Чужая родня» 0+
04.40 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол дьявола» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+
23.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 12+
01.00 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера Митти» 12+
02.50 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Антиснайпер» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.05 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 18+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 Фоменко фейк 16+
03.10 Х/ф «На дне» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Рыбий жЫр 6+
07.20 Х/ф «Шестой» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Легенды армии 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Последний день 12+
13.15 Легенды космоса 6+
14.05 Улика из прошлого 16+
14.55 «Загадки века» 12+
15.50 Не факт! 6+
16.20 СССР. Знак качества
12+
17.05 Д/с «Секретные материалы» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «Сержант милиции» 6+
22.40 Х/ф «Ярослав» 16+
01.00 Т/с «Военная разведка. Первый удар» 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 «Жестокий спорт» 16+
11.00, 12.55, 15.20, 16.35,
18.10, 20.05, 21.40,
00.15, 01.20 Новости
11.05, 16.40, 18.15, 20.10,
23.15, 01.25, 04.25
Все на матч!
13.00 «Курс Евро». Спецрепортаж 12+
13.20 Смешанные единоборства. Bellator 16+
15.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Мужчины. 1-я
попытка
17.15 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Мужчины. 2-я
попытка
19.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Женщины. 1-я
попытка
20.45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Женщины. 2-я
попытка
21.45 Все на футбол! Афиша 12+
22.45 «Кубок Пари Матч Премьер. Новые герои «Партизан Белград».
Спецрепортаж 12+
00.20 Профессиональный
бокс. Тяжеловесы 16+
00.50 «Биатлон. Дорога на
Чемпионат мира».
Спецрепортаж 12+
02.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Герта» «Шальке»
04.45 Вот это поворот! 16+
05.05 Футбол. Чемпионат
Франции 0+
07.05 Смешанные единоборства. One FC 16+
09.00 «Тает лёд» 12+
09.30 Команда мечты 12+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х/ф «Неслужебное
задание» 16+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. Bellator 16+
11.35 Спортивные танцы.
Чемпионат мира среди
профессионалов 0+
12.45 Все на футбол! Афиша 12+
13.45, 16.25, 21.15, 00.15
Новости
13.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» - «Осасуна» 0+
15.55 «Биатлон. Дорога на
Чемпионат мира».
Спецрепортаж 12+
16.30 «Кубок Пари Матч Премьер. Новые герои «Партизан Белград».
Спецрепортаж 12+
17.00, 02.25 Все на матч!
17.30 Футбол. «Кубок Париматч Премьер 2020». «Локомотив»
(Москва) - «Партизан» (Сербия)
19.55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Спринт. Юниорки
21.25 Футбол. «Кубок Париматч Премьер 2020». «Спартак»
(Москва) - «Ростов»
00.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг»
- «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия»
- «Сельта»
04.55 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Испания 0+
06.55 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей.
Двойки 0+
08.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сассуоло» «Рома» 0+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
12.15, 13.15 Т/с «Викинги» 16+
14.15 Х/ф «Кровь. Последний вампир»
16+

06.55, 07.55, 08.55, 09.25,
10.20, 11.25, 12.25,
13.25, 13.55, 14.55,
15.50, 16.50, 17.50,
18.50 Т/с «Под
прикрытием» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.05,
23.00, 00.45 Т/с
«След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05,
03.30, 04.00, 04.25,
04.55 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 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 16+
13.00, 16.00 Вернувшиеся 16+
14.00, 15.00 Не ври мне 12+
20.30 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
22.45 Х/ф «Воины света» 16+
00.45 Х/ф «Охотник на
троллей» 16+
02.45 Х/ф «Фургон смерти» 16+
04.15, 05.00, 05.45 Предсказатели 12+
06.30 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Рыжие 16+
04.10, 01.45 Магаззино 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 16+
06.30 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
08.00 Барышня-крестьянка
16+
11.00 Орел и решка. По морям 2 16+
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
17.00 Орел и решка. Ивлеева Бедняков 16+
20.00 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» 16+
21.45 Х/ф «Невеста» 16+
23.35 Пятница News 16+
00.00 Agentshow 16+
16.00 Х/ф «Воины света» 16+
18.00 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
20.00 Х/ф «Другой мир»
16+
22.30 Х/ф «Другой мир.
Эволюция» 16+
00.30 Х/ф «Зловещие
мертвецы. Армия
тьмы» 16+
02.15 Х/ф «Крампус» 16+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30,
06.00, 06.30 Охотники за привидениями 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15,
06.45, 07.20, 07.55,
08.25, 08.55, 09.40
Т/с «Детективы»
16+
10.20, 11.05, 12.00, 12.45,
13.30, 14.20, 15.10,
16.00, 16.50, 17.30,
18.20, 19.05, 19.55,
20.45, 21.30, 22.20,
23.10 Т/с «След»
16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25,
04.10, 04.50 Т/с
«Григорий Р.» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Уличная магия 16+
04.10, 02.00 Магаззино 16+
07.00 Генеральная уборка 16+
08.00 Барышня-крестьянка
16+
10.00 Орел и решка. На
краю света 16+
12.00 Орел и решка. Чудеса
света 16+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
17.00 Орел и решка. Ивлеева Бедняков 16+
20.00 Х/ф «Невеста» 16+
22.00 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» 16+
23.40 Х/ф «Гости» 16+
01.30 Agentshow 16+
03.30 Рыжие 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 Д/ф «Кельты» 12+
08.35 Д/с «Монологи великого Дуни» 12+
09.05 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «Суворов» 12+
13.00 Д/ф «Анатолий Головня» 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Х/ф «Цветы запоздалые» 12+
17.15 Дирижеры XXI века
12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45, 02.05 Искатели 12+
21.35 Х/ф «Друг мой,
Колька!..» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «Весна, лето,
осень, зима... и
снова весна» 12+
02.50 М/ф для взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.30 Давай разведёмся!
16+
08.35, 02.45 Тест на отцовство 16+
10.35, 01.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.35, 00.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.25, 23.55 Д/ф «Порча» 16+
13.55 Х/ф «Случайных
встреч не бывает» 16+
18.00 Х/ф «Нелюбовь»
16+
21.55 Х/ф «Беби-бум»
16+
03.35 Д/ф «Героини нашего
времени» 16+
05.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
12+
07.05 М/ф «Два клена» 12+
07.50 Х/ф «Друг мой,
Колька!..» 12+
09.15, 16.25 Телескоп 12+
09.40 Д/с «Неизвестная»
12+
10.10 Х/ф «Мелодия на
два голоса» 12+
12.35 Пятое измерение 12+
13.05 Человеческий фактор 12+
13.35, 00.45 Д/ф «Блистательные стрекозы» 12+
14.30 Жизнь замечательных
идей 12+
14.55 Х/ф «Кое-что из
губернской жизни» 12+
16.55 Ильдар Абдразаков,
Аида Гарифуллина,
Хуан Диего Флорес
в гала- концерте на
Марсовом поле в Париже 12+
18.45 Острова 12+
19.25 Х/ф «Послесловие» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Любовь под
дождем» 12+
23.40 Барбара Хендрикс.
Концерт в «Олимпии» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для
взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.45 Удачная покупка 16+
05.55 Х/ф «Три дороги» 16+
09.55, 00.10 Т/с «Зоя»
16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.25 Х/ф «Пари на любовь» 16+
03.30 Д/ф «Предсказания»
16+
05.05 Домашняя кухня 16+
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Воскресенье, 2 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
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+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
15.50 Дмитрий Маликов.
«Пора меня разоблачить» 12+
17.00 Внезапно 50 12+
19.15, 22.00 «Голосящий
КиВиН» 16+
21.00 Время
23.15 Х/ф «Бездна» 18+
01.10 На самом деле 16+
02.20 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+

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, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Т/с «Реальные пацаны» 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 Муз/ф «Мулен руж»
12+
04.00 Х/ф «Я - начало»
16+
05.40 Открытый микрофон 16+

РОССИЯ 1

04.25 Х/ф «Метель» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Т/с «Я всё помню» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Антарктида. 200 лет
мира 12+
02.10 Х/ф «Время собирать» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.10 Х/ф «Секрет неприступной красавицы» 12+
09.50 Д/ф «Григорий Горин.
Формула смеха» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+
13.35 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Мужчины Жанны Фриске 16+
15.55 Прощание. Аркадий
Райкин 16+
16.45 Хроники московского
быта. Месть фанатки 12+
17.40 Х/ф «Авария» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «Коготь из Мавритании» 16+
01.35 Петровка, 38 16+

01.45 Х/ф «Золотая парочка» 12+
03.40 Х/ф «Мусорщик» 12+
05.15 Московская неделя 12+
05.45 Ералаш 6+

СТС

06.00, 05.50 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 «Уральские пельмени» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Х/ф «Аферисты.
Дик и Джейн развлекаются» 12+
11.55 Х/ф «Ограбление в
ураган» 16+
13.55 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
16.35 Х/ф «Геошторм»
16+
18.45 Х/ф «Разлом СанАндреас» 16+
21.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
23.00 Х/ф «Люси» 18+
00.45 Х/ф «Защитники»
12+
02.20 Х/ф «Без границ» 12+
03.50 М/ф «Папа-мама гусь»
6+
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 0+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «Агенты
А.Н.К.Л.» 16+
10.10 Х/ф «Живая сталь»
16+
12.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 12+
14.45 Х/ф «Звёздные войны VII. Пробуждение силы» 12+

17.20 Х/ф «Звёздные
войны. Последние
джедаи» 16+
20.20 Х/ф «Чудо-женщина» 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+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 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+
02.10 Х/ф «Отцы» 16+
03.55 Фоменко фейк 16+
04.15 Т/с «Девятый отдел» 16+

ЗВЕЗДА

04.50 Т/с «Военная разведка. Первый
удар» 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+
12.55 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
13.50 Д/ф «Сталинградская
битва» 12+
15.50 Х/ф «Горячий
снег» 6+

18.00 Главное
19.25 «Легенды советского
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Особо опасные...» 0+
01.30 Х/ф «Военный корреспондент» 16+
03.15 Х/ф «Перед рассветом» 16+
04.35 Д/ф «Калашников» 12+
05.02 «Живые строки войны» 12+
05.30 «Москва фронту» 12+

Матч-ТВ

10.00 Х/ф «Брюс Ли. Рождение Дракона» 16+
11.50 Футбол. Чемпионат
Германии. «Майнц»
- «Бавария» 0+
13.50, 18.15, 21.00 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико» 0+
16.00, 21.05, 22.05, 02.25
Все на матч!
16.55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Гонка преследования. Юноши
17.45 «Катарские игры 2020».
Спецрепортаж 12+
18.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» «Фиорентина»
20.25, 21.15 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниоры. Юниорки
22.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки»
00.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья»
- «Алавес»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» - «Леванте»
04.55 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Аякс»
- ПСВ 0+
06.55 Футбол. Чемпионат
Франции 0+
08.55 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства. Афиша 16+
09.30 Команда мечты 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20 Т/с
«Григорий Р.» 16+
07.05 «Моя правда. Владимир Меньшов. Чему
верит Москва» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 «Моя правда. Алексей
Панин. Меня должны
услышать» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50,
13.45, 14.40, 15.40,
16.35, 17.30, 18.25,
19.25, 20.20, 21.20,
22.15 Т/с «Чужой
район» 16+
23.10, 00.05, 01.00, 01.50
Т/с «Двойной
блюз» 16+
02.35, 03.25, 04.10 Т/с
«Под прикрытием» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.45 Х/ф «Крампус» 16+
13.45 Х/ф «Зловещие
мертвецы. Армия
тьмы» 16+
15.30 Х/ф «Другой мир»
16+
18.00 Х/ф «Другой мир.
Эволюция» 16+
20.00 Х/ф «Другой мир.
Восстание ликанов» 16+
21.45 Х/ф «Другой мир.
Пробуждение» 16+
23.30 Х/ф «Кровь. Последний вампир» 16+
01.15 Х/ф «Охотник на
троллей» 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45,
05.15, 05.45, 06.15,
06.45 Охотники за
привидениями 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.00 Магаззино 16+
06.40 Генеральная уборка 16+
07.30, 18.00 На ножах 16+
13.00 Ревизорро 16+

14.00 Черный список 16+
22.15 Х/ф «Гости» 16+
00.00 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
03.30 Рыжие 16+
РОССИЯ К

06.30 М/ф 12+
08.05 Х/ф «Кое-что из
губернской жизни» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «Послесловие» 12+
12.20 Письма из провинции 12+
12.50, 01.45 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф «В субботу вечером, в воскресенье утром» 12+
15.40 Х/ф «Чистая победа.
Сталинград» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 «Первые в мире» 12+
17.25 Ближний круг Михаила Аграновича 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Мелодия на
два голоса» 12+
22.35 Опера «Идоменей,
царь Критский» 12+
02.25 М/ф для взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.05 6 кадров 16+
05.45, 05.20 Удачная покупка 16+
05.55 Д/ф «Предсказания.
2020» 16+
07.55 Пять ужинов 16+
08.10 Х/ф «Беби-бум» 16+
10.10 Х/ф «Нелюбовь» 16+
13.45, 18.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.15 Х/ф «Осенний
вальс» 16+
00.25 Т/с «Зоя» 16+
03.45 Х/ф «Пари на любовь» 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 27 января по 2 февраля 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
300 лет Кузбассу Первые успехи 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
Пирамида 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
«Распадской» 45 лет
- Месторождение рекордов 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
«Таш Таглар» - Каменные горы ждут туристов 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
Интервью с Сергеем
Щербаковым 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
Зеленая гостиная
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
МЧС - Задачи гражданской обороны
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
Андреич 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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ОВЕН (21.03 - 20.04). Потерять самообладание будет
сложно, и это хорошо, потому
что понедельник для Овнов
может начаться с конфликтов, а также проблем с договорами и поиском нужной информации на работе. А окинув взглядом ситуацию и проанализировав её причины, вы
сможете достойно из неё выйти, не забыв
при этом ценный багаж опыта. В это время вам могут предложить командировку
в другую страну. Только лучше отложить
это на другое время, вы лично и так хорошо потрудились дома.

По горизонтали: 1. Правитель Золотой Орды. 2. Оружие для фехтования.
3. Бывает о двух концах. 4. Обнаженные голубцы. 5. Обзор текущих событий.
6. Профессиональный наездник на скачках, бегах. 7. Приемная мать Маугли. 8.
Река в Северной Америке с водопадом. 9. Автор азбуки «точка-тире». 10. Ядовитое вещество. 11. Большой кривой турецкий кинжал. 12. Большой резервуар
для хранения жидкостей. 13. Препятствие на жизненном пути. 14. Благоухание,
душистый запах. 15. Злой дух, противостоящий Богу. 16. Декоративное тропическое растение. 17. Греческий математик, философ. 18. Сложное соцветие, колос. 19. Неорганизованная масса народа. 20. Дикорастущий лук со вкусом чеснока. 21. Одно семя в плоде растения. 22. Сфера товарного обмена. 23. Группа
животных. 24. Воспитанник военного училища в царской России.
По вертикали: 25. «Слабая» книжонка (разг.). 26. Индейцы США (мн.ч.). 10.
Чувство несправедливо оскорбленного. 28. Дорожный материал. 29. Краткое изложение научной работы. 30. Нечто, относящееся к прошлому. 31. Родина картофеля. 32. Основатель ислама. 33. Курорт в Болгарии. 3. Спальный костюм. 35.
Мифологический подземный мир. 36. Специалист по проводке. 37. Звезда Голливуда, «Рокки», «Рэмбо». 38. Вздор, бессмыслица. 15. Столица Сирии. 40. Один из
способов украшения мелодии. 41. Штраф за преступление на Руси. 42. Капитан
парусника. 43. Персонаж «Дамы с собачкой» Чехова. 44. Намеренное искривление черт лица. 45. Часть одежды или доспехов (устар.). 46. Земельный участок
крестьянина. 47. Азиатский пастух. 48. Водоем для разведения животных.
Ответы на кроссворд из предыдущего номера
По горизонтали: 1. Кутеж 2. Пламя 3. Артем 4. Процесс 5. Амнезия 6. Котик
7. Училище 8. Айвенго 9. Зевок 10. Тамара 11. Акцент 12. Свекровь 13. Конфетти 14. Маршак 15. Рокада 16. Альпы 17. Триллер 18. Цензура 19. Коала 20.
Шатенка 21. Розница 22. Стать 23. Трояк 24. Алмаз
По вертикали: 25. Cпрут 26. Стеша 10. Тувим 28. Усобица 29. Авиатор 30.
Макар 31. Ежевика 32. Шалунья 33. Рвота 3. Аскеза 35. Каркас 36. Отставка
37. Альманах 38. Макака 15. Рыцарь 40. Кондо 41. Ленивец 42. Кинозал 43.
Елена 44. Мезонин 45. Дружина 46. Тетка 47. Рядок 48. Манас

В прошлом номере газеты
были даны неправильные
ответы на сканворд, опубликованный
в №1. Приносим извинения
за предоставленные неудобства.

Ответы на сканворд:

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Днём
Тельцам нужно оценивать любые замыслы и поступающую
информацию с точки зрения логики, чтобы отсечь неверные
слухи и откровенную ложь. Обстоятельства будут способствовать пересмотру ваших принципов и стереотипов
жития. А советы и консультации помогут
Тельцам найти выгодные решения в текущих ситуациях и наладить более гармоничное общение с партнёрами. Вторая половина недели может оказаться тяжёлой.
В работе все контакты сойдут на ноль.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Первые два дня недели проверят
выдержку Весов через финансовые споры или борьбу за
влияние с коллегами. Кроме
того, вы будете заметны и даже любимы на любых вечеринках и светских мероприятиях. Финансовое положение некоторых из Весов в настоящее время
стабильно, и проблем с деньгами не ожидается. Желательно запланировать поход по
магазинам на пятницу или воскресенье. В
конце недели сосредоточьтесь — это вероятный момент для решительного прорыва.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11). В
начале недели, чтобы избежать
неприятностей и недоразумений, для некоторых из Скорпионов лучше плыть по течению.
Помните, что скромность в нужный момент бывает важным стратегическим средством. Не позволяйте депрессии или апатии внести коррективы в ваши
планы. Проблемы у Скорпиона закончились, теперь есть все шансы быстро повысить свой статус, укрепить здоровье, наладить хорошие отношения с начальством
и чиновниками в коридорах власти.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Если не принимать в расчёт понедельник, когда
для всех повышена аварийность на транспорте,
то в остальные дни Близнецов ждут интересные поездки и новые
знакомства, которые украсят вашу жизнь
и принесут связи из мира искусства или
шоу-бизнеса. Всё это такие мелочи, если
не опускать рук и адекватно действовать
в самой трудной ситуации! Неподходящее
время для любых начинаний. Будут происходить повсеместные задержки, неожиданные нарушения планов.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
В понедельник и вторник для
Стрельца желательно не отправляться в командировки,
поскольку сохраняется вероятность аврала, который нарушит планы. А позитивные
обновления, которые сформировались в последние время, могут
дать неожиданный временный сбой. Середина недели — удачное время для конструктивных диалогов и созидательных
действий. Вечером субботы ведите себя
осторожно, возможны неожиданные нежелательные встречи и нежелательные
разговоры.

РАК (22.06 - 23.07). Хорошее настроение поможет Ракам добиться успехов как на
работе и в личной жизни, так
и при повседневном общении
с людьми. Вы будете заинтересованы политической жизнью страны, и уже с утра
каждого дня вас можно будет найти около
телевизора или с газетой в руках, заголовки которой будут внимательно изучаться.
Последний рабочий день недели позволит
некоторым из Раков заключить весьма интересное соглашение или договор с прекрасными перспективами.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). В
начале недели постарайтесь
сгладить надвигающиеся перемены, докажите себе собственную способность к предусмотрительности и благоразумию, по
крайней мере постарайтесь всегда думать
и соотносить последствия своих действий,
а не сожалеть о безвозвратности сказанных под воздействием сиюминутного порыва слов. Убедившись в серьёзности своих намерений, Козерогу надо собрать все
свои способности и силы и затем приступать к решительным действиям.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). Во
вторник стройте планы на
ближайшее будущее. В
среду удачным будет начало новых дел и воплощение идей в реальность. Вам удастся сделать самое главное и к тому же умудриться обойтись без
опасных ошибок. А в нужном направлении
Львов подтолкнёт сама Судьба — делайте своё дело, заслуженная награда придёт
в своё время. Появится возможность обрести новый источник доходов. Успевайте, но не распыляйтесь. А лично для себя
остаётся воскресенье.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
Вполне возможно, что на этой
неделе вы попытаетесь навязать окружающим своё мнение.
Не совершайте роковой ошибки! Проявите талант дипломата
и будьте предельно корректны в общении
с близкими или на деловых переговорах.
Водолеям удалось завершить предыдущий
этап вашей жизни вполне удачно. Вы остались довольны грядущими переменами, а
также сумели определиться с тем, чем собираетесь заняться в дальнейшем. Суббота подходит для заключения брака.

ДЕВА (24.08 - 23.09). В отношениях с любимым человеком девам не рекомендуется ставить рамок и пытаться давить своим авторитетом:
отношения — это всегда партнёрство, и поведение «делай,
что я говорю» здесь не подходит. Разгадывать тайны и загадки, а также
разбираться в запутанных ситуациях некоторым из Дев предстоит в течение второй половины этой недели. Ваши дедуктивные способности возрастут, а поэтому
вы будете лучше понимать происходящее
вокруг вас, ощущать мотивы.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). В
понедельник-вторник лучше
не принимать самостоятельных решений, зато вся неделя удачна для новых деловых
союзов с большими организациями. Это время также удачно для решения каких-либо
серьёзных вопросов быта. Но для Рыбы
вероятны потеря драгоценностей, порча
имущества. Отложите предпринимаемые
попытки немедленно всё изменить. Преодоление проблем может позитивным образом сказаться на событиях личной жизни,
что польстит вашей самооценке.

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).
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

НАРКОЗ, ПРОКОЛ —
И ГРЫЖИ НЕТ!
В Междуреченской городской больнице с помощью нового
лапароскопического оборудования 17 января проведена первая операция
герниопластики двусторонней паховой грыжи. На мастер-классе, который
был дан кандидатом медицинских наук хирургом Новокузнецкой больницы
№ 29 Сергеем Чернявским, присутствовали междуреченские хирурги.
Все они владеют методикой малоинвазивного лечения, но до последнего
времени устаревшая лапароскопическая стойка не позволяла выполнять
подобные операции. Делали только лапароскопические холецистэктомии
желчного пузыря и аппендэктомии (удаление
желчного пузыря и аппендицита).
Сергей Чернявский перед
тем, как переодеться во все
стерильное и начать операцию,
пообщался с журналистами.
— Меня пригласил заведующий хирургическим отделением Междуреченской больницы поделиться нашим опытом выполнения лапароскопической пластики при паховой грыже. В этой больнице я
впервые, но в вашем прекрасном городе был несколько раз,
он мне очень нравится.
Лапароскопический метод,
как сказал Сергей Сергеевич,
позволяет выполнить операцию всего через несколько
проколов. Отличие от полостных операций в том, что уменьшается болевой синдром, восстановление пациента идет гораздо быстрее:
— Сегодня вечером пациент уже встанет на ноги, завтра он уже будет вести активный образ жизни, лишь с некоторыми ограничениями.
Паховая грыжа — это в
основном заболевание мужчин. Она опасна тем, что при
физической нагрузке происходит ущемление. Если ущемится
кишка и вовремя не прооперировать, это грозит самыми печальными последствиями для
человека.
И ранняя реабилитация после операции, позволяющая
быстрее выйти на работу, чтобы заняться привычными физическими нагрузками, для
мужчин очень важна. Лапаро-

скопический метод позволяет это восстановление сделать
намного быстрее, чем при полостной операции.
Ваши хирурги, насколько
мне известно, владеют лапароскопической методикой, но
пластику грыж пока не выполняли. Думаю, с сегодняшнего
дня им будет доступен и этот
вид операций. Моя задача —
помочь его освоить.
…И вот мы в операционной.
Сергей Сергеевич настраивает лапароскопическую стойку,
все параметры настройки отображаются на экране. Такое
оборудование способно «запоминать» требования каждого
хирурга и подстраиваться под
определенный режим. Камера
передает многократно увеличенное изображение на монитор, обеспечивая прицельную
точность каждого движения
инструмента. Лапароскопическая герниопластика — новейший метод грыжесечения,
с минимальным травмированием тканей брюшной полости. Хирург выполняет три прокола (не более 1 см в диаметре) в передней брюшной стенке, через которые вводит микрохирургические инструменты, оснащенные оптикой. Ассистирует ему коллега по 29-й
новокузнецкой клинике Анастасия Смирнова, тоже кандидат медицинских наук. Глядя
на экран и продвигая инструмент, доктор постепенно добирается до нужного участка.

ДЛЯ СПРАВКИ.
Хотя видов грыж существует много, основные симптомы болезни одинаковы для них всех. Клинические
признаки патологии могут возникнуть спонтанно или
развиваться постепенно:
— появление выпячивания в бедренно-паховой
складке, животе, мошонке;
— выпячивание увеличивается при напряжении
брюшной стенки, а в покое исчезает или уменьшается;
— выпячивание сопровождается болью, чувством
дискомфорта, тяжести.
Любая грыжа — это мина замедленного действия.
Независимо от размера, она в любой момент даже при
минимальной физической нагрузке может ущемиться, что приведет к застою каловых масс, кишечной непроходимости, нарушению кровообращения в тканях
внутреннего органа, их отмиранию и развитию таких
смертельно-опасных осложнений, как перитонит или
общее заражение крови. Без экстренной операции
смерть неминуема. Вывод простой — грыжу надо лечить до того, как развилось ущемление. Если вас мучает дискомфорт в месте выпячивания грыжи, вы чувствуете боль даже при покашливании — обязательно
обратитесь на консультацию к хирургу.
Формирование грыжи связано с ослаблением стенки брюшины или наличием в ней врожденного дефекта. Консервативная терапия, народные методы лечения
или ношение бандажа не могут устранить причину образования грыжевого выпячивания. Справиться с такой проблемой, независимо от вида грыжи, под силу
только операции.

Лапароскопическая герниопластика выполняется под наркозом. Врач передвигает находящиеся в грыжевом мешке
участки внутренних органов,
возвращая их в нормальное положение. Следующим этапом
идет закрытие грыжевых ворот хирургической сеткой, которую фиксируют особым герниостеплером, не позволяя эндопротезу сместиться.
Эндоскопическая герниопластика успешно применяется
для лечения грыж живота, демонстрируя не только высокий
терапевтический результат, но
и абсолютную безопасность в
случаях, когда открытая операция противопоказана. Данная оперативная тактика обладает рядом неоспоримых преимуществ. Операция выполняется через несколько маленьких
проколов, а это значит, травматичность тканей минимальная, и не остается никакого
шва на животе — косметический эффект великолепный.
Высокая результативность
выражается в применении сетчатых имплантов, которые закрывают грыжевой дефект, не
позволяя при повышении внутрибрюшного давления сформироваться грыже заново.
И при всем при этом пациенту предстоит минимальный
восстановительный период.
Первую часть операции выполнил Сергей Чернявский, а
вторую грыжу с другой стороны устранял уже заведующий хирургическим отделением Междуреченской городской
больницы Игорь Вишняков, а
Сергей Чернявский ассистировал ему. Именно так у врачей
и проходит учеба, они учатся
друг у друга на практике.
Сергей Чернявский, несмотря на свою молодость, занимается лапароскопической
хирургией в Новокузнецкой
клинической больнице №29 с
2006 года.
— В экстренной хирургии
мы выполняем около 70 процентов операций именно лапа-

роскопическим методом, плановых операций — 80 процентов. Пластикой грыж плотно занимаемся второй год. Полостных операций становится
все меньше, вектор смещается в сторону лапароскопических, — рассказывает Сергей
Сергеевич.
Владимир Илюшкин, заместитель главного врача Междуреченской городской больницы по хирургической помощи, пристально
наблюдает за всеми этапами
операции и отмечает, что новое оборудование открывает
перед междуреченскими хирургами новые возможности и
перспективы:
— Мастер-классы в хирургическом отделении больницы
проводятся периодически, но
по данной нозологии впервые.
Поскольку эта проблема достаточно актуальна, она должна
внедряться во всех лечебных
учреждениях, и, если в Междуреченске это будет поставлено
на поток, от этого выиграют, в
первую очередь, и пациенты,
и больница. Эта методика позволяет сократить сроки временной нетрудоспособности и
дает возможность быстрой реабилитации пациентов. Сегодня каждый врач-хирург должен
обладать новыми методиками,
потому что современная хирургия — это хирургия малоинвазивных операций. И внедрение этих операций в первую очередь, зависит от подготовленности больницы в плане
оснащенности оборудованием
и специалистов, которые владеют этими методиками.
В последнее время в рамках федерального национального проекта «Здравоохранение» мы получили несколько
единиц нового оборудования
— два дуоденоскопа, два колоноскопа и вот эту лапароскопическую стойку. Эндоскопическое оборудование позволяет выявить ранние формы онкологических заболеваний пищевода, желудка и кишечника

и соответственно предпринять
более раннее лечение. Сегодня эндоскопическое оборудование дает возможность практически без очереди проводить
этот вид диагностики, причем
бесплатно, по полису ОМС.
Заведующий хирургическим отделением Междуреченской городской больницы Игорь Вишняков дополняет:
— Лапароскопические операции в нашем отделении проводятся уже в течение 20 лет.
Мы выполняем удаление желчного пузыря, аппендицита.
Раньше наши хирурги выполняли операции по поводу паховых грыж, но в связи с тем,
что оборудование безнадежно
устарело, несколько лет такие
операции не проводили. Сейчас нам поставили новое оборудование — современную лапароскопическую стойку. Методики меняются, совершенствуются, и за то время, пока
мы не выполняли эти операции, медицина уже шагнула вперед. Чтобы не потерять
навыки, наши хирурги, конечно, посещали мастер-классы,
присутствовали на операциях в других клиниках, но одно
дело смотреть, как выполняет кто-то, другое дело участвовать самому. Поэтому мы попросили наших новокузнецких коллег, и они любезно согласились дать мастер-класс.
Думаю, что подобные встречи
будут продолжаться, коллеги
будут помогать нам совершенствоваться, чтобы мы тоже могли шагать в ногу со временем
и качественно оказывать помощь жителям нашего города.
Сегодня в хирургическом
отделении Междуреченской городской больницы в течение
года выполняется более тысячи операций разного вида, из
них пока только десятая часть
— лапароскопическим методом. С новым оборудованием
междуреченские хирурги надеются, что процент малоинвазивных операций станет гораздо выше. И междуреченцам
с подобными проблемами уже
не нужно будет ездить в клиники других городов, эти операции можно будет делать в городской больнице.
Людмила ХУДИК.
На снимках: Сергей Чернявский (справа) и Игорь
Вишняков (слева) настраивают лапароскопическую
стойку; оперирует Сергей
Чернявский, ассистирует
Анастасия Смирнова.
Фото автора.

МИР МОЛОДЫХ

N 5,
23 января 2020 г.

19

25 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

СТУДЕНТЫ — НАРОД ЭНЕРГИЧНЫЙ!
В январе у студентов Междуреченского филиала
КузГТУ напряжённая пора: сдача сессии. Расписание
идёт без выходных, ежедневно — консультации по сдаваемым предметам, собрания по ГИА, зачёты, сдача
курсовых проектов и лабораторных работ, экзамены…
В канун традиционного студенческого праздника —
Татьянина дня — не так-то легко было приостановить
эту спешащую молодежь , чтобы задать несколько вопросов. Интересно же уловить черты, умонастроения
сегодняшних «мучеников науки»!
Мы спрашивали, стоит ли при выборе вуза, специальности слушать родителей, учителей? Предпочли

бы они «виртуальное», дистанционное, заочное образование обычным лекциям, конспектам? Что больше
«напрягает» — теория или практика? Правда ли, что
скорее находят друзей в социальных сетях, чем в собственной учебной группе? Как относятся к «вечным
ценностям» — здоровью, дружбе, любви? К «студенческой семье»? Стараются ли ходить на дополнительные занятия, тренинги, чтобы повысить свою «конкурентоспособность»? Удаётся ли заниматься спортом,
творчеством, волонтёрством, весело проводить время?
Много ли читают? На что особенно не хватает времени?

ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ:
— Если бы предложили выбор между работой и
учёбой, я бы сказал — важно и то, и другое. Поэтому я совмещаю. Каждый студент в любом случае «добирает» необходимые сведения самостоятельно. Но
с лекцими, конспектами всё становится более понятным. Это как раз та «лоция» в море информации, которую даёт конкретный преподаватель. Он прямо нацеливает на то, что сегодня должен знать, учитывать и уметь специалист на производстве.
Только преподаватель лично может критически
отнестись и выявить недоработки студента, помочь
совершенствовать навыки анализа, поиска решений,
проектирования…
На занятия спортом, общение с друзьями и прочее
времени выкраивается не так много. Но, безусловно, любовь, семья и даже рождение ребёнка не должны стать «помехой» для хорошо организованного, ответственного человека. Как сама жизнь может чему-то помешать?
С дружбой у всех по-разному складывается — от характера зависит. Коммуникабельные экстраверты находят подходящее общество, приятелей повсюду.
А более замкнутым людям избыток социальных связей ни к чему, им социальные сети больше подходят для избирательного общения.
АНТОН:
— У меня за плечами техниикум, работаю, но
сам решил получить высшее образование. И в этом
трудно не согласиться со старшим поколением: диплом открывает возможности для профессионального и карьерного роста.
Пока идёт сессия, не получается выкроить время
даже на гору съездить, покататься. Но вообще здоровье должно быть на первом месте, иначе ни работать, ни учиться как следует не выйдет. Запас энергии, работоспособность и стрессоустойчивость, оптимизм и огромное уважение к педагогам в вузе и наставникам на производстве абсолютно необходимы
для успеха!
НИНА МАКСИМЕНКО:
— Я работаю и учусь, общаюсь с друзьми в своём аккаунте и лично, в том числе в учебной группе
неплохие отношения. Семью, ребёнка при таких нагрузках лучше не заводить. Чтобы делить с кем-то
свою жизнь, нужно многое в этой жизни иметь. Сначала образовать себя, обрести самостоятельность,
уверенность в своём будущем.
Меня привлекают разные источники саморазвития, поэтому дополнительные занятия, тренинги, курсы — это для меня. Если понимаешь, что занятия актуальны — то есть пригодятся в жизни прямо сейчас — то постараешься и время выкроить, и внимание им уделить.
Поскольку мы, в большинстве, учимся для себя
Если послушать преподавателей, то каждый набор студентов чем-то
неуловимо отличается от предыдущего. Отмечают по-взрослому ответственный подход к учёбе, прагматизм. Студенты осознают недостатки системы ЕГЭ и пытаются преодолеть их, много читают. К диплому уже понимают, в чем хотят специализироваться. Работающие люди, как правило, занимаются наиболее упорно: хотят престижной работы и высоких зарплат.
Общество сейчас как никогда социально расслоено. Ценности и стремления у всех разные: кто-то мечтает стать «селебрити», кто-то — пре-

и берём на себя большие учебные нагрузки, выбираем самые серьёзные
темы для диплома, значит, и специалистами станем хорошими, отдача от нас
будет значительной.
НАТАША:
— Поскольку семейные отношения и деторождение — процессы естественные и наилучшим образом
складываются смолоду, то тормозить их и откладывать — это сродни малодушию. Человек рождён для
счастья, а не для дипломирования. Поддержка супруга, родных могут дополнительно мотивировать к росту во всех сферах: и к получению высшего образования, и к научной деятельности.
Я бы предпочла большей частью дистанционное
обучение, чтобы не уходить с работы — использовать рабочее время полностью.
Учёба в КузГТУ — мой личный выбор, но со стороны работодателя, ближайшего окружения я ощущаю поддержку, что меня радует и вдохновляет. Приятно, что высшее образование остаётся бесспорной ценностью в обществе. А не
хватает времени просто на отдых.
КРИСТИНА КИРПИЧЕНКО:
— Я в филиале КузГТУ работаю и учусь одновременно. Маловато времени остается лично для себя, для
любимх видов отдыха, путешествий, чтения. В период
сессии вообще всё время, кажется, посвящаешь подготовке к контрольным, зачётам и экзаменам. Особенно, когда учишься уже на последних курсах и приближаешься к написанию дипломной работы. С утра
до ночи что-то пересматриваешь, повторяешь, припоминаешь про себя, особенно во время передвижения по улицам, чтобы знания держались в «оперативной памяти», а не ушли в «глубинные слои», откуда
их бывает труднее извлечь на экзаменах.
Знаю людей, которые получают не одно высшее
образование только потому, что не хотят работать.
А я, наоборот, люблю практику! Ведь, теория обычно весьма и весьма обширна, по сути, неисчерпаема, а на практике ты понимаешь, что конкретно от
тебя требуется, какие знания действительно нужны, после чего и пробелы наверстываешь осознанно.
Не могу судить, насколько оправдан стереотип, будто по-настоящему глубоким и полноценным может быть только очное образование. Это в идеале студент полдня занимается в вузе, а вторые полдня дома штудирует учебники, выполняет задания.
На самом же деле, студенты все стремятся зарабатывать на жизнь, и для
очников особенно тяжело совмещать работу и учёбу. Заочники же по определению работающие люди, с учётом этого и выстроен учебный процесс — им
удобнее распределять своё время.
Ну, а для студенческого творчества и волонтёрских дел просто нет никаких
преград — это же проявления личности! Раскрыть себя, свои таланты, лучшие
качества, движения души — что может быть прекрасней?

успеть в интеллектуальном бизнесе, их кумиры — Павел Дуров, Илон
Маск.
Главное — энергия и смелость молодых, их яркие идеи, упорное движение к поставленным целям всегда востребованы нашим обществом!
Фотоопрос провели Софья ЖУРАВЛЁВА
и Александр ЕРОШКИН.
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Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 81
от 24 декабря 2019 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
24 декабря 2019 года
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального
образования «Междуреченский городской округ»
В связи с необходимостью приведения Устава муниципального образования
«Междуреченский городской округ» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципального образования «Междуреченский городской
округ», принятый постановлением Междуреченского городского Совета народных
депутатов от 24.06.2005 №157 (в ред. от 19.07.2006 №268, от 03.07.2007 №361,
от 02.11.2007 №386, от 11.03.2008 №421, от 02.02.2009 №38, от 30.06.2009
№81, от 24.03.2010 №132, от 28.01.2011 №212, от 22.08.2011 №265, от
20.02.2012 №316, от 29.03.2013 №435, от 26.03.2014 №54, от 06.11.2014 №96,
от 25.02.2015 №118, от 18.11.2015 №173, от 26.02.2016 №200, от 28.06.2016
№231, от 03.08.2017 №303, от 26.04.2018 №347, 15.04.2019 №44) (далее по
тексту – Устав), следующие изменения и дополнения:
1.1.Статью 1 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Статус муниципального образования
1.Наименование муниципального образования – Междуреченский городской
округ Кемеровской области - Кузбасса.
2.Муниципальное образование «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» (далее по тексту – городской округ) наделено статусом
городского округа в соответствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004
№ 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований», входит в состав
Кемеровской области - Кузбасса.
3.Наименования «Междуреченский городской округ Кемеровской области
- Кузбасса», «городской округ», «город Междуреченск», «муниципальное образование», применяемые в настоящем Уставе, имеют одинаковое значение».
1.2.Часть 1 статьи 2 Устава после слов «законами Кемеровской области» дополнить словами «- Кузбасса (далее по тексту – законами Кемеровской области)».
1.3.В части 1 статьи 7 Устава:
а) пункт 7.2 после слов «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»;
б) пункт 26 после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского округа, выдача»;
в) пункт 33 после слов «условий для» дополнить словами «развития сельскохозяйственного производства»;
г) в пункте 43 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить
словами «кадастровой деятельности».
1.4.Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктами 19, 20 следующего содержания:
«19) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории городского округа и
не являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса;»;
20) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в
соответствии с графиком приема населения, утвержденным Кемеровской областной нотариальной палатой.».
1.5.Пункт 4.1 части 1 статьи 8 Устава признать утратившим силу.
1.6.В статье 9.1 Устава:
а) часть 2 после слов «Губернатором Кемеровской области» дополнить словами «- Кузбасса (далее по тексту – Губернатор Кемеровской области);»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3.Нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации
может быть предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному бюджету в целях поощрения лучшей практики
деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципального образования».
1.7.В статье 16 Устава:
а) пункт 1 части 3 после слов «Устава Кемеровской области» дополнить словами «- Кузбасса (далее по тексту – Устав Кемеровской области)»;
б) в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей
статьи,» исключить.
1.8.В статье 25 Устава:
а) часть 5.1 после слов «иностранными финансовыми инструментами» дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
б) часть 5.3 после слов «депутата Совета народных депутатов Междуреченского городского округа» дополнить словами «или применения в отношении указанного лица иной меры ответственности»;
в) дополнить частью 5.3-1 следующего содержания:
«5.3-1. К депутату Совета народных депутатов Междуреченского городского округа, представившему недостоверные или неполные сведения о своих до-

ОФИЦИАЛЬНО
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены меры ответственности в соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
г) дополнить частью 5.3-2 следующего содержания:
«5.3-2. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Кемеровской области - Кузбасса».
1.9.В части 5 статьи 30 Устава слова «(13 депутатов)» исключить.
1.10.Абзац первый части 3 статьи 31 Устава дополнить предложением третьим следующего содержания:
«В качестве дополнительного источника официального опубликования устава муниципального образования или муниципального правового акта о внесении
изменений в устав муниципального образования, а также иных муниципальных
нормативных правовых актов и соглашений может использоваться портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания N ФС77-72471 от 05.03.2018).».
1.11.В пункте 3 части 2 статьи 32 Устава слова «частями 3, 4 – 7» заменить
словами «частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 – 6.2, 7 – 7.2».
1.12.В статье 34 Устава:
а) часть 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2.Глава Междуреченского городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия главы Междуреченского городского округа
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 N
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 N
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
б) часть 4.4 после слов «главы Междуреченского городского округа» дополнить словами «или применения в отношении указанного лица иной меры ответственности»;
в) дополнить частью 4.4-1 следующего содержания:
«4.4-1. К главе Междуреченского городского округа, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены меры ответственности в соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
г) дополнить частью 4.4-2 следующего содержания:
«4.4-2. Порядок принятия решения о применении к главе Междуреченского
городского округа мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», определяется муниципальным правовым актом в
соответствии с законом Кемеровской области - Кузбасса».
1.13.Часть 5 статьи 38 Устава дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В качестве дополнительного источника официального опубликования устава муниципального образования или муниципального правового акта о внесении
изменений в устав муниципального образования, а также иных муниципальных
нормативных правовых актов и соглашений может использоваться портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания N ФС77-72471 от 05.03.2018)».
1.14.В пункте 11 части 2 статьи 39 Устава слова «частями 3, 3.2, 4 – 6, 6.1,
6.2, 7, 7.1» заменить словами «частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 – 6.2, 7 – 7.2».
2.Настоящее Решение подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти
в сфере регистрации уставов муниципальных образований в установленном Федеральным законом порядке, а также официальному опубликованию в Междуреченской городской газете «Контакт» в течение 7 дней с момента получения
его после государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. БАРАНОВ.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ
НА НОЖАХ
В полицию поступил сигнал из городской больницы о том, что доставлен
34-летний пациент с ножевым ранением.
В ходе выяснения обстоятельств случившегося полицейским стало известно, что телесные повреждения ему причинил знакомый во время совместного распития спиртного в ходе
ссоры. Подозреваемый был доставлен в полицию. Им оказался ранее неоднократно судимый
30-летний житель Новокузнецка, временно проживающий в
городе Междуреченске.
Потерпевший находился в
гостях, где с компанией знакомых отмечали праздник. Во время застолья он сделал замечание
одному из гостей за то, что он
грубо разговаривает с хозяйкой
квартиры. В ответ подозреваемый взял на кухне два кухонных
ножа и стал размахивать ими перед потерпевшим, а затем нанес
ему удар ножом в плечо. Потерпевшему поставлен диагноз: резаная рана плеча с повреждением плечевой артерии и острая
кровопотеря, что квалифицируется, как тяжкий вред здоровью.
Следователь возбудила уголовное дело. Фигуранту грозит
в качестве наказания до 10 лет
лишения свободы. В отношении
него избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.

«ПРИКОЛИСТКА»
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В отдел МВД поступило заявление от продавца одного из супермаркетов города
о том, что при пересчете денежных средств в кассе обнаружена «купюра банка приколов пять тысяч дублей».
В ходе оперативноразыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемую. Ею
оказалась 51-летняя женщина. Она дала признательные
показания, пояснив, что данную купюру нашла на улице и
решила ею воспользоваться. В
одном из магазинов города она
рассчиталась за продукты данной купюрой, получив от продавца сдачу в сумме 4 тысячи
рублей. В дальнейшем потратила их на личные нужды.
Дознаватель возбудила
уголовное дело за совершение мошенничества. Санкции
статьи предусматривают в качестве максимального наказания 2 года лишения свободы.
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ГИБДД СООБЩАЕТ
НИ ДЕНЕГ,
НИ МОТОРА
Мужчина заявил в полицию о том, что неизвестные
обманным путем завладели
его денежными средствами в размере 145 тысяч рублей, которые он перечислил неизвестному лицу за
приобретение мотора к надувной лодке.
Потерпевший пояснил, что
на сайте «Авито» увидел объявление о продаже лодочного
мотора. Так как ему был необходим такой мотор, он связался с продавцом. В ходе разговора продавец попросил перечислить всю стоимость покупки на указанный номер карты, обещая отправить товар
транспортной компанией. После того, как потерпевший перевел ему 145 тысяч рублей, на
связь продавец больше не выходил, товар получен не был.
Проводится доследственная проверка, направленная
на установление лица, совершившего мошеннические действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по
факту мошенничества.

АФЕРЕСТЫ
НЕ ДРЕМЛЮТ
Потерпевший рассказал
полицейским, что на телефон ему позвонил мужчина,
представился сотрудником
службы безопасности банка
и сообщил, что неизвестные
лица пытались совершить
вход в его личный кабинет.
В связи с чем, с целью сохранности денежных средств,
ему предложили перевести
сбережения на безопасный
счет, а на следующий день
забрать деньги в отделении
Сбербанка.
По инструкции, данной ему
аферистом, через мобильное
приложение потерпевший осуществил перевод 70 тысяч рублей, находящихся на карте,
но вскоре понял, что его обманули.
Проводятся оперативноразыскные мероприятия, направленные на установление
лица, совершившего мошенничество.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
отдела МВД России
по г. Междуреченску.

Будьте взаимно
внимательны
С начала года в Кузбассе
уже произошло 108 дорожных аварий, в которых 12
человек погибли и 142 получили травмы различной
степени тяжести.
За прошедшую неделю в
Междуреченске произошло
13 дорожно-транспортных
происшествий, в двух из которых пострадали люди. Так,
13 января в 18.38 на 204-м
км автодороги ЛенинскКузнецкий - НовокузнецкМеждуреченск водитель 1972
года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Туарэг», совершил наезд на
пешехода 1958 года рождения, который переходил проезжую часть, вне зоны пешеходного перехода. В результате пешеход смертельно травмирован.
16 января в 15.48 водитель
1977 года рождения, управляя автомобилем «НОNDА
SТRЕАМ», следовал по пр.
Шахтеров, в районе дома 45,
проезжая нерегулируемый пешеходный переход, не уступил дорогу и совершил наезд
на пешехода 1997 года рождения. В результате ДТП женщина-пешеход была травмирована и на автомобиле скорой медицинской помощи доставлена
в городскую больницу.
Пешеходы, помните! Одним
из самых эффективных способов снизить риск дорожнотранспортных происшествий
с участием пешеходов является использование светоотражающих элементов на одежде или сумке, которые помогут обозначить себя для водителя в темное время суток или
при плохих погодных условиях. Перед пешеходным переходом необходимо остановиться, убедиться в безопасности и
только тогда переходить проезжую часть.
ВОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ!
1. При проезде пешеходного перехода необходимо быть
предельно внимательным и готовым в любой момент к торможению и остановке.
2. При подъезде к пешеходному переходу необходимо
снизить скорость, при наличии
пешеходов — остановиться и
пропустить их.
3. Увидев, что перед пешеходным переходом остановилось транспортное средство,
продолжить движение можно
только тогда, когда вы убедитесь, что перед остановившимся транспортным средством нет
пешеходов.
4. При повороте направо
или налево вы должны пропустить пешеходов, переходящих
дорогу в указанном месте.
ВОДИТЕЛИ! Помните, что пешеходы – самые незащищенные
участники дорожного движения.
В случае ДТП, как правило, именно они погибают или получают
тяжелые повреждения.
Будьте взаимно вежливыми на проезжей части и
безопасных ВАМ дорог!
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ПРОИСШЕСТВИЯ

N 5,
23 января 2020 г.

Не давайте
воришкам шанс
Большая часть краж совершается из автомобилей, припаркованных рядом с торговыми центрами,
детскими садами, школами,
офисными зданиями, другими местами массового пребывания граждан.
Объектами преступного посягательства являются вещи,
оставленные в салоне автомобиля: сумочки, портфели, барсетки, ноутбуки, мобильные телефоны, навигаторы, видеорегистраторы и пр. Преступники проникают в салон автомобиля, разбив одно из стекол,
либо при помощи сканирования автомобильной сигнализации, реже — через оставленную незакрытой дверь. Время совершения преступления,
как правило, не превышает
нескольких минут. Для предотвращения хищения вашего имущества, напоминаем несколько простых правил, которые помогут вам не стать жертвой преступников:
- не оставляйте транспортное средство без присмотра на
длительное время, тем более с
дорогими вещами и документами на транспортное средство;
- не провоцируйте преступников — не оставляйте окна и
двери транспортного средства
незакрытыми, не забывайте на
видных местах в автомобилях
предметы и вещи, которые могут привлечь внимание воров;
- выйдя из автомашины,
сразу же блокируйте двери,
даже если вы всего лишь решили заглянуть под капот или
в багажник, — вору хватит нескольких секунд, чтобы завладеть вашими вещами из открытой машины;
- если вы стали жертвой
или свидетелем преступления — незамедлительно обращайтесь в полицию, чем раньше это произойдет, тем больше
шансов раскрыть данное преступление;
- если при постановке на
сигнализацию у вас возникают
проблемы (не встает на охрану с первой попытки, происходит сбой сигнала и т.д.) — это
один из признаков того, что
ваш автомобиль пытаются просканировать.
Обнаружив на стоянке подозрительных лиц, заглядывающих в салоны припаркованных автомобилей, не оставайтесь безучастными, сообщите
об этом в полицию или охране организации, в которую вы

приехали. Запомните номер автомобиля, на котором приехали
подозрительные люди, это может помочь в дальнейшем при
раскрытии совершенного преступления. Если вы стали жертвой преступников, немедленно
сообщите об этом в полицию по
телефону «02» (с мобильного
телефона «102»).

Берегите детей
ГИБДД города Междуреченска напоминает взрослым участникам дорожного
движения основные правила безопасности, о которых
следует помнить, сажая ребенка на санки!
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 может 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 может не успеть среагировать на заснеженной дороге, 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.
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ПЕРВАЯ ЦИФРОВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ – 2020
В Кемеровской области продолжается работа
по подготовке к проведению Всероссийской
переписи населения, которая пройдет с 1 по
31 октября 2020 года под девизом «Создаем
будущее!».
«Это будет первая цифровая перепись в стране. Переписчики придут к гражданам
уже не с бумажными переписными листами, как было ранее, а с планшетами, куда будут в электронном виде заноситься и обрабатываться данные опросов населения. В Кузбассе будут работать порядка 5
тысяч переписчиков, планируется, что опрос в рамках переписи займет около 15-20 минут. Кроме того, кузбассовцы
смогут пройти перепись самостоятельно – через портал
Госуслуг», – подчеркнула руководитель Кемеровостата
Ольга Пермякова.
Руководитель ведомства

уточнила, что планшеты централизованно закупались Росстатом в Москве и направлялись в регионы. Финансирование выделялось в рамках федеральной программы. Кузбасс
получил 5 тысяч штук. Планшеты российского производства на русской операционной системе. После переписи
оргтехника останется в регионе, ее применение сейчас обсуждается и согласуется с Росстатом.
В рамках подготовки к переписи в Кузбассе в 2019 году
проведена актуализация адресов более 410 тысяч домов.
Также проведена инвентаризация адресных номеров и та-

Новые знаки

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.
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РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА

БЕЗ ПРОПАГАНДЫ
Внесены изменения в Федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».
Федеральным законом от
02.12.2019 № 421-ФЗ внесены изменения в статью 1 Федерального закона от 25.07.2002
№ 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»
и в статью 6 Федерального закона от 19.05.1995 № 80-ФЗ
«Об увековечении
Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 1945 годов».
Согласно изменениям в статье 1 Федерального закона от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», с 13.12.2019
экстремистской деятельностью
признается, в том числе использование нацистской атрибутики или символики, либо
атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, за исключением случаев использования нацистской атрибутики
или символики, либо сходных
с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение к
идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии.
Согласно изменениям в ста-

тье 6 Федерального закона от
19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»,
в Российской Федерации запрещается использование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения,
как оскорбляющих многонациональный народ и память
о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, за
исключением случаев использования нацистской атрибутики или символики, при которых формируется негативное
отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.
Изменения в законе предоставят возможность средствам
массовой информации, педагогам, искусствоведам, научным деятелям и другим деятелям культуры и науки в своих
произведениях, публикациях
и научных трудах изображать
свастику и иные символы нацизма, если при этом формируется негативное отношение
к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды
или оправдания нацизма.
С. ГАРАНИНА,
заместитель прокурора
г. Междуреченска.

чения 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»».

Скорбим и выражаем соболезнование родным и близким
безвременно ушедшей от нас Ради (КОТЯВИНОЙ) Татьяны Сергеевны.
Светлая память о ней сохранится наших сердцах.
Семьи: Хвицкович, Черкасовы,
Дорош, Витины.
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В целях обеспечения своевременной очистки автомобильных дорог общего пользования местного значения
Междуреченского городского округа в
зимний период, а также в целях обеспеУчредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

бличек с названием улиц на домах, которые помогут переписчикам быстрее ориентироваться на местности. Кемеровостат
ведет ежемесячный мониторинг устранения недостатков
в адресном хозяйстве области.
Особое внимание в подготовке к Всероссийской переписи 2020 года – труднодоступным территориям. В Кузбассе
к этой категории относятся 45
населенных пунктов в Таштагольском, Междуреченском и
Новокузнецком районах, где
проживают около 3 тысяч жителей. К ним переписчики придут в сентябре 2020 года.
С информационноразъяснительными материалами по подготовке к проведению Всероссийской переписи
населения-2020 можно ознакомиться на сайте Кемеровостата https://kemerovostat.gks.
ru/vpn2020
По информации АКО.

Жители Кузбасса могут задать любой вопрос о трудоустройстве в органы внутренних дел по телефону горячей линии 8-999-306-0102
Для удобства соискателей в Главном управлении МВД России по
Кемеровской области открыта горячая линия по вопросам устройства
на службу в органы внутренних дел региона 8-999-306-0102. Позвонив по нему, можно напрямую связаться с сотрудниками управления
по работе с личным составом ГУ МВД России по Кемеровской области и получить квалифицированную консультацию по вопросам работы в полиции Кузбасса.
Резюме необходимо присылать на электронную почту
rabota42mvd@mvd.ru. Каждое будет тщательным образом изучено для того, чтобы предложить соискателю наиболее подходящие
варианты.
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МИР СПОРТА
ХОККЕЙ
«МЕДВЕДИ» ШЛИ НАПРОЛОМ…
В минувшую субботу, 18 января, в очередном туре
ночной хоккейной лиги (НХЛ) 40+ «Распадская» на своем льду принимала команду «Сибирские медведи» из
Новокузнецка и проиграла со счетом 2 : 6.
В целом игра проходила в равной борьбе, но моментами «медведи» шли напролом, как в тайге, что и приносило
им успех. Гости открыли счет на 12 минуте в первом периоде. Завершился период со счетом 0 : 1. Во втором при счете
0 : 3 хоккеисты «Распадской» сократили разрыв. Хотя были
острые моменты, но не сумели их реализовать. Второй период
завершился со счетом 1 : 4. На второй минуте третьего периода наши хоккеисты забросили вторую шайбу. В ответ «медведи» реализовали два момента, но лишь на заключительной
минуте периода и игры — 2 : 6. Напомним, в начале первенства НХЛ в ноябре минувшего года в Новокузнецке «Распадская» во встрече с «Сибирскими медведями» одержала победу со счетом 4 : 3.
— Это первая игра в новом году. После длительного перерыва команда вышла из режима игры, игрового тонуса,
— прокомментировал встречу капитан команды «Распадская»
Валерий Черепков, — «Сибирские медведи» играли дисциплинированно, четко.
Начался второй этап первенства НХЛ 40+, в котором поведут борьбу за малый кубок семь команд. Лидирует кемеровская «Томь». «Распадская» на пятом месте. В субботу, 25
января, «Распадская» в Новокузнецке встречается с командой «Атлант».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В Кемерове прошли чемпионат и первенство области по легкой атлетике. Участвовали более 270 спортсменов из 10 городов области. Спортсмены Междуреченской комплексной спортивной школы показали отличные результаты.
Александра Матюшина завоевала золото в прыжках в высоту, а Артур Валиев — золото в прыжках в длину, также,
бронзовые награды в прыжках в высоту и в беге на дистанции 60 метров. Егор Климов стал чемпионом в беге на 60 метров с барьерами, серебряную медаль завоевал в прыжках в
длину и бронзовую — в толкании ядра. Никита Валеев стал
чемпионом в беге на дистанции 60 метров с барьерами, серебряную награду в прыжках в высоту и бронзовую — в
прыжках в длину.
Рустам Джаббаров одержал победу в прыжках в длину, и
занял пятое место в толкании ядра. Роман Огарков финишировал с лучшим результатом в беге на 60 метров с барьерами. А Арина Дегтярева — серебряный призер в беге на 60
метров и в прыжках в длину. Еремей Артёмов — серебряный
призер в толкании ядра. А Яков Закиров удостоен бронзовой
награды в прыжках в длину. Федор Соляков завоевал серебро в прыжках в высоту с шестом.

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
УСПЕШНОЕ НАЧАЛО ГОДА
В Красноярске прошли всероссийские соревнования
по вольной борьбе на призы академии борьбы имени
Д.Г. Миндиашвили среди мужчин и женщин.
Престижный турнир собрал в этом году 279 спортсменов из
17 регионов России, республик Казахстан и Северная Македония. Несмотря на столь представительный состав участников,
междуреченские спортсмены, которые только переходят во
взрослую возрастную подгруппу, выступили очень достойно.
Серебряными призерами турнира в своих весовых категориях стали Элмира Халаева, Константин Пшеничников и Эртине Мортуй-Оол. Бронзовую медаль завоевал Кирилл Корнеев, а Дмитрий Куприн занял пятое место. В рамках этих соревнований проводился один из этапов формирования сборной команды России для участия в международном турнире по
вольной борьбе «Гран-при Иван Ярыгин», который пройдет в
Красноярске в конце января. Элмира Халаева и Дмитрий Куприн получили путевки на участие в этом турнире.
Валентина РАПОЦЕВИЧ,
старший инструктор-методист
СШОР по единоборствам.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

На старте.

В НАГРАДУ
СГУЩЕННОЕ МОЛОКО
В минувшее воскресенье, 19 января,
в праздничный день Крещения Господнего на правом берегу реки Усы, в логу,
прошли традиционные соревнования по
лыжам «Молочная гонка», в классическом стиле с массовым стартом.
Накануне сильная метель основательно
занесла все стежки-дорожки. Так что работникам комплексной спортивной школы Сергею Николаевичу Кузьмину и Владимиру Павловичу Кобзеву на снегоходах «Буран» пришлось изрядно потрудиться с самого рассвета и подготовить трассы, к тому же с нарезанием лыжни для гонок в классическом стиле.
В полдень 167 спортсменов из Междуреченска и Новокузнецка вышли на старт.
Около 30 лет проводятся эти соревнования, в которых победители и призеры в каждой возрастной группе, включая взрослых, получают в награду медали и дипломы, а также... сгущенное молоко. Всем остальным утешительные сладкие призы.
В возрастной группе 9 лет и младше среди
девушек и юношей на километровой дистанции победу одержали Елена Внукова из Новокузнецка и Игорь Дурникин из Междуреченска, а в группе девушек и юношей 10-11
лет — Екатерина Осийчук из Новокузнецка и
междуреченец Михаил Смирнов. В двух подгруппах лыжников среднего возраста у девушек и юношей на дистанциях три и шесть километров отличились Екатерина Яковлева и
Людмила Костина, родные братья Петр и Иван
Анисимовы, все из Междуреченска.
У юниоров первым финишировал на шестикилометровой дистанции междуреченец Дмитрий Лактионов.
В споре женщин и мужчин на дистанциях три
и девять километров победителями стали кандидат в мастера спорта Анастасия Бочарова и Илья
Зеленин из Междуреченска. Готовят лыжников
к соревнованиям в Междуреченской комплексной спортивной школе тренеры-преподаватели
Алла Васильевна Крупина, Андрей Викторович

Финиш уже скоро...

Нарежный, братья Евгений Александрович и Александр Александрович Куделькины.
— Лыжные трассы в Междуреченске с приличным перепадом высот всегда подготовлены
хорошо, — сказал после соревнований тренерпреподаватель Дмитрий Владимирович Суворов из села Сосновка Новокузнецкого района. — С удовольствием приезжаем на соревнования. У нас тоже хорошие трассы в окружении
хвойного леса, но, к большому сожалению, сосны «умудряются» засорять трассы, хотя очень
красиво и рельеф замечательный. Интересные
трассы в Березовском. И не нравятся мне лыжные трассы в окрестностях Кемерова.
В воскресенье, 26 января, в Междуреченске на заснеженной роллерной трассе пройдет открытое первенство города по
спринтерским лыжным гонкам.
А 2 февраля наши ведущие лыжники примут участие в открытом первенстве города Гурьевска.

ФУТБОЛ

ПОБЕДИЛ «КУЗБАСС»
В просторном спортивном зале горнолыжной школы прошел турнир по мини-футболу среди юношей 2011
года рождения.
— Мы впервые провели
этот зимний турнир для юных
футболистов 2011 года рождения, — информировал директор Междуреченской спортивной школы по футболу
Юрий Викторович Карпов.
— Приехало много команд, ребят этого возраста мы не видели в соревнованиях, тем интереснее для всех.
Участвовали 14 команд: из
Междуреченска (четыре), Новокузнецка (пять), Кемерова, Прокопьевска, Ленинска-

Кузнецкого, Гурьевска и Мысков. В каждой команде по пять
игроков (четыре полевых и вратарь). Первоначально команды
были разделены на пять подгрупп. Игры проводились в два
тайма по 15 минут. Затем были
выделены две подгруппы по
пять команд в финальной части. Остальные провели утешительные игры за 11-14 места.
Кемеровская команда «Кузбасс» прошла весь турнир без
поражений, переиграв всех
соперников и завоевала золо-

АНОНС
26 января 2020 г. в гимназии № 24 (ул. Лазо, 33)
будет проходить турнир по настольному теннису среди
учащихся общеобразовательных школ города Междуреченска в возрастных категориях 2001-2004, 2005-2008,
2009 годов рождения и младше. Начало: в группе 2009
г.р. и младше — в 11.10 , в группах 2001-2004, 20052008 гг.р. — в 13.20.
Подробную информацию о соревнованиях можно получить по телефону 8 923 633 13 60.
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Игровой момент.
Больше снимков на нашем сайте www.idkontakt.ru

той кубок. Во встрече с командой «Спартак-Юниор» из Новокузнецка, завоевавшей серебряный кубок, кемеровчане
одержали верх со счетом 4 : 2.
Бронзовые награды у команды «СШ-2» из Новокузнецка.
Междуреченская команда «СШ
— 11» (тренер-преподаватель
Вячеслав Александрович Комаров) заняла седьмое место.
Приезжие команды во время соревнований жили в загородном оздоровительном лагере «Звездочка» и Доме отдыха
«Фантазия».
— Мы приезжаем в Междуреченск на все турниры с ребятами разных возрастных групп,
— сказал после соревнований тренер-преподаватель
детско-юношеской спортивной школы № 5 Новокузнецка Игорь Анатольевич
Дорофеев. — Всегда хороший
организационный уровень.
В эти дни наши 11-летние футболисты с тренеромпреподавателем Владиславом
Владимировичем Нестных участвуют в региональном турнире в Омске. А с 23 по 25 января пройдет региональный турнир в Красноярском крае, в котором примут участие две междуреченские команды ребят
2010 года рождения.
Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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ВЕСЕЛУХА
На набережную,
задыхаясь, вбегает мужик.
Забрасывает чемодан на
паром, что метрах в пяти
от причала, цепляется за
какой-то канат, подтягивается из последних сил
и еле живой падает на палубу:
— Фу! Успел-таки!
— Ловко у вас получилось! — восхищается капитан. — Но вы могли бы
подождать, пока мы причалим!
Ребенок приносит
из садика незнакомую
машинку-игрушку. Спрашиваю:
— Откуда у тебя машинка?
— А... это мы с Вовкой
поменялись...
— Вовка дал тебе машинку, а ты что ему дал?
Подумав, отвечает:
— По шее...
— Если мужчина и женщина делают одно и то же,
результат часто бывает
разный.
— Что ты имеешь в
виду?
— Например, если умоется мужчина, он выглядит лучше. А если умоется женщина? То-то...
Утром в субботу муж
собирается на работу на
пару часов документы разобрать. Надевает на себя
джинсы и какую-то футболку.
Жена на него смотрит и
говорит:
— Дорогой, так нельзя
идти: майка мятая, джинсы грязные... Лучше переоденься.
— Не проблема!
Муж надевает приличные брюки, рубашку, повязывает галстук.
— И куда это ты собрался?!
Пятый раз из музея похищают «Черный квадрат»
Малевича! И вот уже в пятый раз сторож дядя Вася
успевает к утру восстановить картину.
Навела порядок в гараже. Теперь все чисто, аккуратно, красиво. Но чемодан на всякий случай
собрала...
— Я стираю, убираю, готовлю, глажу... чувствую
себя Золушкой!
— Дорогая, а я тебя
предупреждал, что жизнь
со мной будет как в сказке!
anekdotov.net
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