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По состоянию на 29 января 2020 года.

12+

4

https://yandex.ru/images

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

30 января
2020 г.

стр.

Призывников
приходится
разыскивать

Итоги осеннего призыва на
срочную службу в Вооруженные силы РФ, который
проходил с 1 октября по 31
декабря 2019 года.
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Междуреченские танцоры
покорили жюри.

ДАТА

Свечи
памяти

Газета выходит со 2 февраля 1991 года.
Цена в розницу - свободная.
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Междуреченск принял активное участие во всероссийской военно-патриотической
акции «Блокадный хлеб».
СЕЗОННОЕ

19
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Чтобы
не заболеть
гриппом и ОРВИ
МИР СПОРТА

Читайте на 2-й стр.

«МАСТЕР»:
КВИНТЭССЕНЦИЯ ТАНЦА

Фото из архива шоу-группы «Мастер».

23

Короткие
и быстрые...

стр.

В минувшее воскресенье
на заснеженной роллерной
трассе у Дома спорта прошло открытое первенство
Междуреченска по спринтерским гонкам на лыжах
свободным стилем.

В субботу и воскресенье, 1 и 2 февраля, на горе Югус пройдут традиционные всероссийские соревнования
по горнолыжному спорту, посвященные памяти мастера спорта международного класса Елены Панченко.
Начало соревнований в 10.30.
УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!

Информационный расчетно-кассовый
центр напоминает вам об обязанности вовремя
оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
Несвоевременная оплата влечет за собой
штрафные санкции в виде взыскания судебных издержек и начисления пени. Консультация специалистов по телефонам 2-06-98,
2-06-00, 2-01-73.
Своевременная оплата – это гарантия надёжной работы управляющих компаний и ресурсоснабжающих предприятий в зимний период!
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ПРАЗДНИК

«МАСТЕР»:
КВИНТЭССЕНЦИЯ ТАНЦА
Не только целый пул престижных танцевальных конкурсов,
но и феерическая международная школа танца, великолепная
праздничная программа составили яркий калейдоскоп впечатлений,
которыми с удовольствием делятся представители народного
самодеятельного коллектива шоу-группы «Мастер», побывав
в «Танцевальной деревне» под Москвой.
— Новый год, по традиции, начался для нас с поездки на конкурс, а вернее,
— на необычный мегапроект
«Танцевальная деревня», который проходил со 2 по 16
января в городе Пушкино Московской области, — рассказывает руководитель коллектива Татьяна Блохина.
— Это был юбилейный, 55-й
«Сказочный заезд». Утро начиналось с одного из конкурсов. Всероссийский конкурсфестиваль хореографического искусства «Ветви» проходил
6 -7 января, XXIV Всероссийский фестиваль детского танца «Dance Space» — 9 января,
Международный конкурс танцевального искусства «Dance
Solo» — 10 января, Международный конкурс хореографического искусства «ТанцЭксперимент» — 11 января.
Конкурентов у нас было немного — 13 коллективов, но
это сливки детской хореографии нашей страны, из Москвы
и Санкт-Петербурга, Пскова,
Тулы, Нижнего Новгорода и
других городов.
При том, что специализация
нашего коллектива — крупные, массовые сценические
шоу, мы подготовили с нашими солистами и выступление в «Дэнс соло». В хореографической постановке на
пять человек «Ангелы рядом»
девочки выступили просто божественно!
Жюри выдало нам два
«Комплимента», это спецпризы, за танцы «Ангелы рядом»
и «Потанцуем?!» «Зацепила»
драматургия этих танцев, их
жизнеутверждающий заряд.
В жюри был хореограф из
Америки Джеймс Морроу
—
он прилетел специально на
этот проект. На «разборе полётов» сказал про нашу группу «beautiful» и «excellent»
— прекрасно, превосходно
(остальное, про линию хореографии, я могла понять только через переводчика).
Этот западный корифей
современного танца оценивал нас высоко, ставил «9»
и «10».
Большое впечатление на Джеймса произвел наш
«Китайский Новый год», где
события карнавала раскручиваются по нарастающей. На
«китаянок» с веерами он взирал с улыбкой, на появление
львов сказал «Вау!», а когда
процессия понеслась с нашим
гигантским драконом, американец вскочил, аплодировал и
кричал «браво!».
Выше для наших воспитанников прозвучала только
похвала из уст нашего руководителя, самого Виталия Николаевича, который, внима-

тельно пересмотрев все записи наших конкурсных выступлений, чуть ли не впервые в
жизни обошёлся без критики и
от всего сердца объявил: «Какие же вы молодцы!».
Но конкурс не был нашей первозадачей, мы туда
ездили обучаться, — подчеркивает Татьяна Владимировна. — С утра — конкурс, после обеда — мастер-классы с
лучшими хореографами нашей страны и зарубежья. По
четыре мастер-класса в день,
или 96 часов занятий за неделю по разным направлениям:
уличный танец, контемпорари, фьюжн, хип-хоп, джаз, народные танцы, импровизация,
степ, vogue, waacking (вакинг,
клубный стиль), актёрское мастерство, «партнёринг»...
Тот же Джеймс Морроу дал
детям три уникальных мастеркласса. Мы узнали, что по
уличным танцам российская
и американская хореографии
сильно различаются. Разница
такая, что дети были в шоке!
Этот американский хореограф
как раз вырос на аутентичном
стрит-дэнсе, так что ему в этом
деле можно доверять.
Потом он давал «контем-

порари» — тоже современное
направление и своеобразный
подход. Акцент — на эмоции,
свободу человеческого тела,
свободу движения, переживание музыки. И квинтэссенция
его методики — это «Стиль
Джеймса Морроу», так и назывался мастер-класс. Словами этого не передать! Джеймс
наработал интересные методики, как подвести человека к «самораскрытию», чтобы
раскрепощённость и творческая смелость в импровизации
оставались высоким искусством, требующим недюжинной физической и хореографической подготовки. Завораживающее зрелище — как неожиданно раскрываются наши
дети! Дети все были в восторге, они узнали много нового,
сделали большой шаг в своём
развитии и приоткрыли для
себя интересные направления роста.
Впечатлил Рождественский
вечер: на сцене шли соревнования Дедов Морозов и Снегурочек за право возглавить
праздник, выступление фокусника, световое шоу, игры,
фото-сюрпризы. Все коллективы получили «танцевальные

Фрагмент «Китайского Нового года».
шоколадки» и по ящику мандаринов.
Изумил хореографический
спектакль в исполнении Владимира Иванова (балетмейстер, директор музыкальной
студии TrackDance.ru, руководитель Народного Театра танца) и Антона Косова (экспертконсультант проекта «Танцевальный Клондайк»). Спектакль был о рождении танца...
Один из вечеров был посвящён танцевальным баттлам.
Шоу-группу «Мастер» круто
представили Екатерина Тимофеева, Вероника Екимова и
Ульяна Соколян — все отмечены дипломами.
Каждый участник коллектива получил сертификат о
прохождении курса практических и теоретических занятий по хореографии и актёрскому мастерству. Присоеди-

МЫСЛИ ВСЛУХ
Александра АБРАМОВА:
— Очень люблю работать над собой и отмечать прогресс, смотреть,
какие результаты у меня получаются спустя месяцы и годы тяжёлой работы. В «Мастере» я с дошкольного возраста и занимаюсь более десяти лет.
В видеосъёмках с концертов отражён весь мой рост, словно бы я выросла
на сцене! Это прекрасная часть моей жизни, и, какую бы профессию ни выбрала в дальнейшем, буду продолжать танцевать!
Ульяна СОКОЛЯН:
— С 4 лет занимаюсь в «Мастере» — мама привела, и не перестаю удивляться, насколько с каждым годом программа становится всё сложей и сложней! В минувшем году я перешла в старшую группу — это совсем другая хореография. Детская иллюзия, будто можно
просто выучиться танцевать на всю оставшуюся жизнь, давно развеялась.
Танцы — это тоже форма жизни, и она всё время пульсирует, живёт, развивается, обновляется. Я очень дорожу коллективом, мне в «Мастере» всё
по душе: атмосфера — комфортная, а строгость преподавателей — то, без
чего не бывает успехов.
Андрей ГРИЩЕНКО:
— Сам захотел пойти в шоу-группу «Мастер» со второго класса школы, и занимаюсь здесь уже пятый год. Хотя на занятия мне издалека приходится ездить на автобусе три раза в неделю. Для меня ценно, что есть
педагог-мужчина, Виталий Николаевич, и на выездных мастер-классах с
нами чаще работают хореографы-мужчины, и к нам в ДК имени Ленина приглашают постановщиков, на которых я точно могу ориентироваться. Здесь
мощная подготовка, поэтому там, где мы, — всегда победы!
Ксения ГРЕЧУХИНА:
— На танцы меня привёл папа. Когда ты приходишь сюда, то часто видишь, как танцуют старшие девочки, как это красиво! Представьте — малыш стоит за кулисами и с замиранием сердца смотрит. За сценой — полный зал людей, и всё внимание устремлено на танцовщиц в лучах и переливах света! Всем существом понимаешь: я уже на этом пути, буду так же
изящно блистать на сцене!
Полагаю, как и наши предшественники, поступив в разные университеты, мы все будем продолжать танцевать, в студенческих, в любительских
коллективах, в семейных конкурсах. Это такое прекрасное умение, которым можно гордиться, увлечь других и не расставаться до конца жизни!

нились к акции «Я не курю и
горжусь этим» — надели специальные значки. На память у
гостей «Танцевальной деревни» остались «паспорт» с автографами членов жюри и баннер с названием коллектива.
Напомним, по итогам конкурсов, шоу-группа «Мастер»
стала лауреатом I степени
Международного конкурса танцевального искусства «Dance
Solo» за номер «Ангелы рядом», лауреатом II и III степеней Международного конкурса хореографического искусства «ТанцЭксперимент»; лауреатом I степени и дипломантом I степени XXIV Всероссийского фестиваля детского
танца «Dance Space»; лауреатом II и III степеней Всероссийского конкурса — фестиваля хореографического искусства «Ветви», плюс призы«комплименты» и специальный
приз за лучшую постановку «В
горнице моей светло...».
— Без помощи наших родителей ничего бы не получилось! — эмоционально добавляет руководитель коллектива Виталий Николаевич
Блохин. — Спасибо, что отправили детей на проект. Особая благодарность — за сопровождение и помощь в этой поездке Юлии Анатольевне Кочетковой и семье Шинкиных,
Руфие Хатифовне и Максиму
Валерьевичу.
До конца учебного года у
нас плотное расписание конкурсов, будут выезжать разные группы ребятишек. И ещё
в планах — приглашение ведущих хореографов на отдельные постановки с нашими детьми — детям очень интересно
и полезно такое разнообразие опыта.
***
Поездки на конкурсы — в
Москву и Питер, Минск и Казань, Новосибирск и Красноярск — служат мощнейшей
мотивацией для воспитанников «Мастера». Но не только возможность «мир посмотреть, себя показать» привлекает мальчишек и девчонок…
Записала
Софья Журавлёва.
Фото
Александра Ерошкина.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Для удобства
отдыхающих
На горнолыжном комплексе
Югус появился ски-пасс.
Посетители уже смогли оценить новую услугу — безлимитная карточка на
день стоит 1000 рублей. Подготовил
горнолыжный комплекс и другие новшества: скидка при покупке 100 подъемов — 5 процентов; от 150 подъемов — 15 процентов; стоимость подъема до 15 часов по будням составит 60
рублей. В кассе работает терминал.

Вместе
веселее

Православный молодежный
клуб «Восхождение» принял участие в областной акции «Снежный десант».
Ребята помогли с уборкой снега на территории социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних, с которым их связывают давние дружеские отношения.
Волонтеры очистили от снега спортивную площадку, им с удовольствием помогали самые старшие воспитанники центра.

О кнутах и пряниках

В социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних
состоялся практикум «Кнуты и
пряники» для родителей несовершеннолетних, которые проходят реабилитацию.
В результате проведенных занятий
родители не только познакомились с
формами работы отделения дневного
пребывания, но и выяснили посредством анкеты свой стиль воспитания,
определили круг вопросов, решить которые им помогут специалисты центра. Мероприятие прошло в рамках
программы «Академия счастливой семьи», которая реализуется в центре.

Игра — это серьезно!

В школе № 12 побывали представители отделения Всероссийского общества слепых города
Междуреченска.
Гости пришли к ребятам с интересными настольными играми в рамках реализации проекта «Игры для детей». Школьники сформировали команды и играли с волонтерами общества, приобретая тем самым навыки
решения проблем и преодоления трудностей. В конце мероприятия были
подведены итоги, наиболее отличившиеся награждены грамотами.

Вся жизнь
в музыке

В музыкальной школе № 24
прошло чествование ветеранов.
Педагоги школы поздравляли своих старших коллег-музыкантов: 85-летие отметил заслуженный работник
культуры РФ, старейший преподаватель по классу духовых инструментов
А.К. Легков; 65 лет исполнилось заслуженному работнику культуры РФ,
преподавателю по классу фортепиано О.П. Медведевой. Директор школы Г.Н. Денисова вручила виновникам
торжества цветы и памятные подарки.

Семейная
суббота

На отделении дневного пребывания несовершеннолетних Центра «Семья» организован День открытых дверей для родителей, в

ходе которого специалисты отделения рассказали о формах и методах работы с детьми.
После консультаций специалистов
воспитанники центра выступили с
творческими номерами, которые разучили, находясь на отделении дневного пребывания. В заключение встречи педагоги провели мастер-классы
для детей и их родителей, угостили
их кислородным коктейлем.
Нина БУТАКОВА.

Студентам дали
полосу препятствий
24 января в Кемерове на открытом модуле стадиона «Химик»
пошло областное молодёжное мероприятие «StudДень. Начни год
активно», посвящённое празднованию Дня российского студенчества, участие в котором приняли 27 команд из всех территорий
Кузбасса — свыше 500 человек.
Самым активным студентам предстояло пройти эстафету с полосой
препятствий (аналог «Больших гонок»). Праздничный концерт, во время которого молодёжь участвовала в
веселых конкурсах, танцах и играх на
сценической площадке вместе с музыкальными коллективами, бесплатное
катание на коньках и розыгрыш призов для всех участников события дополнили программу. В упорной борьбе победителем эстафеты, обладателем Кубка и путевки в Шерегеш стала команда Прокопьевского района.
Второе место у команды Яшкинского
района, а на третьем — команда студентов Междуреченского горностроительного техникума.

Почему Кузбассу —
300 лет?

24 января в модельной детской
библиотеке прошла игра «Знатоки Кузбасса».
По мнению организаторов, очень
ценно, что вместе детьми в викторине поучаствовало и немало взрослых.

«Гномик» выиграл
полмиллиона!

В конце года детский сад № 53
«Гномик» провёл собрание жителей города, предложив на обсуждение и выбор проекты для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс — твоя инициатива», и по итогам собрания подал заявку с проектом капитального ремонта дорожек и благоустройства прилегающих территорий «В детский сад без преград».
Подобные заявки поступили со
всех территорий Кузбасса, отмечает
заместитель главы округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко. 23 января прошло подведение итогов конкурса, в результате междуреченский
детский сад №53 «Гномик» признан
победителем. Объём средств, привлечённых из областного бюджета, составит 583 тыс. рублей.
Софья ЖУРАВЛЕВА.

Художник года
30 января в 17:00 городской
выставочный зал приглашает
всех желающих на торжественое подведение итогов выставокконкурсов «Художник года» и
«Новогодний сувенир».
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АКТУАЛЬНО

К «СОБАЧЬЕЙ» ТЕМЕ
НЕРАВНОДУШНЫ
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов побывал в поселке Усинском, после чего выложил на своей страничке
в «ВКонтакте» обращение к населению:
«Я приравниваю это к холодному
оружию! А хозяев — к преступникам!
Сегодня во время объезда Усинского
увидел такую картинку. Свора собак
(большинство в ошейниках) бегает по
улицам поселка. Видно, что собаки не
бездомные.
Жутко стало, когда представил, как
такая стая приближается к ребенку,
идущему домой, или к врачу, который
спешит по вызову. Скоро начнется перепись населения, для переписчиков
это тоже беда.
Вы много пишете о наведении порядка за городом. А сами готовы к этому? Почему хозяева животных позволяют себе выпускать их на вольный выгул? Это риск для остальных жителей
поселка. Если ваша собака нападет на

человека и причинит вред здоровью,
вас ждет уголовная ответственность!
Соседи подскажут, чей это пес, а мы поможем полицейским найти хозяина! Не
доводите до крайностей, держите своих
питомцев на участках, а если выпускаете, то не забывайте про намордники!».
В комментариях Владимир Николаевич Чернов призвал горожан фиксировать такие «прогулки» фотоснимками и писать заявления в полицию.
Междуреченцы согласились, что вопрос этот актуален и требует оперативного вмешательства. Они сообщили о других территориях, где ситуация
такая же, в частности, о Сыркашах, а
также о стаях собак у мусорных контейнеров в городе.
Наш корр.

СЧЕТЧИКИ «ПО АКЦИИ»
В социальных сетях начали появляться сообщения горожан о том,
что по домам ходят неизвестные лица и предлагают жильцам установить приборы учета горячей и холодной воды. Предложению предшествует сообщение, что, по поручению руководства Водоканала, проводится проверка качества воды и величина давления в трубах. После такой «заботы» об их комфорте некоторые граждане соглашаются и на
установку счетчиков.
Советы о том, как разумнее поступать в подобной ситуации, дает сегодня главный инженер МУП «Водоканал» Евгений Владимирович БАРТЕНКОВ:
– Прежде всего, жители должны
знать: Водоканал НИКОМУ не давал
поручения измерять давление, проверять качество воды, предлагать установку водосчетчиков. Тем более, к горячей воде наше предприятие вообще
не имеет никакого отношения.
Второе: сопоставьте цены. «Представители Водоканала» сообщают
гражданам, что цена приборов составляет 19 тысяч рублей, но по «специальной акции» они готовы установить их
за 9 тысяч. Реально же приборы стоят
3,5-4 тысячи!
Если к вам обратились с подобным

предложением — не поленитесь, позвоните в Водоканал. Телефон диспетчерской службы: 2-29-11, абонентского отдела: 6-20-66. Вам объяснят, в самом ли деле люди работают по нашему поручению. Кстати, этого правила разумно придерживаться во
всех ситуациях, которые вас хоть немного чем-то смущают.
Наши специалисты тоже могут ходить по домам, но с единственной целью — проверкой показаний приборов
учета и наличия на них пломб. Никаких других вариантов не существует!
И наши работники обязательно имеют
при себе удостоверения, не ленитесь
их спрашивать.
Записала
Нина БУТАКОВА.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
НЕПОВТОРИМЫЕ!
Великая Отечественная война явила
множество примеров массового героизма и храбрости советских солдат. Известны настолько уникальные случаи,
повторить которые вряд ли смогли бы
даже супергерои современного кино.
***
Зиновий Колобанов прославился тем,
что в одном бою подбил 22 немецких танка.
Сражение произошло 20 августа 1941 года в
районе деревни Войсковицы. Место для танковой засады было выбрано крайне удачно.
По обеим сторонам дороги была заболоченная местность. После уничтожения первого
и последнего танков в колонне все остальные лишились пространства для маневра, а
при попытке съехать с дороги их гусеницы
увязали в болоте, тем самым лишая машины подвижности.
А в целом рота под командованием Колобанова в тот день подбила 43 вражеских
танка. Колобанов был представлен к награждению звездой Героя Советского Союза, однако прямо на наградном представлении звезда была кем-то вычеркнута, после

чего красным карандашом вписано: «к ордену Красного Знамени».
***
Помощник командира взвода противотанковых ружей Иван Лысенко служил
в 27-й армии Воронежского фронта, которая принимала участие в БелгородскоХарьковской наступательной операции.
В бою за село Кириковка сержант Лысенко в одиночку подбил семь немецких танков
дивизии «Великая Германия», которая считалась одним из самых элитных и боеспособных подразделений вермахта. Вооруженный только противотанковым ружьем,
он противостоял сразу 15 танкам противника. Быстро менял позиции после каждого выстрела и к тому же хорошо знал самые
уязвимые места немецких танков. Ему удалось подбить семь машин и уцелеть в этом
неравном бою, хотя он и получил ранение
в руку. Остальные танки прекратили атаку
и отошли на свои позиции.
За этот бой он был награжден звездой
Героя Советского Союза. Лысенко пережил
войну и умер в 1984 году.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО
ИСТОЧНИКА
Десять кузбасских
компаний заключили
экспортные контракты
на сумму 1,29 миллиона
долларов США
Контракты заключены при содействии регионального Центра
поддержки экспорта Кузбасса
(ЦПЭ), который начал работу в
июле 2019 года.
ЦПЭ — элемент государственной инфраструктуры поддержки предпринимательства — ведет работу по вовлечению предпринимателей региона в международную торговлю.
Организация оказывает услуги для
компаний малого и среднего бизнеса,
которые экспортируют или планируют
экспортировать несырьевую неэнергетическую продукцию. Помогает предпринимателям подготовить продукт к
экспорту, заключить экспортный контракт, софинансирует затраты на участие в международных выставках и размещение компаний на международных
электронных торговых площадках, содействует в создании и переводе презентационных материалов, а также является «проводником» финансовых и
нефинансовых услуг «Российского экспортного центра» в регионе.
За пять месяцев работы услугами
Центра воспользовались 147 предприятий. 78 специалистов из 61 компании
Кузбасса прошли обучение основам
экспортной деятельности в Школе экспорта РЭЦ. Компании, прошедшие обучение, представляли различные отрасли: производство напитков, удобрений, сельскохозяйственной продукции, машиностроение, IT. Среди участников семинаров есть предприниматели, которые в этом году благодаря Центру начали экспортировать свои товары в другие страны. 15 кузбасских компаний при содействии Центра получили возможность выйти на международные электронные торговые площадки
(Alibaba, EBay, All Biz и др.).
Центр организовал для кузбасских
предпринимателей бизнес-миссии в
Китай, Индию, Казахстан, Узбекистан.
По итогам выставки IME 2019 в городе
Калькутта (Индия) кузбасский стенд, организованный Центром поддержки экспорта региона, занял второе место в номинации «Лучший иностранный стенд».
В 2020 году также запланирован ряд деловых визитов для кузбасского малого
бизнеса в страны Азии и Европы.
«Из Кузбасса на экспорт уходят в
основном сырьевые товары. Мы ищем
оптимальный баланс для устойчивого
развития региона, поэтому работаем над
ростом экспорта несырьевой неэнергетической продукции, а также товаров обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Для этого и был создан
Центр поддержки экспорта. За достаточно небольшой срок уже удалось заключить 10 экспортных контрактов», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.
Большую часть из контрактов кузбасские предприниматели заключили
с потребителями в Китае — туда будут
экспортировать варенье из сосновых и
кедровых шишек, кедровый орех, экстракты лекарственных растений, масло
и подсолнечные семечки. С партнерами
из Казахстана бизнесмены Кузбасса договорились о поставках произведенных
в регионе промышленных радиаторов,
в Индию планируется отправлять комплектующие для горно-шахтной техники.
Пресс-служба администрации
Кемеровской области-Кузбасса.

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
Комиссия проверила
автозаправочные станции
В ходе очередного объезда представители администрации Междуреченского городского округа осмотрели АЗС и оценили их состояние. Накануне юбилея
города — порядку особое внимание.
По итогам выездного совещания в рамках акции
«Кузбасс. Время быть первыми» руководителям автозаправочных станций поручено весной провести не-

обходимые работы:
- очистить лицевые панели, рекламные стелы, колонны и навесы
- благоустроить территории (побелить бордюры, заменить флаги,
исправить освещение, защитные
ограждения, заборы, тротуарную
плитку и асфальтовое покрытие).
К 1 мая все поручения комиссии должны быть исполнены.
Отдел по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

ИТОГИ

ПРИЗЫВНИКОВ
ПРИХОДИТСЯ РАЗЫСКИВАТЬ

оповестить (смена места жительства
в период призыва, в частном секторе
сгорел дом и т.п.) 22 человек. Призывная кампания, которая в предыдущем году была полностью завершена к 9 декабря, в 2019-м затянулась почти на месяц — последним
днём отправки призывников стало 29
декабря. Из-за столь долгого срока
отвлечения были и случаи неявки
врачей для работы в медкомиссии.
Благодарность А.В. Апанаев вы-

дел, один гражданин привлечён к
уголовной ответственности и осужден за уклонение от прохождения
военной службы, на основании статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации; остальные материалы — на стадии рассмотрения.
— На военный комиссариат по городам Междуреченск и Мыски возложено задание по подготовке специалистов категории «С», — отметил А.В. Апанаев. — Обучение
проходит в Мысковском спортивнотехническом клубе ДОСААФ России,
к подготовке приступили 20 человек, из них 4 были отчислены, сдали
практическое вождение 14, правила
БДД — 16 человек, отправлены в
войсковые части России 9 человек.
По плану военного комиссариата Кемеровской области на весну 2020 года
отправке на срочную военную службу подлежат порядка 70 призывников.

разил заместителю главы округа по
административным органам и связям
с общественностью А.В. Фирсову за
всестороннюю помощь в проведении призыва, выделение автотранспорта для рейдов и доставки граждан на призывной пункт. Отправка от военкомата и доставка на областной сборный пункт прошли без
происшествий. К охране общественного порядка привлекались наряды
патрульно-постовой службы и отдела ГИБДД. Возвращены со сборного
пункта по медицинским показаниям
два человека.
Привлечены к административной ответственности за уклонение
от мероприятий, связанных с воинским учётом и призывом на военную службу, 7 человек. Три личных
дела переданы в следственный от-

Военком подчеркнул, что предстоит обеспечить безусловное выполнение плана призыва на весну
2020 года, обеспечить самое широкое информирование граждан призывного возраста, в том числе через
СМИ, о необходимости явки на призывной пункт.
А.В. Апанаев призвал к улучшению работы по патриотическому воспитанию в образовательных организациях Междуреченского городского округа. В этом русле, по традиции, будет организован День призывника. В период работы призывной комиссии этой весной к охране
общественного порядка будут привлечены силы станичного казачьего общества.
Подготовила
Софья ЖУРАВЛЁВА.

Военный комиссар по городам Междуреченск и Мыски
Александр Апанаев подвёл итоги осеннего призыва на
срочную службу в Вооруженные силы РФ, который проходил
с 1 октября по 31 декабря 2019 года на основании федерального
закона «О воинской обязанности и военной службе» , указа
президента РФ, постановлений глав Правительства Кузбасса
и администрации Междуреченского городского округа,
инструкций и методических указаний штаба и приказа
военного комиссара Сибирского военного округа.
В составе медкомиссии семь врачей, работу которых в военкомате
обеспечивал приказ и личный контроль главного врача Междуреченской городской больницы С.А. Ронзина.
А.В. Апанаев выразил искреннюю признательность также заместителю главного врача по
амбулаторно-поликлинической работе Нине Николаевне Залесовой:
благодаря содействию медицинского руководства все виды анализов и
углубленные обледования призывников проводились в сжатые сроки — в один-два дня.
Вызову подлежало 882 человека (на 47 больше, чем в весеннюю
кампанию). Приняты решения в отношении 417 граждан. Остались «не
оповещены» 465 граждан (на 150
больше, чем в предыдущий призыв).
Призваны 157 граждан (весной —
129 человек), отправлены в войска
127 человек). Наряд выполнен полностью. Освобождены от призыва
102 человека, отсрочки предоставлены 188 гражданам, в том числе по
состоянию здоровья — 35, по семейному положению — 1, для получения профессионального образования — 149, в связи с прохождением
службы в правоохранительных органах отсрочку получили 3 человека.
По словам военкома, взамодействие с отделом внутренних дел по
розыску, оповещению и обеспечению
прибытия на призывной пункт граждан, не явлющихся в военкомат добровольно, в минувшем сезоне не
было эффективным.
— При том, что сами сотрудники военкомата, раз в неделю принимая меры по розыску граждан, их
находят.
Проведен 31 рейд, вручено повесток лично — 79, под роспись членам семьи призывника — 116, доставлены на призывной пункт 66 человек; не проживают по адресу регистрации 52 человека, находятся
в других городах — 33; не удалось
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МОЗАИКА

День в истории
30 января
День Деда Мороза и Снегурочки.
День Мороза и Снегурочки – это
древний языческий праздник. В эти
дни обычно рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и о Снегурочке.
Люди вспоминали о том, как
Снегурочка по прихоти бога любви
Леля полюбила человека и потому
с приходом Весны не стала улетать
на Север. Но, как только «яркий
луч солнца прорезает утренний туман и падает на Снегурочку», она
тает, превращаясь в легкое облачко пара, и уносится прочь.
В этот день славяне почитали противника Перуна — Мороза — ипостась
Велеса. Можно сказать, что Мороз —
зимняя ипостась Велеса, так же как
Яр (сын Велеса и Дивы) — весенняя.
Мороз был женат на Снежной Царице, дочери Мары и Кощея. У Мороза
и Снежной Царицы была красавицадочь, Снегурочка.
День Деда Мороза и Снегурки был
символичным окончанием зимы, за
ним уже была не за горами широкая
и щедрая Масленица.

31 января

Международный день ювелира.
День рождения русской водки.
Но все же, отмечая День рождения этого известного напитка, следует помнить, что алкоголь наносит
вред здоровью. Это подтверждено
множеством научных исследований,
и исковерканными судьбами не только злоупотреблявших алкоголем, но
и их близких.
96 лет назад принята первая
Конституция СССР.

1 февраля

День интронизации Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.
Каждая годовщина интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла отмечается Божественной литургией в кафедральном соборном храме Христа
Спасителя.
Международный день десерта.
День работника лифтового хозяйства (День лифтовика)
в России.

5

N 7,
30 января 2020 г.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

МАРКИРОВКА ТОВАРОВ —
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В аккаунте уполномоченного при президенте РФ по защите
прав предпринимателей Бориса Титова пользователи
оставляют чаще пессимистичные комментарии.
«Инвестклимат вообще и предпосылки для занятия
предпринимательской деятельностью, в частности
(платежеспособный спрос, судебная практика, кадастровая
оценка имущества предприятий, изменения законодательства
и т.д.), продолжают ухудшаться». Не добавляет оптимизма
рост административной и налоговой нагрузки в 2020 году, в
том числе, с применением такого инструмента, как цифровая
маркировка и прослеживаемость товаров.
Для более полного и конструктивного понимания процесса бизнесцентр организовал для междуреченских коммерсантов бесплатный обучающий семинар по введению системы обязательной цифровой маркировки отечественной продукции, с
приглашенными консультантами.
Директор МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности» в Междуреченском городском округе Елена
Иванова отметила, что обязательная маркировка товаров (нанесение
штрих-кода с информацией от производителя) началась в России ещё
в 2015-м, и в последние годы круг
товаров, подлежащих контролю, быстро растёт.
Маркировка вводится
для того, чтобы избавить рынок от
подделок, сделать его прозрачным и
гарантировать качество реализуемой
продукции, защиту от нелегальных
и контрафактных товаров.
Темы семинара охватили основной круг вопросов: перечень това-

ров, подлежащих обязательной маркировке; сроки годности и перехода, что делать с остатками; ответственность за торговлю без маркировки; как подготовиться: какое оборудование и программное обеспечение
нужно для работы — пошаговый алгоритм действий.
Крупнейшей национальной системой маркировки выступает «Честный знак» (товары лёгкой промышленности, шубы, обувь, табак, лекарства, молочная продукция, шины и
ряд других товарных групп; с 2024
года — все товарные группы). Вводимая система подразумевает идентификацию каждой единицы товара
путём присвоения уникальных цифровых кодов, защищённых криптографией. По мнению оператора системы,
это позволит государству, бизнесу
и потребителю контролировать путь
любого товара от производителя до
конечного покупателя, противодействуя незаконному обороту. К 2024
году планируется сделать маркировку сплошной для всех без исключе-

ния товаров.
Предпринимателям предложено обзавестись специальным оборудованием (приобрести сканеры кодов, внедрить либо перенастроить
онлайн-кассы), обучить персонал,
промаркировать остатки товара, а некоторым — сменить налоговый режим
(при торговле маркированными товарами нельзя применять специальные
налоговые режимы — единый налог
на вменённый доход и патентную систему); освоить электронный документооборот.
Наряду с разовыми затратами
на внедрение системы маркировки
и прослеживаемости товаров, предприниматели будут нести бремя расходов на обслуживание маркировочного оборудования, на содержание и
обслуживание онлайн-касс, на ПО и
— на привлечение бухгалтера нужной квалификации, поскольку за
упущения грозят крупные штрафы.
К примеру, расходы одного магазина, торгующего табачными изделиями, на применение системы электронной маркировки сигарет будут достигать 50-80 тыс. рублей в год. Каждая RFID метка обходится ритейлерам
в 10-15 рублей. Это может привести
к заметному подорожанию товаров.
Участники семинара пришли к выводу о том, что нужна платформа для
эффективного обучения и консультирования ритейла и конструктивного
общения всех участников процесса
маркировки, контролирующих и надзорных органов.
Подготовила
Софья ЖУРАВЛЁВА.

День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве
(1943 год).
200 героических дней обороны
Сталинграда вошли в историю, как
самые кровопролитные и жестокие.
При обороне города погибли и были
ранены более миллиона советских
солдат и офицеров.
Всемирный день водноболотных угодий.

3 февраля

54 года назад советская станция «Луна-9» впервые в мире
осуществила мягкую посадку на
Луну.

4 февраля

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.
День рождения резиновых калош.

5 февраля

Всемирный день Нутеллы.
www.calend.ru
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
ИМЕНА

ВЕЛИКИЕ БИТВЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

С КУЗБАССОМ
СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ
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Символом мужества среди хаоса и отчаяния первых
дней войны стал подвиг защитников Брестской цитадели.
Вопреки распространенному (в основном советской пропагандой) мнению, крепость в начале войны защищала не «горстка бойцов», а довольно крупное воинское подразделение:
части двух стрелковых дивизий Красной армии, закаленных,
хорошо обученных. Но накануне войны в лагеря на учения из
крепости было выведено больше половины личного состава.
И все же утром 22 июня 1941 года там суммарно находилась
фактически неполная дивизия — более 8 тысяч бойцов и командиров, не считая персонал и пациентов госпиталя. Однако немцы имели превосходство в живой силе и артиллерии.
За гитлеровцами также была внезапность нападения, которая часто играет большую роль, чем технические характеристики оружия и число бойцов.
Советские части, защищавшие крепость, по сути даже не
знали, что началась война: объявление Сталина последовало только 3 июля, когда оборона закончилась. Немцы имели четкий план действий, советские бойцы не только не получали директив от высшего командования, но даже не знали, что происходит на соседних участках границы. Отбивая
атаки гитлеровцев, они и думать не думали, что враг уже занял Минск, что линия фронта сдвинулась на сотни километров вглубь СССР и танковые дивизии Гепнера и Гудериана
рвутся к сердцу страны.
Мужество защитников крепости в данном случае можно
рассматривать совершенно автономно от всего хода боевых
действий. Это один из уникальных случаев в истории войны,
когда стратегические и тактические интересы ушли на второй план, а на первый выдвинулись личные качества людей
и воинский долг.
Для советских войск бои за крепость с самого начала свелись к обороне отдельных ее укреплений без единого штаба
и командования, без связи и почти без взаимодействия между защитниками разных участков.
30 июня немцы заявили о полном взятии крепости, но, как
оказалось, поторопились. По официальным советским данным, сопротивление в крепости продолжалось еще много недель. Жители Бреста рассказывали, что до конца июля или
даже до первых чисел августа из крепости слышалась стрельба, и гитлеровцы привозили оттуда в город, где был размещен
их армейский госпиталь, своих раненых офицеров и солдат.
К более позднему времени относятся надписи, оставленные на стенах крепости ее защитниками: «Умрем, но из крепости не уйдем», «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина.
20.11.41.». Показательно и то, что ни одно из знамен воинских частей, сражавшихся в крепости, не досталось немцам.
…О защите Брестской крепости, как и о многих других подвигах советских воинов в первые дни войны, страна долгое
время ничего не знала, хотя, может, именно такие страницы
ее истории способны были вселять веру в народ, оказавшийся на пороге смертельной опасности. В войсках, конечно, говорили о приграничных боях на Буге, но сам факт обороны
крепости воспринимался, скорее, как легенда.
Удивительно, но о подвиге брестского гарнизона стало известно благодаря донесению штаба 45-й немецкой дивизии,
участвовавшей во взятии крепости. Как боевая единица она
просуществовала недолго — в феврале 1942 года эту часть
разгромили в районе Орла. В руки советских солдат попал и
весь архив дивизии. Донесение «О взятии Брест-Литовска»
было переведено на русский язык, и выдержки из него опубликованы в 1942 году в газете «Красная звезда». Так, фактически от своего врага, советские люди впервые узнали подробности подвига героев Брестской крепости. Легенда стала былью.

Долгое время подвиг защитников Брестской крепости
подвигом не считался. Брестская крепость сдалась, немцы беспрепятственно перешли границу и под зеленый
свет добрались до Москвы, о каком героизме может идти
речь, — такое мнение бытовало вплоть до хрущевской
«оттепели». К тому же Сталин авторитетно заявил: «У нас
нет военнопленных, у нас есть предатели». И все выжившие защитники Брестской крепости автоматически попадали в их разряд. И только в 1957 году прозаик, драматург и журналист Сергей Смирнов смог рассказать людям
правду, собрав материал о героизме защитников и изложив его в книге «Брестская крепость»… И только в 1965
году Бресту было присвоено звание «Крепость-Герой» с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Одним из героев книги Сергея Смирнова стал
наш земляк, новокузнечанин Родион Ксенофонтович Семенюк,
прославившийся далеко
за пределами Кузбасса
и страны. Младший сержант 393-го отдельного
зенитно-артиллерийского
дивизиона 42-й стрелковой дивизии, он не только отважно сражался, но
и сумел сохранить боевое знамя.
К началу войны Родиону Семенюку, уроженцу
Украины, исполнилось 20
лет. В ноябре 1939 года
призвался на срочную
службу, а марте 1941 года
его часть была переведена в Брестскую крепость.
В первые часы после
нападения фашистов погибли многие бойцы, командиры, а оставшиеся в живых
приняли бой. Знамя зенитноартиллерийского дивизиона
находилось в караульном помещении, которое после артобстрела рухнуло. Командир батареи приказал Родиону спасти знамя любой ценой, и тот
вытащил его из-под обломков.
Несколько дней подряд Семенюк носил знамя на своем теле, оставляя товарищам
только на время, когда ходил
в разведку. Когда немцы взяли
группу обороняющихся в кольцо, Родион с товарищами решили спрятать знамя. Они завернули его в брезент, который положили в мешок и брезентовое ведро, и закопали на
глубину полметра. Едва успели это сделать, как их укрытие немцы забросали гранатами. Раненый Семенюк попал в плен.
Он несколько раз пытался
бежать, но неудачно. И только у концу войны побег удался. Попал в партизанский отряд, который в апреле 1945
года присоединился к частям
Советской Армии.
Войну Семенюк закончил
заместителем командира разведывательного взвода. Ехать
ему было некуда — он уже
знал, что его родное село сожжено фашистами дотла, родные погибли. Однополчанин
позвал его с собой, в Сибирь.
Так Родион оказался в Сталинске. Этот город стал его второй
родиной, много лет он проработал на Кузнецком металлургическом комбинате.

года Указом Президиума Верховного Совета СССР Р.К. Семенюк был представлен к ордену боевого Красного Знамени.
***
Известны имена еще двух
защитников крепости, связанных с Кузбассом — Ильи Новикова и Александра Малыгина. Новиков, судя
по скупым сведениям
в соцсетях, вернулся с
войны и до конца своих
дней жил в Прокопьевске. Судьба Малыгина
сложилась трагично.
В Брестской крепости
он жил с семьей — женой и тремя детьми. 26
июня 1941 года Александр в составе группы
отправился пробивать
коридор для прорыва,
который готовили защитники крепости. Группа
наткнулась на фашистские танки и была взята
в плен. Жена и дети Малыгина вместе с семьями комсостава, по решению собрания командиров, вышли из крепости.
Месяц немцы продержали их в тюрьме, а когда оккупационный режим утвердился,
многих выпустили. Малыгиных
долго прятала местная семья,
в конце войны они вернулись
в родной Орел и начали искать
Александра.
Много лет спустя дети Малыгиных нашли в старых письмах уже умершей матери упоминание о том, что от кого-то
она слышала, будто муж ее в
Сибири, в лагере. С этой зацепки возобновились поиски
интенданта Малыгина.
Как выяснилось, он прошел
через несколько фашистских
концлагерей, был освобожден
союзниками. После войны арестован, осужден за «измену Родине» и сослан на 10 лет в Северокузбасский лагерь, в Барзасское отделение. Не раз пытался опротестовать приговор
суда, но приходили отказы. После очередного отказа покончил с собой. В 1950 году, за три
года до начала массовой реабилитации невиновных…
Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Десять лет после войны
мысль найти спрятанное знамя не оставляла его. Родион
Ксенофонтович несколько раз
обращался в разные инстанции, но ответы не получал. А
в местном военкомате ему вообще ответили, что «знамя части особого значения теперь
не имеет».
И только в 1956 году, услышав по радио передачу, которую вел Сергей Смирнов, Семенюк написал письма писателю и в Главное управление
Министерства обороны. Ответ
пришел очень быстро — приглашение в крепость и уведомление руководству Кузнецкого
металлургического комбината.
Не сразу, но фронтовик нашел то место. И сам выкопал
знамя своего дивизиона. Истлели ведро, мешок, брезент.
Но знамя осталось совершенно целым. На следующий день
состоялся торжественный вынос знамени перед строем воинской части, после чего оно
было передано на вечное хранение в Музей обороны Брестской крепости. А 3 января 1957

Памятник защитникам крепости.
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БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ
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МЫСЛИ ВСЛУХ

БУЛЬВАР ШАХТЁРОВ:
БУДЕТ ЛИ УЛЁТНЫМ?
Чтобы этот проспект производил достойное первое впечатление о городе при въезде и радовал самих жителей «футуристичным» дизайном, комфортом, многофункциональным насыщенным общественным пространством,
глава Междуреченского городского округа Владимир
Чернов ещё осенью дал своей команде поручение провести опросы горожан, подготовить предложения, разработать эскизный проект.
Владимир Николаевич подсказал и общий концепт:
«бульвар-трансформер», или
«конструктор городской среды, где летом действуют места
отдыха и развлечений, проходят выставки, флешмобы,
интересные акции, праздничные шествия; много озеленения, оригинальных цветников.
А на зиму вся картина меняется, развивается иной характер
активности».
На расширенном совещании по обсуждению проекта,
с участием руководителей муниципального звена,
общественных организаций города
и представителей совета предпринимателей, глава округа
подчеркнул: «Наша задача
— сделать популярный современный бульвар! На эти цели
привлечь средства вышестоящих бюджетов и возможных
частных инвесторов, поскольку целый ряд задач — устройство детского кафе, проката
велосипедов, установку небольших аттракционов, торговлю сувенирами и праздничной
атрибутикой — призван решить малый бизнес. С хорошим проектом муниципалитет
сможет поучаствовать в федеральом конкурсе по формированию комфортной городской
среды и сделать прекрасный
подарок всем категориям жителей, которых мы видим на
этом проспекте.
В любом случае, основы
преобразования пешеходной
части в качественный, красивый бульвар требуют широкого обсуждения».
В числе ниболее практичных предложений от горожан
— сделать навесы от солнца и
ненастья над скамейками, летом — фонтанчики с питьевой
водой, открыть комнаты матери и ребёнка, высадить вдоль
проезжей части хвойные деревья в два ряда, в качестве
защитного барьера от выхлопов и пыли.
Расширенный проект,
включающий ряд разделов
— исторический контекст,
строительный контекст, функциональное зонирование,
— представила на суд аудитории Татьяна Вячеславовна Рамазанова, член Союза архитекторов России,
главный архитектор ТОО
«Проектная мастерская»,
г. Барнаул.
В проекте учтены транс-

Как-то мне попался «Альбом стандартов благоустройства вылетных
магистралей Москвы» — речь об улицах, соединяющих центр столицы с
основными внешними трассами, ведущими к другим городам. Понравилась
сама постановка задачи: «Оформить руководство по благоустройству
московских улиц, чтобы Москвой хотелось гордиться и ставить ее в пример».
У Междуреченска всего одна «вылетная магистраль» — она же и
«влетная», если пользоваться предложенной терминологией. Причём
с титульным для города названием – «проспект Шахтёров».
портная схема, участки подземных коммуникаций, существующее озеленение, пешеходный трафик.
Предложено проведение велосипедной
дорожки с рельефом «волнами» вдоль всего проспекта,
установка малых архитектурных форм (МАФ), информационных стендов, в том числе с
социальной рекламой, павильонов, спортивной площадки.
По мнению автора, ей удалось сочетать плавные «природные» линии и естественную цветовую гамму с четкой геометрией, свойственной
шахтёрскому городу, «экологическую» составляющую с
функциональным назначением бульвара, использовать
уже сложившуюся систему и
дополнить её новыми дизайнерскими объектами, дорожное освещение — праздничной иллюминацией.
Проспект Шахтёров длиной 2,2 км предложено поделить на зоны: детская, пешеходная, спортивная, для проведения праздников, для отдыха. «Бульвар превращается
в событийный бульвар, познавательный бульвар, спортивный бульвар и детский бульвар», — подчёркивает Татьяна Вячеславовна.
Пожелание автора — привлечь малый и средний бизнес
к насыщению бульвара заведениями общественного питания с точками доступа Wi-Fi,
и общественные организации
— к проведению мероприятий,
выставок. Предлагается использование символики Междуреченска и Кузбасса на павильонах и МАФах, в том числе подсвеченного герба города
и фотозоны в виде монументальных букв «Кузбасс».
Возле пересечения с бульваром Медиков предлагается
разместить выставочную площадку. На примыкании бульвара Молодожёнов — детскую
площадку, с качелями, МАФами, с размещением детского
кафе-мороженого.
К проекту благоустройства
площади Праздничной (который будет воплощён к Дню
шахтера-2020) автор добавила
ярмарочные ряды и афишные
«тумбы-цилиндры»…
Правда, говорить, что «существующий проект остаётся сохранён», при этом не приходится.
Проект Максима Киршина
(«ЕВРАЗ-проект») предполагал сочетание современного
торгового центра с элегантно
оформленным пространством

— с остро модным фонтаном
без чаши (струи бьют «из-под
земли», между ними можно ходить, плескаться, вода уходит
через решётку), есть озеленение и скамейки для отдыха.
Торговые же ряды любую площадь сделают «базарной». Они
хороши лишь как дань традиции в отдельные дни народных гуляний. Иначе же просто
лишают город цивилизованного вида. Лишние предметы
(прилавки, тумбы) «сжимают»
и так невеликое пространство
данной площади и могут помешать снегоуборке.
Одно из предложений —
«водная стена» перед Сбербанком — отклонено сразу, поскольку отгораживаться
«Сберу» явно претит: год назад напротив здания вырубили
целый хоровод берёз, дабы
не затеняли брендового фасада. Кроме того, Сбербанку
самому по силам благоустроить прилегающую территории, в своём стиле: для этого
есть типовые решения, сочетающие безопасность и фешенебельность.
***
Признаться, при знакомстве с биографией проектировщика, а Татьяна Рамазанова, ещё со студенческих
лет отличница, стажировалась во многих странах Европы, лауреат престижных архитектурных премий, ожидалось
большего.
В своих высказываниях Татьяна Вячеславовна «увлечена
идеями архитектурной бионики», «с элементами космической архитектуры, потому,
что хочется чего-то такого, что
связывает человека с природой и космосом». Эти подходы «позволяют создавать эксклюзивную форму и при этом

не сдерживают какими-либо
жесткими рамками».
Почему же ничего подобного мы не увидели в её проекте для Междуреченска?! Вся
«экологичность» сводится к
цветовому решению «красивых деревянных павильонов в
природных коричнево-красных
тонах» и установке в них кадок с деревцами.
То, что было представлено, вызвало больше вопросов
и недоумения, нежели радости и предвкушения.
Судите сами. Возьмём
предложение установить ту
же череду торговых павильонов вдоль проспекта.
«А не «зажмём» ли мы
тем самым свободное движение пешеходов? — возникает резонное сомнение у главы округа Владимира Чернова. — Не утяжелим ли ощущение пространства, не отнимем ли у людей обзор? Ведь
проспект классно просматривается в перспективе»...
«Если вдоль всего проспекта уже есть магазины
любого профиля, кафе и пивные павильоны, не будет ли
добавление новых павильонов избыточным коммерческим предложением?» — деликатно интересуется представитель малого бизнеса.
Здесь надо решительно заявить о неуместности примитивных павильонов (которые
далеки от павильонов парижской выставки и даже былого
павильона «Верблюдоводство»
на ВДНХ) в современном городском пространстве!
По стране уже немало примеров, когда обычные непритязательные жители — и те
устраивают протестные акции
против загромождения своих
широких нарядных бульваров

коробками павильонов.
Почему же то, что неприемлемо для простых жителей,
не очевидно для маститого
архитектора? И «размещение
символики города» на таких
павильонах не сделает чести
для герба и флага Междуреченского городского округа
— их лучше поднять повыше.
Никакого воплощения
не нашла идея «бульваратрансформера», которая была
прямо высказана заказчиком
проекта.
Хотя, даже навскидку, воображение рисует для зимы,
например, высоченные прозрачные подсвеченные арки,
в которых на невидимых лесках подвешены отлитые изо
льда
фигурки (недосягаемо
высоко!) — мишени для метания снежков. Они же и фотозоны: попробуй, встань под
обстрел! Снимки получатся
очень живые, задорные!
Думаю, если дать задание
нашей художественной школе, ее ученики и педагоги набросают десятки дизайнерских идей для лета и зимы.
Выбрать из них лучшие и тогда уже поручить проектировщику увязать всё в единый
концепт, будет куда круче!
В ходе обсуждения Татьяна Зубарева (школа № 25)
призвала запустить широкое
публичное обсуждение проекта благоустройства проспекта Шахтёров на сайте, высказалась за «вовлечение подростков и молодежи в создание проектов изменений общественных пространств с использованием соучастного проектирования, моделирования и
макетирования городских объектов и технологий работы с
будущим». (С этой темой Татьяна Александровна выиграла президентский грант, ей
и карты в руки — мобилизовать молодёжь). Хотя, честно
говоря, пока город не перейдёт на электромобили, устраивать «рекреационные зоны»,
велопрогулки и даже занятия
спортом вдоль проезжей части
— идея малопривлекательная.
И ещё аудиторию обеспокоило, не слишком ли «однобоко» будет выглядеть проспект, левая сторона которого будет празднично сиять
огнями, а на правой останутся «печальные огни убогих деревень»?
***
Хочется думать, что главным украшением проспекта Шахтёров когда-нибудь
станут…
мосты-виадуки из
пуленепробиваемого стекла
над проезжей частью, штуки три (один хорошо бы до
самой набережной!), соединяющие Западный район с новейшим парковым Набережным районом, который протянется по всей длине расселённой в новостройки бывшей Нахаловки…
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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Светлана Анатольевна не
может сдержать слёз: сколько
себя помнит, рядом всегда был
любимый дедушка, «строгий,
но справедливый». Само собой
разумелось, что дед воевал;
его китель был весь в наградах. Особым, святым праздником в доме был день 9 Мая.
— Я росла и много раз пыталась расспрашивать деда о
войне. Он не хотел рассказывать, и дети постарше — нас
было шестеро внуков — тоже
с трудом вытягивали из него
некоторые рассказы. Дед был
очень сдержанный человек,
с чувством собственного достоинства. Считал, что многого нам о войне знать не нужно, а главное уже написано
в учебниках и книгах. Но вот
когда в гости приходил его
двоюродный брат, тоже фронтовик, они, бывало, начинали спорить, сопоставлять, кто
как воевал, и можно было немало услышать и понять...
На руках остались военный билет, документы, отразившие вехи воинской биографии, так что я записала
её целиком. Поучаствовала в
акции МВД России «Я помню.
Я горжусь. Служу России», в
которой правоохранители рассказывают о своих близких,
участниках войны и тружениках тыла.
«Семён Семёнович родился в городе Мыски в многодетной семье церковного служителя. В сентябре 1939 года
поступил в Велико-Устюгское
военно-пехотное училище. С
началом войны, в июле 1941
года, был направлен в действующую армию в состав 2-го
Прибалтийского фронта, 21-ю
гвардейскую стрелковую дивизию, — чеканит слог внучка,
открыв свою рукопись. — По
окончании ускоренного курса
того же военного училища в
июле 1943 года ему было присвоено воинское звание «лейтенант», и дед был назначен
командиром стрелкового взвода. В этом звании он и прошёл
всю войну. Хранил при себе
специальную молитву-оберег,
которую вручила мать.
Дед трижды был ранен.
В 1943 году, после очередного ранения, был направлен в состав 2-го Украинского
фронта. В бою в ноябре 1944
года получил осколочные ранения нижней челюсти и левого предплечья с повреждением
кости. Победу дед встретил
в госпитале. Вследствие военных травм в августе 1945
года был признан медицинской
комиссией инвалидом III группы. Но, несмотря на увечье,
направлен на разгром союзного фашистской Германии государства — Японии…»
— Помню, как дед возмущался, что он, после военно-
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ВНУКИ ПОБЕДЫ

ДЕД СОХРАНЯЛ
ВОЕННУЮ ВЫПРАВКУ…
— Скоро отметим 101 год со дня рождения нашего героического деда,
Семёна Семёновича Терещенко, — открывает семейный фотоальбом
Светлана Адамова, начальник подразделения следственного отдела
полиции. — Он родился 15 февраля 1919 года, стал кадровым военным,
прошёл всю войну, с ранениями и наградами вернулся в родной город
Мыски, работал, пользовался большим авторитетом и уважением среди
земляков. Был счастлив, что у него замечательные дети, внуки и правнуки,
и прожил 90 лет…

С.А. Адамова с наградами деда, С.С. Терещенко.
го училища отличник боевой
подготовки,
не мог попасть
с нескольких метров в дерево из винтовки, что им выдали в первые дни войны. Настолько негодное, как попало где-то хранившееся, с искривленными стволами оружие выдали бойцам. «По сути,
нас безоружными бросили на
фронт — мы всё равно, что
с палками шли против пулемётов, — с горечью говорил дедушка. — Вооружённые до
зубов немцы — в укрытиях,
блиндажах, а мы в низине,
в болоте, и... вперёд, по телам павших товарищей, грудью на амбразуру — в «психическую атаку», которую
заведомо с высоток, с огневых позиций немец не просто отобьёт — выкосит огнём.
Ждали подвоза оружия, тяжёлой артиллерии, а вместо этого шли один за другим эшелоны с «подкреплением» — новобранцами...
Это главное, о чем дед до
конца своих дней говорил с горечью и болью: как бездарно,
жестоко в начале войны загубили миллионы людей... Как
военный человек, знакомый с
тактикой и стратегией ведения
боя, он мог, конечно, оценить,
насколько бесполезны были
подобные действия и неоправданны потери. Ещё рассказывал, как мучительно было сутками сидеть в болотах — мокрые, в грязи, холоде, на бинты рвали свои же портянки, рубахи... Это нельзя было даже
назвать передышкой, настолько неустроен был армейский
быт. Люди заболевали и погибали от невыносимых условий,
нелеченных ран, гнойников...
Но даже при таком раскладе дед, которому после перво-

го же ранения, после госпиталя предложили поработать
в штабе — у него был каллиграфический почерк! — хотя
бы временно, пока не набрался сил, заполнять наградные
листы на бойцов, писать приказы командира, извещения
родным... Но к штабным тогда относились прохладно, и
он наотрез отказался. Только
на фронт!
При последнем, челюстнолицевом ранении, дед чудом
выжил. Казалось бы, ну, разве будут военные хирурги заниматься такими тонкостями,
как реконструкция челюсти?
Там руки-ноги наспех отнимали и спиртом «вовнутрь»
обезболивали. Дед немного
рассказывал, усмехаясь, как
его оперировали — на грани
фантастики и фильма ужасов.
Получив инвалидность в
1945 году, дед и сам с этим
совершенно не считался, как и
окружающие...
«Приказом Президиума
Верховного Совета СССР от
9 мая 1945 года Семён Семёнович Терещенко был награждён медалью «За Победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», — возвращается к чтению Светлана Анатольевна.
— Дед всегда говорил, что это
его самая дорогая награда.
В 1948 году военным комиссариатом Западно-Сибирского
военного округа были поданы
наградные документы на присвоение ему ордена Красной
Звезды. И только в мае 1981
года деду был вручён этот орден. В 1985 году дед был награждён орденом Отечественной войны I степени. В числе
его наград — медаль Жукова
и другие юбилейные медали.

В 2007 году губернатором Кемеровской области он был награждён медалью «За честь и
мужество».
— Дед рассказывал, что
к ордену Красной Звезды был
представлен дважды, но, то ли
наградные документы не дошли вовремя, то ли его беспартийность сыграла роль, — замечает Светлана, — лишь
один из орденов был вручён,
и то через 35 лет после Победы. Хотя в партию массово принимали прямо на фронтах, но у Семёна Семёновича отец был священнослужителем — его кандидатура не
годилась.
Когда в преддверии 70-летия Победы, военные архивы
стали выкладывать в интернет, я воспользовалась поисковыми сайтами «Подвиг народа», «Память народа», и нашла
фото пожелтевшего от времени
наградного листа на деда, где
перечислены три его подвига,
в разных боях, и деда представляют к ордену Славы. Но
эта строка зачёркнута и переписана: к «ордену Красной
Звезды». Так что дед был прав
— не все награды его нашли.
«После войны женился на
Марии Александровне Петровой — она окончила в 1940
году, перед самой войной, Новокузнецкую школу медицинских сестёр. Всю войну бабушка проработала в тыловом военном госпитале в нашей области, — возвращается к официальной биографии
внучка. — В июне 1945 года
была награждена медалью «За
доблестный труд в Великую
Отечественную войну 1941 —
1945 гг.».
У них родилось трое детей,
в их числе и моя мама. Дедушка работал на шахте и военруком в школе, несколько раз
его избирали в городской Совет народных депутатов».
— Дед для нас, для всей
нашей родни, был авторитетом, героем и настоящим главой семьи. К его мнению прислушивались его сестры и братья, племянники и их дети. Он
особо не интересовался, положены ли ему какие-либо льготы, — пожимает плечами Светлана Анатольевна, — никто
ему как ветерану, инвалиду
войны, не предлагал автомобиля «Ока» или квартиру. Единственный раз обратился, — ему
уже за 80 лет было, — к администрации города с просьбой
помочь крышу дома перекрыть,

и то ему ответили, мол, пенсия
у тебя большая — сам справишься. Не было такого, чтобы
приехали к нему домой, хотя
бы на 90-летие, поздравили.
Дед был совершенно не
тщеславным человеком и ни
разу не посетовал, что чемлибо обделён, но мне немного обидно, что не было внимания ни со стороны военкомата, ни администрации Мысков,
ни совета ветеранов, детских
патриотических организаций…
В любом случае, дед считал себя счастливым человеком. Говорил, гордится, что
внучка выбрала службу и носит погоны. Я, мол, всю войну
прошёл лейтенантом, а ты уже
«майора получила», — пошучивал одобрительно. На его
глазах и правнучки росли достойными людьми.
Изучая
историю в школе, расспрашивали деда, приносили в школу его фотографии и награды,
с гордостью рассказывали о
нём одноклассникам.
Он был настоящий офицер — честный, справедливый, бесстрашный!
Дед до последнего дня
сохранял ясный ум, военную
выправку. Его и стариком-то
язык не поворачивался назвать — бравый мужчина! В
политике разбирался получше меня, много читал. Спрашивал: ты за кого будешь голосовать? А почему? Надо вот
за этого, и пояснит.
Когда деду исполнилось 90
лет, он встретил свой последний День Победы — 9 Мая
2008 года. Последнее фото —
как обычно, вдвоём с воевавшим братом — я поместила
на заставке в «Одноклассниках». Классные деды, статные, в парадных кителях…
Прекрасные, великодушные
люди, знавшие цену жизни, а
потому с «чеховской» грустинкой и добротой в глазах…
С началом акции «Бессмертный полк» мы — его прямые потомки, и внучатые племянники в Новосибирске и Москве — принимаем участие в
этом шествии. Несём портреты
деда и его столь же доблестно
воевавшего брата.
… Сегодня дочери учатся
в Новосибирске. Младший —
сын, ему 5 лет — в минувшем году впервые участвовал
в шествии Бессмертного полка,
и был просто переполнен эмоциями. Дома потребовал показать, где дед воевал-то? Новый
фильм о танкистах смотрел во
все глаза: деда высматривал!
Был разочарован, когда объяснили, что кино — лишь воссоздание событий давних лет.
Но отклик всей душой — главное, для его возраста.
Подготовила
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Снимок из архива С.А.
Адамовой.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Понедельник, 3 февраля
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, 02.00, 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 «Поздний срок»
16+
23.25 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» 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная»
16+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим
следам» 16+
03.00 Т/с «Сваты» 16+

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 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00, 00.05 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «Поворот не
туда 4. Кровавое
начало» 18+
02.45 Х/ф «Три балбеса» 16+
04.10, 05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Большая семья» 0+
10.20 Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая
и Лев Прыгунов 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. Вадим Абдрашитов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Мавр сделал
своё дело» 12+
22.30 Брекзит и прочие неприятности 16+
23.05, 04.55 Знак качества 16+
00.35, 05.40 Петровка, 38
16+
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02.45 Прощание. Аркадий
Райкин 16+
03.35 90-е. Водка 16+
04.20 Вся правда 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 Т/с «Мамочки» 16+
08.05 Т/с «ИвановыИвановы» 12+
20.00 Х/ф «Малыш на
драйве» 16+
22.20 Х/ф «Угнать за 60
секунд» 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «Розовая пантера» 0+
03.10 Х/ф «Розовая пантера-2» 12+
04.35 М/ф «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идёт в
гости», «Винни-Пух и
день забот», «Винтик
и Шпунтик - весёлые
мастера», «ПетушокЗолотой гребешок» 0+
РЕН

05.00, 04.30 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 «Стрелок» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Анон» 16+
02.15 Х/ф «Столик №19»
16+

Вторник, 4 февраля
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, 02.00, 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 «Поздний срок»
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

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 «Поворот не
туда 5. Кровное
родство» 18+
02.45 Х/ф «Пустоголовые» 16+
04.10, 05.00, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Смерть на
взлете» 12+
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Вера Полозкова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16+
16.55 Естественный отбор
12+
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
22.30, 04.20 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Михаил
Ульянов. Вечный самосуд» 16+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02.45 Прощание. Иосиф
Кобзон 16+
04.55 Знак качества 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
0+
06.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Смокинг» 12+
11.10 Х/ф «Угнать за 60
секунд» 12+
13.35 Х/ф «Разлом СанАндреас» 16+
15.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
22.00 Х/ф «Механик»
16+
23.55 Х/ф «Люси» 18+
01.35 Х/ф «Патриот» 16+
04.10 Х/ф «Флот Мак Хейла» 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Живая сталь»
16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Вулкан» 16+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Девятый отдел» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с
«Москва. Три вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.55
Сегодня
10.20, 01.20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.00 Основано на реальных
событиях 16+
00.05 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и
мы 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.45 Т/с «Розыскник»
16+
13.20 Х/ф «Рысь» 16+
15.45, 17.05 Х/ф «Мальтийский крест» 16+
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 с
Сергеем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «В полосе прибоя» 6+
01.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
03.05 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
04.20 Д/ф «Забайкальская
одиссея» 6+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Девятый отдел» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с
«Москва. Три вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.55
Сегодня
10.20, 01.05 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.05 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.00 Основано на реальных
событиях 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.20, 13.20, 17.05 Т/с
«Летучий отряд»
16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Рузвельт, Сталин» 12+
01.35 Х/ф «В полосе прибоя» 6+
03.00 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» 0+
04.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 «Жестокий спорт» 16+
11.00, 12.25, 13.25, 14.25,
16.30, 19.20, 22.55,
02.10 Новости
11.05, 16.35, 19.25, 02.15,
04.40 Все на матч!
12.30, 13.30 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниоры. Юниорки 0+
14.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 2020
г. «Локомотив» (Москва, Россия) - «Партизан» (Сербия) 0+
17.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 2020
г. «Спартак» (Москва) - «Ростов» 0+
19.00 «Катарские игры 2020».
Спецрепортаж 12+
19.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе» «Интер» 0+
21.55 Тотальный футбол 12+
23.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - СКА
(Санкт-Петербург)
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» - «Наполи»
05.10 Футбол. Чемпионат
Германии. «Майнц»
- «Бавария» 0+
07.10 Х/ф «Брюс Ли» 16+
09.00 Анатомия спорта 12+
09.30 Команда мечты 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 03.45 Рыжие 16+
04.15 Битва салонов 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 12+
06.30 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
09.10 Барышня-крестьянка
16+
11.10, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 18.00, 19.00
Орел и решка 16+
20.00 Мир наизнанку. 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
23.55 Пятница News 16+
00.30 Селфи-детектив 16+
02.30 Магаззино 16+
03.20 Не злите девочек 16+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 «Жестокий спорт» 16+
11.00, 12.55, 14.50, 18.15,
19.40, 02.15 Новости
11.05, 14.55, 19.45, 02.20,
04.40 Все на матч!
13.00 Тотальный футбол 12+
14.00, 21.10 «Катарские
игры 2020» 12+
14.20 «Биатлон. Дорога на
Чемпионат мира» 12+
15.55 Профессиональный
бокс. Бой за титул
WBO International в
полусреднем весе 16+
17.45 Спортивные итоги января. Спецобзор 12+
18.20, 09.10 «Курс Евро».
Спецрепортаж 12+
18.40 «Евро близко». Специальный обзор 12+
20.40 «Сильнее самого себя».
Спецрепортаж 12+
21.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 2020
г. «Ростов» (Россия) «Партизан» (Сербия)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Анадолу
Эфес» (Турция)
02.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Вердер» - «Боруссия» (Дортмунд)
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Универсидад де Чили» (Чили)
- «Интернасьонал»
(Бразилия)
07.10 Футбол. Чемпионат
Франции. «Нант» ПСЖ 0+
09.30 «Первые леди» 12+
ПЯТНИЦА

04.00, 03.45 Рыжие 16+
04.15 Битва салонов 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 12+
06.30 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
09.10 Барышня-крестьянка 16+
11.10 Четыре свадьбы 16+
13.10 Орел и решка 16+
15.05, 18.00, 20.20 Мир
наизнанку 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30,
08.20, 09.25, 09.40,
10.35, 11.30, 12.25,
13.25, 13.50, 14.40,
15.40, 16.35, 17.35 Т/с
«Чужой район-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 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 Д/с «Неизвестная» 12+
07.35 «Да, скифы - мы!» 12+
08.15 Легенды мирового
кино 12+
08.40 Другие Романовы 12+
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Д/ф «Город под
Полярной звездой.
Кировск» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.30, 18.45, 01.00 Власть
факта 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.20 «Гохран. Обретение
утраченного» 12+
15.10 Новости: подробно:
арт 12+
15.25 Агора 12+
16.25 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо» 12+
16.55 Т/с «Люди и дельфины» 12+
18.00 Произведения А. Бородина, Д. Шостаковича, И. Брамса 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.10 Дикари 16+
22.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Селфи-детектив 16+
02.30 Магаззино 16+
03.25 Не злите девочек 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
Гадалка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври
мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Другой мир.
Пробуждение» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
04.45, 05.30, 06.15 Т/с
«Помнить все» 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, 14.05 «Женщины-воительницы. Викинги» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.40, 00.45 Тем временем. Смыслы 12+
13.20 Д/ф «Дедукция крупным планом» 12+
15.10 Новости: подробно:
книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Т/с «Люди и дельфины» 12+
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20.45 «Женщины-воительницы. Викинги» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Д/ф «Король Лир» 12+
02.35 П. Чайковский, Концерт
№1 для фортепиано с
оркестром 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
Гадалка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври
мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Другой мир.
Восстание ликанов» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.45
Сверхъестественный
отбор 16+
05.30, 06.15 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 «Эффект Матроны» 16+
06.25 По делам несовершеннолетних 16+
07.25 Давай разведёмся! 16+
08.30, 04.00 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.10 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.30, 01.50 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.20, 01.25 «Порча» 16+
13.50 Х/ф «Три дороги» 16+
18.00 Х/ф «Хирургия.
Территория любви» 16+
22.20 Т/с «Восток-Запад»
16+
04.50 Домашняя кухня 16+
05.15 6 кадров 16+
05.20 Удачная покупка 16+
18.00 Произведения Р. Шумана, Ф. Шуберта: М.
Плетнёв (фортепиано). 1988 г. 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Легендарный поход Ганнибала» 12+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Д/ф «Зебра» 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
Т/с «Под прикрытием» 16+
09.25, 10.05, 10.55, 11.35,
12.15 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с
«Карпов» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 Т/с
«Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть
2» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 «Эффект Матроны» 16+
06.25 По делам несовершеннолетних 16+
07.25 Давай разведёмся! 16+
08.30, 03.45 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.00 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.30, 01.40 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.20, 01.15 «Порча» 16+
13.50 Х/ф «Хирургия.
Территория любви» 16+
18.00 Х/ф «Клянусь любить
тебя вечно» 16+
22.20 «Восток-Запад» 16+
04.35 Домашняя кухня 16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 Удачная покупка 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Среда, 5 февраля
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, 01.10, 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 «Поздний срок»
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

ТНТ

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» 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная»
16+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим
следам» 16+
03.00 Т/с «Сваты» 16+

ТВ ЦЕНТР

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 М/ф «Книга жизни»
12+
02.45 Х/ф «Общак» 16+
04.25, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая
трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Никита Кукушкин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Барышня и
хулиган» 12+
22.30, 04.20 Линия защиты 16+
23.05, 03.35 Прощание.
Лаврентий Берия 16+
00.35, 05.40 Петровка, 38
16+
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02.45 Хроники московского
быта. Месть фанатки 12+
04.55 Знак качества 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00 Х/ф «Заплати другому» 16+
11.35 Х/ф «Малыш на
драйве» 16+
13.55 Х/ф «Эффект колибри» 16+
15.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Рэд» 16+
22.15 Х/ф «Команда-А»
16+
00.40 Х/ф «Сотовый» 16+
02.20 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
05.05 М/ф «Миллион в мешке», «Путешествие
муравья» 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Чудоженщина» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Добро пожаловать в капкан» 16+
04.40 Военная тайна 16+

Четверг, 6 февраля
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, 01.10, 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 «Поздний срок»
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.30 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» 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная»
16+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим
следам» 16+
03.00 Т/с «Сваты» 16+

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 М/ф «Симпсоны в
кино» 16+
02.35 Х/ф «Белые люди
не умеют прыгать»
16+
04.25 THT-Club 16+
04.30, 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 «Не послать ли
нам... гонца?» 12+
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с
любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Геннадий
Смирнов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Выйти замуж
любой ценой» 12+
22.30 Обложка. Звёздная
болезнь 16+
23.05 Д/ф «Личные маги советских вождей» 12+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02.50 Мужчины Жанны Фриске 16+
03.35 Советские мафии. Карты, деньги, кровь 16+
04.20 Вся правда 16+
04.55 Знак качества 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00 Х/ф «Птичка на
проводе» 16+
11.15 Х/ф «Команда-А»
16+
13.40 Х/ф «Рэд» 16+
15.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2
3» 16+
22.05 Х/ф «2 ствола» 16+
00.20 Х/ф «Механик» 18+
02.00 Х/ф «Заплати другому» 16+
04.00 Х/ф «Римские свидания» 16+
05.20 М/ф «Алло! Вас слышу» 0+
05.35 М/ф «А что ты умеешь?» 0+
РЕН

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

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Девятый отдел» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с
«Москва. Три вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.55
Сегодня
10.20, 01.05 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.05 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.00 Основано на реальных
событиях 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с «Второе зрение» 12+
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 «Риск без контракта» 12+
01.20 Т/с «Летучий отряд» 16+
04.20 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Рузвельт, Сталин» 12+
Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 «Жестокий спорт» 16+
11.00, 12.55, 15.20, 18.00,
20.05, 02.15 Новости

НТВ

05.10, 04.20 Т/с «Девятый отдел» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с
«Москва. Три вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.55
Сегодня
10.20, 01.40 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.35 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.00 Основано на реальных
событиях 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 13.20 Т/с «Второе
зрение» 12+
14.05 Х/ф «Родина или
смерть» 12+
16.00, 17.05 Х/ф «Тихая
застава» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Курьер» 6+
01.30 Т/с «Летучий отряд» 16+
04.30 Х/ф «Риск без контракта» 12+
Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Д/ф «Жестокий спорт»
16+

11.05, 15.25, 20.10, 02.20,
04.40 Все на матч!
13.00, 21.10 «Катарские
игры 2020» 12+
13.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 2020
г. «Ростов» (Россия)
- «Партизан» (Сербия). 0+
16.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако»
- «Анже» 0+
18.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала 0+
21.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 2020
г. «Локомотив» (Москва) - «Спартак»
(Москва)
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Фенербахче» (Турция)
02.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Бавария» - «Хоффенхайм»
05.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) - «Химки»
(Россия) 0+
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Стронгест»
(Боливия) - «Атлетико Тукуман» (Аргентина)
09.25 Команда мечты 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
Гадалка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври
мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Касл» 12+
00.00 Х/ф «Оборотень»
16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45,
05.30, 06.15 Знахарки 16+
11.00, 12.55, 15.20, 17.55,
20.20, 22.15 Новости
11.05, 15.25, 20.25, 03.55
Все на матч!
13.00, 21.55 «Катарские
игры 2020» 12+
13.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 2020
г. «Локомотив» (Москва) - «Спартак»
(Москва) 0+
15.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» «Амьен» 0+
18.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» «Верона» 0+
20.00 «Курс Евро» 12+
21.25 Спортивные итоги января. Спецобзор 12+
22.20 «Евротур. Live» 12+
22.40 Все на хоккей! 12+
23.25 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры».
Финляндия - Россия
01.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА
(Россия)
04.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Уралочка-НТМК»
(Россия) - «Динамо»
(Москва, Россия) 0+
06.25 «Сильнее самого себя».
Спецрепортаж 12+
06.55 С чего начинается
Футбол 12+
07.25 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/32
финала. «Унион» (Аргентина) - «Атлетико
Минейро» (Бразилия)
09.25 Команда мечты 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.35 Рыжие 16+
04.20 Битва салонов 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 12+
06.40 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
09.20 Барышня-крестьянка 16+
11.20 Орел и решка. Чудеса
света 16+
13.30, 16.00 Мир наизнанку. Бразилия. Япония 16+
18.00 Любовь на выживание 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.30 Рыжие 16+
04.20 Битва салонов 16+
06.00 Школа доктора Комаровского 12+
06.35 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
09.15, 13.40, 18.00, 19.00
На ножах 16+
11.15 Кондитер 3 16+
20.00 Мир наизнанку. Япония 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
16+
23.55 Пятница News 16+
00.25 Селфи-детектив 16+
02.20 Магаззино 16+
03.10 Не злите девочек 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.35, 06.25, 07.05, 08.05,
13.25, 14.10, 15.05,
16.00, 16.45, 17.35
Т/с «Карпов» 16+
09.25, 10.05, 10.50 Т/с
«Новая жизнь сыщика Гурова» 16+
11.25, 12.15 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55
Т/с «Детективы»
16+
03.30, 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+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
23.45 Пятница News 16+
00.20 Селфи-детектив 16+
02.20 Магаззино 16+
03.15 Не злите девочек 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
Гадалка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври
мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по телу» 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+

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, 14.15, 20.45 «Александр Македонский.
Путь к власти» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.45, 18.45, 00.40 Игра в
бисер 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно:
театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия!
12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Т/с «Люди и дельфины» 12+
17.50, 22.10 Цвет времени 12+

07.35, 14.05 Д/ф «Легендарный поход Ганнибала» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.55, 17.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.20 Искусственный отбор 12+
15.10 Новости: подробно:
кино 12+
15.25 Библейский сюжет
12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Т/с «Люди и дельфины» 12+
18.00 Фортепианный квинтет А.Дворжака 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Александр Македонский. Путь к власти» 12+
21.30 Цвет времени 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Д/ф «Клетка». Сергей
Чахотин» 12+
ДОМАШНИЙ

05.30 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
06.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35, 03.55 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.05 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.30, 01.45 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.20, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
13.50 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно»
16+
18.00 Х/ф «Мираж» 16+
22.20 Т/с «Восток-Запад»
16+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.10 6 кадров 16+
05.20 Удачная покупка 16+
18.00 Произведения М. Глинки, А. Бородина 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.30 Энигма. Андрис Нелсонс 12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Черные дыры, белые
пятна 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40,
13.25, 14.10, 15.05,
16.00, 16.50, 17.40
Т/с «Карпов» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05
Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова.
Продолжение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 00.25 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 Т/с
«Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть
2» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 «Эффект Матроны» 16+
06.20 По делам несовершеннолетних 16+
07.20 Давай разведёмся! 16+
08.25, 03.50 Тест на отцовство 16+
10.25, 02.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.30, 01.35 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.20, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
13.50 Х/ф «Мираж» 16+
18.00 Х/ф «С меня хватит» 16+
22.10 Т/с «Восток-Запад»
16+
04.40 Домашняя кухня 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 Удачная покупка 16+

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

Адрес

ПРОДАМ
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., Строителей,
8, 5-эт., 32,3 кв. м., окна пл.,
с/у совмещён, кафель, с/техника новая, продаётся с мебелью, ц. 900 тыс. руб. Т.
8-905-076-73-09.
1-КОМН. кв., пр. 50 лет
Комсомола, д. 65, ул. пл, 1-эт,
хор. сост., сделана перепланировка, ц.1200 тыс. руб. Т.
8-905-076-73-09.
1-КОМН., кв. ул. Лукиянова, 9, 5-эт., хор. сост., окна
пл. ц. 980 тыс. руб. Т. 8-913332-53-81.
1-КОМН., кв., ул. Весенняя, д.32, улучш. пл., о/пл 40
кв. м., 3-эт., окна пласт., ср.
сост., не угловая, солнечная
сторона, ц.1000 тыс. руб. Т.
8-905-076-73-09.
2-КОМН. кв., Строителей,
25 , пластиковые окна, балкон застеклен. Ц.1280 тыс.
руб. Т. 8-913-332-53-81.
2-КОМН. кв., ул. Лазо,
д.35, 5-эт., комнаты изолированные, окна пласт., ц. 1150
тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

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., Лазо, 35,
5-эт, после ремонта, окна
пласт., балкон застеклён, с
мебелью и бытовой техникой.
Т. 8-913-079-47-18.
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, Коммунист., 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, среднее сост.,
ц.1100 тыс. руб. Т. 8-913409-49-11.
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.

Наш сайт — http://idkontakt.ru

Реклама.

Реклама.

Цена,
Комментарии
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
1-комн Интернациональная 4
31 Балкон застеклен,
1100
пластик. окна
1-комн. Пушкина
5
хр
31 Хорошее состояние
880
2-комн Строителей
2
смеж. 44 хорошее состояние
1280
2-комн. Кузнецкая, 5
3 изолир
хор сост. Пласт. окна 1160
1-комн. Коммунистич., 3
1
35 Хорошее состояние
850
Пластик окна,
2-комн Юности
5 изолир 44 балкон застек
1150
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.

Более 1000 объявлений

12+

Стр. 11-14.

2-КОМН. кв., Чехова, 2,
4-эт., старого типа, комнаты
изолированные, на разные
стороны с балконом, 4-эт.,
пласт. окна, ц. 1530 тыс. руб.
Т. 8-913-332-53-81.
2-КОМН. секция, ул. Интернациональная, д. 10, 1-эт.,
окна пластиковые, кафель,
с/узел раздельный, оборудованное подвальное помещение, ц. 1350 тыс. руб. Т.
8-905-076-73-09.
3-КОМН. кв., Кузнецкая,
21, 45/60, комнаты изолированные, 5 этаж, состояние
норм. Ц.1550 тыс. руб. Торг.
8-913-332-53-81.
3-КОМН. кв., Строителей,
55, 2-этаж, хорошее состояние, пластиковые окна, батареи, кафель Ц. 1700 тыс. руб.
Т. 8-913-332-53-81.
3-КОМН. кв., Шахтеров,
53, 5-этаж, пласт. окна, балкон застеклен, хорошее состояние, с мебелью. Ц. 2150
тыс. руб. Торг. Т. 8-913-33253-81.
5-КОМН. кв., пр. Шахтеров, д.33, 3-эт., хорошее состояние, увеличена ванна,
встроенная кухня, бытовая
техника, частично мебель
3500 тыс. руб. Т. 8-913-40949-11.
ГАРАЖ капитальный, 6х4
м, район физиополиклиники, с отделкой, есть яма, погреб. Гараж и земля в собственности. Т. 8-905-07336-00.
ДАЧУ в п. Косой порог, 3-я
улица, рядом пункт охраны,
остановка, магазин. Т. 2-2037, 8-913-415-56-45.
В ДОМЕ 3-комн. кв., п.
Чебал-су (в 2-квартирном
кирпичном доме), пл. окна,
водяное отопление, водонагреватель, гараж, баня, земля в аренде. Т. 8-905-90831-83.
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, ул. Партизанская, 5
комнат, 2-эт., с/у, 7 сот земли, гараж, в собств. Т. 8-905075-41-71.
ДОМ, ул. Проходчиков,
благоустроенный, санузел в
доме, 3 комнаты, новая крыша, земля 30 соток в аренде,
цена 900 000 руб. Т. 8-913332-53-81.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в п.
Шерегеш, 12 сот., собственность. Т. 8-913-420-68-05.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
участок,
п. Майзас, 12 сот, благоустроенный жилой дом, надворные постройки, все насаждения, в собственности,
правый берег реки Томь. Т.
8-923-474-30-32.
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Кв.

Адрес

э/э План.

об/
пл

Комментарии

Цена,
т. р.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
1-комн. ул.Весенняя, 32

3

1-комн. Строителей, 8

5

1-комн. 50 лет Комсом. 65

1

окна пластик.,
среднее сост.

1000

хрущ. 32.3

не угловая,
балкон, мебель

900

ул\пл 40.7

студия,
хорошее сост.

1200

у\пл

40.1

2-3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
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-комн. Юдина, 18

6

у/пл

частично
сделан ремонт

2050

57.5

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
5-комн. Шахтеров, 33

3

у\пл

95.6

хорошее сост.,
встроен. кухня

3500

РАЗНОЕ
дом

ст. Междуречье

ул.8 Марта, 0\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 сот. в собственности

350

гараж

в собственности,
хорошее состояние, свет, погреб

630

центр

КОМНАТУ в общежитии,
3-эт., подселение, не угловая, пл. окно, дверь, солнечная сторона, тёплая, рядом
семейный Магнит. Т. 8-923631-50-52.

КУПЛЮ
ПОКУПКА недвижимости
по цене материнского капитала, оформление ипотеки
без первоначального взноса - в офисе агентства. Работаем с банками других
городов. Т. 2-64-00, 8-905903-33-30.

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

СДАМ
2-КОМН. кв., 101 квартал.
на сутки, часы, недорого. Т.
8-903-994-21-14

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. 8-913313-77-29.
СРОЧНО! Квартиру или общежитие, рассмотрим все варианты. Семья 2 чел., работаем, без в/п., порядок
и оплату гарантируем. Т.
8-913-130-76-94.

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

12

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

N 7,
30 января 2020 г.

Реклама.

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.

КАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт: стиральные машины, микроволновые печи,
эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-4504, 8-960-916-47-39.
РЕМОНТ жк-телевизоров и мониторов. Ремонт стиральных машин
и электропечей. Выезд на
адрес. Гарантия. Т. 8-923622-97-00.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ «Газель».
Т. 3-50-08, 8-903-04886-77.
ДОСТАВИМ газеты, буклеты, листовки.
Ул. Космонавтов, 9. Т. 2-54-72, 2-28-90.

РЕМОНТ

ПРОДАМ

РЕМОНТ

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

Компьютеры,
оргтехника

Бытовая техника

ТЕЛЕВИЗОР Samsung, б/у,
раб. сост., ц. 500 руб. Т. 8-906981-64-36, 50-41-37, 2-15-33.
ХОЛОДИЛЬНИК,
пр-ва
Японии, с/м автомат, пр-ва
Германии, стол компьютерный, офисный стул, пылесос,
телевизор, плазма. Т. 8-913334-54-94.

Стройматериалы

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.

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.

Продукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ
заготовки:
ассорти, салаты, квашеную
капусту, свежий чеснок. Т.
8-923-629-48-72.
ЧЕСНОК, свежее яйцо от
домашних кур, мясо кролика,
соленья, варенье, повидло,
грибы, алоэ-вера. Т. 8-960903-73-95.

Детское

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

БАТУТ детский, б/у, для
домашнего
использования.
Хорошее состояние. Отличное занятие для деток. Усиленная прочная конструкция.
Диаметр: 102 см. Высота: 23
см. Максимальный вес до 100
кг. Т. 8-923-622-82-89.
КОМБИНЕЗОН весенний,
утепленный, на мальчика,
размер 80+6 см, цвет коричневый с белым. В отличном
состоянии. На возраст от 8 месяцев до 2-х лет. Подкладка:
хлопок, утеплитель: синтепон
200 г/м. Т. 8-923-622-82-89.
САПОЖКИ зимние, новые,
на девочку, р. 36, санки, всё
недорого. Т. 2-53-71, 8-913330-32-82.

Одежда

ПРОДАМ
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. 8-950576-89-92.

МУЖСКОЙ зимний пуховик, р. 50, зимнюю мужск.
куртку, камуфляж, р. 52, дублёнку, р. 52, шапки из норки и кепку из нерпы, р. 5758, зимние кожаные сапоги,
р. 43., лыжные ботинки, кожаные, новые, р. 40. Т 8-950576-89-92.
БРЮКИ и САРАФАН для
беременных, р. 50, комбинезон детский до 1 года. Т
8-950-576-89-92.

Мебель

ПРОДАМ
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. 8-905-995-95-70.
СТОЛ
компьютерный,
офисный стул. Т. 8-913-33454-94.
СТОЛ письменный, санки,
недорого. Т. 2-53-71, 8-913330-32-82.
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СООБЩЕНИЯ

СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

ИЩУ РАБОТУ

МАСТЕР по ремонту аудио/видео
аппаратуры
в СЦ ООО «Мастер». Т.
8-923-622-97-00.

ГРУЗЧИКА,
разнорабочего (уберу территорию от снега, скину снег с
крыши, перекидаю уголь,
наколю дрова). Т. 8-950268-17-57.
РАЗНЫЕ работы по дому
и на приусадебном участке,
строительные работы, перекидаю снег и уголь. Т. 8-908956-95-43.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток, выключателей, замене
проводки. Т. 8-905-077-4051, 3-22-67.
ПО РЕМОНТУ (кладу кафель, линолеум, плинтуса,
ламинат, выравниваю стены и потолки, и другое).
Качественно, недорого. Т.
8-923-465-31-47, 8-903-06747-20.

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п
(аванс, премии), г. Междуреченск. Т. 8-923-474-04-05.

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.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск, Междуреченск,
Мыски, Белово, Киселевск,
Осинники, Калтан. Т. 8-923460-17-36.
ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр.
с удостоверением в гг. Новокузнецк,
Междуреченск,
Осинники, Шерегеш, г/р 1/3,
возможны подработки, соц.
пакет. Т. 8 (3843) 77-91-40,
77-91-09.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
на
постоянную работу в компанию «Подорожник», гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, г/р сменный, официальное трудоустройство. Т.
8-923-479-07-45.
СЛЕСАРИ по ремонту подвижного состава в ООО «Сибирская Тепловозная компания», для работы в г. Мыски,
ул. Левологовая, г. Междуреченск, ул. Горького 4б, инопредоставляется
городним
жилье и компенсация проезда. З/п договорная, резюме
направлять:
sibdieselcom@
bk.ru. Т. 8-913-321-48-25.
СТОРОЖ, администратор в
сауну. Т. 2-53-13, 8-906-98007-09.

СТОРОЖ, мужчина. Т.
8-909-510-42-42, звонить с
12 до 15 ч.

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

Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240,
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта:
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Кемеровской обл. от 31 января 2019 г. по делу № А27-29329/2018 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным
обществом «Негосударственный Пенсионный Фонд
«МЕЧЕЛ-ФОНД» (АО «НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД», адрес
регистрации: 652873, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр-т Шахтеров, д. 37, корп. 4а, ИНН
4214999274, ОГРН 1144200001109) (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения первых электронных торгов в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене приобретения имущества
финансовой организации (сообщение 77033197007
в газете «Коммерсантъ» от 23 ноября 2019 г. № 216
(6696)), проведенных 14 января 2020 г. (далее –
Торги).
Торги признаны несостоявшимися по основаниям,
предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)».
Порядок проведения повторных Торгов, а также
иные необходимые сведения определены в сообщении
о проведении торгов.

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

На правах рекламы.

ДВУХЗАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ
КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

ДК ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА

С 30 ЯНВАРЯ

«НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО
ЛЮБОВНИКА».

16 февраля в 18 часов
лирическая комедия

«Мегащенки: могучие лапы и сказ о двух
Неллах» 0+ мультфильм

В главных ролях: ЖАННА ЭППЛЕ,
ОЛЕГ АКУЛИЧ и др. Заказ билетов:
23263, 89095134376, 89609198068.

В новом выпуске «Nick Jr. в кино» Леди-Сорока снова
берётся за старое, но на этот раз мегаблизнецы подготовили неожиданный трюк. Мэр Хамдингер наконец-то получает суперспособности, но это оборачивается гигантской КОТОстрофой! Теперь мегащенкам предстоит спасти его от собственных мегасил!

16 февраля
4 открытый фестиваль шорской
культуры

«Кома» 16+ фантастика

«ЗВУКИ ШОРИИ».

После таинственной и страшной аварии молодой, талантливый архитектор приходит в себя в очень странном
мире, лишь частично похожем на реальность. Мире, который существует на основе памяти о реальности людей,
находящихся в глубокой коме.

в 12 ч. выставка декоративно-прикладного
творчества. в 13 час фестивально-творческая
программа «Сказание о земле шорской».

НА ЭКРАНЕ
«Марафон желаний» 12+ комедия
«Плохие парни навсегда» 18+ боевик
«Под водой» 16+ фантастика

СКОРО! С 6 ФЕВРАЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ
И ИНВАЛИДЫ ГОРОДА!

«Хищные птицы: потрясающая история Харли Квин» 18+ боевик/криминал
«Игры с огнем» 6+ семейная комедия

Приглашаем Вас отдохнуть и оздоровиться в
комплексном центре социального обслуживания
населения, расположенного по адресу:

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
Kinokuzbass

Киноцентр
КУЗБАСС

ул. Кузнецкая, д. 11

(бывшая хозрасчетная поликлиника).
Для Вас работают:
медицинский кабинет с массажными установками,
культорганизатор с интересными мероприятиями, походами и экскурсиями,
мастер-классы по танцам и песни Вашей молодости под баян,
столовая с вкусными обедами
и многое другое!
Стоимость путевки составит всего 122 рубля за
один день вместе с питанием.

Справки по тел. 6-27-32.

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.

14 февраля в 17 часов
концерт

«МУЗЫКА НАРОДНАЯ
СЕРДЦУ ДОРОГА».

с участие муниципального Оркестра
народных инструментов и вокалистов КемГИКА
под руководством Маханько А.П.

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

14
УСЛУГИ
ГРУЗЧИКИ,
разнорабочие: 300 руб/час. Т.
8-950-268-17-57.

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.
ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тоннах; дрова в кубах; опилки, ПЩС; песок.Т. 8-903944-45-91, 8-960-905-1609, 8-923-478-89-08.
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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
УГОЛЬ, 3,5 тонны, с доставкой, ЗИЛ-самосвал. Т.
8-905-966-19-34.
ДРОВА березовые, колотые,4 куба. Доставка
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905966-19-34.
ВАННУ, 1х0,7 м, умывальник фаянс. (раковина + подставка), б/у, состояние хорошее, цена договорная. Т.
8-913-129-60-99.
КНИЖНЫЕ полки, телевизор обычный, серого цвета,
всё б/у, в хор сост. Т. 8-903945-38-85, 8-913-315-59-90.

МАТРАЦ с кокосовым волокном, противоударники салатного цвета, балдахин розовый, пододеяльники белые
на 140 и полосатые на 120
новые. 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.
ПРОТЕЗ для плечевого сустава и руки, дёшево. Т.
8-913-132-10-85.
РЕЗАК сабельный для резки бумаги (40 листов). Т.
8-913-315-59-90.
СВАРОЧНЫЙ аппарат. Бензопилу, эл/дрель, болгарку,
лобзик - пр-ва Германии, всё
в комплекте, в упаковке. Т.
8-960-910-64-66.
ТАЛОН на уголь.
8-905-076-46-90.

СНЕЖИНКА ищет любящих
хозяев или передержку. Возраст 3 месяца. Отлично подойдет в свой дом для охраны или в
квартиру. Привита, льготная стерилизация по возрасту. Т. 8-913425-0563, 8-923-622-82-89.

СОБАКА, кобель, 6 мес.,
среднего размера, привит, к
цепи приучен. Хорошим людям, в сухую будку. Т 8-923465-45-56.

МОЛОДОЙ котик Афоня ищет дом, возраст 2 года,
очень харизматичный, разговорчивый, общительный, кастрирован, ходит в лоток с
минеральным наполнителем.
Хромает на одну лапку, но
это его совсем не портит. Т.
8-923-473-20-17.

СОБАКУ (суку), стерилизованная, привита, к цепи приучена, 6 мес. Активная, общительная, дети в вашем дворе приветствуются. Т
8-923-465-45-56, 8-906-98906-69.

Т.

КУПЛЮ
ВЕЩИ и предметы времён
СССР (часы, игрушки, светильники и др.). Т. 8-913310-10-77.
ТАЛОН на уголь, срочно, дорого. Т. 8-903-94445-91, 8-923-478-89-08.
Реклама.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960918-01-04.
ТАЛОН на уголь. Дороже
всех. Т. 8-923-462-51-77.
ТЕЛЕВИЗОР,
приемник,
магнитофон советского производства. Т. 8-905-964-12-20.
УГОЛЬ с доставкой. Т.
8-905-076-46-90.

Животные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей на доращивание и на
мясо. Т. 3-07-85, 8-905-96448-16.

ОТДАМ
КОБЕЛЯ, кастрирован, привит, среднего размера, похож
на спаниеля, белый с пятнами, 6 мес., к поводку приучен.
Т. 8-923-461-67-72.
КОТА, ласковый, кастрат, 1
год, сибирская порода, к лотку с комкующимся наполнителем приучен. Т. 8-905-91591-55.

КОТЕНКА (мальчик), гладкошерстный, полностью черный, глаза желтые. Красивый, лощеный. К лотку приучен. Т. 8-908-954-20-72.
КОТЯТ, 4 мес., девочки,
стерилизованные, окрас пятнистый, полупушистые. Т.
8-923-629-75-23.
КОШКУ в квартиру, 1 год,
средней пушистости, стерилизована, ласковая, с другими
животными не уживается, поэтому единственным питомцем
в дом. Т. 8-923-465-45-56.
КОШЕЧКУ, 7 мес., черная,
пушистая, активная, только в
надежные руки. Испытательный срок. Т. 8-905-900-24-48.
СОБАКУ (сука), стерильная, среднего размера, похожа на спаниеля, стерилизована, привита, к поводку и
жизни в квартире приучена 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.

Сообщения
МЕНЯЮ в д/с N 55 «Золотая рыбка», Строителей, 17,
на место в д/с N 13 «Солнышко», ул. Весенняя, 6. Т.
8-960-911-53-56, 3-92-01.
ПОДПИСАТЬСЯ на газету
«Контакт» можно в редакции (ул. Космонавтов, 9), на
сайте idkontakt.ru, с агентом
по подписке (т. 2-28-90), в
почтовых отделениях, через терминалы Сбербанка и
в «Сбербанк онлайн».

Спортинвентарь

ПРОДАМ
ГОРНЫЕ лыжи, высота 143
см., «Head sweet thang» и горные ботинки «Dalbello» в хор.
состоянии, р. 43, цена договорная. Т. 8-905-968-59-17.
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Пятница, 7 февраля
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+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «История The
Cavern Club» 16+
01.30 На самом деле 16+
02.25 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до
края 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,
19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00, 00.05 Дом-2 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Австралия»
12+
04.20 Х/ф «Проклятый
путь» 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф «Деревенская
история» 12+
03.25 Х/ф «Только вернись» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «По данным
уголовного розыска...» 12+
09.40 Х/ф «Беспокойный
участок-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.10 Д/ф «Беспокойный участок» 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
20.00 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22.00, 02.45 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов
12+
01.00 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» 12+
01.45 Д/ф «Личные маги советских вождей» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Х/ф «Любимая»
12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
08.00 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
09.00 Х/ф «2 ствола» 16+
11.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Лёд» 12+
23.35 Х/ф «В метре друг
от друга» 16+
01.50 Х/ф «Игры разума» 12+
04.00 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» 0+
05.15 М/ф «Кошкин дом» 0+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К дню рождения Ирины Муравьевой.
«Больше солнца,
меньше грусти» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Х/ф «Карнавал» 0+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Берлинский
синдром» 18+
02.10 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 01.10 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11.00 Битва экстрасенсов
16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00
Комеди Клаб 16+
16.00 Х/ф «Платон» 16+
17.55 Х/ф «Невеста любой ценой» 16+
20.00 Концерт «Большой
stand-up Павла Воли2016» 16+
21.00 Павел Воля. Большой
Stand Up 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05, 00.10 Дом-2 16+
01.40 Х/ф «Потомки» 16+
03.30 Х/ф «Суровое испытание» 12+
05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
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 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Замок на песке» 16+
01.00 Х/ф «Мамочка моя»
16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Три дня на
любовь» 12+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.35 Большое кино 12+
09.05 Х/ф «Кем мы не
станем» 12+
11.00 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Женатый холостяк» 12+
13.05, 14.45 Х/ф «Поездка
за счастьем» 12+
17.10 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
21.00, 02.55 Постскриптум 16+
22.15, 04.05 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Тамара Рохлина 16+
00.50 90-е. Во всём виноват
Чубайс! 16+
01.35 Советские мафии. Наркобароны застоя 16+
02.20 Брекзит и прочие неприятности 16+
05.20 Обложка. Звёздная
болезнь 16+
05.50 Петровка, 38 16+

05.10 Т/с «Девятый отдел» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с
«Москва. Три вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.20 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+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
00.55 Квартирный вопрос
0+
02.00 Фоменко фейк 16+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Продавцы воздуха. Почему мы им верим?» 16+
21.00 Д/ф «Подделки повсюду. Как распознать
фальсификат?» 16+
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» 18+
02.00 Х/ф «Нулевой пациент» 16+
04.10 Территория заблуждений 16+

Суббота, 8 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения
Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф «Богатенький
Ричи» 12+
12.30 Х/ф «Детсадовский
полицейский» 0+
14.55 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
16.40 Х/ф «План игры»
12+
19.00 Х/ф «Ведьмина
гора» 12+
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
23.40 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
01.40 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 18+
03.40 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» 0+
04.55 М/ф «Сказка о Золотом петушке» 0+
05.25 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 0+
05.35 М/ф «Лиса и волк» 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
07.30 М/ф «Урфин Джюс и
его деревянные солдаты» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Самые страшные тайны!» 16+
17.20 Х/ф «Война миров
z» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 6+
06.50, 08.20 Х/ф «Курьер» 6+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.15 Х/ф «Мальтийский
крест» 16+
11.25, 13.20, 16.50, 17.05,
21.30 Т/с «Военная разведка. Западный фронт»
16+
17.00 Военные новости
22.25 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «Ярослав» 16+
02.10 Х/ф «Тихая застава» 16+
03.40 Х/ф «Где 042?» 12+
04.50 Х/ф «Летающий корабль» 0+
20.00 Х/ф «Терминатор.
Генезис» 16+
22.20 Х/ф «Терминатор 2.
Судный день» 16+
01.20 Х/ф «Терминатор»
16+
03.00 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Антиснайпер.
Двойная мотивация» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Фоменко фейк 16+
02.55 Х/ф «Не бойся, я с
тобой! 1919» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф «Родная кровь»
12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.10 Легенды армии 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Последний день 12+
13.15 Легенды кино 6+
14.00 Улика из прошлого 16+
14.55 «Загадки века» 12+
15.50 Не факт! 6+
16.20 СССР. Знак качества 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 «Жестокий спорт» 16+
11.00, 12.55, 15.35, 17.30,
20.25, 22.30 Новости
11.05, 15.40, 17.35, 22.35,
02.15 Все на матч!
13.00 «Евротур. Live» 12+
13.20 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Финляндия - Россия 0+
16.10, 20.05 «Катарские
игры 2020» 12+
16.30 Смешанные единоборства. Bellator 16+
18.35 «ВАР в России» 12+
19.05 Все на футбол! Афиша 12+
20.30 Смешанные единоборства. One FC
23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия)
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» «Болонья»
04.40 Точная ставка 16+
05.00 «Евро близко». Специальный обзор 12+
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) - «Зенит» (Россия) 0+
08.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
08.30 Смешанные единоборства. Bellator 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
13.25, 14.25, 15.10,
16.05, 17.05, 18.00
Т/с «Карпов» 16+
09.25, 10.05, 10.50, 11.35,
12.15 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.10, 22.55, 00.45
Т/с «След» 16+
17.05 Д/с «Секретные материалы» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «Смерш. Легенда для предателя» 16+
22.25 Х/ф «Родина или
смерть» 12+
00.15 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
01.05 Т/с «Военная разведка. Западный
фронт» 16+

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Чемпиона Германии. «Айнтрахт»
- «Аугсбург» 0+
12.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Анже» «Лилль» 0+
14.00, 20.45 Новости
14.10 Все на футбол! Афиша 12+
15.10 Футбол. Испании.
«Вальядолид» - «Вильярреал» 0+
17.10 «Катарские игры 2020»
12+
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 2020
г. «Спартак» (Москва, Россия) - «Партизан» (Сербия)
20.15 Жизнь после спорта 12+
20.50, 02.25, 04.40 Все на
матч!
21.20 «Евротур. Live» 12+
21.40 Все на хоккей! 12+
22.10 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры».
Швеция - Россия
00.40 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Боруссия» (Дортмунд)
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона» «Ювентус»
05.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ференцварош» (Венгрия) - «Ростов-Дон»
(Россия) 0+
06.55 Шорт-трек. Кубок
мира 0+
07.30 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из Канады 0+
08.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Хетафе» «Валенсия» 0+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05,
03.35, 04.00, 04.30,
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 Гадалка 16+
12.30 Новый день 16+
13.00, 16.00 Вернувшиеся 16+
14.00, 15.00 Не ври мне 12+
18.00 Очевидцы 16+
20.30 Х/ф «Эверест» 16+
23.00 Х/ф «Разлом» 16+
01.15 Х/ф «Покинутая»
16+
03.00 Х/ф «Оборотень»
16+
04.45, 05.15, 05.30, 06.00,
06.30 Психосоматика 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Рыжие 16+
04.15 Битва салонов 16+
05.55 Школа доктора Комаровского 16+
06.30 Т/с «Говорящая с
призраками» 16+
09.20 Барышня-крестьянка
16+
11.30 Орел и решка. Россия 16+
12.30 Орел и решка. По морям 2 16+
13.20 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
14.20 Орел и решка. Америка 16+
15.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
16.30 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
19.30 Х/ф «Такси 4» 16+
21.15 Х/ф «Такси 5» 16+
23.15 Х/ф «Ямакаси» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Agentshow 2.0 16+
02.00 Бедняков+1 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.45, 11.45 Т/с «Викинги» 16+
12.45 Х/ф «Разлом» 16+
15.00 Х/ф «Эверест» 16+
17.30 Х/ф «Годзилла» 16+
20.00 Последний герой. Зрители против звёзд 16+
21.00 Последний герой. Год
спустя 16+
22.15 Х/ф «Смерч» 12+
00.30 Х/ф «Внизу» 16+
02.30 Х/ф «Глобальная
катастрофа» 12+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15,
05.45, 06.15, 06.45
Охотники за привидениями 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20,
06.45, 07.15, 07.45,
08.20, 09.00, 09.40
Т/с «Детективы» 16+
10.20, 11.10, 12.00, 12.45,
13.30, 14.20, 15.10,
16.00, 16.50, 17.35,
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, 01.45, 02.30, 03.05,
03.40, 04.20 Т/с
«Море. Горы. Керамзит» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Рыжие 16+
04.10 Уличная магия 16+
04.30, 02.15 Битва салонов 16+
06.15 Школа доктора Комаровского 12+
07.00 Генеральная уборка 16+
08.00 Х/ф «Пингвины мистера Поппера» 16+
09.50 Орел и решка. Чудеса
света 16+
12.50 Орел и решка. Америка 16+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 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, 14.15 Д/ф «Александр Македонский.
Путь к власти» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.05 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Спектакль «Орфей
спускается в ад» 12+
12.50 Острова 12+
13.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Энигма. Андрис Нелсонс 12+
16.20 Х/ф «Тихоня» 12+
17.35 Квартеты П. Чайковского 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.40 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф «Мужская
история» 12+
00.05 Х/ф «Фарго» 12+
02.25 Мультфильмы для
взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30 «Эффект Матроны» 16+
06.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35, 02.30 Тест на отцовство 16+
10.35, 01.40 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.40, 00.20 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.30, 23.50 «Порча» 16+
14.00 Х/ф «С меня хватит» 16+
18.00 Х/ф «Горизонты
любви» 16+
22.00 Х/ф «Река памяти» 16+
03.20 Д/ф «Героини нашего
времени» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+
05.20 6 кадров 16+
15.05 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
16.05 Орел и решка 16+
18.00 Х/ф «Такси 4» 16+
19.45 Х/ф «Такси 5» 16+
21.45 Х/ф «Ямакаси» 16+
23.35 Х/ф «Человек ноября» 16+
01.50 Agentshow 2.0 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Х/ф «Тихоня» 12+
08.20 М/ф «Конёк-Горбунок» 12+
09.35 Телескоп 12+
10.05 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 12+
11.45 «Борис Андреев. У нас
таланту много...» 12+
12.25 «Первые в мире» 12+
12.40 Человеческий фактор 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.45, 01.20 Д/ф «Бегемоты
- жизнь в воде» 12+
14.40 Д/ф «Почему Луна не
из чугуна» 12+
15.25 Х/ф «Не бойся, я с
тобой!» 12+
17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль
оглы. Больше, чем
посол» 12+
18.40 Х/ф «Дом, который построил Свифт» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Нежная Ирма»
12+
00.20 Оскар Питерсон и
Элла Фицджеральд
в концертном зале
«Олимпия» 12+
02.15 М/ф для взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка 16+
05.40, 05.15 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «Ограбление
по-женски» 16+
10.40, 00.20 Т/с «Затмение» 16+
18.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.20 Острова 16+
03.15 Д/ф «Героини нашего
времени» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Воскресенье, 9 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.30, 06.10 Х/ф «Моя
мама - невеста» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Игорь Матвиенко. Круто ты попал... 16+
16.35 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.45 Х/ф «Про любовь.
Только для взрослых» 18+
01.40 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.20 Наедине со всеми 16+

ТНТ

05.55, 02.10 Х/ф «Родной
человек» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский проект
«Тест» 12+
12.05 Х/ф «Возраст любви» 12+
14.00 Х/ф «Никто кроме
нас» 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 Х/ф «Золото Колчака» 16+

ТВ ЦЕНТР

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 «Универ» 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00, 00.05 Дом-2 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.05 Х/ф «Идиократия»
16+
03.25 Х/ф «Обезьянья
кость» 16+
04.45, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Х/ф «По данным
уголовного розыска...» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.15 Х/ф «Как вернуть
мужа за тридцать
дней» 12+
09.55 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» 12+
10.45 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.40 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
13.40 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Звезды из «ящика» 16+
15.55 Хроники московского быта. Недетская
роль 12+

16.50 Прощание. Олег Попов 16+
17.50 Х/ф «Портрет любимого» 12+
21.40, 00.40 Х/ф «Коготь из
Мавритании» 16+
01.45 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Опасный круиз» 12+
03.40 Х/ф «Патриотическая комедия» 12+

15.50 Х/ф «Терминатор.
Да придёт спаситель» 16+
18.00 Х/ф «Терминатор.
Генезис» 16+
20.30 Х/ф «Война миров
Z» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+
НТВ

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения
Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
12.05 Х/ф «План игры» 12+
14.20 Х/ф «Ведьмина
гора» 12+
16.20 Х/ф «Небоскрёб» 16+
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 12+
23.05 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
01.35 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04.25 М/ф 0+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
06.10 Х/ф «Воздушная
тюрьма» 16+
08.40 Х/ф «Терминатор» 16+
10.40 Х/ф «Терминатор 2.
Судный день» 16+
13.40 Х/ф «Терминатор 3.
Восстание машин»
16+

05.00 Их нравы 0+
05.20 Таинственная Россия 16+
06.10 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 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+
02.05 Х/ф «Игра с огнем» 16+
ЗВЕЗДА

04.55 Т/с «Военная разведка. Западный
фронт» 16+
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+
12.40 Д/ф «В октябре 44-го.
Освобождение Украины» 12+
13.35 Т/с «Охота на вервольфа» 16+

18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Дерзость» 12+
01.45 Х/ф «Родная
кровь» 12+
03.15 Х/ф «Летающий корабль» 0+
04.15 «Морской дозор» 6+
05.05 «Стихия вооружений» 6+
05.35 «Москва фронту» 12+

Матч-ТВ

10.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Амьен» «Монако» 0+
12.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» - «Гранада» 0+
14.00, 16.10, 20.40 Новости
14.10 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Порту» - «Бенфика» 0+
16.15 Жизнь после спорта 12+
16.45, 20.45, 02.25, 04.40
Все на матч!
17.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+
17.50 «Евротур. Live» 12+
18.10 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры».
Россия - Чехия
21.10 «Катарские игры
2020» 12+
21.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 2020
г. «Ростов»- «Локомотив» (Москва)
00.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» «Севилья»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» «Милан»
05.10 Шорт-трек. Кубок
мира 0+
05.40 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ»
имени Алины Кабаевой в рамках программы «ГАЗПРОМ
- ДЕТЯМ». «Гран-при
Москва 2020» 0+
08.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария»
- «Лейпциг» 0+

5 КАНАЛ

05.00, 05.35 Т/с «Море.
Горы. Керамзит» 16+
06.10 «Моя правда. Денис
Клявер. Когда ты станешь большим...» 16+
07.00 «Моя правда. Дмитрий
Маликов. Последний
романтик» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 «Моя правда. Децл.
Кто ты» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50,
13.40, 14.35, 15.35,
16.25, 17.20, 18.20,
19.15, 20.15, 21.05,
22.00 Т/с «Чужой
район-3» 16+
22.55, 23.50, 00.35, 01.20
Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 16+
02.10 Х/ф «Белая стрела» 16+
03.35, 04.20 Т/с «Страсть
2» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.30 Х/ф «Глобальная
катастрофа» 12+
13.15 Х/ф «Внизу» 16+
15.00 Х/ф «Эпидемия»
16+
17.45 Х/ф «Смерч» 12+
20.00 Х/ф «Пик Данте» 12+
22.00 Х/ф «Годзилла» 16+
00.30 Последний герой. Зрители против звёзд 16+
01.45 Последний герой. Год
спустя 16+
03.00 Х/ф «Покинутая» 16+
04.30, 05.00, 05.30, 06.00,
06.30 Охотники за
привидениями 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.15 Рыжие 16+
04.20 Уличная магия 16+
04.45, 01.35 Битва салонов 16+
06.25 Школа доктора Комаровского 12+

07.00 Барышня-крестьянка 16+
09.00, 18.15 На ножах 16+
13.00, 17.15 Ревизорро 16+
13.55 Черный список 16+
22.20 Х/ф «Пингвины мистера Поппера» 16+
00.10 Agentshow 2.0 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф 12+
07.25 Х/ф «Не бойся, я с
тобой!» 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Обыкновенный концерт 12+
11.05 Х/ф «Борец и клоун» 12+
12.45, 01.45 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.00, 00.05 Х/ф «Вкус
меда» 12+
15.50 Д/ф «Тень над Россией. Если бы победил
Гитлер?» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Х/ф «Станционный
смотритель» 12+
18.20 «Первые в мире» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Они были первыми» 12+
21.45 «Венеция - дерзкая и
блистательная» 12+
22.40 Вечер балетов Ханса
Ван Манена 12+
02.25 М/ф для взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 Удачная покупка 16+
05.40, 05.15 6 кадров 16+
05.50 Острова 16+
07.50 Пять ужинов 16+
08.05 Х/ф «Река памяти» 16+
10.00 Х/ф «Горизонты
любви» 16+
13.45, 18.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.20 Х/ф «Главное успеть» 16+
00.15 Т/с «Затмение» 16+
03.10 «Эффект Матроны» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 3 по 9 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
Первостроители 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Концерт шоу-группы
«МАСТЕР» - «Всё будет хорошо» 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
ОФ «Междуреченская» - 2017 г. 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Камин - Выпуск - 2
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
Перспектива - Яна
Губер 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Православные беседы 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00
Мой Междуреченск
16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30
Не мой вопрос 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
Отчетный концерт «Траффик» 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
Музблок 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 - способы защиты населения 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
Распадская угольная компания - итоги 2019 г. 16+
07.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00
Мыски сегодня 16+
07.30, 09.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30
В фокусе 16+
02.00 Обзор ночного Междуреченска 16+
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ОВЕН (21.03 - 20.04). В этот
понедельник Овны не будут
особо ранимы, а посему смогут без потерь воспринять суровую прозу жизни. Только не
пересказывайте никому ваши
ощущения, предварительно не уверившись в устойчивости слушателя. До пятницы Овнов может беспокоить общение с
родственниками или другими персонами,
из-за которых трудно чётко спланировать
свой график. Возможно участие в общественной жизни, неожиданные интересы в
искусстве и активное светское общение.

По горизонтали:
1. Карстовая пещера во Франции. 2. Вид спортивной борьбы. 3. Марка японского автомобиля. 4.
Счастливое, мирное существование. 5. Принудительный тяжелый труд заключенных. 6. Краска для живописи. 7. Один из президентов США. 8. Пожизненно
верный своей привязанности. 9. Известный итальянский футбольный клуб. 10. Горожанин на огороде. 11.
Греческая валюта. 12. Лицо книги. 13. Аpхитектуpноскульптуpный ансамбль в память о каком-либо событии. 14. Две иконы с единым замыслом. 15. Вид
обуви. 16. Насыпь из пустых пород. 17. Крупное затонувшее судно. 18. Разновидность публичных торгов. 19. Гонки по пересеченной местности. 20. Топливо для двигателей. 21. Древнерусский лечебник. 22.
Второе имя снежного человека. 23. Поросячий нос.
24. В римской мифологии богиня судьбы.
По вертикали:
25. Подмосковный город. 26. Большая копна сена
(мн.ч.). 10. Жрец у древних кельтов. 28. Коварный,
язвительный человек. 29. Судорожный припадок, слезы. 30. Эмблема на пиратском флаге. 31. Студнеобразующее вещество. 32. Клейкая мягкая конфета из молока и сахара. 33. Человек, отвергнутый обществом.

3. Профессия, связанная с разделкой туш животных.
35. Вид спорта. 36. Веселое хулиганство. 37. Проворство, сноровка (син.). 38. Сочетание музыкальных
звуков. 15. Кондитерские изделия, лакомства. 40. Сосуд для алкогольных напитков. 41. Часть радиоустановки. 42. Вещи, груз, багаж. 43. Кавказский суп. 44.
Лес, поваленный бурей. 45. Ныне ГИБДД-шник. 46.
Курорт в Юрмале. 47. Ядовитая африканская змея семейства аспидов. 48. Минерал, разновидность агата.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
1. Мамай 2. Шпага 3. Палка 4. Тефтели 5. Хроника 6. Жокей 7. Волчица 8. Ниагара 9. Морзе 10. Отрава 11. Ятаган 12. Цистерна 13. Преграда 14. Аромат 15. Дьявол 16. Агава 17. Пифагор 18. Метелка 19.
Толпа 20. Черемша 21. Семечко 22. Рынок 23. Стадо 24. Юнкер
По вертикали: 25. Чтиво 26. Апачи 10. Обида 28.
Асфальт 29. Реферат 30. Ретро 31. Америка 32. Магомед 33. Варна 3. Пижама 35. Тартар 36. Электрик 37.
Сталлоне 38. Ахинея 15. Дамаск 40. Трель 41. Продажа 42. Яхтсмен 43. Гуров 44. Гримаса 45. Оплечье 46.
Надел 47. Чабан 48. Садок
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ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). В этот
вторник постарайтесь не брать
денег в долг. Тельцам также
не следует безумно стремиться
вступить в законный брак – присмотритесь к избраннику или избраннице получше. Изучите его
или её пристрастия и в результате удивите её или его, пригласив в совместное романтическое путешествие. В конце недели
у Тельца появится возможность расширить
свой круг общения, познакомиться с новыми интересными людьми дела и решить
вопросы личного характера.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Всю первую половину недели Близнецы будут полны планов и честолюбивых
надежд. Может вырасти ваше общественное положение, повысятся доходы. А
работа закружит Близнецам голову. Прислушайтесь к советам бывалых людей, и
бизнес пойдёт в гору. В выходные фортуна приведёт к Близнецам в дом интересных и замечательных гостей. Возможно, вы будете не только учиться на своих
собственных ошибках, но и использовать
опыт и рекомендации надёжных друзей.
РАК (22.06 - 23.07). В этот
понедельник некоторых из
Раков могут здорово огорчить. Если от расстройства
всё начнёт валиться из рук,
просто спокойно сядьте и
тихонько подождите положительной новости. Будьте готовы действовать в любой момент и внимательно отнеситесь к
любого рода предложениям. Скорость
и переменчивость жизни спадёт, и Рак
сможет лучше контролировать большую
часть обстоятельств. В выходные уделите максимум внимания своей внешности и
своему здоровью.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Понедельник-вторник удачны
для обучения или получения
нового жизненного опыта. От
себя и проблем не убежишь,
зато с ними можно благотворно и успешно бороться и победить. Данный период благоприятен для улучшения
финансового положения и налаживания
личной жизни Весов. Представится возможность преодолеть ещё одну-другую
ступеньку карьерной лестницы. Рекомендуется спокойно смотреть, слушать и запоминать брошенные в сердцах слова, но
на расстоянии.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Начало недели — благоприятное время, чтобы повысить
свой профессионализм, заняться самообразованием или записаться на курсы, компьютерные или английского. Вы сейчас способны очень точно разобраться в себе, сменить имидж,
подкорректировать поведение и за короткий срок произвести большие личные перемены. В конце недели загляните к друзьям, и вы узнаете кое-что интересное.
Наиболее благоприятными для Скорпионов днями будут суббота и воскресенье.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
В начале недели рекомендуется обратить особое внимание на своё здоровье. Откажитесь от физического труда. Если на эту неделю у некоторых из Стрельцов запланирована дальняя поездка, четверг будет
лучшим днём для того, чтобы отправиться
в путь. Это хорошее время, чтобы начать
процесс обучения, записаться на курсы,
активизировать контакты. На работе проблемы могут привести к неожиданным переменам. В пятницу постарайтесь завершить все сложные дела.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). В
начале недели Козерогам желательно более углублённо пересмотреть ранее начатые проекты, связанные как с делами, так
и с домашними заботами. И перейти либо к действиям, дающим вашим
планам новый импульс, либо полностью
отстраниться в случае обнаружения сомнительных моментов. Это время как нельзя более способствует лишь творческим
порывам. И сложные дела будут иметь негативные последствия, а выбраться из неурядиц Козероги смогут в конце недели.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). В
начале недели Львам желательно отказаться от
рискованных или авантюрных предложений, а с новаторскими
идеями лучше повременить. В это время
Львам подойдёт светский образ жизни: не
пренебрегайте ни одним полученным приглашением, даже если предстоящее мероприятие кажется вам неинтересным и даже скучным. В середине недели возможна
ссора, которая может разрушить устаревшие отношения. Но не стоит отчаиваться
— одиночество Львам не грозит.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
Первая половина недели принесёт Водолеям больше положительного в личные взаимоотношения. В это время между вами и объектом симпатии может
возрасти доверие, либо взаимодействие
станет более чувственным. Вы сможете
лучше понимать друг друга, что будет способствовать укреплению и развитию вашей
пары. В деловой жизни наметится подъём
на иной уровень развития, к новым делам
и планам. В пятницу можно восстановить
контакт с дальними родственниками.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Середина недели — подходящее время для приобретения
красок, кистей, карандашей
и бумаги — как профессиональных, так и предназначенных для использования детьми. Отправляйтесь в магазин
в среду — и вам не придётся сожалеть о
том, что вы сделали данную покупку. В
субботу ни при каких обстоятельствах не
суетитесь. Будьте сдержаннее в словах,
иначе вас могут неправильно понять. А
необдуманное данное обещание близким
стеснит свободу действий Девы.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). В общении со своей второй половиной нужно стараться держать свои эмоции на привычном уровне, иначе опекой и
чрезмерной заботой сможете
утомить партнёра.То же самое
касается и вас – Рыбам могут
повстречаться люди, которые удивят своим внешним проявлением эмоций. Слушайте партнёра внимательно, переспрашивайте, если понадобится: главное— исключить факт разной трактовки одних и
тех же произносимых слов, важно, чтобы
вы правильно понимали друг друга.

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).

ФЕВРАЛЕ 2020 г.
(один выпуск)
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Сергей Цивилев встретился с
кузбассовцами-блокадниками
и вручил медали «75
лет Победы в Великой
Отечественной войне»
Встреча прошла в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва после концерта хора Турецкого. Коллектив выступил в рамках нового проекта «Всероссийский марафон «Песни Победы», приуроченного к 75-летию Победы. На концерте присутствовало много людей старшего
поколения, в том числе жители блокадного Ленинграда, которые обосновались в
Кузбассе.
Губернатор подчеркнул, что рад возможности встретиться с реальными участниками событий блокадного Ленинграда и отметил важность сохранения памяти о блокаде.
«Живое общение с блокадниками, свидетелями той трагической и героической поры,

поистине бесценно. Только вы сможете достоверно передать хронику тех страшных событий
блокады Ленинграда. Для нашего региона дата
27 января имеет особое значение: кузбассовцы участвовали в сражениях на Ленинградском
фронте, защищая подходы к осажденному городу. В годы Великой Отечественной войны в
Кемеровскую область из Ленинграда было эвакуировано 15 детских домов. Сохранить память
о Великой Отечественной войне – наша святая
обязанность. Мы должны бережно хранить эту
историю и передавать ее молодому поколению,
чтобы его представители так же гордились своими предками и своей страной, победившей фашизм», – отметил губернатор.
Сергей Цивилев вручил 23 жителям блокадного Ленинграда медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Медаль учреждена согласно Указу президента РФ Владимира Путина в честь 75-летия Победы.
ДЛЯ СПРАВКИ. Сегодня в регионе проживает 195 жителей блокадного Ленинграда.

НЕПОКОРЕННЫЙ
ЛЕНИНГРАД

Горожане получали 125-граммовые
хлебные пайки.

Противотанковые ежи на Коммунистическом...

СВЕЧИ ПАМЯТИ
Междуреченск принял активное участие во
всероссийской военно-патриотической акции
«Блокадный хлеб»: уроки мужества прошли в
образовательных учреждениях.
26 и 27 января междуреченцы увидели перегородившие проспект Коммунистический в районе краеведческого
музея... противотанковые ежи. Акцию
провели совместно коллективы музея и
Дворца культуры имени Ленина. Горожане, особенно дети, возможно, впервые увидели печь-буржуйку, флягу для
воды, прилавок с весами — на подобных в годы ленинградской блокады
взвешивали пайки хлеба.
Сотрудники музея М.Г. Тийко, И.В.
Куликова раздавали заинтересовавшимся акцией горожанам 125-грам-

БЛОКАДНЫЙ
ХЛЕБ
В рамках Всероссийской акции
«Блокадный хлеб» в детский доме
№ 5 «Единство» прошло несколько
интересных мероприятий.
Во-первых, воспитанники посетили Кузнецкую крепость, где услышали воспоминания А.П. Силантьева, водителя грузовика, который в блокадные дни возил в Ленинград продовольствие по Дороге жизни через Ладогу. С
интересом вглядывались ребята в лица
сверстников на фотовыставке «Дети
блокадного Ленинграда».
Во-вторых, наши ребята побывали
в домашнем музее Киры Григорьевны

Пресс-служба администрации
Кемеровской области-Кузбасса.

Фрагменты музейной экспозиции.

мовый хлебный паек. Столько хлеба в
блокадном Ленинграде получали иждивенцы (читай — старики) и дети на
сутки. На входной двери в музей можно было прочитать рецепт блокадного хлеба: «Мука ржаная, дефектная —
45%, жмых — 10 %, соевая мука — 5
%, отруби — 10 %, целлюлоза — 15 %,
обойная пыль — 5 %, солод — 10 %».
У микрофона артисты самодеятельного
театра «Тет-а-тет» Дворца культуры имени
Ленина, одетые в стеганые фуфайки и такие же ватные, стеганые брюки, повязанные
поверх скромных меховых шапочек теплы-

ми платками и шалями, обутые в валенки с
калошами (как когда-то в Ленинграде), читали стихи ленинградских поэтов. Здесь же
звучали старые песни о войне.
А вечером на площадке перед музеем вокруг звезды, изготовленной во
Дворце культуры (ежи, кстати, тоже
были сделаны во Дворце) были зажжены свечи памяти.
Людмила КОНОНЕНКО.
Фото
Александра ЕРОШКИНА
и краеведческого музея.

Боровиковой. С большим вниманием
подростки прослушали рассказ о голодном и холодном детстве и поздравили хозяйку с важной для нее датой.
На итоговое мероприятие «Хлеб
блокадного Ленинграда» в гости были
приглашены ветераны: Кира Григорьевна Боровикова, Нина Ивановна
Голощапова, Надежда Павловна Чурина, Валентина Тимофеевна Ковалева, Сагида Ахтамьяновна Кагирова,
Нина Васиьевна Кандаурова, Лариса
Владимировна Шарова, Михаил Федорович Самошин. Их детство пришлось
на годы войны. Разница только в том,
что кто-то был слишком мал и знает о
войне больше из рассказов дедушек и
бабушек, а кто-то сохранил страшные
воспоминания в собственной памяти.

К мероприятию была оформлена тематическая книжная выставка «Блокадной вечности страница». Звучали
стихи О. Бергольц, А. Ахматовой, В. Инбер, В. Лифшица, В. Шефера... С особым вниманием дети услышали записи из дневника ленинградской девочки
Тани Савичевой о том, как постепенно
она теряла своих родных.
Мероприятие сопровождалось кадрами видеофильма о блокадном Ленинграде, прослушиванием знаменитой «Ленинградской симфонии» Д. Шостаковича.
Итогом разговора стала минута молчания, которой его участники почтили
память жертв блокады.
Ирина ПАРФЕНОВА,
библиотекарь
детского дома № 5.

Дом культуры «Романтик» принял участие во всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».
В акции приняли участие творческие объединения «Романтика», волонтерский отряд «Волна», педагоги и ученики школы № 15. Волонтеры предлагали на улицах прохожим «блокадный
хлеб», раздавали листовки о дне полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Дети и взрослые
читали в фойе Дома культуры стихи о
событиях того времени и писали мирные пожелания на большой открытке памяти.
***
Мероприятие в рамках акции
«Блокадный хлеб» прошло в домеинтернате для престарелых и инвалидов.
В гости к ветеранам пришли ребята
из волонтерского отряда «Мы вместе»
Междуреченского горностроительного
техникума. Они рассказывали участникам встречи о самых героических и
трагических страницах Великой Отечественной войны, блокаде Ленинграда.
Воспоминаниями о войне поделилась
ветеран труда Л.В. Шарова. Звучали
стихи и песни о Великой Отечественной.
***
Непокоренный Ленинград вспоминали на мероприятии в рамках
акции дети отделения дневного
пребывания несовершеннолетних
Центра «Семья».
Ребята читали стихи. Андрей Михайлов исполнил песню «Мир без войны»,
Роман Гусельников и Егор Тарасов показали сценку «Воспоминания деда».
***
В рамках акции «Блокадный
хлеб» в объединении «Коворкинг
— центр «Техноград» Центра детского творчества прошел урок мужества.
Урок начался с показа презентации «Блокада Ленинграда». На слайдах демонстрировались фото военного
времени, карта блокады города, карта
с изображением Дороги жизни, а также фотография кусочка хлеба в 125
граммов, который выдавали детям на
целый день.
Участники встречи посмотрели видеосюжет «Блокада Ленинграда глазами детей». Затем ребята сконструировали из деталей конструктора LEGO
WeDo модели разрушенных домов, танков, машин и другой военной техники. Из этих моделей были составлены
композиции на тему «Улицы блокадного Ленинграда».
Нина БУТАКОВА.

СОЦИУМ
ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
НА ЗАЩИТУ
ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ
В России нет официально зарегистрированного случая заражения коронавирусной инфекцией. Быть готовым к любому развитию событий — требования к
специалистам Роспотребнадзора и медикам по всей России.
По этому поводу в администрации Междуреченского городского округа состоялось внеочередное заседание санитарнопрофилактической комиссии. В ближайшее вре-

мя алгоритм действий при возникновении подозрений на инфекцию у пациента изучат медицинские работники, будет обеспечена оперативная изоляция и лабораторные исследования. При подтверждении диагноза больных
будут отправлять в Новокузнецк. Особое внимание — туристическим агентствам. Требование комиссии — доводить до потенциальных
туристов правдивую информацию об опасности заражения во время путешествий, особенно в страны Азии.
Отдел по работе
со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

СЕЗОННОЕ
ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ
ГРИППОМ И ОРВИ
В связи с ежегодным ростом заболеваемости ОРВИ, просим горожан быть бдительными к состоянию своего здоровья и
окружающих.
ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
• Избегать мест массового скопления людей.
• Если все-таки пришлось посещать многолюдные места, то обязательно надевать маску.
• Избегать тактильных контактов, особенно
с людьми, которые жалуются на свое самочувствие или уже больны.
• После использования общественного
транспорта или посещения магазинов обрабатывать руки и непокрытые участки кожи спиртосодержащим антисептиком.
• Мыть руки с мылом при каждом возвращении с улицы.
• Не допускать нахождения на сквозняке.
• Выходя на улицу, одеваться в соответствии с погодой.
• Мыть овощи и фрукты перед употреблением.

• Регулярно проводить влажную уборку дома
и на рабочем месте.
• Полноценно питаться.
Для того чтобы укрепить иммунитет в период повышенной заболеваемости, рекомендуется принимать витамины и мультивитаминные
комплексы. Также в целях профилактики можно
использовать препараты интерферона, например, капли гриппферон: при контакте с больным и/или переохлаждении препарат закапывают в разовой дозировке 2 раза в день; при
сезонном повышении заболеваемости – однократно утром с интервалом 24–48 ч.;
Если вы все же наблюдаете у себя повышенную температуру тела, кашель, затруднение дыхания, необходимо обратиться к врачу,
сделать это вы можете, вызвав врача на дом,
но если все-таки решили обратиться в поликлинику самостоятельно, то нужно прийти сразу в
отделение неотложной медицинской помощи в
поликлинику по бульвару Медиков, 5, чтобы не
подвергать опасности здоровье людей, которые
ожидают приема участкового врача.
Подготовила
Людмила ХУДИК.
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СЕМЕЙНАЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
ГРУППА — СЕМЬЯ
ДЛЯ СЧАСТЬЯ
Надо ли говорить, для чего человеку нужна семья? Думаю,
каждый ответит по-своему, но, наверняка прозвучит простая и
верная мысль — для счастья.
Ни самая увлекательная работа, ни друзья не могут дать то, что
может дать семья. В семье человек получает то, к чему стремится в любом возрасте: ощущение
своей нужности близким людям;
веру, что есть на земле место, где
его ждут и любят. В семье человек
получает заряд любви и бодрости,
сил творческих и духовных, без которых он не может нормально жить
и работать.
Для ребенка семья является
первым коллективом, где происходит его развитие, закладываются
основы будущей личности. Именно
в семье формируются его первые
представления о той или иной социальной роли: отца, матери, друга, соседа и т.п.
Дети, поступившие в
социально-реабилитационный
центр (СРЦ), уже имеют свой и, к
сожалению, часто неверный образ
той или иной социальной роли, так
как опыт взаимоотношений в их
биологических семьях носил негативный характер или совсем отсутствовал.
Отсутствие необходимого жизненного опыта, неокрепшая психика — все это приводит к тому,
что царящие в доме дисгармония,
ссоры и скандалы, отчужденное
поведение родителей и насилие
с их стороны, непредсказуемость
и отсутствие чувства безопасности глубоко травмируют детскую
душу. Последствия психологической травмы накладывают глубокий отпечаток на всю дальнейшую жизнь.
Как правило, у таких детей особенно страдает адаптация к социуму, что связано со снижением социальной активности, нарушением
общения, повышенной агрессивностью. Это не может не сказаться на создании собственной семьи
в будущем.
Для адекватного вхождения
воспитанников в систему социальных отношений в социальнореабилитационном центре для детей, оставшихся без попечения родителей, практикуется создание
семейных воспитательных групп,
где обеспечивается возмещение
недостающего позитивного примера родительской семьи.
В условиях семейной воспитательной группы у воспитанника формируются адекватные представления о семье, ее членах и их
взаимоотношениях, о путях разрешения возникающих трудностей. В
семейной воспитательной группе
формируется личность, способная
создать собственную полноцен-

ную семью, личность, действующая осознанно, готовая применять
приобретенные умения и навыки в
быту, умеющая анализировать ситуацию и самостоятельно принимать решения.
Опыт работы нашего Центра по
созданию семейных воспитательных групп, накопленный в течение
18 лет, показывает, что это — непростой, но реальный путь профилактики социального сиротства.
Курс социальной реабилитации в
условиях семейных воспитательных групп прошли 165 воспитанников Центра. В результате 40 детей
возвратились в родные семьи, 94
воспитанника обрели новые семьи,
получив статус приемных и опекаемых детей.
Базой для создания семейной
воспитательной группы является реальная семья, где возьмут на
себя заботу о воспитаннике при
активной поддержке специалистов Центра.
Определение ребенка в группу
не требует оформления опеки, ребенок остается в статусе воспитанника детского учреждения, а воспитатель — приобретает статус
сотрудника Центра с оплатой труда. С момента зачисления на работу воспитателю семейной воспитательной группы засчитывается стаж, предоставляется отпуск
в размере 56 календарных дней.
Социально-реабилитационный
центр берет на себя обязанности по обеспечению воспитанника
всем необходимым в соответствии
с нормами, установленными для
его воспитанников.
Специалисты нашего Центра
помогут установить тесный контакт с ребенком, узнать его характер и психологические особенности. Граждане, решившиеся на
создание семейной воспитательной группы, будут получать конкретные рекомендации по воспитанию ребенка.
Мы приглашаем междуреченцев к сотрудничеству с социальнореабилитационным центром для
несовершеннолетних.
Наш адрес: пр. 50 лет Комсомола, 17, каб. 2.
Контактный телефон –
2-92-13.
Лидия МОРБЕ,
специалист по
соцработе социальнореабилитационного центра
для несовершеннолетних.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ ЧУДО!
В нашем городе прошла традиционная благотворительная акция «Рождество для всех и для каждого»,
призванная исполнить желания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Наши дети ежегодно с трепетом в сердце загадывают желания, о которых рассказывают в своих письмах Дедушке Морозу.
Этими письмами, оформленными в виде красочных открыток,
и своими поделками они в канун Нового года украсили елки в
торговых центрах «Южный», «Комаровский рынок», «Район».
В течение трех недель ребята принимали подарки от
горожан, пожелавших принять участие в акции. Они исполнили просьбы детей, приобрели и вручили им долгожданные подарки.

Первый новогодний праздник в рамках акции «Рождество для всех и каждого» прошел в ТЦ «Южный». После
развлекательной программы каждому ребенку гости праздника — заместители главы Междуреченского городского
округа, руководители муниципальных учреждений, депутаты и предприниматели — вручили самокаты, тюбинги,
электронные и настольные игры, игрушки с пультами управления, музыкальные колонки и многое другое.
26 декабря с подарками от Деда Мороза в детский дом
приходили глава округа В.Н. Чернов, начальник управления культуры и молодежной политики Е.П. Черкашин, директор шахты имени Ленина И.И. Казаков, представители
малого и среднего бизнеса: Н.Ф. Башлак (такси «Мустанг»),
А.А. Кабаков (ООО «Аверс»), И.А. Орлов.
Не оставили наших ребят без внимания и давние дру-

зья детского дома: департамент угольной промышленности
и энергетики (А.О. Брежак), Некоммерческая организация
«Благотворительный фонд «Евраза» — Сибирь» (А.С. Кривоноженко), АО «Распадская-Коксовая» (А.П. Хлебников),
ИП В.А. Захаров и Р.Г. Захарова, представители коллективов: АО «ОФ «Междуреченская» и детского сада № 40
«Калинка».
Спасибо всем неравнодушным горожанам за то, что подарили нашим детям внимание, тепло, радость исполнения
мечты и желаний!
Ирина ПАРФЕНОВА,
по поручению коллектива
МКОУ «Детский дом № 5 «Единство».
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КАК ПОЛУЧИТЬ
СПРАВКУ
О СУДИМОСТИ?

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
В ходе проводимого заседания Коллегии Главного управления МВД России по Кемеровской области в
управлении ГИБДД Кузбасса прошла церемония вручения служебного автотранспорта.
Новые автомобили поступили в подразделения госавтоинспекции городов и районов Кузбасса. Ключи от служебного транспорта сотрудникам ГИБДД
вручил начальник
ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенант
полиции Игорь Иванов. Автомобили «Шкода Октавия», в
количестве 97 пополнили автопарк Кузбасской госавтоинспекции в рамках реализации федерального проекта национального «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Они предназначены для дорожно-патрульной службы и
оснащены всем необходимым для решения повседневных
задач по обеспечению безопасности дорожного движения
и снижения аварийности на дорогах.
Эти транспортные средства отличаются повышенными
динамическими характеристиками. Междуреченский авто-

парк госавтоинспекции пополнился двумя автомобилями «Шкода Октавия».
Отдел по безопасности дорожного движения
УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

ПРОИСШЕСТВИЯ
ПОХИТИЛ ГАРАЖ
В отдел полиции поступило заявление от потерпевшего о том,
что он обнаружил отсутствие принадлежащего ему металлического
гаража в районе массива гаражей
у ТЦ «Южный». Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.
Полицейские обнаружили местонахождение гаража. В ходе оперативноразыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый. Им
оказался ранее не судимый 16-летний
междуреченец. Он пояснил, что нуждался в деньгах, поэтому решил таким
образом заработать. Для погрузки и
транспортировки гаража он нанял спецтехнику и привез похищенный гараж в
пункт приема металлолома, но, так как
ему отказали в приеме, он оставил гараж рядом с пунктом приема.
Следователь отдела возбудила уголовное дело за кражу, совершенную с
причинением значительного ущерба.

По итогам расследования было принято решение о направлении уголовного дела в суд в порядке ст.427 УПК РФ
для принятия к несовершеннолетнему
принудительных мер воспитательного
воздействия.
Похищенный гараж возвращен потерпевшему.

ВЫРАСТИЛ...
Следователь отдела МВД России по г. Междуреченску направила в суд уголовное дело в отношении ранее не судимого 38-летнего
междуреченца.
Ему инкриминируется совершение
двух эпизодов незаконного приобретения, хранения, изготовления наркотических средств и растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
В октябре 2019 года сотрудники отдела наркоконтроля в ходе оперативноразыскных мероприятий выявили меж-

дуреченца, который в специально оборудованной теплице, расположенной
на территории своего дома в Старом
Междуречье, выращивал наркосодержащее растение коноплю и хранил ее
для личного употребления. Кроме этого, в г. Новокузнецк он приобрел наркотическое средство гашиш весом 30
граммов, который также хранил у себя.
В ходе обыска в его доме были изъяты конопля, марихуана и гашиш общим весом 318 граммов, которые он
хранил в холодильнике, в шкафах и на
подоконнике.
В настоящее время уголовное дело
направлено в Междуреченский городской суд. Санкции статьи предусматривают в качестве наказания лишение
свободы сроком от 3 до 10 лет.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
отдела МВД России
по г. Междуреченску.

НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВОЙ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИКА!
Существуют разные формы хищения денежных средств у граждан, при этом, количество преступлений, связанных с хищением
электронных денежных средств постоянно растёт. Большинство таких
преступлений совершается путем
мошенничества с помощью сотовой
связи и в сети Интернет.
Не подозревая о том, что совершается преступление, потерпевший сам добровольно передает преступникам свои
денежные средства, путем предоставления данных своей банковской карты.
К подобным хищениям следует
отнести звонок на номер телефона
потерпевшего:
- о том, что родственник совершил
преступление (например, совершил
ДТП, поэтому нужно положить деньги
на номер телефона и т.д.);
- обращения от имени представителей различных структур (Пенсионного фонда, медицинских, банковских

учреждений, правоохранительных органов, сотовых операторов);
- под предлогом получения выигрыша или приза (для получения дорогостоящего подарка или крупного выигрыша необходимо перевести деньги);
- при продаже или покупке имущества по объявлениям, размещенным в
сети «Интернет» (например, через объявления на сайте Авито, Юла и др., продавец или покупатель узнает данные
банковской карты для последующего
перевода денежных средств).
За хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием предусмотрена уголовная
ответственность по статье 159 Уголовного кодекса РФ и наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
За мошенничество совершенное
группой лиц по предварительному сговору, либо с причинением значительного ущерба гражданину, предусмотре-

СДАВАЙТЕ В ПОЛИЦИЮ НЕЗАКОННО
ХРАНЯЩЕЕСЯ ОРУЖИЕ
И ПОЛУЧАЙТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!
В целях стабилизации криминальной ситуации, снижения количества преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия
в Кемеровской области продолжается операции «Оружие».
В рамках этой операции, граждане, у которых незаконно хранятся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, на возмездной основе могут сдать их в дежурную часть отдела МВД России по г. Междуреченску. При этом они освобождаются от уголовной ответственности.
Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отдел полиции самостоятельно, а вот о желании сдать взрывчатку, мины или гранаты

на уголовная ответственность и наказание на срок до 5 лет лишения свободы.
Кража, совершенная с банковского
счета, а равно в отношении электронных денежных средств, квалифицируется по п. «г» по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ, наказание предусмотрено на срок до 6 лет лишения свободы, с применением дополнительного наказания в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничения свободы на срок до полутора лет.
Любая попытка получения персональных данных (паспортные данные,
номера карт, счетов, CVC-код на банковской карте) по телефону должна
настораживать, и может являться поводом для обращения в правоохранительные органы.
С. ГАРАНИНА, заместитель
прокурора г. Междуреченска.

Согласно ст. 65 Трудового кодекса, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к
осуществлению которой в соответствии с нормами российского законодательства не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся
или подвергавшиеся уголовному
преследованию, для заключения
трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляют работодателю справку о наличии (отсутствии ) судимости и
(или) факта уголовного преследования.
Получить справку о наличии (отсутствии) судимости можно тремя
способами:
1.Обратиться непосредственно
в отдел МВД России по г. Междуреченску в группу информационного обеспечения в кабинет 114, тел.
9-80-99.
2.Через официальный сайт предоставления государственных услуг.
3.Обратиться за получением
услуги в МФЦ.
Для получения вышеуказанной
справки в полиции, необходимо подать заявление по установленной
форме с приложением копий всех заполненных страниц паспорта. Сроки изготовления справки составляют 30 дней, никаких госпошлин платить не надо, услуга бесплатная. Забрать готовую справку можно только
непосредственно в том отделе МВД,
в котором заказывали.
При получении справки через
портал госуслуг, необходимо зарегистрироваться на сайте и пройти авторизацию, а затем заполнить электронное заявление в разделе «МВД»,
прикрепив сканированные страницы
паспорта. После этого, если отправка была успешной, ей будет присвоен номер, позволяющий отслеживать
состояние вашей заявки на выдачу
справки. Срок выдачи справки при
электронном обращении также составляет 1 месяц.
Кроме выдачи справок о наличии
(отсутствии) судимости, МВД оказывает ряд других госуслуг, таких как
добровольная дактилоскопия, выдача и замена паспорта РФ и заграничного паспорта, регистрация автомототранспорта, выдача либо замена водительского удостоверения
и другие.
Подробную информацию о госуслугах вы можете найти на сайте gosuslugi.ru
Лариса БУЛДАКОВА,
ст. инспектор группы
информационного обеспечения
штаба отдела МВД России
по г. Междуреченску.

лучше сообщить в полицию по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы
Установлены единые расценки на добровольно сданные оружие и
боеприпасы, например, за сдачу автомата выплата составляет 30 тыс.
рублей, за пистолет – 20 тыс. рублей, за огнестрельное оружие с нарезным стволом ( в том числе спортивное, охотничье) – 10 тыс. рублей, за
газовый пистолет 2 тыс. рублей, за гранату – 2 тыс. рублей.
Более подробную информацию о тарифах на сданное оружие и условиях его приема можно получить в отделе лицензионно-разрешительной
работы по гг. Междуреченску и Мыски Управления Росгвардии по Кемеровской области (тел. 7-71-14, 7-71-15), а также на сайте Главного
управления МВД России www.42.мвд.рф.
Ольга ИЛЮХИНА.
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Чего ждать от года Белой Крысы
Крыса благоволит к людям трудолюбивым и напористым,
которые привыкли не выжидать, а действовать. Если в наступающем
году займете такую стратегическую позицию, то вас ждет удача во
всех сферах жизни. Главное – не опускать руки, а целенаправленно двигаться вперед, при этом не позволяя себе идти по головам
ближних. Прислушивайтесь к своей интуиции: она не должна
подвести, ведь Белая Металлическая Крыса – это животное, не
лишенное мистического вдохновения.
ГОД КРЫСЫ. Хозяйка года будет благосклонна к представителям собственной
стихии. Успех ожидает во всех сферах.
В карьере появятся
новые перспективы, поставленные в
2020-м цели будут успешно достигнуты. При этом работы будет очень много. За усердие трудолюбивые Крысы будут вознаграждены – финансовых трудностей не предвидится. Самым благоприятным станет весеннелетний период.
В 2020 году некоторые Крысы
наконец-то смогут построить долговременные отношения, найти любимого человека. И мужчины, и женщины будут купаться в знаках внимания противоположного пола. Это, кстати, касается и людей, уже состоящих в
браке. Однако будьте аккуратнее с новыми знакомыми, есть вероятность, что
кто-то из них будет плести интриги.
Что касается здоровья, то оно в наступающем году подвести не должно.
ГОД БЫКА. Только
к весне 2020-го дела
пойдут в гору, и, если
успеть оседлать удачу в это время, год
сложится благополучно. Правда, плыть по
течению не получится, придется много работать, и успех будет зависеть от
четкого плана, который должны составить для себя Быки.
Быки – вспыльчивые натуры, им
придется контролировать свои эмоции. Только в этом случае их ждет везение и успех в финансовом плане.
Кстати, к концу года денег будет более чем достаточно, но нужно строго
избегать спонтанных и ненужных трат.
Для тех, кто ищет настоящее чувство, 2020 год очень благоприятен.
Год Крысы очень благоприятен для
тех, кто решил завязать с плохими привычками, например, собрался
бросить курить. Звезды в этом вопросе будут на стороне Быка.
ГОД ТИГРА. Год
станет для представителей тигриной семьи
довольно стабильным.
Не будет ярких успехов, но не ожидается
и громких провалов.
Тигры умеют быстро принимать решения, эта способность поможет им
избегать неприятностей на работе и в
общении с людьми.
Финансовая сторона жизни в 2020
году у Тигров будет зависеть от их
стараний. Кто-то наконец добьется стабильных заработков, а кто-то
сумеет приумножить уже имеющийся капитал. Стоит задуматься об открытии собственного дела. Максимальная концентрация удачи придется на осень. Тиграм стоит постараться, чтобы именно на этот период пришлись судьбоносные решения. Главное, больше полагайтесь на себя.

В личной жизни нужно будет постараться, чтобы сохранить или наладить
доверительные отношения с партнером. Чаще идите на компромиссы.
В плане здоровья не допускайте обострения хронических заболеваний.
ГОД КРОЛИКА. Год
получения новых знаний. Кроликам будут
преподнесены
жизненные уроки, из которых предстоит извлечь опыт. По природе Кролики – дипломаты, поэтому
они смогут без труда обернуть ситуацию в свою пользу. Избегайте конфликтных ситуаций. Помните: молчание – золото.
В финансовом плане более благоприятной станет вторая половина года.
На личном фронте намечаются перемены. Присмотритесь к ближайшему окружению: среди знакомых может
оказаться тот самый человек, предназначенный вам судьбой. Кроликам в
браке предстоит приложить некоторые усилия для сохранения хорошей
погоды в доме.
Уделите должное внимание своему
здоровью, не стоит переохлаждаться.
ГОД
ДРАКОНА.
Драконы будут получать от Хозяйки замечательные подарки весь год. Он будет
насыщенным, интересным, наполненным позитивными впечатлениями.
Любое дело, начатое в 2020 году,
даст хороший результат. Это принесет хорошие финансовые плоды, но
не стоит расслабляться: в 2020 году
на пути Драконов могут встретиться
мошенники.
Хорошим вложением в этом году станет ремонт и обустройство жилища. 2020 год станет для Драконов
временем приобретения внутренней
гармонии, развития, личностного роста. Крыса предоставит возможность
разобраться в собственных отношениях, расставить приоритеты, сделать
личную жизнь более гармоничной.
Со здоровьем могут возникнуть небольшие проблемы из-за чрезмерного трудолюбия – не стоит перерабатывать в ущерб своему состоянию.
ГОД ЗМЕИ. Стоит пойти на разумный
риск, скорее всего,
он принесет положительные плоды в виде карьерного роста,
увеличения
финансовых потоков. Цепляйтесь за любую
возможность, это даст хорошую основу для дальнейшего роста.
Денежные дела будут идти в выгодном для Змей русле, но не стоит поддаваться на провокации, особенно
малознакомых людей.
С близкими нужно быть чуткими, сохранять доверительные отношения и
вовремя подставлять плечо. Следует
проявлять осторожность во взаимоот-

ношениях со второй половиной, возможно, понадобится пойти на компромиссы. Свободным Змеям серьезные
отношения не светят, возможен только легкий флирт.
В год Крысы Змеи серьезно болеть
не будут, если, конечно, сильно не
постараются.
ГОД ЛОШАДИ. Год
Крысы – самый подходящий для того,
чтобы
перевернуть
страницу и начать все
с чистого листа. Особенно благоприятно
скажется смена места проживания.
Работоспособности Лошадям не занимать, поэтому их ждет интенсивный
рабочий ритм, Крыса не даст уйти в
песок этому труду. Лошади будут щедро вознаграждены. Особенно хорошо пойдет работа в команде, где Лошадь будет лидером. Каждое принятое решение может оказаться судьбоносным, поэтому даже к мелочам нужно подходить ответственно.
2020 год подарит романтические
знакомства одиноким Лошадям, ну а
тех, кто уже нашел свою вторую половину, ждет приятный штиль на личном фронте. Смена образа жизни поможет наладить здоровье.
Новые увлечения принесут новые
формы физической активности, которые пойдут только на пользу.
ГОД КОЗЫ. Для Козы год Крысы станет
временем
всеобщего признания. Коза
– очень обаятельное
животное, а в 2020
году эти чары будут
удвоены. Коза сможет завоевать любовь и уважение окружающих как на
работе, так и в семье.
Это скажется и на материальном положении. Главное – сохранять холодную голову, это поможет избежать досадных мелких неурядиц и неудач.
Год благоприятен для того, чтобы открыть свой бизнес или выйти на
новый, комфортный уровень жизни.
Главное – не распылять свой потенциал на мелочи, идти к цели, не отвлекаясь. Удача будет на стороне тех,
кто самостоятелен и предприимчив.
Личная жизнь будет спокойной.
Близкие с радостью поддержат ваши
начинания.
Звезды советуют заняться спортом.
ГОД ОБЕЗЬЯНЫ.
Обезьяна – предприимчивое животное,
Крыса дает ей в 2020
году полный картбланш. Так что не
стоит упускать такой
шанс, нужно выйти из зоны комфорта. Год благоприятен для новых начинаний, правда, они отнимут у Обезьян
много времени и сил. В новых делах
лучше избегать азарта, который присущ Обезьянам, за все лучше браться
с холодной головой. Внимание и концентрация потребуются представителям этого знака, чтобы провести 2020
год в роли победителей.
Финансовое положение Обезьян будет стабильным, рост благосостояния
возможен ближе к зиме 2020 года.
Крыса поможет Обезьянам сделать
свою жизнь и жизнь близких более
комфортной.
Астрологи советуют быть внимательными и избегать ситуаций, которые могут повлечь за собой травмы.

ГОД ПЕТУХА. Наступает непростой, но
интересный период.
Расслабляться
времени не будет, потому что год таит в себе
множество сюрпризов.
Трудолюбие приведет Петуха к материальному
благосостоянию,
но
только в том случае, если представители этого года будут контролировать
свои эмоции. Высока вероятность наломать дров из-за собственной несдержанности. Если выполнить эти
условия, можно ожидать финансовой
прибыли в год Крысы.
Эмоции Петуха управляют и его
личной жизнью. Старайтесь избегать
ненужных конфликтов и не портить
настроение ни себе, ни близким. Ну
а если Петух еще не состоит в браке, то его ждет приятное романтическое знакомство в 2020 году, хотя серьезных отношений в этот период заводить не стоит.
В плане здоровья следует обратить
внимание на свои зубы и посетить
стоматолога.
ГОД СОБАКИ. Наступающий год принесет в жизнь Собаки
спокойствие и душевную гармонию.
2020 год не станет
чем-то ярким и незабываемым, но и неприятные события
обойдут стороной. Период наилучшим
образом подходит для того, чтобы в
спокойной обстановке подвести некоторые итоги и поставить себе новые
цели на будущее. Астрологи советуют
использовать 2020 год для обучения,
прохождения тренингов. В начале года Собаки будут сомневаться в своих
силах, но не стоит недооценивать себя, все получится.
Лучший период – весна. Это время принесет и финансовое благополучие, и психологическое равновесие.
Именно весной возможны и изменения
в лучшую сторону на личном фронте.
Одинокие найдут себе пару, а состоящие в отношениях смогут их укрепить.
Здоровье Собак не подведет, оно
позволит им двигаться вперед к осуществлению заветных целей.
ГОД СВИНЬИ. В
год Крысы Свиньи будут чувствовать себя
превосходно. Они с
легкостью смогут избежать всех неприятностей.
В 2020 году Свиньи должны сосредоточиться на доме, быте, семье. В
этот период они могут создать задел
на будущее, основу собственного процветания. На личном фронте Свинью
ожидает признание близких друзей,
любовь родных и любопытные взгляды противоположного пола.
В профессиональной сфере нестандартные подходы Свиньи к решению
различных задач обратят на себя внимание руководства, которое оценит
старания. Может появиться человек,
который в дальнейшем станет профессиональным партнером и помощником, поможет развиваться. Хотя
рассчитывать на большую прибыль не
приходится, но и финансовых потерь
не предвидится.
Астрологи не рекомендуют представителям этого года длительные путешествия и поездки.
chelny-izvest.ru
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ИНФОРМАЦИЯ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ЕСТЬ ВЫСОКИЙ РИСК
В преддверие дачного сезона на территорию
Кемеровской области активизировались поставки, соответственно и реализация семенного материала, а именно: пакетированных семян овощных и цветочных культур.
Указанная продукция является подкарантинной
продукцией высокого фитосанитарного риска.
В связи с чем, во избежание заноса и распространения на дачных участках вредных организмов, в том
числе и карантинных объектов, то есть сорной растиИнформационное сообщение
о приеме предложений по кандидатурам
членов участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса (в дополнительный резерв составов участковых комиссий)
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 17.02.2010 № 192/1337-5, Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6,
территориальная избирательная комиссия Междуреченского городского округа приступила к формированию дополнительного резерва составов участковых избирательных комиссий.
Предложения принимаются в дополнительный резерв составов следующих участковых избирательных
комиссий избирательных участков, участков референдума №№ 496-543, 865.
Прием документов осуществляется с 30 января
2020 года по 08 февраля 2020 года включительно с
13-00 часов до 16-00 часов в рабочие дни, с 09-00
до 12-00 в выходные дни по адресу: г.Междуреченск,
пр. Строителей, 20а, каб. 402.
При внесении предложений по кандидатурам в
дополнительный резерв составов участковых избирательных комиссии необходимо представить следующие документы.
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
а) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального
отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложений о кандидатурах в состав участковой избирательной комиссии,
оформленное в соответствии с требованиями устава
политической партии;
б) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической
партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений
о кандидатурах в состав участковой избирательной
комиссии о делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений:
а) нотариально удостоверенная или заверенная
уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения;
б) решение полномочного (руководящего или
иного) органа общественного объединения о внесеУчредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

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

Главный редактор — Б.А. КОРОЛЕВ.
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тельности Управление Россельхознадзора по республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области обращается к гражданам, намеревающимся закупать
семенной материал, с рекомендацией требовать от
продавцов семян документы, подтверждающие карантинное фитосанитарное состояние на реализуемую продукцию, покупать семена на стационарных,
проверенных годами торговых точках.
В летний период, в процессе возделывания овощных и цветочных культур, обращать внимание на
грядки, не появилась ли сорная растительность, ранее не встречавшаяся вам.

нии предложения о кандидатурах в состав участковой избирательной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по
этому же вопросу полномочного (руководящего или
иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения,
наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от
имени общественного объединения;
в) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте «б)» вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии
с уставом общественного объединения делегировать
полномочия по внесению предложения о кандидатурах в состав участковой избирательной комиссии, о
делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав участковой избирательной комиссии.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в
состав участковой избирательной комиссии:
Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
а) две фотографии лица, предлагаемого в состав
участковой избирательной комиссии, размером 3x4
см (без уголка);
б) письменное согласие гражданина Российской
Федерации на его назначение в состав участковой
избирательной комиссии;
в) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии;
г) копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной
комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об
основном месте работы или службы, о занимаемой
должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности,
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий). Документальным
подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина)
может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина)
либо только заявление.
Заседание территориальной избирательной комиссии Междуреченского городского округа по формированию дополнительного резерва составов участковых избирательных комиссий состоится 14 февраля 2020 года в 16 часов 30 минут.
Территориальная избирательная комиссия
Междуреченского городского округа.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 652881,
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9.
ИНДЕКСЫ ИЗДАНИЯ: 51928, 60386.

В случае возникновения каких-либо вопросов Управление Россельхознадзора рекомендует незамедлительно обращаться к специалистам
отдела карантинного фитосанитарного надзора
Управления по телефонам:
в Новокузнецке — 8-384-3-99-40-52, в Кемерово — 8-3842-36-15-80.

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.

СООБЩЕНИЕ
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.
По информации отдела по работе
со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.
В сегодняшнем выпуске «Контакт. Официально»,
N 4 (455), опубликованы следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2988-п от 25.12.2019 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2990-п от 25.12.2019 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102-п от 24.01.2020 «О подготовке документации по
планировке территории»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103-п от 24.01.2020 «О создании согласительной комиссии».
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ТРАМПЛИНЫ

ЛИДЕРЫ ПОДТВЕРДИЛИ
СВОЙ КЛАСС
В минувшее воскресенье в манеже на стадионе «Томусинец-2» состоялись соревнования по легкой атлетике, в которых участвовали 87 спортсменов из комплексной спортивной школы, детско-юношеского центра и филиала областной школы олимпийского резерва города Кемерова.
В трех дисциплинах (бег на коротких дистанциях 30 и 50
метров; прыжки в длину и бег на длинных дистанциях 150
и 300 метров) соревновались юные спортсмены 7 — 10 лет.
Победителями в своих возрастных группах стали: Софья
Бурдина из комплексной спортивной школы и Кирилл Котов
из детско-юношеского центра, Дарья Воронина (СШОР Кемерово) и Денис Ермаков (КСШ), Таисия Панавас и Максим
Завьялов (оба из СШОР Кемерово), Алёна Скрипюк и Сергей
Полянский (оба из СШОР Кемерово).
Все спортсмены получили сладкий приз, а победители и
призёры награждены медалями и грамотами.

БОКС
ОТЛИЧИЛСЯ
СТУДЕНТ ТЕХНИКУМА
Студент Междуреченского горностроительного техникума, кандидат в мастера спорта Евгений Позняков
завоевал золотую медаль в весовой категории до 60
кг на первенстве Сибирского федерального округа по
боксу среди юниоров 17 — 18 лет, которое прошло в
Иркутске.
Евгений также удостоен специального приза «Лучший
боксер первенства». В итоге Позняков получил путевку на
участие в первенстве России, которое пройдет в феврале в
Краснодаре.Еще два наших боксера, Василий Белоусов и Кирилл Сентябрев, завоевали бронзовые медали в своих весовых категориях.
Параллельно проводились соревнования среди юниорок
17-18 лет. Междуреченские девушки также добыли путевки
в город Королев Московской области, где в феврале пройдет
первенство России. Екатерина Белозерских завоевала золото, а Сона Петухова серебро.
Ильдар КУТЛЫБАЕВ,
тренер СШОР по единоборствам.

НА ПРИЗЫ ГЛАВЫ
МЫСКОВ
В Мысках прошли традиционные соревнования по
боксу среди юношей 11-14 лет на призы главы Мысковского городского округа Евгения Владимировича Тимофеева. Участвовало рекордное количество спортсменов — 250 юных боксеров из городов Кемеровской области, Алтайского края и Республики Тыва.
Междуреченцы завоевали семь золотых медалей в своих весовых категориях. Победителями стали Артем Хацанович, Николай Шевченко, Максим Сохарев, Роман Кропачев из
боксерского зала «Томусинец», Сергей Акуленкин и Николай
Халилов из секции бокса на стадионе шахты имени Ленина,
Александр Заббаров из команды гимназии № 24.
Сергей НИКИТИН,
тренер СШОР по единоборства.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
СОРЕВНОВАЛИСЬ
ШКОЛЬНИКИ
В большом спортивном зале гимназии № 24 прошёл
турнир по настольному теннису среди учащихся общеобразовательных школ города 11-17 лет.
Победителями в своих возрастных группах стали: Лолита
Давлятова и Дарья Косарева из школы № 14 поселка Теба,
Дарья Фомина из школы № 19, Александр Савельев из школы № 12, Тигран Габриелян из школы № 2 и Степан Серенков из школы № 25. Бронзовыми призерами стали Виктория
Мельничук из школы № 2, Дарья Шабурова, Артур Громов
и Максим Кривцов из школы № 25, Глеб Леванков из гимназии № 6.
Победители и призеры награждены медалями и грамотами, исключительно всем участникам вручили сладкие призы от предприятия «Кузнецкий хлеб».

Полеты на лыжах впечатляют.

В ПРЕДДВЕРИИ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
На склоне горы Югус прошли чемпионат и первенство
Кемеровской области по прыжкам на лыжах с трамплина.
Полеты на лыжах едва ли
кого оставляют равнодушным.
Выглядит это очень впечатляюще, хотя спортсмен парит над
снежным склоном приземления
какие-то секунды, но, как в замедленной видеосъемке.
— Это наши традиционные
областные зимние соревнования, на которые мы всегда приглашаем спортсменов из Томска и Красноярска, — сказал
в интервью директор и тренер Междуреченской спортивной школы «Трамплины» Евгений Константинович Калиниченко. — Такое
соперничество стимулирует к
дальности прыжков, что, конечно же, захватывает зрителей.
В первенстве среди девушек и юношей 10-11 лет на
трамплине HS-15 победили
Варвара Разина из Красноярска и Денис Абдрахманов из
Прокопьевска, а у девушек и
юношей 12-14 лет на этом же
трамплине — Мария Малько

из Красноярска и Максим Кузьменко из Томска. В споре девушек и юношей 15-17 лет на
трамплине HS-44 одержали победу Галина Юхимчук из Междуреченска и Никита Джансиди из Прокопьевска. Междуреченец Вячеслав Михин занял второе место. У юниоров
на трамплине HS-67 золотую
медаль завоевал кандидат в
мастера спорта Олег Павленко, серебряным призером стал
Иван Архипов (оба из Междуреченска). Замкнул тройку
Александр Ковалев из Томска.
В чемпионате уверенно победил Олег Павленко с высокой оценкой полета и самым
дальним прыжком, на 68 метров. Второй результат показал
Александр Коваленко из Прокопьевска — 61,5 метра. Третье место занял междуреченец
Антон Колмаков с дальностью
прыжка 55 метров.
Во всех соревнованиях неизменно участвуют и ветераны
спорта, в их числе Александр

Ивлиев, прибывший на чемпионат, как говорится: «с корабля на бал», приехал домой в
Междуреченск из Австрии, где
в тирольском Инсбруке прошли
«Winter World Master Games»
— третьи Всемирные зимние
игры «Мастерс». Александр в
возрастной группе от 55 до 59
лет завоевал две бронзовые
медали в прыжках на лыжах
с 40-метрового трамплина и в
двоеборье — прыжки с 70-метрового трамплина и гонка по
шестикилометровой дистанции
свободным стилем.
На прошлой неделе в Нижнем Тагиле прошли соревнования на кубок России по
прыжкам на лыжах с трамплина. Междуреченск представлял кандидат в мастера спорта Константин Николаев. Со 2
по 14 февраля в Нижнем Тагиле пройдет первенство страны отдельно среди юношей и
юниоров, на котором спортивную честь города будут защищать Галина Юхимчук, Константин Николаев и Олег Павленко. А затем пройдет и чемпионат России.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

КОРОТКИЕ И БЫСТРЫЕ...
В минувшее воскресенье на заснеженной роллерной
трассе у Дома спорта прошло открытое первенство Междуреченска по спринтерским гонкам на лыжах свободным
стилем. В соревнованиях участвовали 172 спортсмена из
Междуреченска, Новокузнецка, Новокузнецкого района
и Калтана.
Первоначально все гонщики с интервалом 15 секунд бежали квалификационный старт, называемый прологом, сразу с выходом в финал в своих возрастных группах (по положению соревнований). Довольно много зрителей наблюдало за этими захватывающими гонками. С интересом наблюдали и прогуливающиеся по дамбе горожане, теплая погода к этому располагала. Было на что посмотреть: многие лыжники показали быстрые секунды с минимальным разрывом от соперников на финише.

В финальных стартах в каждой возрастной группе бежали
по шесть лыжников. В этой части соревнований самым захватывающим был старт, каждый
спортсмен стремился как можно быстрее опередить соперников и вырваться вперед. Одержали победу в группе девушек
и юношей 10 лет и младше Елена Внукова из Новокузнецка и
Артем Новиков из Калтана.
В возрастных группах 1112 лет и 13-14 лет отличились
междуреченцы Дарья Крупина и Карина Кыдымаева, Иван
Поздняков и Иван Вязигин. Победили наши гонщики и в стар-

Больше снимков
на нашем сайте www.idkontakt.ru

шей возрастной группе девушек и юношей — Екатерина
Правда и Иван Анисимов.
У юниоров лучший результат показали Анна Кушманова из Новокузнецка и Дмитрий
Лактионов из Междуреченска.
В споре женщин и мужчин победу праздновали междуреченцы Анастасия Бочарова и
Илья Зеленин. Вторым у мужчин финишировал президент
междуреченской городской федерации лыжного спорта Николай Крапивин.
Готовят наших юных лыжников к соревнованиям тренерыпреподаватели Алла Васильевна Крупина, Андрей Викторович Нарежный, братья Евгений Александрович и Александр Александрович Куделькины в комплексной спортивной школе.

Страницу подготовил Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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ВЕСЕЛУХА
Сообщение в газете: продам автомобильную сигнализация Stаrlinе
А9, не распечатанная, в
упаковке, недорого.
Р.S. Не успел поставить...
Оказывается, выражение: «Мужик сказал — мужик сделал», — правильно звучит так: «Мужик сказал. Женщина напомнила. Женщина напомнила.
Женщина напомнила. Женщина напомнила. Женщина задолбала. Мужик сделал».
Запомни и научи своих
детей: люди созданы для
любви, а вещи для пользования. Не меняйте эти понятия местами.
Японцы изобрели особые часы. Если кто-то матерится, то стрелка перескакивает вперед на 5 минут.
Повесили в американском баре. В конце дня
смотрят — часы спешат на
5 минут.
Повесили в английском
пабе. Часы поспешили на
10 минут.
Повесили в русской
пивнушке. Приходят — часов нет.
— А на хрена нам этот
вентилятор...

30 января 2020 года в 10.00 в Территориальном
отделе Роспотребнадзора в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе по
адресу г. Междуреченск, пр. Строителей, 38 будет проведено обучающее мероприятие для предприятий розничной торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов на темы
«Требования Закона РФ «О защите прав потребителей», «Внедрение в деятельность Роспотребнадзора риск-ориентированного подхода», «О
представлении уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности».
Запись по телефону г. Мыски 8(38474) 2-20-90.

— Кума, ну как у тебя
дочка устроилась?
— Отлично... Муж любит,
шубы покупает, на курорты
возит...
— А сын? ...
— А сыну стерва попалась... То шубу ей купи, то
на курорт свози...
«Прошу уволить меня
по собственному желанию
с должности генерального
директора ОАО «Газпром».
— Но вы же у нас не работаете!
— Вы, главное, увольте.
А с таким резюме я найду
себе работу.
anekdotov.net

.
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