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…Запасались
бодростью
и настроением

Длинные выходные как
нельзя лучше подходят для
того, чтобы встретиться со
старыми добрыми друзьями.
Конечно, в нынешних условиях – с соблюдением всех
мер предосторожности.
МИР СПОРТА

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

23
Разница
в возрасте
и классе

стр.

Прошел очередной тур
первенства Кузбасса по
хоккею среди юношей до
15 лет.

Сводка по состоянию на 11.00
13 января от областного штаба
по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 111
случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 26, Кемерово – 22, Междуреченск – 22, Мыски – 15, Белово – 7, ЛенинскКузнецкий – 5, Осинники – 5, Киселевск – 4, Березовский – 3, Промышленновский муниципальный округ – 2.
1 пациент скончался. У мужчины 1956 года рождения
развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Болезнь протекала на фоне хронической патологии лёгких. Он проживал в Междуреченске.
129 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 24573 человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 2413
пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1935 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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СВЯТКИ: ПРАЗДНИК ДЛЯ РАДОСТИ
Красивый славянский праздник, который длится с Рождества Христова до
Крещения Господня, называется Святки. У православных христиан они начинаются
7 января и заканчиваются в Крещенский сочельник, 18 января, – по церковному
уставу это «сплошной» период без постных дней. С веселым народным праздником
связано много традиций и обычаев, некоторые из них сохранились по сей день.
По одной из версий, праздничный период назвали Святки потому, что все 12 дней
были освящены великим событием Рождества Христова
– рождением и прославлением Спасителя человечества.
Святки упоминают церковные уставы еще в VI веке, в эти дни запрещались
пост, коленопреклонение и
таинство брака. Хотя историки говорят, что греческие христиане IV века уже
праздновали две недели после Рождества.
Особое внимание в те
времена уделялось тому,
чтобы на Святки радовались
все – бедняки, рабы и даже
заключенные. В Византии на
Святки помогали бедным, а
также приносили в больницы и тюрьмы еду и подарки.
О Святках, как об особом послерождественском празднике, упоминают христианские
богословы Григорий Нисский
и Ефрем Сирин.

ТРАДИЦИИ
И ОБЫЧАИ
На Святки славяне по традиции помогали бедным и немощным, а также обменивались подарками. Обычай дарить подарки на Святки восходит своими корнями к событиям Вифлеемской ночи,
когда волхвы принесли в дар
новорожденному Спасителю
золото, ладан и смирну.
Хозяйки на Святки накрывали
столы,
готовили вкусные угощения. По
обычаю, блюд обязательно должно быть 12 – по числу апостолов. А дети и молодежь в народный праздник занимались колядова-

village-eco.com

нием или славлением – наряжаясь в различные костюмы, ходили к односельчанам
в гости с большой самодельной рождественской звездой и распевали церковные
песнопения и колядки – духовные песенки, посвященные Рождеству.
Много традиций и обычаев связаны со Святками, в том
числе и подкладывать монетку в праздничный пирог: кому попадется, тот весь год будет удачлив.
Двенадцатидневный период Святок завершался традиционным купанием в проруби
на Крещение.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Считалось, что до 14 января нельзя выметать мусор
из дома. После его собирали
и сжигали во дворе, избавляясь таким образом от проблем
и ссор. Также во второй половине Святок люди освящали свое жилище.

В святочные дни запрещена охота на животных и птиц.
Чтобы год был удачным,
в Рождественский сочельник
все старались вести себя за
столом сдержанно и как можно меньше разговаривать.
Снег в сочельник – хорошая примета, указывающая,
что год будет урожайный, а
капитал в семье будет расти.
По приметам, в семье ожидаются гармония, любовь и взаимопонимание, если мороз и
холод будут в Рождество.
Год пройдет счастливо, если каша в старый Новый год
получилась рассыпчатой и
вкусной, а если подгорала, ее
старались выбросить, чтобы
не привлечь в дом беды.
Давать взаймы в старый
Новый год – плохая примета. Весь год можно провести
должником.
Пасмурная и влажная погода на Крещение – хорошая примета, предвещающая
обильный урожай.

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

Святочные
две
недели народ делит на две части: первая – «святая», вторая – «страшная». Ограничения в еде сняты, завершился
рождественский пост (с первой звездой, появившейся в
сочельник), наступило время
колядок, ряжения, веселых
розыгрышей.
На столе появлялись колядки (изделия из ржаной муки с разнообразными начинками, которые готовили, чтобы одаривать колядующих) и
козули (печенье в виде любых рогатых животных, символизировавшее плодородие
и изобилие), похожие на современные пряники.
Обязательным
кулинарным атрибутом Святок была
кутья или сочиво – блюдо, состоящее из зерна, мёда, орехов и сухофруктов.
В Сибири были популярны
замороженные сырчики – коГАДАНИЕ
С ВАЛЕНКОМ
Это наиболее известный и распространённый вид гадания. Девушки поочередно бросают валенок (сапог, туфельку) на дорогу и по
направлению носка
узнают сторону, в какую выйдут замуж.
... С ЗЕРКАЛАМИ
В полночь гадающий садится в темноте
между двумя зеркалами, зажигает свечи и
начинает вглядываться в «галерею отражений», надеясь увидеть
своего суженого или
суженую.
... ПО ТЕНЯМ
Гадающий берет
чистый лист бумаги,
комкает его, кладет
на блюдо и поджигает. Когда лист сгорит
или почти сгорит, с
помощью свечи делается его отображение
на стену. Внимательно рассматривая тени, гадающий пытается узнать будущее.

лобки из сладкой творожной
массы с изюмом, символизировавшие рождение нового
солнца.
Обязательная
традиция
Святок – делиться праздничным угощением с близкими,
знакомыми и соседями.

СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ
Несмотря на то, что христианство негативно относится к магическим обрядам,
Святки насыщены ими. В это
время начинает расти продолжительность
светового
дня, заканчивается старый и
начинается новый год. Поверья гласят, что в такой пограничный период люди могут
заглянуть в свое будущее.
Лучшим временем для гаданий считались ночь перед
Рождеством, старый Новый
год и крещенский вечер. Святочные гадания считались самыми правдивыми.
www.sputnik-georgia.ru

... НА ЯЙЦЕ
В сыром яйце проделывается маленькая дырочка, содержимое выливается в
тёплую воду. Когда
белок сворачивается,
на поверхности воды образуется фигура, по форме которой
гадающий пытается
узнать своё будущее.
Но если белок опустился на дно — быть
в доме беде.
... С КОЛЬЦОМ
ИЛИ ИГЛОЙ
Кольцо, предварительно опущенное
в стакан воды, или
иглу, вынутую из шерстяной ткани, подвешивают на волоске
или нитке и медленно
опускают возле руки
того, на кого гадают.
Если предмет (кольцо или игла) начнет
совершать круговые
движения — родится
девочка, если маятникообразные — мальчик, если предмет не
движется — детей не
будет.

... НА «КАЧЕСТВО»
ЖИЗНИ
В мешки или валенки прячутся предметы, затем каждый
из гадающих выбирает «свой» валенок или
мешок. Выбор символизирует жизнь в новом году: попалась зола – плохая жизнь, сахар – сладкая жизнь,
кольцо – выход замуж,
луковица – к слезам,
рюмка – пьянство, золотое кольцо – богатая жизнь и т.п., можно
придумывать и дорабатывать гадание своими
вариантами.
... НА СПИЧКАХ
По бокам спичечной коробки вставляются две спички
и поджигаются. Если сгоревшие головки
будут обращены друг
к другу, значит «загаданные» парень и девушка будут вместе.
Если головки спичек
смотрят в разные стороны или отвалились
– то нет.
www.ru.wikipedia.org

ПОКА ВЫ БОИТЕСЬ ОПЕРАЦИИ, КАТАРАКТА ПРОГРЕССИРУЕТ!
Современные технологии позволяют оперировать катаракту на ранних
стадиях. Затягивать с обращением к
специалисту не стоит.
Операция занимает около 20 минут.
Проводится она под местной анестезией, без госпитализации.
Через крошечный разрез в 1,5–2
мм, который потом без наложения
шва сам герметизируется, хрусталик
ультразвуком превращается в эмульсию и отсасывается. Остаётся его
природная капсула, куда вставляется свернутая в трубочку искусственная гибкая линза. Линза расправляется и фиксируется.
Искусственные хрусталики послед-

него поколения способны не только
вернуть зрение, которое было до начала катаракты. С ними человек сможет снова обрести способность видеть на любом расстоянии — и вдаль,
и вблизи — и избавиться от очков навсегда! Имплантат не стареет и не
требует замены со временем.
После операции на глаз накладывается повязка. На следующий день
ее снимают, и пациент может видеть.
Полностью зрение стабилизируется в
течение месяца.
В 99% случаев операция по удалению катаракты в пожилом возрасте проводится успешно. Возрастных
ограничений не существует. Боль-

шинство пациентов — старше 60 лет.
Были и те, которым за 90.
Тысячи людей ложатся на операционный стол, итог — хорошее зрение.
В глазной клинике “Омикрон” вы
можете пройти диагностику зрительной системы, на которой будет поставлен точный диагноз, и врач проконсультирует по всем возможным
способам лечения.
Справка: клиники и диагностические центры федеральной сети «Омикрон» расположены в городах: Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск,
Екатеринбург, Ленинск-Кузнецкий,
Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Междуреченск, Белово.

Адрес центра:

г. Междуреченск,

проспект
Коммунистический, 3.
Записаться на диагностику
можно уже сейчас по телефону

(38475) 64-205.

На правах рекламы.

Катаракта — распространенное заболевание. В большинстве случаев оно связано с процессом физиологического старения тканей, но бывает и результатом травмы или длительного приема гормональных
препаратов. При этой патологии хрусталик теряет эластичность и мутнеет. Он утрачивает способность
пропускать лучи света, и зрение ухудшается, вплоть до слепоты.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Вода очищения
Крещенские купания в
Междуреченске пройдут
в ночь с 18 на 19 января.
Купель оборудуют на Усе,
за киноцентром «Кузбасс».
Обряд начнётся в 20.00 с
освещения воды. Купель будет доступна до 20.00 19-го
января.
На месте будут дежурить
спасатели, врачи и полицейские.
Площадка будет освещена, для переодевания поставят тёплые палатки для мужчин и женщин – в них будут
запускать ограниченное количество людей для соблюдения мер безопасности. Также для междуреченцев организуют горячий чай.
В связи с опасностью заражения коронавирусной инфекцией медики просят людей старше 65 лет остаться
дома. Воздержаться от купания рекомендуют и людям с хроническими заболеваниями.
Отдел по работе
со СМИ администрации
Междуреченского
городского округа.

Еще одна
награда
Детский ансамбль шорской культуры, песни и
танца «Чалын» ДК «Романтик» вновь пополнил
свою копилку наград.
На Международном
конкурсе-фестивале искусств
«ВИКТОРИЯ», который проходил при поддержке Департамента культуры Москвы, ансамбль стал лауреатом III степени в номинации «Народный стилизованный танец».
Вместе с дипломом чалынцыполучили наградной кубок и
персональные медали каждому участнику.

Показали
себя
В течение первого полугодия нынешнего учебного года проходил областной конкурс «Достижения
юных».
Школьники Кузбасса, проявившие себя в науке, творчестве, спорте, представили
результаты своей деятельности. В числе лауреатов конкурса и междуреченцы: в номинации «Учебная деятельность» — Данил Кучуков
(лицей № 20), Дарья Хохлунова и Арина Уханева (школа № 22); в номинации «Любительский спорт» — Екатерина Пугач (школа № 12);
в номинации «Спортивный
туризм» — Ирина Грибова
(школа № 22).

Гуляли!
В рамках проекта
«Праздники и обряды

Руси», который реализуется в Доме культуры «Романтик» уже третий год, в
Камешке прошли традиционные колядки, которые превратилось в уличное гуляние.
На центральной площади
поселка участники праздника под веселую музыку водили хороводы, плясали, играли в народные и спортивные
игры. И, конечно, были горячий чай и сладости.

Вернулись
с серебром
и бронзой
Состоялись областные
соревнования по спортивному ориентированию на
лыжах на призы экипировочного центра «Лидер»
(Кемерово).
Наш город представила
команда «Гренада» Детскоюношеского центра. Варвара Фефелова стала серебряным и дважды — бронзовым
призером. Серебро завоевала Ирина Грибова, бронзу в
своих возрастных категориях — Артем Рябов и Михаил
Куминов.

И весело,
и сладко
На территории клуба «Пламя» Центра детского творчества прошел
турнир по зимнему флорболу.
Состязания завершились
дружеской встречей между
командой-победителем турнира, школы № 25, и объединенной командой родителей и педагогов. А те ребята,
которые предпочитают иные
игры, вполне смогли реализовать себя в «Снежном фестивале», который проходил
в ЦДТ и включал в программу множество веселых развлечений со сладкими призами в награду.
Нина БУТАКОВА.

Лавины
не угрожают
Силами противолавинной станции ПЧ-7 с 14 декабря ведётся регулярный
контроль за лавиноопасными участками.
Проведены специальные
исследования на 130-131 км
(перегон «Теба-Лужба»), на
92-93 км (станция Бельсу),
на 99-м км (перегон БельсуТеба), в районе остановочной платформы Лосиный камень. Снежная толща находится в устойчивом состоянии,
разрывов и трещин в снежном
покрове не наблюдается. Обстановка стабильная, угрозы
схода лавин нет.
Наш корр.
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АКТУАЛЬНО

«БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!»
За первую декаду января на территории
Междуреченского городского округа случилось
шесть пожаров, это больше, чем за тот же период
прошлого года, когда произошло всего одно
возгорание. Только в Рождество огонь нынче
вспыхнул в трех домовладениях. К счастью, в
этом году обошлось без гибели и травмирования
людей, тогда как в 2020-м погиб один человек.
Тем не менее, статистика тревожная…
Глава Междуреченского городского округа Владимир Николаевич Чернов
обратился на своей странице
ВК к жителям:
«В Кузбассе с начала года
произошло 227 пожаров, по-

гибли 11 человек! В нашем
городе пожарные выезжают на вызовы почти каждый
день, возгорания случаются и
в квартирах, и в частном секторе. И почти всегда причина
одна — халатность: печи, не

подготовленные к зиме, проводка, за состоянием которой
не следят, обогреватели, сделанные своими руками, неосторожность при курении. Все
это приводит к страшным последствиям.
На сайте МЧС России есть
памятка о том, как избежать
пожаров зимой. Уверен, вы все
это знаете и не раз читали. Но
повторить никогда не помешает. https://34.mchs.gov.ru/
deyatelnost/press-centr/novost
Уважаемые междуреченцы!
Прошу вас соблюдать правила
пожарной безопасности. Берегите себя и своих близких!».
Наш корр.

01 СООБЩАЕТ

РАБОТЫ У ПОЖАРНЫХ ПРИБАВИЛОСЬ
За две последних недели у пожарной части было
19 выездов, без пострадавших. В восьми случаях
пожарные оказали помощь в экстренном
открывании дверей в многоквартирных домах.
В десяти случаях тушили
пожары. 29 декабря сгорел
частный жилой дом в посёлке
Усинский по ул. Садовая.
31 декабря в Старом Междуречье сгорели два частных жилых дома: по ул. Набережная и ул. Чайковского. Причина пожаров — нарушение правил монтажа
электрооборудования. Еще
в одном доме причиной локального возгорания стало
короткое замыкание электропроводки.
6 января из-за неосторожного обращения с огнем произошло загорание в забро-

шенном двухэтажном здании
в посёлке Майзас, по ул. Лесорубов.
7 января тушили пожар по
ул. Майзасской. В результате
пожара сгорели баня, веранда, крыша дома, внутри дома
обгорели стены и мебель. Причина — нарушение правил
безопасности при эксплуатации печи.
В этот же день, 7 января,
произошло задымление в многоквартирном доме по ул. Комарова, из-за неправильной
эксплуатации бытовых электроприборов, а в посёлке Широкий Лог сгорела баня, из-за

неосторожного обращения с
огнем.
8 января по ул. Сыркашинская сгорели частный жилой
дом, гараж и надворные постройки, из-за нарушений правил эксплуатации печи. Пожар полыхал такой силы, что
пожарные, спустя несколько
часов после тушения, вернулись на участок для контроля и дополнительного пролива. По той же причине, из-за
перекала печи, 9 января в посёлке Ольжерас, по ул. Мостовая, сгорела баня.
Настораживает то, что
большинство домохозяйств
не удосуживаются обзавестись
пожарными извещателями, полагаясь на авось…
Наш корр.

ЕДДС СООБЩАЕТ

ЖКХ: ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ ВЫДЕРЖАЛИ
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская
служба Междуреченского городского округа»
Александр Карагаев информирует о работе
систем жизнеобеспечения города в период с 28
декабря 2020 года по 10 января 2021 года.
Колебания среднесуточных
температуры наружного воздуха наблюдались от —7 до —37
градусов (за аналогичный период прошлого года — от —4
до —27 градусов).
За декабрь 2020 года выпало 93,7 мм осадков, что составляет 135,8%, при среднемесячной норме 69 мм. За
первую декаду января 2021
года выпало 9,5 мм осадков —
19% от среднемесячной нормы 50 мм.
Высота снежного покрова
на утро 11 января была 62 см
(в аналогичный период прошлого года — 73 см).
Поступило 11 оперативных предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях:
сильных морозах с минимальной температурой до —38°С,
местами —40, —45°С. Самая
низкая температура, по дан-

ным метеостанции г. Междуреченска, была —45,2, на
утро 28 декабря. Погода была
безветренной, максимальная
сила ветра в 4 м/с отмечена
31 декабря.
В указанный период по
предприятиям жилищнокоммунального хозяйства:
Междуреченская котельная
ООО ХК «СДС-Энерго», ООО
«УТС», МУП «Междуреченский
Водоканал», —
аварийных
отключений не было.
По предприятию МУП
«МТСК» было одно отключение для устранения утечки на
теплосети. Без отопления оставалось одно медучреждение
50 квартала.
В системе АО «Электросеть» было два отключения;
без электроэнергии оставалось более 140 частных жилых домов посёлка Чебал-Су

и 41 дом посёлка Усинский.
Время всех ремонтновосстановительных работ не
превысило нормативного.
С территории города силами
подрядных организаций МКУ
«УБТС» вывезено 88 065 кубометров снега (за аналогичный
период прошлого года было
вывезено 175 425 кубометров).
Дорожные службы обеспечены
необходимым запасом противогололедных средств.
Все маршруты городских
пассажирских перевозок обеспечены автотранспортом.
За указанный период поступило 142 обращения от
населения, большей частью
— на цифровую платформу
«Кузбасс-онлайн». Жители
жаловались на неудовлетворительную расчистку дорог,
внутриквартальных и дворовых территорий, на недостаточную температуру отопления
в квартирах, нарушения графика вывоза мусора. На контроле остаются 26 обращений.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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КАРТА «МИР»

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
«УДАЛЕНКА»

Вступили в силу поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе. Работодатели смогут перевести сотрудников на
постоянную, временную или комбинированную «удаленку», ее условия должны быть прописаны в трудовом договоре или дополнительном соглашении.
При чрезвычайных ситуациях перевод сотрудников на дистанционную работу теперь возможен без их согласия, но только при
условии предоставления всего необходимого оборудования. Переход на «удаленку» не может стать причиной понижения зарплаты, а уволить сотрудника на дистанционке можно, если он не выходит на связь более двух дней.

МРОТ
С 1 января минимальный размер
оплаты труда составил 12 792 руб.,
превысив прожиточный минимум трудоспособного населения (этот показатель в целом по стране будет равен 11
653 руб.).
В соответствии с новым законом, МРОТ и
прожиточный минимум будут рассчитываться не на основе потребительской корзины, а
из медианного дохода (то есть половина работающих имеет доход больше этой суммы,
вторая половина – меньше).

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

ПЕНСИИ
С 1 января страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%. Средняя сумма выплат на конец 2021 года составит 16 245 руб.
В 2021 году продолжится реформа по повышению
пенсионного возраста. На пенсию смогут выйти женщины, родившиеся в первой половине 1965 года, и
мужчины, родившиеся в первой половине 1960-го. Это
предусмотрено реформой 2018 года. Увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин до 60 будет проходить поэтапно и окончательно
завершится в 2028 году.

В 2021 году материнский капитал будет проиндексирован на 3,7%. Выплата на первого ребенка составит
483 882 рубля, на второго — 639 432 рубля. Если на первого ребенка материнский капитал уже был получен, то
на второго семьям выдадут доплату — 155 550 рублей.
С 1 января можно будет использовать маткапитал на первоначальный взнос по сельской ипотеке.
Кроме того, с 1 января сократятся сроки рассмотрения обращений граждан. Пенсионный фонд должен будет в течение
десяти дней принять решение по заявлениям о распоряжении средствами. В исключительных случаях эти сроки могут
быть увеличены до 20 дней. После принятия положительного решения средства поступят в течение трех рабочих дней.

НАЛОГИ
Перестала действовать плоская шкала НДФЛ: граждане с доходом более 5 млн руб. в год (более 416 тыс.
руб. в месяц) будут платить 15%, а не 13% Предполагается, что в 2021-м бюджет получит от этого дополнительно 60 млрд. руб., а деньги пойдут на лечение детей
с тяжелыми и редкими заболеваниями.
Появился налог на вклады более 1 млн. руб. Ставка составит 13%, а облагаться налогом будут проценты, а не сама
сумма вклада. Мера не распространится на процентные
доходы, полученные в 2020 году. Освобождения от налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков
не предусмотрено.
С 2021 года будут применяться новые правила перерасчета имущественных налогов физлиц. Например, перерасчет
будет производиться, если у гражданина возникла льгота, которая не была учтена при начислении налога. Земельный налог можно будет пересчитать при снижении кадастровой стоимости объекта. А перерасчет транспортного налога нельзя
будет проводить, если он приводит к увеличению его суммы.

БИЗНЕС

ВЫТРЕЗВИТЕЛИ
Начал работать закон о создании в России
системы вытрезвителей.
Полиция получит право доставлять граждан,
находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, в специальные организации. Регионы смогут создавать вытрезвители на основе
государственно-частного и муниципально-частного
партнерства.

ПЛЯЖИ
С 1 января вступили в силу новые правила пользования пляжами. К водоемам нельзя
будет брать с собой животных, кроме собакповодырей.
Посетителям пляжей также запретят играть в
спортивные игры в не отведенных для этого местах, купаться при подъеме на пляже красного или
черного флага и кататься на маломерных судах.

Сайт www.rbc.ru

С 1 января 2021 года IТ-компании получили льготы по налогу на прибыль и страховым
взносам. Страховые взносы снизятся в совокупном размере до 7,6% (на пенсионное страхование — 6%, на медицинское — 0,1%, на социальное — 1,5%), а налог на прибыль — до 3%.
С 2021 года рыбопромышленные компании будут
получать компенсации на строительство краболовных
судов на верфях Дальнего Востока. Размер компенсации — 20%, но не более 340 млн. руб.
С 1 января вступают в силу поправки в Налоговый
кодекс, отменяющие льготы по НДПИ (налогу на добычу полезных ископаемых) для выработанных месторождений и сверхвязкой нефти, а также корректирующие параметры НДД (налога на дополнительный доход). Минфин пояснял такое решение необходимостью
восполнить выпадающие доходы бюджета и тем, что
нефтяники неэффективно используют льготы.
В то же время будут предоставлены льготы для резидентов Арктической зоны — по налогу на прибыль,
НДС и НДПИ.

ОБЩЕПИТ
Вступила в силу новая редакция правил оказания
услуг общественного питания.
Владельцы ресторанов обязаны будут информировать
о цене на блюда, чаевых и сервисном сборе. Они также
не смогут обязать посетителя оплачивать сборы, не указанные в прейскуранте.

В 2021 году расширится список торговых сайтовагрегаторов, обязанных принимать к оплате карты национальной системы платежных карт
(НСПК) «Мир».
В период с 1 марта до 30 июня
2021 года под действие закона попадут площадки с объемом выручки
более 30 млн. руб., а с 1 июня порог
выручки снизится до 20 млн. руб.

МАРКИРОВКА
Вступила в силу обязательная
маркировка товаров легкой промышленности.
Новый закон обязывает продавцов также промаркировать не реализованные до 1 января остатки. На
это у бизнеса есть время до февраля 2021-го.
С 1 января маркировать ювелирные изделия надо в обязательном порядке, а с 1 июля в России разрешен
оборот только маркированных драгоценностей. В тестовом режиме инициатива работает с 1 декабря 2020 года.

ПРЕДУСТАНОВКА
ПРИЛОЖЕНИЙ
1 апреля вступит в силу требование об обязательной предустановке отечественного ПО
из специального перечня на
ввозимые в Россию гаджеты и
Smart TV.
Оно должно было заработать
еще летом 2020 года, но из-за пандемии сроки неоднократно переносились.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

С 1 января жителям многоквартирных домов запрещено будет
хранить личные вещи на чердаках
и цокольных этажах.
Также запрещено оставлять без
присмотра на балконах и лоджиях свечи и непотушенные сигареты. Владельцы газовых плит должны проводить их
техобслуживание. Решетки на окнах
подвалов должны открываться. Нарушителей ждут штрафы в размере от 2 до 5 тыс.
руб. На территории частных домов запрещено сжигать мусор и разводить костры.

АВТОМОБИЛИ
С 1 марта 2021 года автовладельцев
ждут новые правила техосмотра: обязательная фотофиксация процедуры,
а также перевод диагностических карт
в электронный вид. Закон должен был
вступить в силу еще в 2020 году, но изза пандемии сроки были перенесены.
С 1 января заработают обновленные
требования к комплектации автомобильной
аптечки первой помощи. В них включены
две одноразовые медицинские маски, увеличено количество упаковок стерильных
салфеток, исключены бактерицидные лейкопластыри, стерильные бинты и стерильный перевязочный пакет, а также бинты
малой ширины. Кроме того, теперь водители имеют право комплектовать аптечку
самостоятельно.
С 1 января автомобильный знак «Инвалид» перестанет действовать. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо оформить электронное разрешение на парковку путем внесения сведений о транспортном
средстве в Федеральный реестр инвалидов.

МОЗАИКА

День в истории
14 января
Старый Новый год.
Традиция отмечать старый Новый
год идет от расхождения Юлианского календаря (или иначе — календаря «старого стиля») и Григорианского
календаря — того, по которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей в 20-21 веках
составляет 13 дней.
Старый Новый год — это редкий
исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Из-за данного расхождения календарей мы отмечаем два «Новых
года» — по старому и новому стилям. Таким образом, в ночь с 13 на
14 января каждый может позволить
себе «допраздновать» самый любимый праздник.
А для многих верующих людей
старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского поста.
День создания трубопроводных войск России.
В настоящее время трубопроводные войска — специальные войска
Тыла Вооруженных Сил РФ, которые не имеют аналогов в иностранных армиях.
За несколько десятков лет конструкторами, инженерами, воинамитрубопроводчиками, рабочими были
созданы, разработаны и приняты на
вооружение различные комплекты
полевых магистральных трубопроводов, не имеющие мировых аналогов, машины для их монтажа и подвижные средства перекачки.
Главной задачей этого рода войск
является обеспечение непрерывной
доставки горючего на значительные
расстояния.

15 января

День образования Следственного комитета Российской Федерации.
День памяти святого Серафима Саровского.

16 января

День ледовара.
Все заливщики льда – и профессиональные, работающие на больших
ледовых аренах, и любители, заливающие катки во дворах для детворы, – отмечают в этот день свой профессиональный праздник.

17 января

День детских изобретений.
В День детских изобретений проходят многочисленные демонстрации новых изобретений, конкурсы,
награждения.
Всемирный день снега (Международный день зимних видов
спорта).
Цель праздника — повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь
молодежь в активный образ жизни.

18 января

Крещенский сочельник.

19 января

Крещение Господне (Святое
Богоявление) у восточных христиан.

20 января

Празднование собора Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
Сайт www.calend.ru
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К ЮБИЛЕЮ «КОНТАКТА»

ЮБИЛЕЙ – С САМЫМИ БЛИЗКИМИ!
Итак, уважаемые читатели, мы продолжаем вместе с вами готовиться
к юбилею «Контакта», которому 2 февраля исполняется 30 лет. Мы рады,
что делаете вы это активно: участвуете в объявленных нами конкурсах.
И еще очень рады тому, что в числе участников – люди, которые дружат
с газетой уже много лет и остаются ей по-прежнему верны.
Фотографии, которые мы представляем сегодня, объединены общей тематикой. Зима на дворе, новый год только-только вступил в свои
права, а потому тематика сегодня –
снежная.
Свежестью, праздником, детством
пахнуло со снимков, которые представила на фотоконкурс Лидия Геннадьевна Ходак, инструктор по труду
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. На территории центра его работники вместе
с воспитанниками изваяли совершено замечательную, очень жизнерадостную скульптурную группу снеговичков. И сфотографировались – с
ней и с «Контактом».
***
А на территории детского сада №58
«Аленушка» открылся «читальный
зал». Снеговиков «сочинили» воспитатели вместе со своими подопечными.
Вряд ли где-то еще в городе найдутся
похожие «читатели» – такие серьезные и такие симпатичные! В «Аленушке» вообще много интересного и
необычного, у ребят есть даже своя
«метеостанция». Мы обязательно побываем у них в гостях и попросим их
предсказать отличную погоду в наступившем году.
***
…Почему бы после бодрящей лыжной прогулки не заглянуть в городскую газету и не узнать свежие новости? Такое вполне допускает Любовь Павловна Ножкина, активистка
городского совета ветеранов, председатель ветеранского объединения
«Серебряные волонтеры», капитан
команды пенсионеров «Междуреченцы Кузбасса», которая весьма успешно выступила осенью ушедшего года
во Всероссийских соревнованиях по
фоновой ходьбе.

«МЫ РОДИЛИСЬ В ОДИН ДЕНЬ»

Сегодня мы знакомимся со Светланой Васильевной Теплухиной. Она, как и «Контакт», отмечает свой день рождения 2 февраля. Более того,
у Светланы тоже юбилей, ей исполняется 50 лет.
Ее отец, Василий Николаевич Теплухин, приехал в Междуреченск в 1964 году, после службы
в армии. Здесь, на разрезе «Томусинский» (в то
время – «3-4»), уже работали его старшие братья, Алексей и Михаил. Пришел на это же предприятия и он, и проработал на нем машинистом
экскаватора всю жизнь.
Жену, Марию Михайловну, Теплухин привез
с Алтая, спустя четыре года после того, как сам
стал междуреченцем. А уж их дочь Светлана – вообще коренн
ая междуреченка. И этот город для нее – самый лучший.
– Это моя Родина – именно так, с большой буквы, – призна
лась в телефонном разговоре она. – Люблю его – очень! Я легка на
подъем, могу быстро собрать рюкзаки и сорваться вместе с детьми в горы
или отправиться
на сплав. Этому меня научил Междуреченск!
Закончив школу, затем Кемеровский госуниверситет, Светла
на 26 лет
проработала в Сбербанке. А когда выросли и определились
в жизни дети, рискнула и поехала на Крайний Север – по вербовке,
на время. В родной город приезжает часто, здесь ее ждут мама и младшие
дети, двойняшки Мария и Георгий, студенты новокузнецкого железнодорож
ного техникума. Старший сын, Александр, в свое время учился в этом
же техникуме, закончил его, поступил в институт.
– Хотя я сейчас далеко, – сказала Светлана, – но знаю все
городские новости, а когда приезжаю, перечитываю скопившиеся с моего
предыдущего
приезда номера «Контакта». Наша семья читает газету с самого
ее создания,
выписываем ее с тех пор, как она начала распространяться
по подписке.
…Свой юбилей Светлана отпразднует с самыми близкими
ей людьми.
«Контакт» тоже отметит свое 30-летие с самыми близкими
– с вами, дорогие читатели!

Конкурсы «Узнай, кто на фото», «Архивные страницы», «Встречаем юбилей куплетами»,
«Мы родились в один день» и фотоконкурс «Я и «Контакт» продолжаются!
Звоните, присылайте, приходите, приносите, участвуйте и выигрывайте!
Адрес редакции: 652881, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9.
Справки по телефону 2-11-77. E-mail: kontakt@rirt.ru
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15 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА СЛЕДСТВЕННОМУ КОМИТЕТУ РФ ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ

ОСНОВНЫЕ
ЗАДАЧИ
Следственный комитет Российской Федерации был образован на базе СК при Прокуратуре РФ 15 января 2011 года.
Основной задачей было сформировать отдельный профессиональный корпус сотрудников, занятых исключительно в
деле расследования преступлений. Цели, провозглашенные
при создании комитета — усилить борьбу с коррупцией, обеспечить независимое расследование тяжких и особо тяжких
преступлений, в том числе, совершённых организованными
преступными сообществами — с
течением времени дополнялись.
Сегодня сотрудники решают немало вопросов, связанных с досудебным следствием, в соответствии
с законодательством. Действуют
дополнительные специализированные подразделения СК: по расследованию преступлений в отношении
несовершеннолетних; по расследованию преступлений в сфере медицины; по расследованию бандитизма, организованной преступной
деятельности и преступлений прошлых лет; отдел взаимодействия по
вопросам международного и федерального розыска лиц. Эта обновленная система работает в полную
силу, в едином ключе обеспечивая качественные доследственные
проверки и расследования уголовных дел, их криминалистическое и
судебно-экспертное сопровождение, процессуальный контроль.
Среди резонансных дел можно назвать расследование обстоятельств трагедии в ТЦ «Зимняя
вишня» в Кемерове 26 марта 2018
года; расследование гибели детей
в июне 2016 года на Сямозере в республике Карелия; расследование
теракта в метро Санкт-Петербурга
3 апреля 2017 года; крушения самолета Ту-154 в районе Сочи Краснодарского края 25 декабря 2016
года; изобличение преступного сообщества из 19 человек, действовавшего под руководством главы
республики Коми Вячеслава Гайзера. В настоящее время в подмосковном суде слушается дело в отношении пяти человек, обвиняемых
в преступном сговоре с целью незаконного вывода за рубеж более
60 миллионов евро.
На счету Следственного комитета с 2011 года (с момента образования СК России) по настоящее
время свыше 5 тысяч 700 обвиняемых, обладающих особым правовым статусом, по направленным в
суд уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности. Для эффективного расследования подобных преступлений Следственный комитет активно взаимодействует со Счетной палатой, Росфинмониторингом, Федеральной налоговой службой, Банком России.

РАССЛЕДУЯ

Отвёрткой, кувалдой
и ломом…
Приговор в отношении 29-летнего жителя города вынесен по
ч.1 ст.105 УК РФ — «убийство»,
наказание назначено в виде лишения свободы сроком на 12 лет
с отбыванием в колонии строгого режима.
Следствием установлено, что 15 января 2020 года, в вечернее время, обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, нанес 60-летней жительнице
города не менее одного удара рукой в
лицо, два удара отверткой в грудную
клетку сзади, не менее девяти ударов
монтажным ломом и не менее четырёх
ударов кувалдой в голову, левое плечо и грудную клетку. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия.
Из показаний обвиняемого следует,
что он пришел в дом соседки, чтобы
попросить лопату для очистки крыши.
Однако та лопату не дала, заметив, что
он в нетрезвом виде может ее сломать. В ходе ссоры молодой человек
достал из кармана отвертку. Соседка
попыталась убежать из сеней дома, но
он догнал ее и нанёс первые удары.
Отвертка сломалась, тогда он схватил
кувалду и стал наносить лежащей хозяйке дома удары, после чего выбросил кувалду в снег. Поскольку жертва, как ему показалась, продолжала
подавать признаки жизни, он нанес
ей ещё несколько ударов найденным
тут же монтажным ломиком.
Обвиняемый утверждал, что находился под воздействием наркотического средства «соль» и не осознавал, что
делает. Данное показание опровергается заключением комиссии экспертов,
из которого следует, что в момент совершения преступления обвиняемый
находился в состоянии простого (непатологического) опьянения и сохранял ориентацию, адекватный речевой
контакт, целенаправленный и последовательный характер действий (в том
числе, после совершения преступления), у него отсутствовала психотическая симптоматика (при которой психические реакции грубо противоречат реальной ситуации) в форме бреда, галлюцинаций, обманов чувств и
нарушенного сознания. Он мог осознавать фактический характер своих
действий и руководить ими. Высказывания обвиняемого о том, будто он не
может понять и не помнит, как все случилось, был невменяемым, носят защитный характер.
Кроме того, один из свидетелей
подтвердил, что 15 января утром он
вместе с обвиняемым пил пиво, часов около 16 проводил его до автобуса — тот уехал домой.
Вечером обвиняемый позвонил своему приятелю, сказал, что надо встретиться. При личной встрече сообщил,
что убил соседку, и предложил вместе приобрести и употребить наркотическое средство «соль», что они и
сделали…

Подводя итоги 2020-го в интервью «Российской газете», глава
Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил определённую общность работы СК и СМИ: «Настоящий журналист,
как и следователь, стремится докопаться до истины, изучает все
версии, принимает в расчет различные точки зрения, воссоздает полную и объективную картину происходящего. Поэтому значимость совместной работы по информационному сопровождению борьбы с преступлениями будет из года в год только усиливаться и расширяться».
Руководитель Следственного отдела по г. Междуреченску СУ
СК России по Кемеровской области-Кузбассу Ринат ХАЙБУЛЛИН подчёркивает: один из важных принципов, закрепленных в
уголовно-процессуальном кодексе, — принцип неотвратимости
наказания. «При реализации этого принципа, — поясняет он, —
когда лицо, совершившее преступление, получает наказание, работа местной прессы помогает значительно усилить профилактический эффект, регулярно транслируя для общества результаты нашей деятельности».
Предлагая вниманию читателей подборку вынесенных в 2020
году судом приговоров, следователь по особо важным делам Следственного отдела по г. Междуреченску Ольга БЕР отмечает: почти
все бытовые преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения и поражают своей жестокостью и абсурдностью:
«Протрезвевший преступник ни себе самому, ни следствию толком не может объяснить причины и мотивы преступных деяний».

Не леди Макбет
Междуреченский городской суд
вынес обвинительный приговор
35-летней жительнице города, назначив наказание в виде лишения
свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Следствием установлено, что в ночь
на 25 июня обвиняемая, находясь в
квартире своего 45-летнего знакомого, нанесла ему не менее четырнадцати ударов ножом в грудную клетку,
шею, поясничную область.
Из показаний обвиняемой следует, что потерпевшего она знала много лет. Охарактеризовать его может
как человека спокойного, веселого,
общительного. Он проживал один,
периодически употреблял спиртное.
Она иногда составляла ему компанию, каких-либо конфликтов в ходесовместного распития спиртного у них
не возникало.
24 июня они созвонились, знакомый предложил ей выпить вместе. Когда спиртное закончилась, женщина
сходила за бутылкой самогона. В общежитие вернулась около 23 часов,
они выпили самогона. Гостья прилегла на диван и уснула. Ранее интимной близости, по её словам, с приятелем не было. В ответ на его действия
сексуального характера она схватила
свою ветровку, обулась, однако приятель не дал ей уйти, высказав угрозу
убийством. Она испугалась, поскольку мужчина никогда себя так раньше
не вел, схватила нож и нанесла ему не
менее двух ударов в область груди.
Потерпевший, по словам обвиняемой,
потянулся за ножницами на журнальном столике, чтобы нанести ей удар
со словами: «Ну, всё, тебе конец».
Ей было страшно, поэтому она нанесла ещё несколько ударов. Взяв нож
и ключи от квартиры, вышла, закрыла входную дверь. Нож выбросила в
мусорный контейнер, ключи — где-то
по дороге.

В стрессовом состоянии после случившегося, она хотела выпить и отправилась к знакомой, которой рассказала, что «убила человека за то, что он
до нее домогался».
Тело убитого обнаружили его племянник и сестра, забеспокоившись,
что родственник не отвечает на телефонные звонки.
Подозреваемую установили по следам, оставленным на месте преступления. Женщина признала вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ — убийство, то
есть умышленное причинение смерти
другому человеку.

Уклонист
пойдёт служить
Междуреченский городской суд
удовлетворил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении 20-летнего жителя города по ст. 328 УК РФ — «Уклонение
от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»
и назначил ему судебный штраф.
Максимальная сумма штрафа за
уклонение от военной службы —
200 000 рублей.
Следствием установлено, что в
2019 году подозреваемый, будучи
годным к призыву на военную службу, неоднократно не являлся по повесткам в военный комиссариат городов Мыски и Междуреченск для прохождения медицинской комиссии. Ранее ему была предоставлена отсрочка как обучающемуся в образовательном учреждении, однако из вуза он
был отчислен.
Далее молодой человек поступил в
другое образовательное учреждение,
но отсрочки от воинской службы установлено не было. Повестки вручались
ему по месту учебы сотрудником образовательного учреждения, ответственным за военно-учетную работу, при
свидетелях. Хотя от получения под
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ВОПИЮЩИЕ ФАКТЫ…
роспись повесток гражданин отказывался, эти факты были зафиксированы документально.
Учитывая признание вины и раскаяние обвиняемого, суд назначил
ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Применение данной меры наказания неосвобождает от прохождения военной или альтернативной гражданской службы.

Жестокий
разбой
Вынесен приговор в отношении
неоднократно судимого 50-летнего жителя Междуреченска, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.
4 ст. 162 УК РФ («разбой… с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего») и ч. 4 ст. 111
УК РФ(«умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
Приговором суда Ватагову В.Л. (фамилия изменена, — ред.) назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Следствием установлено, что 3 декабря 2019 года, в период с 17 часов
до 17 часов 35 минут, Ватагов В.Л., находясь возле одного из домов по ул.
Вокзальная, заметил незнакомого ему
ранее Лагина А.И. (фамилия изменена, — ред.) и решил ограбить его.
Под надуманным предлогом попросил
незнакомца впустить его в подъезд и,
дождавшись, пока Лагин поднимется к своей квартире и откроет дверь,
бросился следом в жилище мужчины и
напал на него — нанес не менее трех
ударов кулаком в лицо, отчего Лагин
упал и ушибся.
Обвиняемый нанес лежащему неменее двух ударов ногами, причинив
черепно-мозговую травму, внутреннее
кровоизлияние, перелом спинки носа,
переломы трёх ребер. После чего похитил имущество: денежные средства
в сумме 8 000 рублей, банковскую карту, три пачки сигарет, пакет с продуктами, нож кухонный, связку ключей и
ключ от домофона.
В результате травм пенсионер, ко-

торый заведомо не мог оказать сопротивления преступнику из-за парализованной после инсульта руки, непьющий и бесконфликтный (по словам родственников), пролежал более
суток в коридоре и скончался по дороге в больницу.
Продолжая свои преступные действия, 15 декабря Ватагов В.Л. присмотрел в частном жилом доме следующую жертву для завладения чужим
имуществом. Увидел, что проживающий там мужчина открыл дверь летней кухни, и напал: нанес ему не менее пяти ударов фрагментом трубы в
голову, причинив травмы, несовместимые с жизнью.После чего преступник
похитил имущество: ноутбук с блофизическую боль и травму, которая
как вред здоровью не квалифицируется. Женщине назначен штраф в сумме
8000 рублей.

За сбыт
«первача»

ком питания и мышью. Ноутбук хотел
продать, но был задержан сотрудниками полиции.

Укусила
полицейского
По решению суда 26-летняя
жительница города признана виновной в совершении преступления, квалифицированного как
применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (часть 1 ст.
318 УК РФ).
Установлено, что в октябре 2020

года в ночное время старший полицейский взвода полиции отдела вневедомственной охраны, получив сигнал
о срабатывании кнопки экстренного
вызова полиции, совместно с другими
сотрудниками вневедомственной охраны, прибыл в помещение кафе-бара,
где был выявлен факт совершения подозреваемой административного правонарушения.
После установления обстоятельств
гражданке было предложено сесть в
патрульный автомобиль и проехать в
отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении. Подозреваемая, находясь
в служебном автомобиле, укусила сотрудника полиции за ухо, причинив

В ТЕМУ

ВЫТРЕЗВИТЕЛИ ПОМОГУТ?
В России каждое третье преступление совершается взрослым в состоянии алкогольного опьянения,
а каждое шестое — пьяным подростком. «Обеспечивая» львиную долю бытовой и уличной преступности, пьянство делает наши города и сёла небезопасными для здоровья и жизни граждан.
В состоянии алкогольного опьянения совершается большая часть таких тяжких преступлений, как
умышленные убийства и покушения на убийство,
причинение тяжких телесных повреждений, изнасилования, разбои, грабежи, кражи, поджоги…
По признанию врачей, работников скорой помощи, полицейских, пожарных, сотрудников МЧС,
праздничные дни для них самые тяжелые, напряженные и мрачные, так как именно в это время им

приходится работать на все «120%».
Возвращение вытрезвителей в 2021 году призвано хотя бы отчасти купировать опасные последствия алкоголизма.
Напомним, медвытрезвители были закрыты в
2011 году в рамках реформы МВД. За минувшее
десятилетие «пьяная» преступность выросла на
34,9%. Ежегодно в стране выявляется более миллиона лиц, находившихся в общественных местах в
состоянии опьянения, не позволяющем им самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке.
По причинам, связанным с алкоголем, гибнет более 50 тысяч человек в год, из них до 10 тысяч замерзают на улицах…

Как известно, спирт этиловый признается непригодным для пищевых целей, если в нем присутствует хотя бы
одно из 25 контролируемых веществ,
в том числе, ацетон. Ацетон — один
из ярких маркеров пищевой непригодности этилового спирта, особенно если
речь идет о неочищенном самогоне.
Тут уж не до тонкостей «органолептических свойств» напитка — ацетоном, в аранжировке сивушных масел,
шибает прямо в нос. А уже направив
изъятую жидкость на экспертизу, следователь получает её полную объективную характеристику.
Так, изъятая в сентябре 2020 года
у подозреваемой спиртосодержащая
жидкость в объёме 669 мл, содержала ацетон, следы 2-бутанона, гексанол и мелкие примеси, которых в этиловом спирте быть не должно. Отмечено и превышение содержания сивушного масла, что делает жидкость непригодной для употребления в пищевых целях и представляет опасность
для жизни и здоровья потребителей.
Следствием было установлено, что
в июне 2020 года 43-летняя жительница города приобрела заведомо некачественный самогон с целью дальнейшего сбыта и хранила его в гараже. В сентябре из корыстных побуждений сбыла путем продажи не менее
435 мл спиртосодержащей жидкости.
Собранные доказательства признаны судом достаточными, гражданка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ
— «хранение в целях сбыта и сбыт
продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Женщина со
следствием и судом сотрудничала и вину в совершенном преступлении признала в полном объеме. Ей назначен штраф в сумме
5000 рублей.
Подготовила
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото с сайта www.yandex.
ru/images
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НАСТРОЕНИЕ

А КАК У НИХ?

«УСТРОЙТЕ МНЕ РУССКУЮ БАНЮ»
В Германии, куда я приехал проведать своих родителей, отец нам с братом предложил сходить в общественную баню. Кто же откажется от такого
душевного праздника! Правда, цена
там кусается — 38 евро за помывку.
Баня удивила шикарным дизайном,
холодным бассейном и удобными лежаками. Мы разлеглись в шезлонгах,
дожидаясь своего времени: в парилку впускают по шесть человек точно
по расписанию, по звонку.
Наконец, подошла наша очередь.
Обмотавшись простынями, как римские патриции, мы расселись на полке.
Вошла симпатичная парильщица
в белом халатике, косынке и перчатках. Словно стюардесса на борту самолета, на немецком дает инструктаж,
вот только не предлагает пристегнуть
ремни. Плещет из ковшика на каменку с электроподогревом воду. По парилке распространяется запах мяты и
эвкалипта. «Стюардесса» берет полотенце и вращательными движениями
создает нечто, отдаленно напоминающее томное движение березового ве-

ника. Но эффекта того нет. Еще плеск
на каменку, и полотенчатый «вентилятор» опять активирует движение воздуха. Плеск. Вращение полотенцем. Что
за черт?! Мы даже не вспотели.
Но вошедшие с нами коренные немцы становятся красными «раками»,
словно их вытащили из котла. С них ручьями стекает пот, они уже изнемогают
и спешно ретируются в двери вслед за
покинувшей парилку хозяйкой.
— И это весь пар? — спрашиваю
отца.
— Через час будет еще точно такой
же, — успокаивает он. И что, нам дожидаться целого часа ради следующей
щадящей порции тепла?! Беру в руки
ковш и поливаю на каменку. Становится теплее. Конечно, не так, как в собственной дачной бане, где столбик термометра заползает за 100 градусов, но
вполне сносно, чтобы сидеть в парилке и перебирать последние анекдоты.
В ограниченном пространстве наш
хохот сотрясает стены. Мы методично
продолжаем поливать на шипящую каменку и весело гоготать. Только когда
эвкалиптовая заморская вода закончи-

лась, вышли к лежакам и продолжили
травить анекдоты на родном русском.
Пунцовые от «перегрева» немцы изнемогали в своих креслах, потихоньку
переговариваясь между собой. Немного
зная немецкий язык, я уловил фразу,
которую перевел примерно так: «Это
же русские, их ничто не берет!».
Между плесканиями в бассейне мы
с «бюргерами» сделали еще два захода по расписанию. Более изнуренных
людей после такой купели я ни раньше, ни потом не видел. Но немецкую
баню посещать зарекся — на солнцепеке бывает жарче.
Через год мы с братом встречали
прилетевшего в гости из Германии отца.
Его первая просьба:
— Сынки, устройте настоящую русскую баньку! На этой хваленой чужбине чувствую себя постоянно немытым.
В поселке Усинский, у нашего давнего друга, мы подготовили все для
русской бани: с прожариванием березового веника, медовым втиранием,
нырянием в снег после парилки. Накочегарили до умопомрачения березовыми дровами каменку и с благоговением
приступили к телесному торжественному таинству.

Мы хлестали отца так, будто хотели припомнить ему все наши детские
наказания ремнем за многочисленные шалости. Наконец, он взмолился:
— Все, больше не могу!
Я вывел его в огород и зарыл в зернистом снегу. А он вскоре вывернулся
из сугроба, словно джин из бутылки, и
помчался в парилку. И снова — плеск
на каменку и смачные шлепки веника.
После третьей снеговой купели
отец сдался. Едва не в бессознательном состоянии, с моей помощью добрался до кровати. Но наш товарищ,
хозяин бани, изгнал разморенного
«иностранца» с «лежбища»:
— Радикулит никогда не мучил? Я
тебе шкуру медвежью постелил. Ложись на нее, она из тебя всю хворь
вытянет.
Через полчаса хозяин демонстративно убрал со стола приготовленные
нами коньяк и водку:
— У меня банька лечебная, а эта
гадость все сведет на нет. Попробуйте лучше моей медовухи.
Ну, скажите, где вы найдете в Германии такую баньку?!

фоне, объявленном обществом
на страницах в социальных сетях, перечисляли деньги на расчетный счет организации, указанный там же.
У Кирилла сложная форма ДЦП с
сопутствующими заболеваниями. Он
очень любит гулять. Однако средств
на приобретение специализированной
коляски для прогулок на свежем воздухе у его семьи не было. Но недаром
в народе говорят: делай добро, и оно
к тебе обязательно вернется. Анна,
мама Кирилла, является руководителем проекта «Дети особой заботы» на
страницах НКО в социальных сетях. В
этом году по ее инициативе общество
«Твори добрые дела» уже проводило
сбор средств на специализированные
коляски для двух других детей с диагнозом ДЦП. И вот теперь такую коляску для сына волонтеры помогли приобрести и ей.
Лидер НКО «Твори добрые дела»
Ярослав Лосев говорит, что у организации много больших и амбици-

озных планов, которые касаются не
только детей-инвалидов, но и людей
других возрастных групп, включая
пенсионеров и малоимущих: «И мы
всем хотим помочь! И я уверен, что
это нам по силам, ведь ряды наших
активистов регулярно пополняются
новыми неравнодушными горожанами. А ведь чем больше людей в организации, тем больше у нас возможностей для реализации новых
добрых дел».

Владимир КЕЛЛЕР.

ДОБРЫЕ ДЕЛА
Начало в № 1 от 12 января.

НОВОГОДНИЙ
КИЛОГРАММ
ДОБРА
Совместно с предпринимателями города — владельцами продуктовых магазинов — междуреченская организация «Твори добрые дела» уже в третий раз проводит перед Новым годом акцию
«Кг добра».
Она организована для пенсионеров
города, которые могли в течение декабря ежедневно с 10 до 11 часов прийти в магазины, с которыми организация заключает соглашение, и взять бесплатно нужные им различные продукты питания, общим весом 1 килограмм.
Для этого необходимо предъявить лишь
пенсионное удостоверение.
В 2020 году общественники НКО
расширили формат акции услугами
автоволонтеров. Пенсионеры, которым трудно по состоянию здоровья
посещать магазины, могли позвонить координаторам акции по телефонам, указанным на страницах социальных сетей НКО «Твори добрые
дела», и заказать необходимые продукты питания. И «Кг добра» доставляли им на дом активисты организации. С этой же целью общественники ездили в отдаленные поселки
Междуреченска, закупив необходимые продукты питания для престарелых селян.
Ежедневно продуктовую помощь получали около 50 человек. В акции участвовало более 30 волонтеров.

ЗНАКИ
ОТЛИЧИЯ
В офис городского НКО «Твори
добрые дела» пришла первая партия футболок с фирменным, уже

знакомым многим горожанам логотипом. На обычных футболках изображен белый голубь с надписью:
«Твори добро!».
Это не только призыв к сердцу каждого горожанина, но и девиз многих
активистов организации, суть их важного и любимого дела, которому они
посвящают свободное от работы время и которым с удовольствием занимаются вместе, делая добрые дела от
чистого сердца и обретая друзей.
Кроме фирменных футболок, в арсенале НКО имеются также сувенирные
брелоки и календари. В настоящее время организация запускает новый проект «Доброкарточки». Его цель — помогать горожанам обмениваться комплиментами, благодарностями и добрыми пожеланиями, которые напечатаны на небольших карточках размером с визитку.

ПОДАРОК
ДЛЯ КИРИЛЛА
Активисты междуреченской
НКО «Твори добрые дела» подарили 12-летнему Кириллу специализированную польскую коляску стоимостью 95 тысяч рублей.
Деньги на нее собирали всем миром почти три месяца — горожане, пожелавшие принять участие в благотворительном мара-

ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
ЖИВОТНЫХ
И ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Очень важно, чтобы в любом
деле помощь была оперативной.
Именно этот принцип — один из
главных в деятельности активистов
НКО «Твори добрые дела». Независимо от масштаба проблемы они
стремятся внести свой посильный
вклад в общее дело добра, о котором просят горожане, обращаясь
на страницы организации в социальных сетях.
Так, буквально за один день была
решена проблема снежных завалов на
подходе к мосту, под которым ютится
стая бездомных собак. Местные жители подкармливают животных, ухаживают за ними. Однако обильные снегопады за два дня отрезали их от питомцев
непролазными сугробами. Обратившись
в НКО «Твори добрые дела» на странице в «Одноклассниках», сердобольная
женщина даже представить не могла,
что уже через несколько часов доброволец общественной организации приедет на тракторе и за несколько минут
разгребет снежный затор.
Алена ШНЫТКИНА.
Фото автора.

N 2,
14 января 2021 г.

ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 18 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.40, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Япония. Обратная сторона кимоно 18+
00.30 Д/ф «Большой белый
танец» 12+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30,
20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Ольга» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с «Гусар»
16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Рая знает»
12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф «Свадьба с
приданым» 6+
11.00 Большое кино 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.45 Город новостей
15.00 Т/с «Чисто московские убийства»
12+
16.50 90-е. Короли шансона 16+
18.15 Х/ф «Спецы» 16+
22.35 Сорок шестой 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Женщины Лаврентия
Берии 16+
02.15 Д/ф «Третий рейх»
12+
04.40 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган» 12+
СТС

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

07.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.35 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц. Колыбель
жизни» 12+
11.45 Х/ф «Сокровище
нации» 12+
14.20 Х/ф «Сокровище
нации. Книга тайн»
12+
16.55 Т/с «Родком» 16+
19.00 Миша портит всё 16+
20.00 Х/ф «Телепорт» 16+
21.45 Х/ф «Телекинез»
16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.50 Х/ф «Код да Винчи» 18+
03.20 Т/с «Улётный экипаж» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 0+
РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+

Вторник, 19 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная сторона кимоно 18+
00.30 Гарик Сукачев. То, что
во мне 18+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Ольга» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» 16+
22.00 Импровизация. Дайджесты- 2021 г 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ.
Best 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Рая знает»
12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
16.55 90-е. Граждане барыги! 16+
18.10 Х/ф «Спецы» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! Шопинг 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Вадим
Мулерман. Война с
Кобзоном» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
00.55 Прощание. Юрий Никулин 16+
02.15 Д/ф «Третий рейх»
12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

07.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.00, 19.00 Миша портит
всё 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.05 Х/ф «Телекинез»
16+
12.05 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
16.55 Т/с «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Дивергент»
12+
22.50 Х/ф «Три Икс» 16+
01.10 Русские не смеются 16+
02.10 М/ф «Квартирка Джо»
12+
03.25 Т/с «Улётный экипаж» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
РЕН

05.00, 04.40 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 с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 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 «Я - четвертый» 12+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Х/ф «Колония» 16+

00.30 Х/ф «Однажды в
Мексике. Десперадо 2» 16+
02.20 Х/ф «Мы - Миллеры» 16+
НТВ

04.35 Т/с «Пасечник»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация»
16+
23.45 Х/ф «Всем всего хорошего» 16+
01.55 Место встречи 16+ 16+
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Не факт! 6+
09.00 Х/ф «Берем все на
себя» 6+
10.35, 13.20 Т/с «След
Пираньи» 16+
14.45, 17.05 Т/с «Последний бой» 18+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Без права на
ошибку. История и
вооружение инженерных войск» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Путь домой»
12+
01.25 Х/ф «Сильные духом» 12+
04.20 Х/ф «Одиножды
один» 12+

НТВ

04.30 Т/с «Пасечник»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация»
16+
23.45 Х/ф «Ледокол» 12+
02.05 Место встречи 16+
16+
03.50 Т/с «Семин. Возмездие» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Виталий
Коротков. Тайны послевоенного Берлина» 16+
09.40, 13.20, 17.05 Т/с
«СОБР» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/ф «Без права на
ошибку. История и
вооружение инженерных войск» 12+
19.40 Легенды армии с Александром Маршалом
12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Конец императора тайги» 0+
01.20 Х/ф «Семен Дежнев» 6+
02.40 Х/ф «Предлагаю
руку и сердце»
12+
04.05 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
12+
05.30 Д/ф «Москва фронту» 12+

Матч-ТВ

Профилактика до 10:00
14.00, 16.00, 17.45, 19.25,
20.50, 23.10, 02.05
Новости
14.10 Дакар. Итоги 0+
14.40, 20.30 «Биатлон.
Live». Специальный
репортаж 12+
15.00 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
16.05, 18.45, 20.55, 04.45
Все на матч! Прямой
эфир
16.45 Смешанные единоборства. One FC. Марат
Гафуров против Лоуэна Тайненса. Нонг-О
Гайангадао против
Родлека Саенчая.
Трансляция из Сингапура 16+
17.50 Тайны боевых искусств. Бразилия 16+
19.30 Еврофутбол. Обзор 0+
21.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Корея. Прямая
трансляция из Египта
23.15 Х/ф «Несломленный» 16+
02.10 Тотальный футбол
12+
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кальяри»
- «Милан». Прямая
трансляция
05.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Автодор»
(Саратов) - ЦСКА 0+
07.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА
(Россия) - «Боруссия» (Германия) 0+
09.05 Тайны боевых искусств. Мексика 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.30 Орел и решка. Чудеса
света 16+
08.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
09.00 Планета Земля 16+
10.00 Мир наизнанку. Китай 16+
21.00 Т/с «Шерлок» 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
19.25, 23.20, 01.50
Новости
10.05, 16.05, 18.45, 02.00,
04.30 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 Профессиональный
бокс. Артуро Гатти
против Карлоса Балдомира. Трансляция
из США 16+
14.00 В центре событий 12+
15.00 Еврофутбол. Обзор 0+
16.45 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия
Бадд против Кристианы «Сайборг» Жустино. Трансляция из
США 16+
17.50 Тайны боевых искусств. Израиль 16+
19.30, 07.35 Зимние виды
спорта. Обзор 0+
20.30 Все на хоккей! 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая
трансляция
23.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» - «Боруссия»
(Дортмунд). Прямая
трансляция
05.35 Волейбол. Открытый чемпионат России «Суперлига Париматч». Женщины.
«Динамо» (Москва)
- «Локомотив» (Калининградская область) 0+
08.35 Моя история 12+
09.05 Тайны боевых искусств. Бразилия 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.30 Орел и решка. Чудеса
света 16+
08.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
10.00, 18.00 Черный список 16+

23.00 Х/ф «Затерянные
во льдах» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40
Т/с «Легавый -2»
16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.00,
12.00, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 Т/с
«Выжить любой
ценой» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Такая
работа» 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.25,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.30, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы»
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 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф
«Настоящая война
престолов» 12+
08.20 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой» 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10 Д/ф «Русские в океане. Адмирал Лазарев» 12+
15.05 Новости, подробно,
арт 12+
15.20 Агора 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский
фестиваль 12+
18.25 Красивая планета 12+
21.00 Т/с «Шерлок» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Орел и решка. Рай и
Ад 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50,
08.45, 09.25, 10.05,
11.05, 12.00 Т/с
«Пятницкий. Глава четвертая» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20
Т/с «Выжить любой ценой» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Такая
работа» 16+
19.25, 20.05, 20.40, 21.30,
22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.30, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы»
16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
12+
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф
«Настоящая война
престолов» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой» 12+
12.20, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.15 Х/ф «Апостол Павел» 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

9

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф «Русофил. История Жоржа Нива,
рассказанная им самим» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
23.10 Д/ф «ПроЯвления
Павла Каплевича»
12+
02.45 Цвет времени 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Менталист» 12+
00.00 Х/ф «Блондинка в
эфире» 16+
02.00 Знахарки 16+
02.45 Сверхъестественный
отбор 16+
03.30 Исповедь экстрасенса 16+
04.15, 05.00, 05.45 Городские легенды 16+
06.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.40, 04.20 По делам несовершеннолетних 16+
07.15 Давай разведёмся!
16+
08.25, 02.40 Тест на отцовство 16+
10.35, 01.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.35, 01.05 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.40 Д/ф «Порча» 16+
13.10, 00.35 Д/ф «Знахарка» 16+
13.45 Х/ф «Ключ к его
сердцу» 16+
18.00 Т/с «Цыганка» 16+
22.30 Т/с «Подкидыши»
16+
17.35 Зальцбургский фестиваль 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «ПроЯвления
Павла Каплевича»
12+
02.00 Профилактика до
09.59 12+
ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Менталист» 12+
00.00 Х/ф «Простая
просьба» 16+
02.30 Знахарки 16+
03.15 Сверхъестественный
отбор 16+
04.00 Исповедь экстрасенса 16+
04.45, 05.30 Городские легенды 16+
06.15 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.25 По делам несовершеннолетних 16+
07.00 Давай разведёмся! 16+
08.10, 02.45 Тест на отцовство 16+
10.20, 01.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.25, 01.05 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.30 Д/ф «Порча» 16+
13.00, 00.35 Д/ф «Знахарка» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Цыганка» 16+
22.30 Т/с «Подкидыши»
16+
05.15 6 кадров 16+
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

Среда, 20 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.25, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.50 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная сторона кимоно 18+
00.30 Воины бездорожья
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Рая знает»
12+

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Ольга» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с «Гусар»
16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ.
Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Турандот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские убийства»
12+
16.55 90-е. В шумном зале
ресторана 16+
18.20 Х/ф «Спецы» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Блудный
сын президента» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
00.55 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда одна»
16+
02.15 Д/ф «Третий рейх»
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.00, 19.00 Миша портит
всё 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Дивергент»
12+
13.05 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
16.55 Т/с «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Инсургент»
12+
22.15 Х/ф «Три Икса-2.
Новый уровень»
16+
00.15 Русские не смеются 16+
01.15 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 18+
03.25 Т/с «Улётный экипаж» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Железные друзья» 0+

РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 10.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Знаете ли вы, что?
16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+

Четверг, 21 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.30, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.50 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Япония. Обратная сторона кимоно 18+
00.30 Неизвестная Антарктида. Миллион лет
назад 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Ольга» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с «Гусар»
16+
22.00 Шоу «Студия Союз»
16+
23.00 Пятилетие «Stand
up» 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Импровизация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Рая знает» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Ты - мне, я тебе» 12+
10.30, 04.35 Д/ф «Клара
Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное
счастье» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.00 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
16.55 90-е. Безработные
звёзды 16+
18.15 Х/ф «Спецы» 16+
22.35 10 самых... Война со
свекровью 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Предательское
лицо» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис 16+
01.35 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» 16+
02.20 Д/ф «Третий рейх»
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.00, 19.00 Миша портит
всё 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Три Икс» 16+
12.40 Т/с «ИвановыИвановы» 12+
16.55 Т/с «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Дивергент. За
стеной» 12+
22.20 Х/ф «Три Икса. Мировое господство»
16+
00.20 Русские не смеются 16+
01.20 Х/ф «Девятая
жизнь Луи Дракса» 18+
03.10 Т/с «Улётный экипаж» 12+
05.10 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Лев и заяц» 0+
РЕН

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что?
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 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 «Багровая
мята» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера Митти» 12+

20.25 Д/ф «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Инспектор
ГАИ» 12+
01.10 Х/ф «Незнакомый
наследник» 0+
02.35 Х/ф «Конец императора тайги» 0+
04.00 Х/ф «Семен Дежнев» 6+
05.15 Д/ф «Неизвестные самолеты» 0+

НТВ

04.35 Т/с «Пасечник»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация»
16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.25 Х/ф «Эластико»
12+
02.05 Место встречи 16+
16+
03.50 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Феликс
Дзержинский. Слово
чекиста» 16+
09.40, 13.20, 17.05 Т/с
«СОБР» 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/ф «Без права на
ошибку. История и
вооружение инженерных войск» 12+
19.40 Последний день 12+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Команда «а»
16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ ф «Идентич ность» 16+
04.35 Военная тайна 16+
НТВ

04.35 Т/с «Пасечник»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация»
16+
23.45 Х/ф «Собибор» 12+
02.00 Место встречи 16+
16+
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/ф «Сделано в СССР»
6+
08.30, 18.30 Специальный
репортаж 12+
09.05, 13.20, 17.05 Т/с
«Белая стрела.
Возмездие» 16+
17.00 Военные Новости
18.10, 05.20 Д/ф «Хроника
Победы» 12+
18.50 Д/ф «Без права на
ошибку. История и
вооружение инженерных войск» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Чужие здесь
не ходят» 6+
01.05 Х/ф «Жажда» 16+
02.25 Х/ф «Два года над
пропастью» 6+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
19.25, 20.50, 23.00,
01.40 Новости
10.05, 16.05, 18.45, 23.05,
01.50, 04.30 Все на
матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против Тэвориса Клауда. Трансляция из Канады 16+
14.00 В центре событий 12+
15.00, 19.30 Еврофутбол.
Обзор 0+
16.45 Смешанные единоборства. Bellator. Эд
Рут против Ярослава
Амосова. Трансляция
из США 16+
17.50 Тайны боевых искусств. США 16+
20.30 «ЦСКА - «Спартак».
Live». Специальный
репортаж 12+
20.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе» «Аталанта». Прямая
трансляция
23.40 Х/ф «Добро пожаловать в джунгли» 12+
02.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Аугсбург» - «Бавария».
Прямая трансляция
05.30 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины.
УНИКС (Россия) «Гран Канария» (Испания) 0+
07.30 Д/ф «Игорь Численко.
Удар форварда» 12+
08.35 Моя история 12+
09.05 Тайны боевых искусств. Израиль 16+
04.00 Х/ф «Незнакомый
наследник» 0+
05.45 Д/ф «Оружие Победы» 6+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
19.25, 22.15, 01.25
Новости
10.05, 16.05, 18.45, 22.20,
01.35, 04.00 Все на
матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против Кастио
Клейтона. Трансляция из США 16+
14.00 В центре событий 12+
15.00 Еврофутбол. Обзор 0+
16.45 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Алексей Махно против Давида Хачатряна. Максим Буторин против Артура
Пронина. Трансляция
из Москвы 16+
17.50 Тайны боевых искусств. Таиланд 16+
19.30 Большой хоккей 12+
20.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция)
- «Химки» (Россия).
Прямая трансляция
05.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Италии 0+
07.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Анадолу
Эфес» (Турция) 12+
09.05 Тайны боевых искусств. США 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.30 Орел и решка. Чудеса
света 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.30 Орел и решка. Чудеса
света 16+
08.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
10.00 На ножах 16+
17.00 Битва шефов 16+
21.00 Т/с «Шерлок» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.20,
12.20, 13.25 Т/с
«Пятницкий. Глава четвертая» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
Т/с «Легавый -2»
16+
17.45, 18.40 Т/с «Такая
работа» 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.35, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы»
16+

15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
17.35, 01.45 Зальцбургский
фестиваль 12+
18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая война престолов» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
23.10 Д/ф «ПроЯвления Павла Каплевича» 12+
02.45 Цвет времени 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Менталист» 12+
00.00 Х/ф «Саботаж» 18+
02.15 Знахарки 16+
03.15 Сверхъестественный
отбор 16+
04.00 Исповедь экстрасенса 16+
04.45, 05.30, 06.15 Городские легенды 16+

ДОМАШНИЙ
РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Завод» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Д/ф «Первые в мире»
12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
08.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
10.00, 18.00 Четыре свадьбы 16+
21.00 Т/с «Шерлок» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Орел и решка. Рай и
Ад 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40,
09.25, 10.20, 11.15,
12.15, 13.25 Т/с
«Пятницкий. Глава четвертая» 16+
08.35 День ангела 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
Т/с «Легавый -2»
16+
17.45, 18.40 Т/с «Такая
работа» 16+
19.25, 20.25, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка -3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00,
03.40, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы»
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, 18.40, 00.00 Д/ф
«Настоящая война
престолов» 12+
08.30 Легенды мирового
кино 12+
08.55, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05 Линия жизни 12+

05.30, 04.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.00 Давай разведёмся!
16+
08.05, 02.55 Тест на отцовство 16+
10.15, 02.00 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.25, 01.10 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.30 Д/ф «Порча» 16+
13.00, 00.40 Д/ф «Знахарка» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Цыганка» 16+
22.35 Т/с «Подкидыши»
16+
05.25 6 кадров 16+
15.05 Новости, подробно,
театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.00 Зальцбургский
фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Лютикицветочки «Женитьбы
Бальзаминова» 12+
21.35 Энигма 12+
23.10 Д/ф «ПроЯвления
Павла Каплевича»
12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.35, 16.45,
17.20, 17.55 Т/с
«Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«Менталист» 12+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45
Т/с «Викинги» 16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.45
Властители 16+
06.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.50, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
06.55 Давай разведёмся!
16+
08.00, 02.50 Тест на отцовство 16+
10.10, 01.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.20, 01.05 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.25 Д/ф «Порча» 16+
12.55, 00.35 Д/ф «Знахарка» 16+
13.25, 18.00 Т/с «Цыганка» 16+
22.30 Т/с «Подкидыши»
16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

12+

Стр. 11-14.

ТРЕБУЮТСЯ
ГАЗОРЕЗЧИК в организацию «Втормет», в г. Новокузнецк, г. Междуреченск, з/п от
30000 руб., оплата своевременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ,
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п (аванс, премии), Междуреченск, Мыски.
Т. 8-923-474-04-05.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,
для работы в гг. Новокузнецк,
Осинники,
Междуреченск,
Прокопьевск. Т. 8 (3843) 9213-92, 8-923-477-00-59.
ИНЖЕНЕР-энергетик, инженер ПТО, начальник ВДО
в ООО «Трест Востокгидроспецстрой» на новый объект
Т. 8 (3843) 32-29-16, 8-923567-33-40, ok@trest-vgss.ru

ОХРАННИКИ 4-6 разряда,
на предприятие, с удостоверением. Командировки, з/п от
40000 руб. Питание, проезд,
проживание за счет предприятия. Т. 8-913-912-96-76, 8
(383) 363-94-05.
ОХРАННИКИ лицензированные в Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Мыски,
Белово, Киселевск, Осинники,
Калтан. Т. 8-923-460-17-36.
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Более 1000 объявлений
Наш сайт — http://idkontakt.ru

ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр.,
с удостоверением, в Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, Шерегеш, г/р 1/3, возможны подработки, соцпакет. Т.
8 (3843) 77-91-40, 77-91-09.
ПРОДАВЦЫ-кассиры на
предприятие (молочные продукты). Приём звонков с 9.00
до 18.00, суббота-воскресенье
- выходные. Т. 8-800-775-1560 (звонок бесплатный).

СОТРУДНИКИ для чистки
полувагонов от снега, льда,
в г. Мыски. Сменный график,
еженедельная оплата труда.
Т. 8-923-501-88-31.

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток,
выключателей, замене проводки. Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, дипломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в рубрику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., реклама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог.
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг:
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;
• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми операциями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, профессиональных предпринимателей в сфере услуг;
• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается,
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже,
обмене квартир без указания их характеристик;
• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по
соображениям смысла и этики);
• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сайте idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публикуются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставятся под компьютерный запрет на публикацию;
• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475)
2-48-35 (рекламный отдел).

ЯНВАРЕ 2021 г.
(один выпуск)
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ АНАНЬИНУ!
Пусть дарит жизнь
Всё больше с каждым днём
Любви, надежды, радости и счастья!
Всегда уютным остаётся дом,
В семье царят достаток и согласье.
И согревает доброта друзей,
В любых делах удача помогает,
И пусть прекрасный этот юбилей
Исполнит то, о чём душа мечтает!
Родственники.

Недвижимость

ПРОДАМ

На правах рекламы.

КУПЛЮ

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

2-КОМН. кв., кроме 1 и 5
этажей. Т. 8-905-949-50-77,
8-961-703-19-87.

Ношение масок при посещении
кинотеатра ОБЯЗАТЕЛЬНО!
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ПРОКАТ

«Семейка Крудс. Новоселье» 6+ мультфильм
Такие харизматичные герои, как члены клана Крудсов, просто не
в силах усидеть на месте и смело идут навстречу самым головокружительным приключениям, готовые ответить своей непредсказуемостью и находчивостью любому вызову судьбы.

С 14 ЯНВАРЯ

«Чудо-женщина: 1984» 6+ фэнтези/приключения/боевик
1984 год. Диана всё ещё грустит по погибшему Стиву, борется с
мелким криминалом и работает в музее Смитсоновского института.
Однажды она знакомится с новой коллегой Барбарой, которой поручено изучить новые артефакты. Среди древних предметов оказывается загадочный кристалл, который исполняет желания...

НА ЭКРАНЕ

«Заклятье. Другая сторона» 18+ ужасы/мистика
«Последний богатырь: Корень зла» 6+ фэнтези/приключения
«Огонь» 6+ драма/катастрофа

СКОРО! С 21 ЯНВАРЯ

«ДУША» 6+ мультфильм

«ДЕНЬ ГОРОДА» 16+ комедия

День КИНОМАНА! Каждую СРЕДУ
(за исключением праздничных и каникулярных дней)
билеты в кино от 150 руб.
Приглашаем в КИНО пенсионеров!
Теперь каждые ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДУ
билет на любой сеанс 100 руб.
Kinokuzbass

Киноцентр
КУЗБАСС

Бронирование билетов по т. 611-00,
автоответчик 19-611. Сайт kuzbass.mezhdu.net

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ПРИГЛАШАЕТ:

2-КОМН. кв., ст/т, пр.
Коммунистический, 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).

18+

Каждую
пятницу,
субботу и
воскресенье

ВЕЧЕРА
ОТДЫХА
Пр. Строителей, 10.
Т. 2-32-63, 2-23-44. Сайт: dklenina42.
ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.

Бытовая техника

РЕМОНТ телевизоров,
мониторов, ПК и прочей цифровой техники.
Ремонт электропечей,
варочных
поверхностей, духовых шкафов,
СВЧ. Ремонт холодильников,
морозильных
камер. Выезд на дом,
гарантия на ремонт. Т.
8-905-918-55-11.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.
РЕМОНТ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ ООО «МАСТЕР», пр. Строителей,
9. Ремонт телевизоров,
компьютеров, ноутбуков, телефонов, стиральных и посудомоечных машин, электропечей, промышленного оборудования. Качество, гарантия, доставка в ремонт и обратно.
Т. 2-30-75, 8-905-91855-11.
РЕМОНТ стир. машин,
эл. печей, холодильников на итальянском
оборудовании, на дому. Ремонт ТВ и мелкой
быт. техники. Качество
+ гарантия. Т. 5-35-00,
8-913-334-90-95.
РЕМОНТ стиральных
машин, ремонт электропечей, бесплатный
выезд, бесплатная диагностика. Гарантия. Т.
8-960-909-15-34.

РЕМОНТ
швейных
машин любой сложности, всех типов. Т.
8-950-594-87-76.
РЕМОНТ
телевизоров, цифровых приставок. Ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Ремонт холодильников и электропечей. Выезд мастера.
Гарантия. Документы
об оплате. Т. 8-913287-10-52.

Одежда

ПРОДАМ
ПУХОВИК мужской, р. 50,
куртку мужск. зимн., камуфляж, р. 52, дублёнку, р. 52,
шапки из норки и кепку из
нерпы, р. 57-58, сапоги кож.,
зимн., р. 43, ботинки лыжные, кожаные, новые, р. 40.
Т. 8-950-576-89-92.
ШУБУ женскую из нутрии,
р. 50, дублёнку с мехом норки, пуховик, р. 50, пихору
красного цвета с песцом, пуховик, р. 46, сапоги зимние,
р. 36-37, каблук 7 см, шапку норковую, р. 57. Т. 8-950576-89-92.

Детское
РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-0808, 6-15-05, 8-901929-82-49.

РЕМОНТ холодильников,
посудомоечных,
стиральных машин на
дому. Ремонт водонагревателей и другой
бытовой техники любой сложности. Ремонт СВЧ, мультиварок
и прочей мелкой бытовой техники. Т. 8-923462-29-39.
РЕМОНТИРУЕМ
любые телевизоры, электропечи,
стиральные
машины, холодильники. На дому и дачах.
Гарантия. Т. 8-950262-67-42.

Компьютеры,
оргтехника

РЕМОНТ
РЕМОНТ компьютеров и ноутбуков на
дому. Т. 8-913-42319-65.

ПРОДАМ
КОМБИНЕЗОН на мальчика
от 8 мес. до 2-х лет, р. 80+6
см, весенне-осенний утепленный. В отличном состоянии. Т.
8-923-622-82-89.
САПОЖКИ зимние на девочку, р. 33, 35, дублёнку на
мальчика, р. 36-38, пиджак
школьный, р. 36, брюки, длина 86 см, куртку чёрного цвета на 2 года, комбинезон до 1
года. Т. 8-950-576-89-92.

Продукты

ПРОДАМ
ВАРЕНЬЕ: смородина, ирга, слива, малина, виктория;
сиропы: облепиха, ирга; грибы: волнушки, грузди, рыжики; икру грибную; салат из
баклажанов; ассорти; помидоры, огурцы; заморозку: малина, клюква, облепиха, смородина, черника, виктория,
вишня. Т. 8-923-620-36-83.
ДОМАШНИЕ заготовки:
ассорти, свежее варенье, салаты, чеснок. Т. 8-923-62948-72.
МОЛОКО коровье, сыр,
творог, сметану. Т. 8-908956-95-43.
МЯСО кролика, яйцо свежее от домашних кур, крупное, белое; соленья, варенья, салаты, грибы консервированные, капусту квашеную, хренодёр. Т. 8-960903-73-95.
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ПЕРЕКИДАЕМ уголь:
1 тонна - 250 руб. Т.
8-913-433-19-73.

МАТРАЦ с кокосовым волокном + противоударники салатового цвета + балдахин розовый для детской кроватки,
пододеяльники белые на 140 и
полосатые на 120, новые, брюки и сарафан для беременных,
р. 50. Т. 8-950-576-89-92.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, батареи чугунные, 5 шт.
Т. 8-950-267-41-85.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь,
наколем
дрова.
Т.
8-951-169-06-16.
ОТКРЫВАНИЕ
дверей, гаражей, сейфов,
авто (при наличии документов),
установка, замена замков. Т.
8-909-519-92-02.
ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 100 руб.; побелим,
покрасим стены и потолки: 1 кв. м - 80 руб.
Т. 8-913-433-19-73.

ПРОДАМ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР Honda EG 1200X, бензиновый. Новый, в эксплуатации не был. Сделан в Японии. Инструкция
на монгольском (есть перевод). Ц. 50 т. р. Т. 8-923632-28-36.
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СКИНЕМ снег с крыши - цена договорная.
Т. 8-951-169-06-16.
РЕСТАВРАЦИЯ
старых
фотографий, ретушь, монтаж и пр. Т. 8-923-627-64-25,
8-923-628-65-97.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки
из фарфора и металла, монеты, штык-нож, кортик, саблю
до 1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки времён СССР. Т. 8-904-966-25-99.

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ бытовой ремонт, сборка-разборка
мебели, поклейка обоев, побелка, покраска стен и потолков. Т.
8-951-169-06-16.

МУЖ на час (мелкий
ремонт). Т. 8-950-59487-76.

Красота,
здоровье

УСЛУГИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ запись на занятия по системе «Белояр», эта
гимнастика показана
при хронических болях в спине, шее, суставах, грыжах; восстановление межпозвонковых дисков для
людей разного возраста. Контактные телефоны: 8-913-309-2273, 8-913-426-32-64.

РАЗНЫЕ работы по дому и на приусадебном участке, строительные работы, перекидаю уголь, напилю и наколю дрова, скидаю снег. Т.
8-908-956-95-43.

В ДОБРЫЕ РУКИ
КОБЕЛЯ среднего размера, 10
мес., кастрирован, привит, приучен к цепи, в качестве звоночка. Любит детей и животных.
Очень умный, красивый. Может
проживать и в квартире, приучен к выгулу и пеленке. Отдам
только хорошим, добрым людям.
Т. 8-923-465-45-56.

ЩЕНКА крупной собаки
(мальчик), возраст 2 мес.,
привит. Отдам в надежные
руки.
Т. 8-923-465-45-56.
Группа помощи
бездомным животным
«Подари надежду»
ok.ru/podarynadezhdu

Утери
УТЕРЯННЫЙ
военный билет серии АН №
2552096, выданный на
имя Напазакова Андрея
Александровича 29. 06.
2018 г. ВК гг. Междуреченск, Мыски и Междуреченского р-на Кемеровской обл., считать недействительным.

Животные

ПРОДАМ

ПРОДАМ
ВАЛ первичный КПП Урал
(КамАЗ), скоростной, короткий. Т. 8-951-068-98-43.
КРОНШТЕЙН
двигателя
ЯМЗ, для КамАЗа. Т. 8-951061-85-65.
ПЛИТУ переходную, двигатель ЯМЗ на КПП КамАЗ 154,
ZF 9, ZF 16, Shaft Gear (FAST
GEAR), Renault B18, B9. Картер делителя КамАЗ для ЯМЗ.
Т. 8-960-067-46-73.

КОЗ. Т. 8-951-177-29-54,
8-950-267-41-85.

ОТДАМ
КОТА дымчато-голубого, 1
год, крупный, красивый, кастрирован, приучен к лотку,
хорошо уживается с животными. Т. 8-923-629-75-23.
КОТЕНКА полосатого (девочка), подрощеная, стерилизованная, приучена к лотку, можно в дом или квартиру. Т. 8-923-629-75-23.
КОТЕНКА полосатого, возраст 6 мес., приучен к лотку, ласковый, общительный,
уживается с другими животными. Желательно в квартиру. Т. 8-923-465-45-56.
КОШЕЧКУ Мирочку, 1 год,
голубоглазая, бело-бежевая,
стерилизована, очень ласковая, приучена к лотку с минеральным наполнителем, отдам с ненавязчивой проверкой судьбы. Т. 8-905-913-6398, 8-950-267-83-59.
КОШКУ Мурку, 1 год, стерилизована, лоток - с минеральным наполнителем. Т.
8-905-961-28-73.
КОШКУ полосатую, возраст
1 год, стерилизованная, приучена к лотку, может ловить
мышей. Только в надежные
руки. Т. 8-923-465-45-56.
СОБАКУ по кличке Рыжая, 4 года, цепная, в связи
со смертью хозяина. Поможем
стерилизовать по льготе. Т.
8-906-937-71-71.
СОБАКУ, погибает на цепи, кормят нерегулярно. Т.
8-906-989-06-69.
ЩЕНКОВ
дворняги,
1
мес., вырастут средними,
есть мальчики и девочки. Т.
8-906-937-71-71.

Реклама.

ПЛИТУ стыковочную ДВС
ЯМЗ. Для КПП ZF. Т. 8-951068-98-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ
«Газель».
Т.
3-50-08,
8-903-048-86-77.
ДОСТАВИМ
газеты,
буклеты, рекл. листовки. Ул. Космонавтов, 9.
Т. 2-54-72, 2-28-90.
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В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ «ЁЛОЧКИ»
Продолжаем публиковать материалы, посвященные предстоящей Всероссийской
переписи населения (ВПН). Сегодня речь пойдет о демографических пирамидах,
их также называют «ёлками».

Длина ступеней от самых
старших возрастов до самых
младших дает представление о
влиянии на возрастной состав
населения процессов рождаемости и смертности на протяжении длительного времени, а
также о влиянии сложившегося возрастного состава на перспективы изменения численности населения в будущем.
Если бы режим воспроизводства населения (уровень
рождаемости и смертности) не
испытывал каких-либо внешних воздействий, то возрастная пирамида имела бы относительно ровные грани.
Неровные грани возрастной пирамиды отражают изменения в характере прироста и
убыли населения под влиянием нарушений в численности
и возрастной структуре населения или в интенсивности
его воспроизводства, вызванных, например, войной. Такая
деформация надолго оставляет след в возрастной структуре населения и, проходя через все более и более старшие
возрасты, сохраняется на протяжении практически целого
столетия.
На возрастную структуру также может влиять и принятие тех или иных законодательных актов (о продолжительности отпуска по беременности и родам, пособии
при рождении ребенка, «материнском капитале» и т.п.).
В свою очередь нарушения в
возрастно-половой
структуре оказывают влияние на демографические и социальноэкономические явления, волнообразно меняя число рождений и смертей, масштабы трудовых ресурсов и т.п.
Хотя
последствия
наисоциальболее
тяжелых
ных катастроф, пришедшихся на первую половину XX века, постепенно «забываются» возрастно-половой пирамидой, но их следы все еще
заметны, и к ним добавились последствия социальноэкономических и демографических проблем 1990-х годов.
Наиболее
заметные
сдвиги в возрастно-половой структуре населения
обозначают:
• снижение рождаемости и
рост смертности детей в 19311936 гг. (голод, эпидемии, репрессии 1930-х годов);
• потери мужчин в 19391945 гг. (II мировая война);
• дефицит рождений в
1942-1946 гг. («дети войны»);
• уменьшение числа рождений в 1962-1971 гг. (дети
«детей войны», снижение интенсивности рождений);
• подъем рождаемости в
1981-1987 гг. (дети многочисленного послевоенного поколения, меры демографической
политики (увеличение продолжительности отпуска по уходу
за ребенком);
• спад рождаемости в 1990е годы (2-е эхо войны);
• увеличение рождаемости
в 2007-2013 гг. (2-е эхо послевоенного подъема рождаемости, меры демографической

политики («материнский капитал»);
• спад рождаемости в 20152019 гг. (дети рожденных в
1990-е годы).
Малочисленное поколение
военных лет рождения произвело на свет малочисленных потомков во второй половине 1960-х годов (первичное эхо войны), а те, в свою
очередь, должны были сильно понизить число рождений в
конце 1980-х – начале 1990-х
годов (вторичное эхо войны). Однако меры демографической политики были приняты уже в первой половине
1980-х годов, а не на 5-7 лет
позднее, повысив и без того
ожидаемый высокий гребень
волны рождений в середине 1980-х годов и еще более
углубив ожидаемую яму в начале 1990-х. Повышение рождаемости в 1981-1987 гг. было незначительным и кратковременным и явилось по большей части результатом сдвигов запланированных семьями рождений детей на более
ранние сроки по сравнению с
первоначальными планами.
Процесс убыли населения
(впервые была зафиксирована
в области в 1992 г.), в отличие от предыдущих периодов
сокращения численности населения, когда убыль была обусловлена недемографическими факторами (Гражданской
войной, голодом, репрессиями, двумя мировыми войнами
и их социально-экономическими и эпидемиологическими
последствиями), предопределен внутренними механизмами демографического воспроизводства.
Естественная убыль населения обусловлена тем режимом воспроизводства населения с относительно низкими
уровнями смертности и рождаемости, который сложился
в области уже к 1960-м годам.
В 1960-1980 гг. естественный
прирост еще оставался относительно высоким – в основном из-за существенной доли
лиц молодого репродуктивного возраста. Но по мере того,
как в силу длительного снижения уровня рождаемости на
смену более многочисленным
поколениям приходили менее многочисленные, потенциал демографического роста
исчерпывался. То есть в населении, где уровень рождаемости устойчиво не обеспечивает простого замещения поколений, примерно через три десятка лет число умерших начинает превышать число родившихся, что и произошло в
начале 1990-х годов.
Как будет выглядеть возрастно-половая пирамида в
настоящее время, и чего нам
ожидать в ближайшие десятилетия, покажет очередная
перепись населения, которая пройдет с 1 по 30 апреля
2021 года.
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
статистики по Кемеровской
области (КЕМЕРОВОСТАТ).

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

Пятница, 22 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.20 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Красотка в
ударе» 12+
23.25 Х/ф «Анна и король» 0+
01.55 Х/ф «Река не течет
вспять» 12+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня»
16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Ольга» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.20 Comedy Баттл
16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25 Импровизация 16+
04.10, 05.05 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
01.45 Т/с «Рая знает»
12+
02.30 XIX Торжественная
церемония вручения Национальной
кинематографической премии «Золотой Орёл» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Когда возвращается
прошлое» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «Вторая
первая любовь»
12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Предательское
лицо» 12+
18.20 Х/ф «Спецы» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов
12+
01.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеяться» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Сводные
судьбы» 12+
04.55 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо платить...» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.00 Миша портит всё 16+
09.00, 01.10 Х/ф «Семь
жизней» 16+
11.25 Х/ф «Три Икса-2.
Новый уровень»
16+
13.25 Х/ф «Три Икса. Мировое господство»
16+
15.25 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
23.10 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» 16+
03.15 Т/с «Улётный экипаж» 12+
05.15 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Муха-Цокотуха»
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
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.05 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+

Суббота, 23 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. Все оттенки Серого 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К 100-летию Арно Бабаджаняна. «И неба
было мало, и земли...» 12+
15.00 Вечер музыки Арно
Бабаджаняна 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.05, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «После свадьбы» 16+
01.00 Обезьяньи проделки 12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся!
16+
04.05 Мужское / Женское
16+
ТНТ

07.00, 02.20 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.30
Т/с “СашаТаня”
16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов
16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00
Однажды в России
16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «Взрывная
блондинка» 18+
02.45, 03.35 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Входя в дом,
оглянись» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без любви»
12+
01.10 Х/ф «Путь к себе»
16+
ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Ты - мне, я тебе» 12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «Ж е л е з н а я
маска» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «Дети понедельника» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «Где живет Надежда?» 12+
16.55 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Валентин
Ковалёв 16+
00.50 Д/ф «Политические
тяжеловесы» 16+
01.30 Сорок шестой 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 90-е. Короли шансона 16+
03.05 90-е. Граждане барыги! 16+
03.45 90-е. В шумном зале
ресторана 16+
04.25 90-е. Безработные
звёзды 16+
05.10 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.40 Х/ф «Инсургент»
12+
13.00 Х/ф «Дивергент. За
стеной» 12+
15.20 Х/ф «Телепорт»
16+
17.05 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «Великая стена» 12+
22.55 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
01.20 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» 16+
03.05 Т/с «Улётный экипаж» 12+
05.00 6 кадров 16+
05.40 М/ф «На лесной тропе» 0+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.35 Х/ф «Каратэпацан» 12+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.15 Д/ф «Как выбраться
из долгов и начать
зарабатывать?» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Как тебе такое? Русские народные методы» 16+
17.20 Х/ф «Геошторм»
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Послезавтра» 16+
22.15 Х/ф «Жажда скорости» 16+
00.40 Х/ф «Открытое
море. Новые жертвы» 16+
02.20 Х/ф «Горец» 16+
НТВ

04.30 Т/с «Пасечник»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация»
16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Т/с «Семин. Возмездие» 16+
ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Инспектор
ГАИ» 12+
08.00, 13.00 Новости дня
08.30 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» 16+
12.45, 13.20, 17.05 Т/с
«Паршивые овцы»
16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.40 Кремль-9 12+
19.20 Легендарные матчи 12+
22.55 Д/ф «Оружие Победы» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «Небесная
жизнь» 12+
03.35 Х/ф «Добровольцы» 0+
04.45 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» 12+
19.25 Х/ф «Дэдпул 2»
16+
21.45 Х/ф «На крючке»
16+
00.05 Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+
01.55 Х/ф «Парни со
стволами» 16+
03.40 Тайны Чапман 16+
НТВ

04.35 Х/ф «Любить порусски» 16+
06.00 Х/ф «Любить порусски-2» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
02.00 Т/с «Семин. Возмездие» 16+
ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Она вас любит» 0+
07.25, 08.10 Х/ф «Король
Дроздобород» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества
с Гариком Сукачевым 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Х/ф «Настоятель»
16+

Матч-ТВ

ПЯТНИЦА

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
21.20, 23.30, 01.55
Новости
10.05, 16.05, 18.45, 23.35,
04.30 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 Профессиональный
бокс. Оскар Де Ла
Хойя против Мэнни
Пакьяо. Трансляция
из США 16+
14.00 В центре событий 12+
15.00 Все на футбол! Афиша 16+
15.30 «Дакар - Live». Специальный репортаж 12+
16.45 Смешанные единоборства. Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино против Арлин
Бленкоув. Трансляция из США 16+
17.50 Тайны боевых искусств. Индия 16+
19.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из
Италии
21.25 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Дмитрий Минаков против Армена Петросяна. Прямая трансляция из
Магнитогорска
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Турция). Прямая трансляция
02.05 Точная ставка 16+
02.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Боруссия»
(Дортмунд). Прямая
трансляция
05.30 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Италии 0+
07.30 Все на футбол! Афиша 12+
08.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из Германии 0+
09.05 Тайны боевых искусств. Таиланд 16+

04.00, 00.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.30 Орел и решка. Чудеса
света 16+
08.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
10.00 Мир наизнанку. Китай 16+
20.00 Х/ф «Апгрейд» 16+
22.00 Х/ф «Хроники Риддика» 16+
00.00 Пятница News 16+

17.00, 18.25 Х/ф «Настоятель-2» 16+
18.10 Задело! 12+
19.20 Легендарные матчи 12+
22.55 Х/ф «Берем все на
себя» 6+
00.30 Т/с «Паршивые
овцы» 16+
04.00 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 0+
05.15 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» 12+

07.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из Нидерландов 0+
08.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из Германии 0+
09.05 Тайны боевых искусств. Индия 16+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный
бокс. Даниэль Дюбуа
против Джо Джойса.
Трансляция из Великобритании 16+
11.00, 12.55, 15.30, 18.15,
20.20, 22.55, 02.00
Новости
11.05, 15.35, 18.20, 20.25,
23.00, 02.10, 05.00
Все на матч! Прямой
эфир
13.00 М/ф «В гостях у лета»
0+
13.20 М/ф «Первый автограф» 0+
13.30 Х/ф «Добро пожаловать в джунгли» 12+
16.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон.
Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии
17.20 Лыжные гонки. Марафонская серия
Ski Classics. 42 км.
Трансляция из Италии 0+
18.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Италии
20.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция
из Италии
23.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» «Аталанта». Прямая
трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако»
- «Марсель». Прямая
трансляция
06.00 Шорт-трек. Чемпионат
Европы. Трансляция
из Польши 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40,
08.40, 09.25, 10.00,
11.00, 12.00 Т/с
«Пятницкий. Глава четвертая» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с
«Легавый -2» 16+
17.10, 18.05 Т/с «Такая
работа» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20,
22.10, 23.00, 00.45
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05,
03.30, 04.00, 04.35
Т/с «Детективы» 16+

16.15 Х/ф «Стоянка поезда - две минуты» 0+
17.25 Зальцбургский фестиваль 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Закат» 16+
02.15 Мультфильмы для
взрослых 18+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «Слепая» 16+
12.15 Новый день 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф «Пассажир» 16+
22.30 Х/ф «Средь бела
дня» 16+
00.30 Х/ф «Багровые
реки» 16+
02.30 Знахарки 16+
03.15 Сверхъестественный
отбор 16+
04.00 Исповедь экстрасенса 16+
04.45, 05.30 Городские легенды 16+
06.15, 06.30 Охотники за
привидениями. Битва
за Москву 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 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Настоящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
10.20 Х/ф «маяк на краю
света» 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.40, 22.00 Т/с «Идиот»
12+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+

ПЯТНИЦА

04.00, 00.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
08.00, 12.00 Орел и решка
Чудеса света 3 16+
09.00 Планета Земля 16+
11.00 Т/с «Идеальная
планета» 16+
14.00 Орел и решка Девчата 16+
16.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Х/ф «Защитник»
16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.45, 06.20,
06.45, 07.20, 07.50,
08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40
Т/с «Такая работа» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55,
16.40, 17.30, 18.20,
19.05, 19.55, 20.45,
21.35, 22.20, 23.10
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25 Т/с
«Свои-3» 16+
03.00 Т/с «Свои-2. Убийца с того света»
16+
03.40, 04.25 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 16+
ТВ-3

07.00, 10.15 Мультфильмы 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
11.30, 12.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
13.30 Х/ф «Багровые
реки» 16+
15.45 Х/ф «Средь бела
дня» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.40, 03.50 По делам несовершеннолетних 16+
07.15, 04.40 Давай разведёмся! 16+
08.20 Тест на отцовство 16+
10.30, 02.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.40, 02.05 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.45 Д/ф «Порча» 16+
13.15, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+
13.50 Х/ф «Снайперша»
16+
18.00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
22.00 Х/ф «Забытая женщина» 12+
17.45 Х/ф «Пассажир»
16+
20.00 Х/ф «Я, Алекс
Кросс» 16+
22.00 Х/ф «Смертельная
гонка» 16+
00.00 Х/ф «Империя волков» 16+
02.30 Х/ф «Саботаж» 18+
04.15, 05.00 Городские легенды 16+
05.45, 06.30 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
12+
07.05 М/ф 12+
08.00 Х/ф «Стоянка поезда - две минуты» 0+
09.15 Д/ф «Неизвестная»
12+
09.45 Х/ф «Под северным
сиянием» 12+
11.45 Телевизионный марафон юношеских оркестров мира 12+
17.50 Больше, чем любовь
12+
18.30 Дмитрий Певцов.
«Баллада о Высоцком» 12+
20.30 Д/ф «Караваджо.
Душа и кровь» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Любовники
Марии» 16+
00.45 Эдмар Кастанеда на
Монреальском джазовом фестивале 12+
01.35 Д/ф «Серенгети» 12+
02.35 Мультфильмы для
взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.35 Д/ф «Порча» 16+
07.35, 02.25 Х/ф «Женская интуиция»
12+
10.05, 22.55 Т/с «Три сестры» 16+
18.00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
20.55 Х/ф «Нулевой
цикл» 16+
04.20 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
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Воскресенье, 24 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Личные обстоятельства» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Ледниковый период 0+
17.25 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Концерт Максима Галкина 12+
23.00 Т/с «Метод 2» 18+
00.00 Х/ф «Обыкновенный фашизм» 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское
16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Новое утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
12.00, 00.00 Х/ф «Люди
икс. Последняя
битва» 16+
14.00 Х/ф «Люди икс.
Первый класс»
16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
02.00, 03.25 Импровизация 16+
03.00 ТНТ Music 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «Зойкина любовь» 12+
06.00, 03.20 Х/ф «Только
ты» 0+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Входя в дом,
оглянись» 12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
ТВ ЦЕНТР

05.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
07.00 Фактор жизни 12+
07.35 Х/ф «Всё о его бывшей» 12+
09.45 «Георгий Вицин. Не
надо смеяться» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» 0+
13.40 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта.
Мать-кукушка 12+
16.00 Прощание. Михаил Козаков 16+
16.55 Женщины Игоря Старыгина 16+
17.45 Х/ф «Сводные
судьбы» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «Коготь
из Мавритании» 2» 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+

04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» 12+
05.30 Осторожно, мошенники! 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
08.50 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» 6+
09.20 М/ф «Как приручить
дракона. Возвращение» 6+
09.45 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
11.40 М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
13.40 Х/ф «Властелин колец. Братство кольца» 12+
17.20 Х/ф «Властелин
колец. Две крепости» 12+
21.00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение
короля» 12+
01.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
02.40 Т/с «Улётный экипаж» 12+
05.00 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Олень и волк» 0+
РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Прямой эфир. Турнир
по смешанным единоборствам UFC 257.
Дастин Порье vs Конор Макгрегор 16+
07.30 Х/ф «Багровая
мята» 16+
09.15 Х/ф «Коломбиана» 16+
11.15 Х/ф «Команда «А»
16+
13.40 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание»
16+

15.35 Х/ф «На крючке»
16+
18.00 Х/ф «Джек Ричер»
16+
20.35 Х/ф «Джек Ричер 2.
Никогда не возвращайся» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

19.20 Легендарные матчи 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Интервенция» 0+
01.45 Х/ф «Вертикаль» 0+
02.55 Х/ф «713-й просит
посадку» 0+
04.10 Х/ф «Она вас любит» 0+
05.35 Д/ф «Москва фронту» 12+

5 КАНАЛ

Матч-ТВ
НТВ

05.10 Х/ф «Любить порусски-3. Губернатор» 16+
07.00 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 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных
событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
01.20 Т/с «Семин. Возмездие» 16+
ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» 12+
07.30 Х/ф «Ждите связного» 12+
09.00 Новости Недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.55 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой

06.00 Шорт-трек. Чемпионат
Европы. Трансляция
из Польши 0+
07.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из Нидерландов 0+
08.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из Германии 0+
09.05 Тайны боевых искусств. Гонконг 16+

10.00 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights WINTER CUP.
Вячеслав Василевский против Богдана Гуськова. Трансляция из Москвы 16+
11.00, 12.55, 16.25, 20.00,
22.55, 02.00 Новости
11.05, 20.05, 23.00, 02.10,
05.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 М/ф «Старые знакомые» 0+
13.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
13.30 Д/ф «Конор Макгрегор» 16+
15.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Финляндии
16.30 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция
из Италии
19.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
20.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
22.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета.
Трансляция из Финляндии 0+
23.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» «Сассуоло». Прямая
трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» - «Валенсия».
Прямая трансляция

05.00, 05.10, 02.35, 05.55,
03.20, 06.40, 04.00,
07.25 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 16+
08.20, 09.10, 10.10, 11.05,
23.05, 00.05, 01.00,
01.55 Т/с «Аз воздам» 16+
12.05, 13.00, 13.55, 14.45,
15.45, 16.40, 17.35,
18.30, 19.25, 20.20,
21.20, 22.15 Т/с
«Условный мент2» 16+
ПЯТНИЦА

04.00, 02.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.30 Планета Земля 16+
08.30 Т/с «Идеальная
планета» 16+
09.30, 11.00 На ножах 16+
10.30 Маша и шеф 16+
13.00 Х/ф «Апгрейд» 16+
15.00 Х/ф «Хроники Риддика» 16+
17.00 Т/с «Шерлок» 16+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.15 Новый день 16+
11.45, 12.45 Т/с «Следствие по телу» 16+
13.45, 00.15 Х/ф «Багровые реки. Ангелы апокалипсиса» 16+
15.45 Х/ф «Я, Алекс
Кросс» 16+
17.45 Х/ф «Смертельная
гонка» 16+
20.00 Х/ф «Секретный
агент» 16+

22.00 Х/ф «Смертный
приговор» 16+
02.15 Х/ф «Империя волков» 16+
04.15, 05.00 Городские легенды 16+
05.45, 06.30 Тайные знаки 16+
РОССИЯ К

06.30 М/ф 12+
07.35 Х/ф «Рассмешите
клоуна» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.15 «Чертово колесо Арно
Бабаджаняна» 12+
11.00 Х/ф «Приехали
на конкурс повара...» 12+
12.15 Другие Романовы 12+
12.45 Д/ф «Серенгети» 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре» 12+
16.00 «Забытое ремесло» 12+
16.15 Пешком... 12+
16.45 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа женил» 0+
21.45 Пласидо Доминго и
друзья 12+
23.20 Х/ф «Нежная
Ирма» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф для взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.40 Пять ужинов 16+
05.55 Д/ф «Порча» 16+
06.30 Х/ф «Нулевой
цикл» 16+
08.20 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 16+
10.15 Х/ф «Забытая женщина» 12+
14.05 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
18.00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
21.00 Х/ф «Снайперша»
16+
01.00 Т/с «Три сестры»
16+
04.05 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+

МЧС СООБЩАЕТ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Основными причинами пожаров в частном секторе, как правило, являются трещины в кирпичной
кладке дымовых труб печей в результате перекала
стенок от сгорания скапливающейся в дымоходах
сажи; применение для обогрева помещений электронагревательных приборов, в т.ч. кустарного изготовления, что зачастую приводит к перегрузке
электросетей, сильному разогреву контактирующих поверхностей с последующим воспламенением изоляции проводов. Также нередко к пожарам
приводят неосторожность взрослых и детей при
обращении с огнём, курение.

Рост количества пожаров ежегодно наблюдается в октябре-ноябре, при подготовке к отопительному сезону и в его начале. Период новогодних и
рождественских праздников характеризуется также увеличением количества погибших и травмированных на пожарах людей.
Требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила при устройстве и эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволит вам
максимально обезопасить себя от риска возникновения пожара.

При эксплуатации электроприборов
НЕЛЬЗЯ:

пользоваться электроутюгами, электроплитками,
электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих материалов;
применять самодельные электронагревательные
приборы, использовать в электросчетчиках (щитках)
«жучки» или другие самодельные аппараты защиты
от перегрузки и короткого замыкания;
размещать у электрощитов и аналогичных изделий горючие вещества и материалы.

При эксплуатации печей и других
отопительных приборов НЕОБХОДИМО:
перед началом отопительного сезона печи, котельные и другие отопительные приборы и системы
должны быть проверены и отремонтированы;
печи и другие отопительные приборы должны
иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, также необходимо оборудовать их предтопочным листом размером не менее 0,5х0,7 м;
очищать дымоходы и печи от сажи необходимо
перед началом, а также в течение всего отопительного сезона (не реже одного раза в три месяца для
отопительных печей и одного раза в месяц – для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки);
побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы:
золу и шлак необходимо проливать водой и удалять в специально отведенные для них безопасные
места.

использовать электроприборы в условиях, не
соответствующих требованиям инструкций изготовителей, или электроприборы, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или
потерявшей защитные свойства изоляцией, пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками, При эксплуатации печного отопления
другими электрическими изделиями;
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
обертывать электролампы и светильники буоставлять без присмотра топящиеся печи, а такмагой, тканью и другими горючими материалами, а
также эксплуатировать светильники со снятыми кол- же поручать надзор за ними малолетним детям;
располагать топливо, другие горючие вещества
паками (плафонами), предусмотренными конструки материалы на предтопочном листе;
цией светильника;

применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие горючие вещества;
топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
производить топку печей во время проведения
в помещениях массовых мероприятий;
использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
перекаливать печи;
устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности.
Жизнь показывает, что в экстремальных ситуациях
человек теряется и не может вспомнить нужный номер
телефона. Занесите номера телефонов экстренной помощи в память своих мобильных телефонов и телефонов своих близких. Позаботьтесь о больных и престарелых родственниках: повесьте памятки возле домашних телефонов.
ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ
РАБОТАЮТ КРУГЛОСУТОЧНО.
101 – пожарно-спасательная служба МЧС РФ
(набор осуществляется и с мобильного,
и со стационарного телефонов).

8 (3842)

58-23-33

– телефон доверия ГУ МЧС
России по Кемеровской области Кузбассу (г. Кемерово).

Сайт: www.34.mchs.gov.ru

НАШИ РЕКОРДЫ

ИСТОРИИ СТРОКИ

САМЫЕ-САМЫЕ

«СИБИРСКАЯ АМЕРИКА»
Продолжение. Начало в № 81 от 29 октября, № 87 от 19 ноября, №
91 от 3 декабря, № 95 от 17 декабря.
Ключевым вопросом модернизации производства на предприятиях
автономной индустриальной колонии
(АИК) была его электрификация. В январе 1924 года начала работу достроенная колонистами на территории коксохимзавода электростанция мощностью 60 тысяч киловатт. Был полностью электрифицирован завод, а на
рудник через Томь проброшена высоковольтная линия. После обеспечения электроэнергией производства,
колония приступила к электрификации деревень.
Для обеспечения внутренних потребностей в колонии действовало более 10 подсобных цехов. В ведении телефонного цеха находились две телефонные станции.
Сапожная и портняжная мастерские изготавливали рабочую одежду
и обувь. Мастерская для пошива рабочих костюмов была механизирована путем установки шести машин с механическим приводом и приобретения
кроильного электроножа, позволяющего выкраивать несколько костюмов
одновременно. Мастерские АИК обслуживали и местных жителей.
Главным средством передвижения
в Кузбассе служил гужевой транспорт. Ранней весной и поздней осенью дороги тонули в грязи. Для сообщения в условиях бездорожья со своими предприятиями на юге Кузбасса
АИК закупил снежный трактор, работавший с помощью двигателя от трактора Fordson. В транспортном отделе были грузовые и легковые Форды.
Одним из пунктов устава АИК было
создание механизированной сельскохозяйственной фермы. Она должны
была обеспечить продуктами питания колонистов и стать образцом ведения сельского хозяйства для местных крестьян.
Для фермы колонии «Кузбас» (тогда это слово писали с одним «с») было
выделено 9544 десятины земли. Из
Америки привезли 11 тракторов, а также разнообразное навесное оборудование к ним: сеялки, веялки, жнейка
для кукурузы, сенной пресс, машина
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для резки соломы, разбрасыватель
навоза, машина для посадки картофеля, окучиватель картофеля, машина для копки картофеля и прочее. К
1924 году ферма уже была способна
прокормить колонию и даже продавала
избыток продуктов на местном рынке.
Ферма всерьез занималась животноводством: кроме коров и лошадей
начали разводить кроликов, свиней,
овец. Племенной скот закупали в России и за границей. Колонисты привезли из Америки кукурузу и произвели
заготовку кормов в виде силоса. Молочная ферма давала более 25 000 литров молока, часть его бесплатно выдавали рабочим химзавода.
Колонисты занимались
также
пчеловодством и птицеводством. Из
Сиэтла привезли цыплят и инкубатор
с курами красной ирландской породы.
Позже завели и гусей.
Ферма снабжала местных крестьян
отборным семенным материалом. Благодаря ей, в Кузбассе появились новые сорта картофеля, свеклы, моркови, злаков, многолетний шиповник, сирень и другие культуры.
Подсобное хозяйство обеспечивало
кухни колонии разнообразными овощами. Здесь же были построены парники. На ферме выращивали даже арбузы — редкость для Сибири.
В 1926 году АИКовская ферма принимала участие в Щегловской районной сельскохозяйственной выставке и
поразила местных жителей 700-килограмовыми бычками. Многие крестьяне начали обращаться в райком партии
с просьбой организовать у них коммуну и «обеспечить их техникой, как у
американцев».
Перспективный план развития фермы был составлен до 1936 года. Но в
связи с ликвидацией АИК она была
признана «побочным предприятием» и безвозмездно передана в ведение Сибирского краевого земельного
управления.

Фото с сайта www.yandex.ru/images

Продолжение следует.

Страницу подготовила
Нина БУТАКОВА.

В Кемеровской области издана книга «Достижения и рекорды
Кузбасса», в ней размещаются сообщения о самых высоких достижениях, выдающихся событиях и
необычных фактах в различных
сферах. Создал ее авторский коллектив при областной научной библиотеке имени Федорова. Давайте полистаем страницы этой уникальной книги.
***
Самое большое за один раз число горняков Кузбасса удостоено звания Героя Социалистического Труда
29 августа 1948 года. В тот день страна впервые праздновала День шахтера. Высочайшую оценку своего труда
получили сразу 25 горняков Кемеровской области.
***
Самым необычным памятником в
Кузбассе считается установленная в
1967 году в Новокузнецке скульптура
Владимира Маяковского. Необычна она
тем, что пролежала в ожидании возведения на постамент 10 лет, потому что
о ней… забыли. В 1957-м, после отлив-

До празднования
осталось
172 дня
ки на ленинградском заводе, чугунный
монумент привезли в Сталинск, выгрузили во дворе «Зеленстроя». Как раз
в тот момент менялось городское руководство, всем было как-то не до Маяковского. И лишь десятилетие спустя
кто-то напомнил о нем тогдашнему секретарю горкома партии…
***
Самый первый трамвай был пущен
в Сталинске 30 ноября 1933 года. Он
стал первым не только в этом городе,
но и на огромном пространстве от Владивостока до Урала. И только через год
трамвай появился в Новосибирске. Вторым «трамвайным» городом на территории современного Кузбасса стал Прокопьевск, в 1936 году; третьим — Кемерово, в 1940-м.

САМОЕ БЕЗЖИЗНЕННОЕ
На территории Кузбасса находится более 850 озер. Одно из них уже
много лет будоражит воображение ученых. Они никак не могут разрешить его загадку. В этом озере без объективных причин отсутствует
какая-либо рыба. И название оно носит поэтому вполне соотвествующее — Пустое.
Пустое находится в северо-восточной части заповедника «Кузнецкий Алатау». Его площадь — около двух квадратных километров. Озеро материкового
происхождения, пресное, не имеет ни малейших отклонений в химическом составе по сравнению с другими озерами. Известно, что никаких чрезвычайных
происшествий или стихийных бедствий возле него также не было, как не было
и технических загрязнений. Но — рыбы в нем нет!
Не прижилась в Пустом и самая «бросовая», неприхотливая рыба (лещи, караси), которую неоднократно пытались в него запустить. Она не просто не размножалась, а очень быстро «испарялась» из Пустого. При этом в озерах, которые
его питают, рыба водится, но идти в Пустое она категорически «отказывается».

МЕСТА ЗАПОВЕДНЫЕ
В ГОСТИ К ТЮЛЬБЕРАМ
В эпоху средневековья берега Томи населяли древние тюльберы. И сегодня у
кузбассовцев есть возможность посмотреть, как они жили, познакомиться с их
обычаями и традициями. Для этого нужно побывать в музее-заповеднике «Тюльберский городок» в Кемеровском районе, примерно в 50 километрах от областного центра.
О тюльберах, древнем тюркоязычном народе, мало что известно. Тюльберы пришли в
Сибирь задолго до появления в ней русских, обитали именно здесь — на территории Притомья, причем довольно долгое время. Они жили оседло, вели комплексное хозяйство, занимались скотоводством, ручным земледелием, охотой, рыболовством.
В начале прошлого века ученые заинтересовались малочисленными народами, изучали
шорцев, телеутов, а вот тюльберов к этому времени на территории Кузбасса не осталось.
Одна их часть обрусела, другая ассимилировалась с телеутами.
...Основой и изюминкой «Тюльберского городка» является реконструированный палеоэтнографический памятник — средневековое ритуальное городище с хорошо сохранившимся валом, рвом, остатками сгоревших жилых построек, металлургических мастерских
и культовым жертвенником.
Также здесь представлены реконструкции типичных для сибирских острогов проездной
и трех угловых срубных башен, казачьей караульной избы. Реконструкция собирательного
образа деревянного сибирского острога является единственной в музейной практике России. Больше вы такого не увидите нигде!
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…ЗАПАСАЛИСЬ БОДРОСТЬЮ
И НАСТРОЕНИЕМ
Время идти
в гости
Длинные выходные как
нельзя лучше подходят для
того, чтобы встретиться со
старыми добрыми друзьями. Конечно, в нынешних
условиях – с соблюдением всех мер предосторожности.
С поздравлениями и сладкими подарками побывали в
детском доме № 5 «Единство»
глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов, председатель Совета
народных депутатов Ю.А.
Баранов и депутат Д.А. Сумешевский. Владимир Николаевич Чернов подарил детям
сладкие подарки, а депутаты — торты для праздничного чаепития.
В гости к жителям Улуса
съездили с развлекательной
программой самодеятельные
артисты Дома культуры «Геолог». Дед Мороз, Снегурочка и
Баба Яга провели на центральной площади поселка множество интересных и подвижных
игр, флешмобов и конкурсов.
Волонтеры отряда «Волна» поселка Камешек совместно с творческими работниками Дома культуры «Романтик»
приняли участие в областной
акции «Новый год — в каждый дом!». Они ходили по домам пожилых односельчан, поздравляли их Новым годом и
вручали им сладкие подарки.
Воспитанники детского сада
№ 58 «Аленушка» сами в гости
не пошли, но поручили воспитателям навестить бабушек
и дедушек, которые живут в
доме-интернате ветеранов и с
которыми ребята дружат давно
и крепко. И отправили их туда
не с пустыми руками: заранее испекли для своих друзей
рождественские пряники – делать традиционное праздничное блюдо их научила воспитатель Марина Петровна Грачева.
Подарок от детей был принят с
огромной благодарностью!
Со своими давними друзьями встретились во время каникул и дети из общественной
организации «Ребенок особой
заботы». Их пригласили на

Предновогодние дни, праздники и длинные
выходные-каникулы нынче прошли не совсем
обычно – из-за «коронавирусных» ограничений.
Практически не проводились ставшие уже
привычными корпоративы и утренники, но
было немало другого – веселого и интересного.
утренник сотрудники Дворца
культуры «Распадский», которые уже не первый год устраивают при помощи волонтеров
Детско-юношеского центра для
ребятишек с ограниченными
возможностями здоровья самые разные праздники.
В этот раз дети побывали на
представлении «Айболит спасает Новый год». Они стали не
просто зрителями, а участниками театрального действа – вместе с Доктором, а также с Дедом Морозом, Снегурочкой и
попугаем Каруду спасали лесных жителей от вируса Дивок.
По ходу представления ребята и сами узнали о том, какие
меры нужно принимать, чтобы
максимально обезопасить себя
от заболевания.
Порадовались дети из
«РОЗы» еще одной встрече –
их в очередной раз пригласили в гости работники киноцентра «Кузбасс». Благотворительные кинопоказы для ребят этой
категории стали традиционными тоже уже давно. В новогодние каникулы им предложили
посмотреть фильм-сказку «Последний богатырь: Корень зла».

Дед Мороз
во дворе
Акция #ЕлкиАрт стала
одним из самых ярких событий предновогодней недели. Ее старт оказался настолько успешным, что финишировала она только к
концу каникул.
Из-за затянувшейся пандемии жители города, как дети,
так и взрослые, соскучились
по праздникам и с удовольствием принимали участие в
игровых программах, подготовленных учреждениями культуры, спорта и образования Междуреченска. Ни снег, ни мороз
не помешали горожанам и артистам зарядиться самыми по-

ДК «Геолог» побывал на Чехова.

«Ратная дружина»
держит экзамен.

«НеоБЫКновенный Новый год!» от ДК имени Ленина.
ложительными эмоциями.
В общем-то, для жильцов
дома № 65 по проспекту 50 лет
Комсомола появление 7 января в их дворе артистов Дворца
культуры имени Ленина большой неожиданностью не стало
– Рождество все-таки. Ребятня встретила сказочных героев с радостью и охотно включилась в предложенную ими
развлекательную программу. А
вот 10 января, когда праздники подошли к концу, новогодних сюрпризов как-то уже и не
ждали, однако артистам Дома
культуры «Геолог» во дворах
по улице Чехова радовались
ничуть не меньше и развлекались с ними так же увлеченно.
Большим подарком для
горожан стала концертноразвлекательная программа «НеоБЫКновенный Новый
год!», на которую их в этот же
день пригласили на площадь
Праздничную творческие коллективы Дворца культуры имени Ленина.

Ангела
в душе…
Клуб «Пламя» Центра
детского творчества во время каникул не пустовал.
Здесь проходили встречи,

работали кружки и творческие объединения.
Разумеется, в ином формате, нежели раньше: каждое мероприятие разрабатывалось с
учетом всех мер эпидемиологической безопасности.
Незадолго до Рождества на
очередное занятие в «Мастерской чудес» собрались юные
творцы. Они решили порадовать родителей, бабушек и дедушек подарками, сделанными
своими руками. Самый подходящий рождественский подарок, конечно, ангел – символ
доброты и любви, приносящий
в дом тепло и счастье. Фигурки ангелочков ребята сделали
из бумаги и фоамирана.

Здоровья
и силы!
Никакие морозы не
удержат сибиряков от зимних новогодних забав. Весело, с размахом встретили
праздник в Камешке, а уж
там, за городом, без уличных игрищ и вовсе невозможно.
Не сидели по домам камешковские ребятишки и на каникулах. Здоровья и силы они набирались в игровых программах и футбольных баталиях на

Ангелочки – для самых любимых.

снегу, заводилами которых стали сотрудники местного Дома
культуры «Романтик» и спортивный организатор (на общественных началах) Александр
Николаевич Булдаков. В футбол ребятня играла столь азартно, что нередко в схватку вступали и взрослые прохожие.
А курсанты и юнармейцы
«Ратной дружины» Детскоюношеского центра завершили каникулы трехдневным полевым выходом на станцию
Лужба, где держали самый настоящий экзамен в «Школе выживания».
Ребята совершили маршбросок с выполнением заданий по правилам передвижения на местности в условиях
дикой природы, демонстрируя
при этом знания, умения и навыки по оказанию первой помощи и транспортировке пострадавшего.
Два походных дня были отведены на покорение вершин
Воинской Славы. Курсанты и
юнармейцы совершили восхождение на три вершины, за
что получили туристические
сертификаты и специальные
значки.
У клуба «Ратная дружина» есть замечательные друзья – сотрудники ДОСААФ и
МЧС. Каждый раз ребята с
удовольствием встречаются с
ними, зная, что их ждут очередной мастер-класс, экскурсия или познавательная беседа. В этом походе у сотрудников МЧС они учились изготавливать из подручных средств
носилки для транспортировки
пострадавших.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.
Снимки предоставлены
ДК «Геолог», ДК имени Ленина, ЦДТ, ДЮЦ.

Новогодний марафон – в
разгаре!
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В ТЕМУ

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

«Сохранение лесов»

Каждый год экологический календарь начинается с
празднования Дня заповедной системы России, который отмечается 11 января.

С 2019 года в России работает федеральный проект «Сохранение лесов».
Регионы приобрели специализированную технику, оборудование.
В результате, по данным
Федерального агентства лесного хозяйства, на 20% сократились площади, пройденные
огнём: пожарами было охвачено 8,5 млн. га леса, против
10,5 млн. га в предыдущем
году. При этом, если верховые пожары уничтожают деревья полностью, то по местам низовых пожаров специалисты оценивают ущерб
лишь по весне — после вегетационного периода.
Нередко пострадавшие деревья продолжают расти — у
них появляются новые побеги,
распускаются почки. Обычно
за год огнём полностью уничтожается порядка 150 тысяч
гектаров, а если бы миллионы
гектаров выгорали подчистую,
то Сибирь и Дальний Восток
давно остались бы без леса.

Этот день по предложению
Центра охраны диких животных и Всемирного фонда дикой природы стали отмечать
с 1997 года. Выбор праздничной даты обусловлен событиями осени 1916 года, когда в
России приняли правовой акт
«Об установлении правил об
охотничьих заповедниках». В
результате в Забайкалье 29
декабря 1916 года (11 января
по новому стилю) официальным правительственным решением был учрежден российский общегосударственный
Баргузинский заповедник.
На сегодняшний день в
России существуют 110 заповедников, 62 национальных парка, 60 федеральных
и 2298 региональных заказников, 20 памятников природы федерального значения и
сотни особо охраняемых природных территорий. Их широкая сеть способствует сохранению и преумножению биологического разнообразия в
нашей стране.
В Кемеровской области
таких «особых» территорий

20, в том числе три — федерального значения: заповедник «Кузнецкий Алатау», национальный парк «Шорский»
и памятник природы «Липовая роща». Также имеется
16 заказников, шесть памятников природы, один ботанический сад, один природный комплекс, одна лечебнооздоровительная местность.
В целом особо охраняемые
территории занимают около
15 процентов всей площади
Кузбасса.
Коллектив заповедника
«Кузнецкий Алатау» поздравляет с праздником, с Днем
заповедной системы России,
сотрудников особо охраняемых природных территорий,
экологических и природоохранных организаций, а также неравнодушных любителей природы. Желаем всем
экологического благополучия, чистого неба, свежего
воздуха и гармонии! Ждем в
гости желающих увидеть диких зверей и поближе познакомиться с красотой «Кузнецкого Алатау».

ПРИГЛАШАЕМ
НА «МЫЛТЫК ПАЙРАМ»
Ежегодно в январе коренные жители земли Кузнецкой, шорцы, отмечают традиционный национальный
праздник «Мылтык Пайрам» — «Праздник ружья». В
этот день шорцы-охотники палили из ружья в воздух
в знак удачной охоты и благополучного возвращения
домой.
«Мылтык» — праздник, который уходит своими корнями в далекое прошлое, когда
большую роль в жизни шорского народа играла охота.
В канун этого праздника во
всех семьях коренных жителей обязательно стряпали
большие шорские пельмени с
сюрпризами: в них вкладывали крохотные предметысимволы. Шорцы верили, что
они предсказывают судьбу
(именно доставшиеся в пельменях). Традиционно в этот
день по дворам ходили ряженые, совершая кочаган с благопожеланиями хозяевам, а
девушки гадали.
17 января в экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау» состоится познаватель-
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ная экскурсия «Шорские
традиции» с элементами погружения в национальный
праздник «Мылтык Пайрам».
В программе мероприятия —
традиционные мастер-классы
и народные шорские игры.
Украшением праздника станут национальные песни, костюмы и традиционные шорские блюда. Кроме того, пельмени можно будет не только
попробовать, но и поучаствовать в мастер-классе по их изготовлению. Такой праздник
наверняка придется по вкусу гостям!
Приглашаем всех желающих – начало в 14 часов.
Пресс-центр экоцентра
заповедника «Кузнецкий
Алатау».

ке специальной кассеты. Сохраняемый ком грунта позволяет не тревожить корни растения при лесопосадках. Эта
технология, на первый взгляд,
дороже, но она экономически
выгодна по сравнению с традиционным использованием сеянцев с обнажённой корневой системой, сокращает сроки выращивания посадочного материала и характеризуется высокой
степенью приживаемости.
Эффективность использования посадочного материала
с ЗКС доказана успешным опытом его производства и применения в лесных хозяйствах Швеции, Финляндии, Норвегии, Канады, США. В Канаде доля посадочного материала с закрытой
корневой системой — 93%. В
Финляндии она приближается
к 100%. Как и в Швеции, где
каждый из наиболее мощных

и обильная обрезка ветвей:
оставляют только самые верхние побеги без сучков. Направленные точно вверх от материнского ствола, лет через 20
они формируют идеально прямой и гладкий ствол, готовый
как для строительства, так и
для столярных работ.
Получаемые таким образом деревья (на мощной материнской корневой системе) растут гораздо быстрее,
чем посаженные в землю, а их
древесина — более прочная

Зелёные питомцы
В России существует
около 1,5 тысячи лесопитомников, частных и государственных, почти во всех
регионах, по выращиванию
сеянцев с открытой корневой системой.
В 2020 году выращено 700
млн. саженцев — согласно плану. Большей частью культивируются сеянцы хвойных пород (у
экологов эталонными считаются еловые леса): кедра сибирского, пихты сибирской, сосны
обыкновенной, ели европейской, ели колючей голубой, туи,
можжевельника, лиственницы.
Другие популярные для
лесных, лесомелиоративных,
рекреационных, декоративноозеленительных посадок лесные культуры — дуб, каштан, орех маньчжурский, клён
остролистный, рябина, липа,
акации белая и жёлтая.
Восстановить за 2020 год
планировалось 1,1 млн. га
леса (столько же удалось
восстановить в предыдущем,
2019-м). Однако на фоне спада экономики итог скромней.

ЗКС — против
обнажённых корней
В стране не первый год
идёт создание высокотехнологичных селекционнолесосеменных центров по
выращиванию посадочного материала с закрытой
корневой системой (ЗКС).
Прогресс идёт, поскольку новый порядок компенсационного восстановления лесов
предусматривает выполнение
работ только с использованием
саженцев и сеянцев с ЗКС. По
сути, это тепличные комплексы по выращиванию саженцев лесных культур, корневая
система которых сосредоточена в ограниченном объёме почвы, при выращивании в ячей-

Многоярусная композиция.
питомников производит до 32
млн. штук сеянцев в год.
С развитием новых промышленных технологий по восстановлению лесов неизбежно будет востребован посадочный
материал с закрытыми корнями,
так как он обеспечивает возможность автоматизации всех
технологических процессов. Но
пока реальное качество воспроизводства лесов от использования сеянцев с ЗКС не растёт, поскольку не решен ряд
системных проблем отрасли.

и гибкая. При правильном использовании этот метод гарантирует древесину высшего качества и предотвращает уничтожение лесов. Вместо того
чтобы вырубать дерево целиком, лесорубы довольствуются
верхними стволами, оставляя
основание и корневую структуру нетронутыми. «Дайсуги»
используется и в декоративных целях: она позволяет получать фантастические многоярусные композиции, украшающие ландшафт.

«Дайсуги» —
лесная ферма

Лес как экспонат

Современных лесоводов
и экологов заинтересовал
древний японский метод:
он позволяет получать древесину, не уничтожая деревья. «Дайсуги» — эффективный и визуально впечатляющий подход к лесному
хозяйству в духе устойчивого развития.
Технология «дайсуги» возникла в XIV веке в Киото и
заключается в манипуляции
с кедром китаяма. Это дерево, один из символов Японии
(другое название — японский
красный кедр), распространено на склонах гор в окрестностях древней столицы.
Нехватка земель для древесных
плантаций и высокий спрос на
«таруки» — безупречно прямые пиломатериалы без сучков — породили «дайсуги»,
что можно перевести как «кедр
на помосте».
В основе — регулярная

Художник Клаус Литтман
создал на футбольном стадионе Вёртерзее в Австрии
гигантскую инсталляцию,
получившую название For
Forest: площадка в центре
стадиона превращена в густой и колоритный лес.
Автора вдохновил рисунок архитектора Макса Пейнтнера «Бесконечная привлекательность природы»: изображено антиутопическое будущее, где природа существует исключительно как экспонат, рассматриваемый на большом стадионе.
Художник сумел воплотить
в жизнь замысел Пейнтнера.
На футбольном поле высажен
«лес» из 300 европейских видов деревьев: ясень, дуб, береза серебристая, белая ива,
сосна обыкновенная…
Подготовила
Софья ЖУРАВЛЕВА.
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ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
г.
24.01.2021 г.)
АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮпос 18.01.2021

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник Тельцам будет сложно строго соответствовать графику и соблюдать дисциплину. Однако,
несмотря на это, день может
стать удачным и плодотворным. Наступающий период благоприятен для преображения, укрепления достигнутых позиций. Прислушивайтесь к тому, что говорят
окружающие, если хотите, чтобы вас
тоже услышали. Это важно как в общении с близкими, так и с партнерами по бизнесу. В пятницу велика вероятность получить отличное предложение, которое позволит вам получить дополнительный доход.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Многим
Близнецам
успех будет сопутствовать уже в начале недели. Звезды не располагают к активным
действиям, поэтому наслаждайтесь тем, что удастся получить без усилий. Не стоит браться за
новые дела. Если вы поддадитесь порыву, то можете совершить необдуманные действия, которые перечеркнут все ваши планы. Только благодаря волевым усилиям Близнецам
удастся направить энергию в нужное русло и переждать этот неподходящий период. В четверг и пятницу могут произойти неожиданные
перемены.
Рак (22.06 - 23.07)
Идея преображения и
изменения своего образа может настолько
увлечь Раков на этой неделе, что в результате они рискуют
лишиться значительной суммы. Потратив время и деньги на покупку
огромного количества косметики и
обновление гардероба, вы не оставите себе времени на отдых, поэтому
приобретения могут не принести желаемого удовлетворения. Середина
недели будет наполнена противоречиями. Однако, если Раки смогут сосредоточиться на повседневных делах, то успеют справиться с большим
объемом работы, которую давно планировали.

Весы (24.09 - 23.10)
Весам хватит сил преодолеть любые трудности и препятствия, возникающие в этот период. Энергия, переполняющая представителей знака, поможет осуществить все желаемое. Делайте, что считаете нужным, вам
все по плечу, а некоторые задержки
окажутся даже кстати. В субботу Весам лучше хорошо отдохнуть, чтобы избежать переутомления. Однако перед этим звезды советуют выбросить весь хлам и позаботиться о
порядке в доме. Будьте внимательны, чтобы случайно не выбросить
то, что нужно кому-то из близких.
Скорпион (24.10 - 22.11)
В первой половине недели Скорпион может погрузиться в размышления, которые не принесут хорошего настроения. Главное
– не впадайте в депрессию. Попробуйте сосредоточиться
на новых планах, поговорите с потенциальными единомышленниками. Именно благодаря совместным
усилиям вам удастся достичь поставленных целей за короткое время. В среду и четверг вероятно получение легкой прибыли, подарков,
вы отлично проведете время и повеселитесь. На этой неделе вы поймете, как важно иметь верных партнеров и настоящих друзей.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Понедельник – удачное
время для Стрельцов, которые нуждаются в поддержке
авторитетных
партнеров. Возможно новое знакомство, которое
окажется полезным, но кратковременным. В этот период вас ждут
значительные перемены. В среду и
четверг избегайте ответственности
во всех сферах жизни. Восстановить
силы поможет качественный отдых.
В конце недели вероятны новые
предложения от партнеров. Они откроют для вас новые возможности,
а дополнительная нагрузка обязательно даст хорошие плоды.
Козерог (22.12 - 20.01)
Некоторые Козероги поддадутся
мечтам,
будут
строить воздушные замки,
мысленно рисовать прекрасное будущее. Однако
звезды рекомендуют более
реально и серьезно оценить сложившуюся ситуацию. Если вы откажетесь активно работать и вкладывать силы в реализацию задуманного, избежать ответственности не
удастся. В результате вам придется принять условия, которые окажутся менее приятными, чем прежние. Проявите творческий подход, и
ваше руководство оценит вас по достоинству.

Лев (24.07 - 23.08)
Львам, вероятно, придется столкнуться с
недопониманием в семейной и личной жизни. Во вторник
вам будет особенно трудно сдерживать эмоции, выражать собственное мнение. Желание доказать свою
правоту и навязать точку зрения
партнеру может стать причиной нарушения гармонии и спокойствия во
взаимоотношениях с близкими. Чтобы избежать проблем, необходимо
оставаться сдержанными и не поддаваться раздражению. Отложите решение личных вопросов на другой
период, лучше займитесь фитнесом,
а вечером просто прогуляйтесь.

Водолей (21.01 - 19.02)
Хотя существенных проблем в начале недели
не предвидится, Водолеи найдут, о чем поразмыслить. Не стоит расстраиваться, если покупка окажется неудачной или в магазине не будет вещи вашего размера. Посетите
другой магазин, и вам обязательно
улыбнется удача. Склонность к консерватизму и размеренности в действиях может стать причиной потери влияния в конце недели. Постарайтесь быть более гибким в делах и проявите активность. Следует внимательно отнестись с просьбам близких.

Дева (24.08 - 23.09)
Уже первые дни начинающейся недели готовят для
Дев массу неожиданностей как в деловой сфере,
так и в личной жизни. Вас
ждут приятные романтические приключения. Исключительно благоприятное впечатление вы сможете произвести на близких и партнеров по
работе. Со стороны будет казаться,
что для вас нет ничего невозможного, несмотря на то, что далеко не все
дается вам легко. Некоторые представители знака поставят новые жизненные цели. Вы не только, наконец,
ясно осознаете, чего именно хотите достичь, но и выберете наиболее
правильный путь к своей цели.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Для Рыб эта неделя будет
настоящим испытанием на
прочность. Они столкнутся
с завистью окружающих,
интригами. Внешние воздействия сильно отразятся
на настроении представителей этого знака, поэтому они могут замкнуться и совершенно забыть
о самовыражении. Однако сложившиеся обстоятельства Рыбы примут
как должное и смогут приспособиться ко всему. Вторая половина недели ознаменуется повышенным вниманием со стороны начальства. Вероятны дополнительные рабочие
нагрузки и срочные поручения. Однако в будущем нагрузка с лихвой
окупится материально.

КРОССВОРД

Материалы предоставлены tv-soft.com

Овен (21.03 - 20.04)
Некоторым представителям знака в начале недели придется приложить
усилия, чтобы достичь поставленных целей. В результате перед вами откроются
перспективы, способные изменить
жизнь в лучшую сторону. Вторник
лучше посвятить домашним делам, в
этот день вы сможете сделать то, что
откладывали долгое время. Важные
перемены ждут вас в середине недели. Благодаря своей интуиции и правильным решениям, вы преодолеете
все проблемы. В семейной жизни все
будет спокойно и гладко.
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По горизонтали:
1. Афоризм на гербе. 2. Вещество из двух металлов. 3. Устройство для забивания свай. 4. Инструкция в сжатом виде. 5. Финал особой важности. 6.
Составная часть физкультуры. 7. Цветовая гамма. 8.
Благозвучная последовательность звуков. 9. Представитель израильского народа. 10. Торжественный
званый обед или ужин. 11. Опись, письменный перечень. 12. Неофициальное имя. 13. Предмет, определяющий направление движения. 14. Пират, морской разбойник. 15. Герой сказки А.С. Пушкина. 16.
Сказочный брат Фомы. 17. Одежда для матрешки.
18. Соблазнитель женщин. 19. Пропажа, исчезновение ч.-л. 20. Таксист в 19 веке. 21. Прибор для
стрижки волос. 22. Аквариумная рыба. 23. Соединение химических элементов с кислородом. 24. Киргизский героический эпос.
По вертикали:
25. Пористая горная порода. 26. Ведомственное удостоверение. 10. Легкая деревянная баржа.
28. Маленькая шапочка из мягкой ткани. 29. Недоеденный кусочек яблока. 30. Мужское имя (древнеевр.) «посвященный Богу». 31. Современный летописец. 32. Часть слова. 33. Самая колючая жена (зоол.). 3. Ударное наручное холодное оружие.

35. Французский живописец. 17 в. 36. Лошадиный
стадион. 37. Музыкально-сценическое произведение. 38. Один из женихов в «Руслане и Людмиле» Пушкина. 15. Сорт твердой копченой колбасы.
40. Народное название ежевики. 41. Предшествующее настоящему. 42. Приспособление для поимки.
43. Верхняя палата конгресса в США. 44. Веселый
жанр фольклора. 45. Столица штата Джорджия. 46.
Административно-территориальная единица в городах. 47. Повреждение, недостаток. 48. Химический
элемент, галоген.
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Стена 2. Аниме 3. Вилок 4.
Сюрприз 5. Импульс 6. Яхонт 7. Балласт 8. Аптечка
9. Клише 10. Канава 11. Циклоп 12. Хлорофил 13.
Скорпион 14. Родник 15. Татами 16. Осетр 17. Привкус 18. Избыток 19. Матка 20. Гестапо 21. Дармоед
22. Сунна 23. Пятно 24. Штраф
По вертикали: 25. Особа 26. Шпага 10. Кулер
28. Тарелка 29. Одиссея 30. Наряд 31. Нирвана 32.
Нокдаун 33. Вафли 3. Взятка 35. Космос 36. Алгоритм 37. Крестины 38. Китаец 15. Триада 40. Икота
41. Напиток 42. Табурет 43. Лапша 44. Молочко 45.
Матрона 46. Профи 47. Остап 48. Шкода

ЭТО ИНТЕРЕСНО
10 ИДЕЙ, КАК СДЕЛАТЬ ДОМ «ОРГАНИЗОВАННЕЙ»
Организация пространства
в квартире — задача не из
легких даже для самых педантичных личностей. То и
дело теряются ключи, любимая чашка или же расческа.
Чтобы вам в таких ситуациях
было легче, делимся полезными идеями.
Всегда с вечера готовь рабочий обед (или как минимум продукты для него), одежду и все,
что пригодится следующим днем.
Вспомни, как собирала ранец в
школу — это отличный метод самоорганизации!
Для кошелька, сумки, мобильного телефона и ключей отведи специальное место в доме неподалеку от входа — так ты
никогда не забудешь самые необходимые вещи. Там же можешь

хранить и зонт, который всегда
«прячется» в непогоду.

зад ты впервые задумалась о том,
чтобы избавиться от них!

Придумай завтрак с вечера,
подготовь продукты для него.

Крючки на кухне и в ванной
обязательно нужны, чтобы не
складировать полотенца.

В ванной обязательно повесь
большую полку, на которой расставь все свои банные принадлежности по удобному тебе принципу. Так по утрам не будешь метаться в поисках пенки, фена и
лака для волос.
«Подружись» с магнитными
полосами. В ванной на них ты можешь крепить пинцет, ножницы и
кусачки, в прихожей — ключи, на
кухне — ножи.
Каждый месяц проводи генеральную уборку и выбрасывай ненужные вещи. Если сомневаешься в их необходимости
— вспомни, сколько месяцев на-

Пользуйся ящичками и коробками — для косметики, украшений, прически. Это же правило
касается кухни — храни в коробочках или контейнерах крупы,
приправы и другие мелкие продукты.
В ванной и на кухне повесь
часы — в этих комнатах время
всегда бежит быстрее.
Используй один удлинитель как базу для всех зарядных
устройств. Так по дому будет валяться гораздо меньше шнуров, а
зарядки не будут теряться.
Сайт: www.tv-soft.com

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2388-п

от 25.12.2020
Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования
«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»
на долгосрочный период до 2026 года
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования «Междуреченский городской округ» на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации Междуреченского городского округа от 28.04.2017 № 1001-п, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской
округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования «Междуреченский городской
округ Кемеровской области - Кузбасса» на долгосрочный период до 2026 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.05.2018 №1283-п
«Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования «Междуреченский городской округ» на долгосрочный период до 2023 года»;
постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.02.2019 № 408-п
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа
от 30.05.2018 №1283-п «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования
«Междуреченский городской округ» на долгосрочный период до 2023 года»;
постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.02.2020 № 366-п
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа
от 30.05.2018 №1283-п «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования
«Междуреченский городской округ» на долгосрочный период до 2023 года».
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева
М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Междуреченского городского округа по экономике и финансам Легалову Т.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 25.12.2020 №2388-п
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА» НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ
ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА
Бюджетный прогноз муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на долгосрочный период до 2026 года (далее - бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования «Междуреченский городской округ» на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации Междуреченского городского округа от 28.04.2017 N 1001-п, на основе прогноза
социально-экономического развития Междуреченского городского округа до 2035 года, утвержденного постановлением администрации Междуреченского городского округа от 07.04.2017 N
836-р «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Междуреченского городского округа до 2035 года», с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденных постановлением администрации Междуреченского городского округа от 26.11.2020 N 2163-п, основных направлений
долговой политики муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденных
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 18.12.2020 N 2316-п.
Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.
1.
Цель и задачи бюджетного прогноза
Целью разработки бюджетного прогноза является оценка долгосрочной динамики бюджетных
параметров, позволяющей путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере
налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской
области - Кузбасса» (далее – местный бюджет) и достижение целей социально-экономического
развития муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» (далее – Междуреченский городской округ).
К задачам бюджетного прогноза, способствующим достижению указанной цели, относятся:
1) осуществление бюджетного прогнозирования на период, позволяющий оценить основные
изменения, тенденции и последствия социально-экономических и иных явлений, оказывающих
наибольшее воздействие на состояние местного бюджета;
2) разработка достоверных прогнозных основных характеристик местного бюджета и иных
показателей, характеризующих состояние, основные риски и угрозы сбалансированности местного бюджета;
3) выработка решений по принятию дополнительных мер совершенствования налоговой,
бюджетной, долговой политики, включая повышение эффективности бюджетных расходов, способствующих достижению сбалансированности бюджета и решению ключевых задач социальноэкономического развития Междуреченского городского округа;
4) определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения муниципальных программ;
5) ограничение уровня дефицита и муниципального долга.
Решение указанных задач обеспечивается в рамках комплексного подхода, включающего в
себя следующие основные направления и мероприятия:
- обеспечение взаимного соответствия и координации бюджетного прогноза с другими документами стратегического планирования, в первую очередь прогнозом социально-экономического
развития Междуреченского городского округа на период до 2035 года и муниципальными программами;
- использование в целях долгосрочного бюджетного прогнозирования инициативных мер и
решений, позволяющих достичь требуемых результатов и обеспечить необходимый уровень сбалансированности местного бюджета.
2.
Текущее состояние муниципальных финансов Междуреченского городского
округа и основные характеристики местного бюджета
Органами местного самоуправления Междуреченского городского округа проводится работа по реализации комплекса мер, направленных на развитие собственной доходной базы, оптимизацию и приоритизацию расходов местного бюджета, ограничение бюджетного дефицита, совершенствование управления долговыми обязательствами.
В целях создания условий для эффективного использования бюджетных средств и обеспечения сбалансированности местного бюджета постановлением администрации Междуреченского городского округа от 27.02.2020 №386-п утверждена Программа финансового оздоровления
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2020 – 2024 годы.
Местный бюджет на 55 – 60 процентов формируется за счет собственной доходной базы (налоговые и неналоговые доходы). Оставшуюся часть составляют межбюджетные трансферты из
областного бюджета (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) и прочие безвозмездные поступления.
Основными источниками формирования налоговых и неналоговых доходов местного бюджета являются арендная плата за земельные участки и налог на доходы физических лиц. Доходы, поступившие от двух данных источников в 2019 году, составили 89,2% в общем объеме
налоговых и неналоговых доходов. Поступления арендной платы за земельные участки в сум-
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ме 1 986 млн. рублей составили 73,5% налоговых и неналоговых доходов, поступления налога на доходы физических лиц – 424 млн. рублей или 15,7% налоговых и неналоговых доходов.
В течение последних трех лет наблюдается рост налоговых и неналоговых доходов в местный
бюджет с 2 508 млн. рублей в 2017 году до 2 700 млн. рублей в 2019 году. Основными причинами данной тенденции является увеличение поступлений арендной платы за земельные участки
и налога на доходы физических лиц.
Рост поступлений арендной платы за земельные участки с 1 855 млн. рублей в 2017 году до
1 986 млн. рублей в 2019 году произошел в результате неисполнения в 2017 году ПАО «Южный Кузбасс» и АО «Разрез Томусинский» обязательств по арендным платежам в большем объеме, чем в 2018 - 2019 годах.
Увеличение поступлений налога на доходы физических лиц с 367 млн. рублей в 2017 году
до 424 млн. рублей в 2019 году связано с увеличением МРОТ и заработной платы работникам
организаций города.
Еще одной особенностью местного бюджета является зависимость доходов от нескольких
крупных плательщиков: предприятия угольных компаний МЕЧЕЛ и ЕВРАЗ обеспечивают около 90% налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. Это, прежде всего, ПАО «Южный
Кузбасс» и АО «Разрез Томусинский» - 40%, АО «Междуречье» - 27%, предприятия Распадской
угольной компании – 16%, УК «Южная» и Южкузбассуголь – по 1%. Данная зависимость увеличивает волатильность поступлений налогов в местный бюджет – снижение показателей одного крупного плательщика может сильно повлиять на поступление доходов.
Вместе с тем, в местном бюджете наблюдается высокая доля межбюджетных трансфертов.
Удельный вес межбюджетных трансфертов в структуре доходов местного бюджета в 2019 году
составил 43% (в том числе субвенции на реализацию переданных государственных полномочий – 36%).
Следует отметить, что на проблему обеспечения сбалансированности местного бюджета значительное влияние оказывает рост расходных обязательств, обусловленный безусловным выполнением социальных обязательств (включая публичные нормативные обязательства, выплату заработной платы работникам бюджетной сферы), предоставлением субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению города услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
На фоне роста расходных обязательств в большем размере, чем рост доходов, увеличиваются муниципальные заимствования и за три года отмечается рост муниципального долга на 223,7
млн. рублей (со 160 млн. рублей в 2017 году до 383,7 млн. рублей в 2019 году). 51% от общего
объема муниципального долга составляет бюджетный кредит, полученный из областного бюджета
(195,9 млн. рублей), 49% - кредиты, полученные от кредитных организаций (187,8 млн. рублей).
3.
Цели и задачи налоговой, бюджетной и долговой политики Междуреченского городского округа в долгосрочном периоде
Сохранение сбалансированности и устойчивости местного бюджета является неизменным
приоритетом налоговой, бюджетной и долговой политики. Достижение этой цели решается посредством поставленных задач:
1) реализация эффективной бюджетной политики, направленной на долгосрочную устойчивость и сбалансированность местного бюджета;
2) осуществление взвешенной долговой политики, направленной на:
поддержание объема долговой нагрузки на местный бюджет на экономически безопасном
уровне с учетом всех возможных рисков;
планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из необходимости
своевременного исполнения расходных и долговых обязательств Междуреченского городского округа;
минимизацию расходов на обслуживание долговых обязательств Междуреченского городского округа;
3) формирование бюджетных параметров исходя из четкой приоритизации и необходимости
безусловного исполнения действующих расходных обязательств с учетом их оптимизации и сокращения неэффективных бюджетных расходов;
4) повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;
5) повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Развитие системы муниципального
финансового контроля, контроля в сфере закупок, а также внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита будет способствовать повышению эффективности (результативности и экономности) бюджетных расходов;
6) обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов.
Главным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов является программноцелевой метод их осуществления. Муниципальная программа должна регулировать отношения, направленные на достижение целей в целом в своей отрасли, включая взаимоотношения с
учреждениями, оказывающими услуги, содержать анализ эффективности применяемых инструментов достижения целей.
Необходимо продолжить работу по формированию нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на основании общих требований к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в установленной сфере деятельности.
Данные меры позволят установить прозрачную методику определения стоимости каждой муниципальной услуги на основании нормативных затрат, рассчитанных в соответствии с единым
базовым нормативом затрат и корректирующих коэффициентов к нему.
Налоговая политика Междуреченского городского округа на 2021 – 2026 годы ориентирована на развитие налогового потенциала, в том числе за счет улучшения качества налогового администрирования, сокращения теневой экономики, реализации комплекса мер бюджетного и налогового стимулирования в целях привлечения инвестиций для реализации приоритетных направлений и проектов, способных увеличить поступление доходов в местный бюджет.
В целом долгосрочная бюджетная политика по формированию доходов местного бюджета
будет основана на следующих подходах:
увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, прежде всего, за счет
повышения эффективности реализации полномочий по администрированию доходов, повышения ответственности администраторов доходов, усиления межведомственного взаимодействия
с контрольно-надзорными органами в части взыскания имеющейся задолженности в местный
бюджет;
совершенствование методики расчета прогноза налогового потенциала;
создание условий для стимулирования инвестиционной и инновационной активности участников экономической деятельности, привлечение хозяйствующих субъектов к социальноэкономическому сотрудничеству;
повышение эффективности налоговых расходов путем упорядочения системы местных налоговых льгот, повышения их адресности;
сокращение возможностей уклонения от уплаты налогов и сборов за счет увеличения объемов безналичных расчетов, формирования максимально благоприятных условий для добросовестных налогоплательщиков;
повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками путем обеспечения сохранности муниципального имущества, проведения инвентаризации
недвижимого имущества и внесения предложений по дальнейшему использованию имущества;
повышение эффективности налогообложения имущественных объектов исходя из кадастровой стоимости.
4.
Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»
Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области - Кузбасса» приведен в приложении №1 к настоящему
бюджетному прогнозу.
5.
Прогноз доходов местного бюджета
Бюджетный прогноз разработан с учетом «консервативного» варианта прогноза социальноэкономического развития Междуреченского городского округа до 2035 года.
Состав показателей, предусмотренных в прогнозе социально-экономического развития Междуреченского городского округа до 2035 года, не позволяет установить их прямую взаимосвязь
с показателями бюджетного прогноза, что предопределяет необходимость совершенствования
системы прогнозирования социально-экономического развития в целях формирования долгосрочных бюджетных прогнозов с тем, чтобы обеспечить наличие максимального набора сведений (исходных данных), применяемых для расчета параметров местного бюджета.
1. Долгосрочный прогноз налоговых и неналоговых доходов рассчитан на основе следующих подходов:
Относительно низкая инфляция в долгосрочном периоде.
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Прогноз социально-экономического развития Междуреченского городского округа до 2035
года предусматривает постепенное замедление инфляции. В основу бюджетного прогноза заложены консервативные параметры индекса потребительских цен: на 2021 – 2026 годы на уровне 4 процентов в год.
2. Консервативный прогноз роста индекса промышленного производства.
В основу бюджетного прогноза заложены консервативные параметры роста индекса промышленного производства в долгосрочном периоде – ежегодная динамика прироста оценивается на уровне 0,4 – 1,2 процента. Необходимость использования для бюджетного прогноза более консервативных оценок роста индекса промышленного производства обусловлена следующими факторами:
долгосрочная тенденция снижения численности населения Междуреченского городского
округа, находящегося в трудоспособном возрасте;
зависимость экономики города от цен на уголь, которые на мировом рынке нестабильны.
3. Сохранение уровня налоговой нагрузки на налогоплательщиков Междуреченского городского округа на постоянном уровне и стабильность налоговой системы.
Бюджетный прогноз рассчитан исходя из действующих налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета, а также нормативов зачисления доходов, указанных в Бюджетном кодексе
Российской Федерации и Законе Кемеровской области – Кузбасса об областном бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Структура доходов местного бюджета в условиях действующего налогового и бюджетного
законодательства в долгосрочном периоде не предполагает существенных изменений. В период до 2026 года основными источниками доходов местного бюджета будут доходы, получаемые
в виде арендной платы за земельные участки и налог на доходы физических лиц.
Прогноз налоговых и неналоговых доходов рассчитан на основе прогнозных показателей на
2021 – 2023 годы, используемых при формировании местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также ожидаемого поступления доходов за 2020 год.
Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета на период 2021 – 2023 годы прогнозируется в соответствии с предусмотренным в Законе Кемеровской области - Кузбасса «Об
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета на период 2024 – 2026 годы прогнозируется на уровне объема межбюджетных трансфертов на 2023 год.
4. Ограниченные возможности роста неналоговых доходов местного бюджета.
На динамику неналоговых доходов местного бюджета будут оказывать влияние следующие
негативные тенденции:
дальнейшее распространение практики оспаривания кадастровой стоимости земельных
участков;
снижение количества ликвидных объектов муниципального имущества, которые подлежат
приватизации в прогнозируемый период.
6.
Прогноз расходов местного бюджета
Прогноз расходов местного бюджета сформирован в соответствии с расходными обязательствами, отнесенными Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, и предполагает относительную стабильность структуры расходов в долгосрочной перспективе.
Будет продолжено развитие образования, культуры и спорта, обеспечена социальная поддержка населения. В числе приоритетных направлений будут сохранены расходы на развитие
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.
При этом должно быть обеспечено безусловное исполнение Указов Президента Российской
Федерации от 07.05.2012, направленных на развитие экономики, образования, реализацию социальной и демографической политики, обеспечение граждан Российской Федерации доступным
и комфортным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг.
Исполнение публичных нормативных обязательств будет обеспечиваться в полном объеме.
При этом в целях формирования эффективной системы социальной защиты граждан будет продолжена работа по инвентаризации социальных выплат с целью обеспечения применения принципа нуждаемости и адресности.
С учетом того, что обеспечение расходных обязательств источниками финансирования является необходимым условием реализации муниципальной политики, при формировании прогноза
расходов местного бюджета подтвержден безусловный приоритет исполнения действующих обязательств. Инициативы и предложения по принятию новых расходных обязательств будут ограничиваться, их рассмотрение будет возможно исключительно после соответствующей оценки их
эффективности, пересмотра нормативных правовых актов, устанавливающих действующие расходные обязательства. Данные инициативы и предложения будут учитываться только при условии адекватной оптимизации расходов в заданных бюджетных ограничениях.
Предельный объем расходов местного бюджета на период до 2026 года спрогнозирован с
учетом ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Для повышения эффективности расходов местного бюджета необходимо продолжить реализацию комплекса мер, направленных на укрепление финансовой дисциплины органов местного самоуправления Междуреченского городского округа, соблюдение органами местного самоуправления Междуреченского городского округа требований бюджетного законодательства,
недопущение образования просроченной кредиторской задолженности, ограничение необоснованного роста расходных обязательств, включая расходы на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления Междуреченского городского округа.
Основные подходы к формированию бюджетной политики муниципального образования
«Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» приведены в приложении
№2 к настоящему бюджетному прогнозу.
Бюджетный прогноз по расходной части сформирован в программной структуре.
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на период их действия
приведены в приложении №3 к настоящему бюджетному прогнозу.
7. Муниципальный долг Междуреченского городского округа
Муниципальный долг Междуреченского городского округа по состоянию на 01.01.2020 составил 383,7 млн. рублей или 14,2% к доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.
Пороговое значение данного показателя в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации установлено в размере 100%.
Бюджетным прогнозом предусматривается установление верхнего предела муниципального долга к 2026 году в размере 2 237 млн. рублей или 76,7% от доходов местного бюджета без
учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.
Поскольку сохраняется тенденция к увеличению объема муниципального долга, особое внимание необходимо уделить поддержанию сбалансированности местного бюджета в течение планового периода, проведению мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, направленных на ограничение дефицита местного бюджета и уровня муниципального долга.
Основными мероприятиями по сдерживанию роста муниципального долга и дефицита местУчредители: администрация
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ИНФОРМАЦИЯ
ного бюджета будут являться:
сохранение моратория на предоставление муниципальных гарантий Междуреченского городского округа;
осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга ограничениям,
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации;
проведение операций по рефинансированию (досрочному рефинансированию) долговых обязательств в целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга;
проведение электронных аукционов среди кредитных организаций на оказание услуг Междуреченскому городскому округу по открытию кредитных линий с целью удешевления стоимости их обслуживания;
проведение ежегодного анализа объема и структуры муниципального долга, в том числе с
точки зрения сроков погашения, стоимости обслуживания заимствований;
привлечение краткосрочных заемных средств на срок менее одного года только для поддержания текущей ликвидности;
привлечение среднесрочных заемных средств (от одного года до пяти лет) на рефинансирование имеющегося долга с целью оптимизации структуры заимствований и финансирование
дефицита местного бюджета;
равномерное распределение долговой нагрузки на местный бюджет.
8. Риски реализации бюджетного прогноза
Возможность оценки и создания условий для минимизации рисков несбалансированности
местного бюджета является одной из ключевых задач бюджетного прогноза.
Повышение точности и достоверности бюджетного прогноза, способствующее качественной
реализации долгосрочного бюджетного планирования, будет обеспечиваться за счет создания
механизма регулярной оценки и анализа отклонений фактических (ожидаемых) результатов исполнения местного бюджета за истекший период от прогнозируемых показателей.
В сфере бюджетной политики риски невыполнения плановых расходных обязательств зависят от множества внешних и внутренних факторов.
Внешним фактором риска зачастую является бюджетная политика Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации в части перераспределения дополнительных полномочий на
уровень муниципалитетов, внесения изменений в межбюджетные отношения или принятия решений, приводящих к увеличению стоимости расходных обязательств муниципалитетов, изменения федерального и регионального законодательства, приводящие к выпадающим доходам
местного бюджета. Данные меры могут повлечь за собой значительное увеличение расходной
нагрузки на местный бюджет или сокращение объема и количества межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из федерального и областного бюджетов. Кроме того, рост стоимости расходных обязательств может быть обусловлен неблагоприятными экономическими условиями, ростом инфляции и цен на услуги естественных монополий.
Принимаемые на федеральном, региональном и местном уровнях меры, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции оказывают влияние на динамику доходов и расходов местного бюджета.
Влияние внешних рисков потребует регулярного уточнения прогноза доходов местного бюджета и, в случае необходимости, разработки дополнительных мер, направленных на ограничение роста расходных обязательств, сокращение избыточных и неэффективных расходов будущих периодов.
К числу основных внутренних рисков можно отнести следующие виды рисков:
1) снижение численности населения Междуреченского городского округа, находящегося в
трудоспособном возрасте.
Минимизация указанного риска должна быть выражена в проведении систематической работы по выявлению и исключению из числа неработающего населения граждан трудоспособного возраста, фактически осуществляющих трудовую деятельность, но не уплачивающих налоги и взносы;
2) большой объем социальных обязательств, в том числе связанных с реализацией мер, сформулированных в «майских» Указах Президента Российской Федерации.
Меры поддержки, оказываемые государством, направлены на повышение социальных возможностей. В случае замедления темпов экономического развития существует риск увеличения
числа нуждающихся в социальной поддержке и соответственно увеличения социальных расходов местного бюджета.
Минимизация риска должна осуществляться за счет принятия эффективных мер, направленных на развитие экономического потенциала муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», качественного проведения системных
реформ в отраслях социальной сферы, а также перехода к адресности оказания мер социальной поддержки;
3) сокращение (отсутствие интенсивного роста) инвестиций в основной капитал.
Основными мерами, направленными на минимизацию указанных рисков, будут являться реализация проектов, направленных на развитие инфраструктуры, в том числе через построение эффективного сотрудничества и партнерских отношений власти, бизнеса и общества
(муниципально-частное партнерство) по всем направлениям развития Междуреченского городского округа;
4) основными мерами, направленными на минимизацию риска несбалансированности местного бюджета, будут являться:
оптимизация расходов местного бюджета и мораторий на принятие новых расходных обязательств;
повышение доходного потенциала местного бюджета, в том числе за счет улучшения качества налогового администрирования, сокращения «теневого» сектора экономики, реализации
комплекса мер для привлечения инвестиций для реализации приоритетных направлений и проектов, способных увеличить поступления в местный бюджет;
активное участие в привлечении средств федерального и областного бюджетов, в том числе
в рамках государственных программ Российской Федерации и Кемеровской области;
повышение качества управления муниципальными финансами, включая внедрение системы
регулярного анализа эффективности по каждому направлению расходов;
совершенствование системы муниципального финансового контроля и повышение его результативности и экономической эффективности;
поддержание минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств Междуреченского городского округа с учетом ситуации на финансовом рынке;
поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга Междуреченского
городского округа.
Реализация мер, направленных на минимизацию перечисленных рисков, позволит обеспечить ускорение темпов роста экономики и соответственно рост доходного потенциала местного бюджета.
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МИР СПОРТА
БОКС

ХОККЕЙ

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ
Междуреченской
городской
федерацией бокса подведены итоги ежегодного смотра-конкурса
«Лучший боксер 2020 года».
В номинации «Взрослые» (2001 года рождения и старше) победителем
стал серебряный призер чемпионата
Сибирского федерального округа, мастер спорта России Максим Котов.
В номинации «Юниоры» (20022003 годов рождения) лучшим признан бронзовый призер всероссийских соревнований, кандидат в мастера спорта Сергей Кулак.
В номинации «Старшие юноши»
(2004-2005 годов рождения) победил
бронзовый призер первенства Сибирского федерального округа Даниил Барданов; в номинации «Средние
юноши» (2006-2007 годы) – серебряный призер первенства Сибирского
федерального округа Даниил Буров.
В номинации «Женщины» (2001
года рождения и старше) лучшей
стала бронзовый призер чемпионата
мира, мастер спорта международного класса Екатерина Дынник; в номинации «Юниорки» (2002-2003 годы) – победитель первенства Сибирского федерального округа, кандидат в мастера спорта Екатерина Белозерских; в номинации «Девушки»
(2004-2005 годы) – победитель первенства Сибирского федерального
округа Софья Михеева; в номинации
«Девочки» (2006-2007 годы) – победитель первенства Сибирского федерального округа Полина Кулак.
Награждение победителей конкурса пройдет 18 февраля в ДК «Распадский», во время торжественного
открытия традиционного турнира памяти тренера Виктора Яковлевича
Кульбякина.
Сергей НИКИТИН,
тренер СШОР по единоборствам.

ГТО

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
Центр тестирования ГТО Междуреченского городского округа провел торжественное мероприятие по награждению победителей фестивалей, активистов
и вручению знаков ГТО.
Приветствовал и поздравил всех
с Новым годом заместитель начальника управления по физической
культуре и спорту Александр Владимирович Черепанов, он рассказал
о достижениях спортсменов нашего
города, восхитился физической подготовкой участников комплекса ГТО,
поблагодарил специалистов центра
тестирования за организацию работы по внедрению комплекса в это
нелегкое время.
Торжественное награждение началось с вручения знаков отличия
ВФСК ГТО участникам, которые выполнили нормативы в третьем квартале 2020 года.
Затем были вручены заслуженные награды участникам регионального многонационального фестиваля «В ГТО мы едины!», посвященного Дню народного единства. Команда города состояла из восьми лучших спортсменов, которые выполнили нормативы комплекса ГТО на золотые знаки. Команда в спортивных
состязаниях заняла первое место, ей
вручены кубок и диплом.
Награды вручены также активистам комплекса ГТО, помощникам
центра тестирования: Наталье Мустафа, Ирине Коваленко.
Татьяна КОМАРОВА,
руководитель центра
тестирования ГТО.
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Вратарь
Ульяна Немилостливая.

«Вымпел» шайбу
не пропустил!

РАЗНИЦА В ВОЗРАСТЕ И КЛАССЕ
В минувшее воскресенье в очередном туре первенства Кузбасса
по хоккею среди юношей до 15 лет междуреченский «Вымпел-2008»
принимал на своем льду команду «Шахтер-2006» из Прокопьевска.
– Команд такого возраста мало, и
на совете федерации хоккея Кемеровской области было принято решение хоккеистов годов рождения 2008,
2007 и 2006 объединить в одну старшую группу, – пояснил ситуацию представитель федерации Дмитрий Сергеевич Бедарев, в недалеком прошлом известный в регионе хоккеист. – Команда хоккеистов 2006 года рождения из
Новокузнецка участвует в первенстве России, и руководство спортшколы не подало заявку на участие в областном первенстве. Не заявились на
участие в первенстве команды этого
возраста из Кемерова и Междуреченска. В итоге в объединенной старшей
группе набралось всего семь команд.

В этом возрасте разница в два года
имеет огромное значение. Это и проявилось в соперничестве на льду. Ребята из Прокопьевска выше ростом и физически мощнее междуреченских хоккеистов. К тому же, у «Шахтера-2006»
значительно больше игровой практики. Но наши юноши нисколько не пасовали и играли в свой привычный
хоккей, пробиваясь через мощный защитный заслон к воротам соперника.
Кстати, ворота гостей защищала 15-летняя Ульяна Немилостливая, единственная девушка в юношеском хоккее Прокопьевска. В пятилетнем возрасте Ульяна пришла в
спортивную школу с огромным желанием играть. И тренеры девочку

приняли. В процессе освоения азов
хоккея Ульяна сама выбрала амплуа вратаря, повзрослев, уверенно
и бесстрашно защищает ворота. Есть
и второй вратарь, Егор Зинаков. Но
основной голкипер команды – Ульяна
Немилостливая.
Игра закончилась со счетом 1:17 в
пользу «Шахтера-2006». Единственную шайбу в нашей команде на последней минуте второго периода забросил
нападающий Ярослав Лушников.
С командой «Вымпел-2008» работает тренер-преподаватель Василий Николаевич Меньчиков. В детскоюношеской спортивной школе Василий Николаевич со дня ее основания,
с 2001 года.
Первенство Кузбасса по хоккею
проводится в два круга. Команды
играют между собой дважды, дома и
в гостях. Завершится первенство по
возрастным группам в апреле.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
На протяжении ряда лет высоких результатов
на соревнованиях различного уровня добиваются
борцы вольного стиля из Междуреченской
спортивной школы олимпийского резерва
по единоборствам имени В.Я. Кульбякина.
В последние годы наши борцы являются
лидерами на всех соревнованиях в Кузбассе.
Готовят спортсменов к соревнованиям четыре
тренера-преподавателя: С.К. Бордюговский,
Н.М. Радостев, Е.В. Попов и Ф.Ю. Артюхин.
Об итогах 2020 года рассказывает заслуженный тренер
России Сергей Константинович Бордюговский:
– Ожидали, конечно же, большего, но непредсказуемые коррективы внесла пандемия. Не состоялись запланированные официальные тренировочные сборы и некоторые соревнования.
Разными окольными путями проводили свои выездные тренировочные сборы на хороших спортивных базах,
в частности, в Красноярском крае. В общем, выкручивались, как могли. Но все же добиться планируемых результатов на главных стартах не получилось.
Пятое место на первенстве России среди кадетов занял Артём Ведерников. Из-за травмы он не вышел на поединок, где мог побороться за бронзовую медаль. Но в канун Нового года в Москве состоялся международный рождественский турнир, на нем Ведерников завоевал золото.
На первенстве России среди девушек старшего возраста золотую медаль завоевала Виктория Хусаинова, двукратная победительница первенств Европы.
В минувшем году выполнили норматив мастера спорта
международного класса Эльмира Халаева и Дмитрий Куприн. Из-за травмы Дмитрий не участвовал в первенстве
России среди юниоров.
В декабре состоялось традиционное открытое первенство города, посвященное памяти основателя вольной

Прием удался.
борьбы в Междуреченске, мастера спорта СССР Геннадия
Анатольевича Королёва. А так как соревнований в регионах проводилось очень мало, к нам на турнир приехало
более 400 спортсменов из Республик Хакасия и Тыва, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Иркутской областей. Кстати, в последние два года хороших результатов добились атлеты Иркутской области, среди них
есть мастера спорта международного класса и победитель
первенства мира.
Из междуреченских борцов на турнире очень хорошо
себя проявил Данил Тарасов, победивший всех соперников в тяжелой весовой категории. Порадовали наши маленькие девочки победами во всех весовых категориях.
В минувшем году мы планомерно тренировались, и наши борцы вполне готовы к всероссийским и международным соревнованиям 2021 года.
В настоящее время междуреченские ведущие атлеты
находятся на тренировочных сборах в Красноярске, где с
25 января пройдет открытый кубок края. В январе состоятся два первенства Кузбасса среди девушек и юношей по
двум возрастным группам, а в феврале – два первенства
области среди юниоров и взрослых. Также в феврале состоятся первенства Сибирского федерального округа.
Страницу подготовил Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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ВЕСЕЛУХА
— Как провел новогоднюю ночь?
— Не знаю, еще не рассказывали...
Мужик с бодуна долго
смотрит на два разных носка у себя на ногах...
Наконец изрекает:
— Властью, данной мне
свыше, объявляю вас парой!
— Дорогой, я хочу покраситься в розовый.
— Зачем?
— Хочу сделать что-то
новое со своей головой.
— Книгу почитай...
Дама заходит в очень
дорогой бутик.
Продавец:
— Здравствуйте, разрешите представить вам новую коллекцию, это эксклюзив! А, извините, деньги у вас есть?..
— Нет...
— Ну и что ты приперлась, шла бы на рынок!
— У меня карточка.
— И снова здравствуйте!
По мнению соседей я
жуткая мать! Ребенок рыдает во все горло, а они думают, что я его бью…
А я всего лишь запретила ему чистить уши градусником, выпустила кота
из стиральной машины, и
не дала выпить «Фейри».
— Давай окрошку на
пиве сделаем?
— Давай! Только без
всяких там овощей, колбасы, яиц...
— Дочь, представь нам
своего избранника.
— Это Алик, он модный
московский шиномонтажье.
Сайт www.anekdotov.net
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