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ПЯТНИЦА
15 января

КАНИКУЛЫ

…Запасались …Запасались 
бодростью бодростью 
и настроениеми настроением
Длинные выходные как 

нельзя лучше подходят для 
того, чтобы встретиться со 
старыми добрыми друзьями. 
Конечно, в нынешних усло-
виях – с соблюдением всех 
мер предосторожности. 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 
13 января от областного штаба 
по коронавирусу

 За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 111 
случаев заражения коронавирусной инфекци-
ей: Новокузнецк – 26,  Кемерово – 22, Между-
реченск – 22, Мыски – 15, Белово – 7, Ленинск-
Кузнецкий – 5, Осинники – 5, Киселевск – 4, Бе-
резовский – 3, Промышленновский муниципаль-
ный округ – 2.

1 пациент скончался. У мужчины 1956 года рождения 
развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. 

Болезнь протекала на фоне хронической патологии лёг-
ких. Он проживал в Междуреченске.

129 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбас-
се 24573 человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 2413 

пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на до-

машней 14-дневной изоляции находятся 1935 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Куз-

басса. 
Пресс-служба  администрации 

правительства Кузбасса.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

Расследуя 
вопиющие 
факты...

15 января  2021 года 
Следственному Комитету РФ 
исполняется 10 лет. Пред-
лагаем вниманию чита-
телей подборку вынесен-
ных в 2020 году судом 
приговоров.

МИР СПОРТА

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

Разница 
в возрасте 
и классе
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О традициях и обычаях О традициях и обычаях 
праздника читайте на 2-й стр.праздника читайте на 2-й стр. Святки: Святки: 

праздник праздник 
для для 

радостирадости
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Новое 
в законодательстве 
с 1 января 
2021 года

44  
стр. стр. 

6-76-7  
стр. стр. 

1818
стр. стр. 

2323  
стр. стр. 



 N 2,
14 января 2021 г.2 ТРАДИЦИИ

Адрес центра: 
г. Междуреченск, 

проспект 
Коммунистический, 3.  

Записаться на диагностику 
можно уже сейчас по телефону 

(38475) 64-205.
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ПОКА ВЫ БОИТЕСЬ ОПЕРАЦИИ, КАТАРАКТА ПРОГРЕССИРУЕТ!
Катаракта — распространенное заболевание. В большинстве случаев оно связано с процессом физио-

логического 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. 
Современные технологии позволя-

ют оперировать катаракту на ранних 
стадиях. Затягивать с обращением к 
специалисту не стоит.
Операция занимает около 20 минут. 

Проводится она под местной анесте-
зией, без госпитализации. 
Через крошечный разрез в 1,5–2 

мм, который потом без наложения 
шва сам герметизируется, хрусталик 
ультразвуком превращается в эмуль-
сию и отсасывается. Остаётся его 
природная капсула, куда вставляет-
ся свернутая в трубочку искусствен-
ная гибкая линза. Линза расправля-
ется и фиксируется.
Искусственные хрусталики послед-

него поколения способны не только 
вернуть зрение, которое было до на-
чала катаракты. С ними человек смо-
жет снова обрести способность ви-
деть на любом расстоянии — и вдаль, 
и вблизи — и избавиться от очков на-
всегда! Имплантат не стареет и не 
требует замены со временем.
После операции на глаз наклады-

вается повязка. На следующий день 
ее снимают, и пациент может видеть. 
Полностью зрение стабилизируется в 
течение месяца.
В 99% случаев операция по уда-

лению катаракты в пожилом возрас-
те проводится успешно. Возрастных 
ограничений не существует. Боль-

шинство пациентов — старше 60 лет. 
Были и те, которым за 90. 
Тысячи людей ложатся на операци-

онный стол, итог — хорошее зрение.
В глазной клинике “Омикрон” вы 

можете пройти диагностику зритель-
ной системы, на которой будет по-
ставлен точный диагноз, и врач про-
консультирует по всем возможным 
способам лечения. 
Справка: клиники и диагностиче-

ские центры федеральной сети «Оми-
крон» расположены в городах: Но-
вокузнецк, Кемерово, Новосибирск, 
Екатеринбург, Ленинск-Кузнецкий, 
Прокопьевск, Рыбинск, Юрга, Меж-
дуреченск, Белово.

По одной из версий, празд-
ничный период назвали Свят-
ки потому, что все 12 дней 
были освящены великим со-
бытием Рождества Христова 
– рождением и прославлени-
ем Спасителя человечества.

Святки упоминают цер-
ковные уставы еще в VI ве-
ке, в эти дни запрещались 
пост, коленопреклонение и 
таинство брака. Хотя исто-
рики говорят, что грече-
ские христиане IV века уже 
праздновали две недели по-
сле 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 больни-
цы и тюрьмы еду и подарки. 
О Святках, как об особом по-
слерождественском праздни-
ке, упоминают христианские 
богословы Григорий Нисский 
и Ефрем Сирин.

ТРАДИЦИИ                          
И ОБЫЧАИ

На Святки славяне по тра-
диции помогали бедным и не-
мощным, а также обменива-
лись подарками. Обычай да-
рить подарки на Святки вос-
ходит своими корнями к со-
бытиям Вифлеемской ночи, 
когда волхвы принесли в дар 
новорожденному Спасителю 
золото, ладан и смирну.

Хозяйки на Святки на-
крывали столы, готови-
ли вкусные угощения. По 
обычаю, блюд обязатель-
но должно быть 12 – по чис-
лу апостолов. А дети и мо-
лодежь в народный празд-
ник занимались колядова-

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.

В святочные дни запреще-
на охота на животных и птиц.

Чтобы год был удачным, 
в Рождественский сочельник 
все старались вести себя за 
столом сдержанно и как мож-
но меньше разговаривать. 

Снег в сочельник – хоро-
шая примета, указывающая, 
что год будет урожайный, а 
капитал в семье будет расти. 
По приметам, в семье ожида-
ются гармония, любовь и вза-
имопонимание, если мороз и 
холод будут в Рождество.

Год пройдет счастливо, ес-
ли 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 приме-
та. Весь год можно провести 
должником. 

Пасмурная и влажная по-
года на Крещение – хоро-
шая примета, предвещающая 
обильный урожай.

нием или славлением – на-
ряжаясь в различные костю-
мы, ходили к односельчанам 
в гости с большой самодель-
ной рождественской звез-
дой и распевали церковные 
песнопения и колядки – ду-
ховные песенки, посвящен-
ные Рождеству.

Много традиций и обыча-
ев связаны со Святками, в том 
числе и подкладывать монет-
ку в праздничный пирог: ко-
му попадется, тот весь год бу-
дет удачлив.

Двенадцатидневный пери-
од Святок завершался тради-
ционным купанием в проруби 
на Крещение.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Считалось, что до 14 ян-

варя нельзя выметать мусор 
из дома. После его собирали 
и сжигали во дворе, избавля-
ясь таким образом от проблем 
и ссор. Также во второй по-
ловине Святок люди освяща-
ли свое жилище.

village-eco.comvillage-eco.com

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ
Святочные две неде-

ли народ делит на две ча-
сти: первая – «святая», вто-
рая – «страшная». Ограниче-
ния в еде сняты, завершился 
рождественский пост (с пер-
вой звездой, появившейся в 
сочельник), наступило время 
колядок, ряжения, веселых 
розыгрышей. 

На столе появлялись ко-
лядки (изделия из ржаной му-
ки с разнообразными начин-
ками, которые готовили, что-
бы одаривать колядующих) и 
козули (печенье в виде лю-
бых рогатых животных, сим-
волизировавшее плодородие 
и изобилие), похожие на со-
временные пряники.

Обязательным кулинар-
ным атрибутом Святок была 
кутья или сочиво – блюдо, со-
стоящее из зерна, мёда, оре-
хов и сухофруктов.

В Сибири были популярны 
замороженные сырчики – ко-

ГАДАНИЕ                         
С ВАЛЕНКОМ
Это наиболее из-

вестный и распро-
странённый вид га-
дания. Девушки по-
очередно бросают ва-
ленок (сапог, туфель-
ку) на дорогу и по 
направлению носка 
узнают сторону, в ка-
кую выйдут замуж.

... С ЗЕРКАЛАМИ 
В полночь гадаю-

щий садится в темноте 
между двумя зеркала-
ми, зажигает свечи и 
начинает вглядывать-
ся в «галерею отраже-
ний», надеясь увидеть 
своего суженого или 
суженую. 

... ПО ТЕНЯМ
Гадающий берет 

чистый лист бумаги, 
комкает его, кладет 
на блюдо и поджига-
ет. Когда лист сгорит 
или почти сгорит, с 
помощью свечи дела-
ется его отображение 
на стену. Вниматель-
но рассматривая те-
ни, гадающий пыта-
ется узнать будущее.

... НА ЯЙЦЕ
В сыром яйце про-

делывается малень-
кая дырочка, содер-
жимое выливается в 
тёплую воду. Когда 
белок сворачивается, 
на поверхности во-
ды образуется фигу-
ра, по форме которой 
гадающий пытается 
узнать своё будущее. 
Но если белок опу-
стился на дно — быть 
в доме беде.

... С КОЛЬЦОМ                   
ИЛИ ИГЛОЙ
Кольцо, предва-

рительно опущенное 
в стакан воды, или 
иглу, вынутую из шер-
стяной ткани, подве-
шивают на волоске 
или нитке и медленно 
опускают возле руки 
того, на кого гадают. 
Если предмет (коль-
цо или игла) начнет 
совершать круговые 
движения — родится 
девочка, если маятни-
кообразные — маль-
чик, если предмет не 
движется — детей не 
будет.

... НА «КАЧЕСТВО» 
ЖИЗНИ

В мешки или ва-
ленки прячутся пред-
меты, затем каждый 
из гадающих выбира-
ет «свой» валенок или 
мешок. Выбор симво-
лизирует жизнь в но-
вом году: попалась зо-
ла – плохая жизнь, са-
хар – сладкая жизнь, 
кольцо – выход замуж, 
луковица – к слезам, 
рюмка – пьянство, зо-
лотое кольцо – бога-
тая жизнь и т.п., можно 
придумывать и дораба-
тывать гадание своими 
вариантами.

... НА СПИЧКАХ
По бокам спичеч-

ной коробки встав-
ляются две спички 
и поджигаются. Ес-
ли сгоревшие головки 
будут обращены друг 
к другу, значит «зага-
данные» парень и де-
вушка будут вместе. 
Если головки спичек 
смотрят в разные сто-
роны или отвалились 
– то нет.
www.ru.wikipedia.org

лобки из сладкой творожной 
массы с изюмом, символизи-
ровавшие рождение нового 
солнца.

Обязательная традиция 
Святок – делиться празднич-
ным угощением с близкими, 
знакомыми и соседями.

СВЯТОЧНЫЕ  ГАДАНИЯ
Несмотря на то, что хри-

стианство негативно отно-
сится к магическим обрядам, 
Святки насыщены ими. В это 
время начинает расти про-
должительность светового 
дня, заканчивается старый и 
начинается новый год. Пове-
рья гласят, что в такой погра-
ничный период люди могут 
заглянуть в свое будущее.

Лучшим временем для га-
даний считались ночь перед 
Рождеством, старый Новый 
год и крещенский вечер. Свя-
точные гадания считались са-
мыми правдивыми. 

www.sputnik-georgia.ru
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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 бу-
дет доступна до 20.00 19-го 
января.

На месте будут дежурить 
спасатели, врачи и полицей-
ские. 

Площадка будет освеще-
на, для переодевания поста-
вят тёплые палатки для муж-
чин и женщин – в них будут 
запускать ограниченное ко-
личество людей для соблю-
дения мер безопасности. Так-
же для междуреченцев орга-
низуют горячий чай.

В связи с опасностью за-
ражения коронавирусной ин-
фекцией медики просят лю-
дей старше 65 лет остаться 
дома. Воздержаться от ку-
пания рекомендуют и лю-
дям с хроническими заболе-
ваниями.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

Еще одна 
награда
Детский ансамбль шор-

ской культуры, песни и 
танца «Чалын» ДК «Ро-
мантик» вновь пополнил 
свою копилку наград.

Н а  Межд у н а р о д н о м 
конкурсе-фестивале искусств 
«ВИКТОРИЯ», который прохо-
дил при поддержке Департа-
мента культуры Москвы, ан-
самбль стал лауреатом III сте-
пени в номинации «Народ-
ный стилизованный танец».
Вместе с дипломом  чалынцы-
получили наградной кубок и 
персональные медали каждо-
му участнику. 

Показали 
себя
В течение первого полу-

годия нынешнего учебно-
го года проходил област-
ной конкурс «Достижения 
юных».

Школьники Кузбасса, про-
явившие себя в науке, твор-
честве, спорте, представили 
результаты своей деятельно-
сти. В числе лауреатов кон-
курса и междуреченцы: в но-
минации «Учебная деятель-
ность»  —  Данил Кучуков 
(лицей № 20), Дарья Хохлу-
нова  и Арина Уханева (шко-
ла № 22);  в номинации «Лю-
бительский спорт»  —  Ека-
терина Пугач (школа № 12); 
в номинации «Спортивный 
туризм»  —  Ирина Грибова 
(школа № 22). 

Гуляли!
В  рамках  проекта 

«Праздники  и  обряды 

Руси», который реализу-
ется в Доме культуры «Ро-
мантик» уже третий год, в 
Камешке прошли тради-
ционные колядки, кото-
рые превратилось в улич-
ное гуляние. 

На центральной площади 
поселка участники праздни-
ка под веселую музыку води-
ли хороводы, плясали, игра-
ли в народные и спортивные 
игры. И, конечно, были горя-
чий чай и сладости. 

Вернулись 
с серебром 
и бронзой
Состоялись областные 

соревнования по спортив-
ному ориентированию на 
лыжах на призы экипиро-
вочного центра «Лидер» 
(Кемерово).

Наш город представила 
команда «Гренада» Детско-
юношеского центра. Варва-
ра Фефелова стала серебря-
ным и дважды  —  бронзовым 
призером. Серебро завоева-
ла Ирина Грибова, бронзу в 
своих возрастных категори-
ях — Артем Рябов и Михаил 
Куминов.

И весело, 
и сладко
На территории  клу-

ба «Пламя» Центра дет-
ского творчества прошел 
турнир по зимнему флор-
болу.

Состязания завершились 
дружеской встречей между 
командой-победителем тур-
нира, школы № 25, и объе-
диненной командой родите-
лей и педагогов. А те ребята, 
которые предпочитают иные 
игры, вполне смогли реали-
зовать себя в «Снежном фе-
стивале», который проходил 
в ЦДТ и включал в програм-
му множество веселых раз-
влечений со сладкими приза-
ми в награду.

Нина БУТАКОВА.

Лавины 
не угрожают

Силами противолавин-
ной станции ПЧ-7 с 14 де-
кабря ведётся регулярный  
контроль за лавиноопас-
ными участками.  

Проведены специальные  
исследования на 130-131 км 
(перегон «Теба-Лужба»), на 
92-93 км (станция Бельсу), 
на 99-м  км (перегон  Бельсу-
Теба),  в районе остановоч-
ной платформы  Лосиный ка-
мень. Снежная толща нахо-
дится в устойчивом состоянии, 
разрывов и трещин в снежном 
покрове не наблюдается. Об-
становка стабильная, угрозы 
схода лавин нет.

Наш корр.

Колебания  среднесуточных 
температуры наружного возду-
ха наблюдались от —7 до —37 
градусов (за аналогичный пе-
риод прошлого года  —   от —4 
до —27 градусов).

За декабрь 2020 года вы-
пало 93,7 мм осадков, что  со-
ставляет 135,8%, при сред-
немесячной норме 69 мм.  За 
первую декаду января 2021 
года выпало 9,5 мм осадков   — 
19%  от среднемесячной нор-
мы 50 мм. 

Высота снежного покрова 
на утро 11 января была 62 см 
(в аналогичный период про-
шлого года  —  73 см).

Поступило 11 оператив-
ных предупреждений о небла-
гоприятных метеоусловиях:  
сильных морозах с минималь-
ной температурой до  —38°С, 
местами —40, —45°С.  Самая 
низкая температура,  по дан-

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.

ным метеостанции г. Между-
реченска, 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  жилищно-
коммунального хозяйства: 
Междуреченская котельная 
ООО ХК «СДС-Энерго», ООО 
«УТС», МУП «Междуреченский 
Водоканал»,  —   аварийных 
отключений не было.

По  предприятию  МУП 
«МТСК» было одно отключе-
ние для устранения утечки на 
теплосети. Без отопления оста-
валось  одно медучреждение 
50 квартала.

В системе АО «Электро-
сеть» было два отключения;  
без электроэнергии остава-
лось  более 140 частных жи-
лых домов  посёлка Чебал-Су 

и 41 дом посёлка  Усинский.
Время  всех  ремонтно-

восстановительных работ не 
превысило нормативного.

С территории города силами 
подрядных организаций МКУ 
«УБТС» вывезено 88 065 кубо-
метров снега (за аналогичный 
период прошлого года  было 
вывезено 175 425 кубометров). 
Дорожные службы обеспечены 
необходимым запасом проти-
вогололедных средств.

Все маршруты городских 
пассажирских перевозок обе-
спечены автотранспортом.

За указанный период по-
ступило 142 обращения от 
населения, большей частью  
—  на цифровую платформу 
«Кузбасс-онлайн».  Жители  
жаловались  на неудовлетво-
рительную расчистку дорог, 
внутриквартальных и дворо-
вых территорий,  на недоста-
точную температуру отопления 
в квартирах,  нарушения гра-
фика вывоза мусора. На кон-
троле остаются 26 обращений.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

01 СООБЩАЕТ

В десяти случаях тушили 
пожары. 29 декабря сгорел 
частный жилой дом в посёлке  
Усинский по ул. Садовая.

31 декабря в Старом Меж-
дуречье сгорели два част-
ных жилых дома: по ул. На-
бережная и ул. Чайковско-
го. Причина пожаров  —  на-
рушение правил монтажа 
электрооборудования. Еще 
в одном доме причиной ло-
кального возгорания стало 
короткое замыкание элек-
тропроводки. 

6 января  из-за неосторож-
ного обращения с огнем про-
изошло загорание в забро-

РАБОТЫ У ПОЖАРНЫХ ПРИБАВИЛОСЬ

Глава Междуреченско-
го городского округа Вла-
димир Николаевич Чернов 
обратился на своей странице 
ВК к жителям: 

«В Кузбассе с начала года 
произошло 227 пожаров, по-

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…

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

подготовленные к зиме, про-
водка, за состоянием которой 
не следят, обогреватели, сде-
ланные своими руками, нео-
сторожность при курении. Все 
это приводит к страшным по-
следствиям.

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 поме-
шает. https://34.mchs.gov.ru/
deyatelnost/press-centr/novost

Уважаемые междуреченцы! 
Прошу вас соблюдать правила 
пожарной безопасности. Бере-
гите себя и своих близких!».

Наш корр.

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. 

шенном двухэтажном  здании 
в посёлке Майзас, по ул. Ле-
сорубов. 

7 января тушили пожар по 
ул. Майзасской. В результате 
пожара сгорели баня, веран-
да, крыша дома, внутри дома 
обгорели стены и мебель. При-
чина  —  нарушение правил 
безопасности  при эксплуата-
ции печи.

В этот же день, 7 января,  
произошло задымление в мно-
гоквартирном  доме по ул. Ко-
марова,  из-за неправильной 
эксплуатации бытовых элек-
троприборов, а в посёлке  Ши-
рокий Лог сгорела баня, из-за 

неосторожного обращения с 
огнем.

8 января по ул. Сыркашин-
ская сгорели частный жилой 
дом, гараж и надворные  по-
стройки, из-за нарушений пра-
вил эксплуатации печи. По-
жар полыхал такой силы, что 
пожарные, спустя несколько 
часов после тушения,  верну-
лись  на участок  для контро-
ля и дополнительного  проли-
ва.  По той же причине, из-за 
перекала печи,  9 января в по-
сёлке Ольжерас,  по ул. Мосто-
вая,  сгорела баня. 

Настораживает то, что  
большинство  домохозяйств  
не удосуживаются  обзавестись  
пожарными извещателями,  по-
лагаясь на  авось…

Наш корр.
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«УДАЛЕНКА»
Вступили в силу поправки в Трудовой кодекс об удален-

ной работе. Работодатели смогут перевести сотрудников на 
постоянную, временную или комбинированную «удален-
ку», ее условия должны быть прописаны в трудовом дого-
воре или дополнительном соглашении. 

При чрезвычайных ситуациях перевод сотрудников на дистан-
ционную работу теперь возможен без их согласия, но только при 
условии предоставления всего необходимого оборудования. Пере-
ход на «удаленку» не может стать причиной понижения зарпла-
ты, а уволить сотрудника на дистанционке можно, если он не вы-
ходит на связь более двух дней.

МРОТ
С 1 января минимальный размер 

оплаты труда составил 12 792 руб., 
превысив прожиточный минимум тру-
доспособного населения (этот показа-
тель в целом по стране будет равен 11 
653 руб.). 

В соответствии с новым законом, МРОТ и 
прожиточный минимум будут рассчитывать-
ся не на основе потребительской корзины, а 
из медианного дохода (то есть половина ра-
ботающих имеет доход больше этой суммы, 
вторая половина – меньше).

ПЕНСИИ
С 1 января страховые пенсии будут проиндек-

сированы на 6,3%. Средняя сумма выплат на ко-
нец 2021 года составит 16 245 руб.

В 2021 году продолжится реформа по повышению 
пенсионного возраста. На пенсию смогут выйти жен-
щины, родившиеся в первой половине 1965 года, и 
мужчины, родившиеся в первой половине 1960-го. Это 
предусмотрено реформой 2018 года. Увеличение пен-
сионного возраста для мужчин до 65 лет, а для жен-
щин до 60 будет проходить поэтапно и окончательно 
завершится в 2028 году.

                   МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В 2021 году материнский капитал будет проиндекси-

рован на 3,7%. Выплата на первого ребенка составит 
483 882 рубля, на второго — 639 432 рубля. Если на пер-
вого ребенка материнский капитал уже был получен, то 
на второго семьям выдадут доплату — 155 550 рублей.

С 1 января можно будет использовать маткапитал на пер-
воначальный взнос по сельской ипотеке.

Кроме того, с 1 января сократятся сроки рассмотрения об-
ращений граждан. Пенсионный фонд должен будет в течение 
десяти дней принять решение по заявлениям о распоряже-
нии средствами. В исключительных случаях эти сроки могут 
быть увеличены до 20 дней. После принятия положительно-
го решения средства поступят в течение трех рабочих дней.

КАРТА «МИР»
В  2021 году  расширит -

ся список торговых сайтов-
агрегаторов, обязанных прини-
мать к оплате карты националь-
ной системы платежных карт 
(НСПК) «Мир». 

В период с 1 марта до 30 июня 
2021 года под действие закона по-
падут 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 про-
мышленности. 

Новый закон обязывает продав-
цов также промаркировать не реа-
лизованные до 1 января остатки. На 
это у бизнеса есть время до февра-
ля 2021-го.

С 1 января маркировать ювелир-
ные изделия надо в обязательном по-
рядке, а с 1 июля в России разрешен 
оборот только маркированных драго-
ценностей. В тестовом режиме иници-
атива работает с 1 декабря 2020 года.

ПРЕДУСТАНОВКА 
ПРИЛОЖЕНИЙ

1 апреля вступит в силу тре-
бование об обязательной пред-
установке отечественного ПО 
из специального перечня на 
ввозимые в Россию гаджеты и 
Smart TV. 

Оно должно было заработать 
еще летом 2020 года, но из-за пан-
демии сроки неоднократно пере-
носились.

ВЫТРЕЗВИТЕЛИ
Начал работать закон о создании в России 

системы вытрезвителей. 
Полиция получит право доставлять граждан, 

находящихся в общественных местах в состоя-
нии опьянения, в специальные организации. Ре-
гионы смогут создавать вытрезвители на основе 
государственно-частного и муниципально-частного 
партнерства.

АВТОМОБИЛИ
С 1 марта 2021 года автовладельцев 

ждут новые правила техосмотра: обя-
зательная фотофиксация процедуры, 
а также перевод диагностических карт 
в электронный вид. Закон должен был 
вступить в силу еще в 2020 году, но из-
за пандемии сроки были перенесены.

С 1 января заработают обновленные 
требования к комплектации автомобильной 
аптечки первой помощи. В них включены 
две одноразовые медицинские маски, уве-
личено количество упаковок стерильных 
салфеток, исключены бактерицидные лей-
копластыри, стерильные бинты и стериль-
ный перевязочный пакет, а также бинты 
малой ширины. Кроме того, теперь води-
тели имеют право комплектовать аптечку 
самостоятельно.

С 1 января автомобильный знак «Инва-
лид» перестанет действовать. Чтобы вос-
пользоваться льготой, необходимо офор-
мить электронное разрешение на парков-
ку путем внесения сведений о транспортном 
средстве в Федеральный реестр инвалидов.Сайт www.rbc.ru

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
С 1 января жителям многоквар-

тирных домов запрещено будет 
хранить личные вещи на чердаках 
и цокольных этажах. 

Также запрещено оставлять без 
присмотра на балконах и лоджиях све-
чи и непотушенные сигареты. Владель-
цы газовых плит должны проводить их 
техобслуживание. Решетки на окнах 

ПЛЯЖИ
С 1 января вступили в силу новые прави-

ла пользования пляжами. К водоемам нельзя 
будет брать с собой животных, кроме собак-
поводырей. 

Посетителям пляжей также запретят играть в 
спортивные игры в не отведенных для этого ме-
стах, купаться при подъеме на пляже красного или 
черного флага и кататься на маломерных судах.

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 ука-
занные в прейскуранте.

НАЛОГИ
Перестала действовать плоская шкала НДФЛ: граж-

дане с доходом более 5 млн руб. в год (более 416 тыс. 
руб. в месяц) будут платить 15%, а не 13% Предпола-
гается, что в 2021-м бюджет получит от этого дополни-
тельно 60 млрд. руб., а деньги пойдут на лечение детей 
с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Появился налог на вклады более 1 млн. руб. Ставка со-
ставит 13%, а облагаться налогом будут проценты, а не сама 
сумма  вклада. Мера  не распространится  на  процентные 
доходы, полученные  в  2020 году. Освобождения от нало-
гообложения для отдельных категорий налогоплательщиков 
не предусмотрено.

С 2021 года будут применяться новые правила перерас-
чета имущественных налогов физлиц. Например, перерасчет 
будет производиться, если у гражданина возникла льгота, ко-
торая не была учтена при начислении налога. Земельный на-
лог можно будет пересчитать при снижении кадастровой сто-
имости объекта. А перерасчет транспортного налога нельзя 
будет проводить, если он приводит к увеличению его суммы.

подвалов должны открываться. Нарушите-
лей ждут штрафы в размере от 2  до 5 тыс. 
руб. На территории частных домов запре-
щено сжигать мусор и разводить костры.

БИЗНЕС
С 1 января 2021 года IТ-компании получи-

ли льготы по налогу на прибыль и страховым 
взносам. Страховые взносы снизятся в совокуп-
ном размере до 7,6% (на пенсионное страхова-
ние — 6%, на медицинское — 0,1%, на социаль-
ное — 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 компенса-
ции — 20%, но не более 340 млн. руб.

С 1 января вступают в силу поправки в Налоговый 
кодекс, отменяющие льготы по НДПИ (налогу на до-
бычу полезных ископаемых) для выработанных место-
рождений и сверхвязкой нефти, а также корректиру-
ющие параметры НДД (налога на дополнительный до-
ход). Минфин пояснял такое решение необходимостью 
восполнить выпадающие доходы бюджета и тем, что 
нефтяники неэффективно используют льготы.

В то же время будут предоставлены льготы для ре-
зидентов Арктической зоны — по налогу на прибыль, 
НДС и НДПИ.
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К ЮБИЛЕЮ «КОНТАКТА»

ЮБИЛЕЙ – С САМЫМИ БЛИЗКИМИ!14 января
 Старый Новый год. 
Традиция отмечать старый Новый 

год идет от расхождения Юлианско-
го календаря (или иначе — календа-
ря «старого стиля») и Григорианского 
календаря — того, по которому сей-
час живет практически весь мир. Рас-
хождение календарей в 20-21 веках 
составляет 13 дней.

Старый Новый год — это редкий 
исторический феномен, дополни-
тельный праздник, который получил-
ся в результате смены летоисчисле-
ния. Из-за данного расхождения ка-
лендарей мы отмечаем два «Новых 
года» — по старому и новому сти-
лям. Таким образом, в ночь с 13 на 
14 января каждый может позволить 
себе «допраздновать» самый люби-
мый праздник. 

А для многих верующих людей 
старый Новый год имеет особое зна-
чение, поскольку от души отпраздно-
вать его они могут лишь после окон-
чания Рождественского поста.

 День создания трубопровод-
ных войск России.

В настоящее время трубопровод-
ные войска — специальные войска 
Тыла Вооруженных Сил РФ, кото-
рые не имеют аналогов в иностран-
ных армиях.

За несколько десятков лет кон-
структорами, инженерами, воинами-
трубопроводчиками, рабочими были 
созданы, разработаны и приняты на 
вооружение различные комплекты 
полевых магистральных трубопро-
водов, не имеющие мировых анало-
гов, машины для их монтажа и под-
вижные средства перекачки. 

Главной задачей этого рода войск 
является обеспечение непрерывной 
доставки горючего на значительные 
расстояния. 

15 января
 День образования Следствен-

ного комитета Российской Феде-
рации. 

 День памяти святого Серафи-
ма Саровского.

16 января
 День ледовара.
Все заливщики льда – и профес-

сиональные, работающие на больших 
ледовых аренах, и любители, зали-
вающие катки во дворах для детво-
ры, – отмечают в этот день свой про-
фессиональный праздник.

17 января
  День детских изобретений. 
В День детских изобретений про-

ходят многочисленные демонстра-
ции новых изобретений, конкурсы, 
награждения.  

 Всемирный день снега (Меж-
дународный день зимних видов 
спорта). 

Цель праздника — повысить инте-
рес к зимним видам спорта и вовлечь 
молодежь в активный образ жизни.

18 января
 Крещенский сочельник. 

19 января
 Крещение Господне (Святое 

Богоявление) у восточных хри-
стиан.

20 января
 Празднование собора Пред-

течи и Крестителя Господня    
Иоанна.

Сайт  www.calend.ru

День в историиДень в истории

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 пред-
ставляем сегодня, объединены об-
щей т ематикой. Зима на дворе, но-
вый год только-только вступил в свои 
права, а потому тематика сегодня – 
снежная.

Свежестью, праздником, детством 
пахнуло со снимков, которые пред-
ставила на фотоконкурс Лидия Ген-
надьевна Ходак, инструктор по труду 
социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних. На тер-
ритории центра его работники вместе 
с воспитанниками изваяли соверше-
но замечательную, очень жизнера-
достную скульптурную группу сне-
говичков. И сфотографировались – с 
ней и с «Контактом».

***
А на территории детского сада №58 

«Аленушка» открылся «читальный 
зал». Снеговиков «сочинили» воспи-
татели вместе со своими подопечными. 
Вряд ли где-то еще в городе найдутся 
похожие «читатели» – такие серьез-
ные и такие симпатичные! В «Але-
нушке» вообще много интересного и 
необычного, у ребят есть даже своя 
«метеостанция». Мы обязательно по-
бываем у них в гостях и попросим их 
предсказать отличную погоду в на-
ступившем году. 

***
…Почему бы после бодрящей лыж-

ной прогулки не заглянуть в город-
скую газету и не узнать свежие но-
вости? Такое вполне допускает Лю-
бовь Павловна Ножкина, активистка 
городского совета ветеранов, пред-
седатель ветеранского объединения 
«Серебряные волонтеры», капитан 
команды пенсионеров «Междуречен-
цы Кузбасса», которая весьма успеш-
но выступила осенью ушедшего года 
во Всероссийских соревнованиях по 
фоновой ходьбе. 

«МЫ РОДИЛИСЬ В ОДИН ДЕНЬ»  
Сегодня мы знакомимся со Светланой Васи-

льевной Теплухиной. Она, как и «Контакт», отме-
чает свой день рождения 2 февраля. Более того, 
у Светланы тоже юбилей, ей исполняется 50 лет.
Ее отец, Василий Николаевич Теплухин, при-

ехал в Междуреченск в 1964 году, после службы 
в армии. Здесь, на разрезе «Томусинский» (в то 
время – «3-4»), уже работали его старшие бра-
тья, Алексей и Михаил. Пришел на это же пред-
приятия 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 коренная междуре-ченка. И этот город для нее – самый лучший.

– Это моя Родина – именно так, с большой буквы, – призналась в теле-фонном разговоре  она. – Люблю его – очень! Я легка на подъем, могу бы-стро собрать рюкзаки и сорваться вместе с детьми в горы или отправиться на сплав. Этому меня научил Междуреченск!
Закончив школу, затем Кемеровский госуниверситет, Светлана 26 лет проработала в Сбербанке. А когда выросли и определились в жизни де-ти, рискнула и поехала на Крайний Север – по вербовке, на время. В род-ной город приезжает часто, здесь ее ждут мама и младшие дети, двойняш-ки Мария и Георгий, студенты новокузнецкого железнодорожного технику-ма. Старший сын, Александр, в свое время учился в этом же техникуме, за-кончил его, поступил в институт. 
– Хотя я сейчас далеко, – сказала Светлана, – но знаю все городские но-вости, 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, доро-гие 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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Отвёрткой, кувалдой 
и ломом…
Приговор в отношении 29-лет-

него жителя города вынесен по 
ч.1 ст.105 УК РФ  — «убийство», 
наказание назначено в виде ли-
шения свободы сроком на 12 лет 
с отбыванием в колонии строго-
го режима.
Следствием установлено, что 15 ян-

варя 2020 года, в вечернее время,  об-
виняемый, находясь в состоянии опья-
нения, 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 пле-
чо и грудную клетку. Смерть потерпев-
шей 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 сло-
мать. 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 хо-
зяйке дома удары, после чего выбро-
сил кувалду в снег. Поскольку жерт-
ва, как ему показалась, продолжала 
подавать признаки жизни, он  нанес 
ей ещё несколько ударов найденным 
тут же монтажным ломиком. 
Обвиняемый утверждал, что нахо-

дился под воздействием наркотическо-
го средства «соль» и не осознавал, что 
делает. Данное показание опроверга-
ется заключением комиссии экспертов, 
из которого следует, что в момент со-
вершения преступления обвиняемый 
находился в состоянии простого (не-
патологического) опьянения и сохра-
нял ориентацию, адекватный речевой 
контакт, целенаправленный и после-
довательный характер действий (в том 
числе, после совершения преступле-
ния), у него отсутствовала психотиче-
ская симптоматика (при которой пси-
хические реакции грубо противоре-
чат реальной ситуации) в форме бре-
да, галлюцинаций, обманов чувств и 
нарушенного сознания. Он мог осо-
знавать фактический характер своих 
действий и руководить ими. Высказы-
вания обвиняемого о том, будто он не 
может понять и не помнит, как все слу-
чилось, был невменяемым, носят за-
щитный характер.
Кроме того, один из свидетелей 

подтвердил, что 15 января утром он 
вместе с обвиняемым пил пиво, ча-
сов около 16 проводил его до автобу-
са  — тот уехал домой.
Вечером обвиняемый позвонил сво-

ему приятелю, сказал, что надо встре-
титься. При личной встрече сообщил, 
что убил соседку, и предложил вме-
сте приобрести и употребить нарко-
тическое средство «соль», что они и 
сделали…

15 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА СЛЕДСТВЕННОМУ КОМИТЕТУ РФ ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ

ОСНОВНЫЕ 
ЗАДАЧИ
Следственный комитет Рос-

сийской Федерации был обра-
зован на базе СК при Прокура-
туре РФ 15 января 2011 года. 
Основной задачей  было  сфор-
мировать отдельный профес-
сиональный корпус сотрудни-
ков, занятых исключительно в 
деле  расследования преступле-
ний.  Цели, провозглашенные 
при создании комитета —  уси-
лить борьбу с коррупцией, обе-
спечить независимое расследо-
вание тяжких и особо тяжких 
преступлений,  в том числе, со-
вершённых  организованными  
преступными сообществами —  с   
течением времени дополнялись. 
Сегодня  сотрудники решают  не-

мало  вопросов,  связанных с досу-
дебным следствием, в соответствии 
с  законодательством. Действуют 
дополнительные специализирован-
ные подразделения СК:   по рассле-
дованию преступлений в отношении 
несовершеннолетних;  по рассле-
дованию преступлений в сфере ме-
дицины;  по расследованию банди-
тизма, организованной преступной 
деятельности и преступлений про-
шлых лет;  отдел взаимодействия по 
вопросам международного и феде-
рального розыска лиц.  Эта  обнов-
ленная система работает в полную 
силу, в едином ключе обеспечи-
вая качественные доследственные  
проверки и расследования  уголов-
ных дел,  их криминалистическое и  
судебно-экспертное  сопровожде-
ние, процессуальный  контроль. 
Среди  резонансных дел  мож-

но назвать расследование обсто-
ятельств  трагедии в ТЦ «Зимняя 
вишня» в Кемерове 26 марта 2018 
года; расследование гибели детей 
в июне 2016 года на Сямозере в ре-
спублике Карелия; расследование 
теракта   в метро Санкт-Петербурга 
3 апреля 2017 года;  крушения са-
молета Ту-154 в районе Сочи Крас-
нодарского края 25 декабря 2016 
года; изобличение преступного со-
общества из  19 человек,  действо-
вавшего  под руководством главы 
республики Коми Вячеслава Гай-
зера. В настоящее время в  подмо-
сковном  суде слушается дело в от-
ношении пяти человек, обвиняемых 
в преступном сговоре  с целью не-
законного вывода за рубеж более 
60 миллионов евро.  
На  счету  Следственного коми-

тета  с 2011 года (с момента обра-
зования СК России) по настоящее 
время свыше 5 тысяч 700  обвиня-
емых, обладающих особым право-
вым статусом, по направленным в 
суд уголовным делам о преступле-
ниях коррупционной направленно-
сти. Для эффективного расследова-
ния подобных преступлений След-
ственный комитет активно взаимо-
действует со Счетной палатой, Рос-
финмониторингом, Федеральной на-
логовой службой, Банком России.

РАССЛЕДУЯ 
Подводя итоги 2020-го в интервью «Российской газете», глава 

Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил опре-
делённую общность работы СК и СМИ: «Настоящий журналист, 
как и следователь, стремится докопаться до истины, изучает все 
версии, принимает в расчет различные точки зрения, воссозда-
ет полную и объективную картину происходящего. Поэтому зна-
чимость совместной работы по информационному сопровожде-
нию борьбы с преступлениями будет из года в год только усили-
ваться и расширяться».
Руководитель Следственного отдела по г. Междуреченску СУ 

СК России по Кемеровской области-Кузбассу Ринат ХАЙБУЛ-
ЛИН 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, ра-
бота местной прессы помогает значительно усилить профилак-
тический эффект, регулярно транслируя для  общества резуль-
таты нашей деятельности».
Предлагая вниманию читателей подборку вынесенных в 2020 

году судом приговоров, следователь по особо важным делам След-
ственного отдела по г. Междуреченску Ольга БЕР отмечает: почти 
все бытовые преступления совершаются в состоянии  алкоголь-
ного опьянения и поражают своей жестокостью и абсурдностью: 
«Протрезвевший преступник ни себе самому, ни следствию тол-
ком не может объяснить причины и мотивы преступных деяний».

Не леди Макбет
Междуреченский городской суд 

вынес обвинительный приговор 
35-летней жительнице города, на-
значив наказание в виде лишения 
свободы сроком на 12 лет с отбы-
ванием наказания в колонии об-
щего режима.
Следствием установлено, что в ночь 

на 25 июня обвиняемая, находясь в 
квартире своего 45-летнего знакомо-
го, нанесла ему не менее четырнад-
цати ударов ножом в грудную клетку, 
шею, поясничную область.
Из показаний обвиняемой следу-

ет, что потерпевшего она знала мно-
го лет. Охарактеризовать его может 
как человека спокойного, веселого, 
общительного. Он проживал один, 
периодически употреблял спиртное. 
Она иногда составляла ему компа-
нию, каких-либо конфликтов в ходе-
совместного распития спиртного у них 
не возникало. 

24 июня они созвонились, знако-
мый предложил ей выпить вместе. Ког-
да спиртное закончилась, женщина 
сходила за бутылкой самогона. В об-
щежитие вернулась около 23 часов, 
они выпили самогона. Гостья  прилег-
ла на диван и уснула.  Ранее интим-
ной близости, по её словам, с прияте-
лем  не было. В ответ на его действия 
сексуального характера она схватила 
свою ветровку, обулась, однако прия-
тель  не дал ей уйти, высказав угрозу 
убийством. Она испугалась, посколь-
ку 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 журналь-
ном столике,  чтобы нанести ей удар 
со словами: «Ну, всё, тебе конец». 
Ей было страшно, поэтому она нанес-
ла ещё несколько ударов. Взяв нож 
и ключи от квартиры, вышла, закры-
ла входную дверь. Нож  выбросила в 
мусорный контейнер, ключи — где-то 
по дороге.

В стрессовом состоянии  после слу-
чившегося, она хотела выпить и отпра-
вилась к знакомой, которой рассказа-
ла, что «убила человека за то, что он 
до нее домогался».
Тело убитого обнаружили его пле-

мянник и сестра, забеспокоившись, 
что родственник не отвечает на теле-
фонные звонки.
Подозреваемую установили по сле-

дам, оставленным на месте преступле-
ния. Женщина признала вину в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.105 УК РФ — убийство, то 
есть умышленное причинение смерти 
другому человеку.

Уклонист 
пойдёт служить
Междуреченский городской суд 

удовлетворил ходатайство о пре-
кращении уголовного дела в от-
ношении 20-летнего жителя горо-
да по ст. 328 УК РФ  — «Уклонение 
от прохождения военной и альтер-
нативной 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 служ-
бу, неоднократно не являлся по по-
весткам в военный комиссариат горо-
дов Мыски и Междуреченск для про-
хождения медицинской комиссии. Ра-
нее ему была предоставлена отсроч-
ка как обучающемуся в образователь-
ном учреждении, однако  из вуза он 
был отчислен.
Далее молодой человек  поступил в 

другое образовательное учреждение,  
но отсрочки от воинской службы уста-
новлено не было. Повестки вручались 
ему по месту учебы сотрудником обра-
зовательного учреждения, ответствен-
ным за военно-учетную работу, при 
свидетелях.  Хотя от получения под 
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ВОПИЮЩИЕ ФАКТЫ…
роспись повесток гражданин отказы-
вался,  эти факты были зафиксирова-
ны документально. 
Учитывая признание вины и рас-

каяние обвиняемого, суд назначил 
ему меру уголовно-правового харак-
тера в виде судебного штрафа. При-
менение данной меры наказания не-
освобождает от прохождения воен-
ной или альтернативной граждан-
ской службы.

Жестокий  
разбой
Вынесен приговор в отношении 

неоднократно судимого 50-летне-
го жителя Междуреченска, обви-
няемого в совершении преступле-
ний, предусмотренных п. «в» ч. 
4 ст. 162 УК РФ («разбой… с при-
чинением тяжкого вреда здоро-
вью потерпевшего») и ч. 4 ст. 111 
УК РФ(«умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности смерть по-
терпевшего»).
Приговором суда Ватагову В.Л. (фа-

милия изменена,  — ред.) назначе-
но наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 13 лет 6 месяцев с от-
быванием наказания в колонии осо-
бого режима.
Следствием установлено, что 3 де-

кабря 2019 года, в период с 17 часов 
до 17 часов 35 минут, Ватагов В.Л., на-
ходясь возле одного из домов по ул. 
Вокзальная, заметил незнакомого ему 
ранее Лагина А.И. (фамилия измене-
на,  — ред.) и решил ограбить его. 
Под надуманным предлогом попросил 
незнакомца впустить его в подъезд и, 
дождавшись, пока Лагин поднимет-
ся 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 не-

менее двух ударов ногами, причинив 
черепно-мозговую травму, внутреннее 
кровоизлияние, перелом спинки носа, 
переломы трёх ребер. После чего по-
хитил имущество: денежные средства 
в сумме 8 000 рублей, банковскую кар-
ту, три пачки сигарет, пакет с продук-
тами, нож кухонный, связку ключей и 
ключ от домофона.
В результате травм пенсионер, ко-

торый заведомо не мог оказать со-
противления преступнику из-за пара-
лизованной после инсульта руки, не-
пьющий и бесконфликтный (по сло-
вам родственников), пролежал более 
суток в коридоре и скончался по до-
роге в больницу.
Продолжая свои преступные дей-

ствия, 15 декабря Ватагов В.Л. при-
смотрел в частном жилом доме следу-
ющую жертву для завладения чужим 
имуществом. Увидел, что проживаю-
щий там мужчина открыл дверь лет-
ней кухни, и напал: нанес ему не ме-
нее пяти ударов фрагментом трубы в 
голову, причинив травмы, несовмести-
мые с жизнью.После чего преступник 
похитил имущество: ноутбук с бло-

ком питания и мышью. Ноутбук хотел 
продать, но был задержан сотрудни-
ками полиции.

Укусила 
полицейского
По решению суда 26-летняя 

жительница города признана ви-
новной в совершении преступле-
ния, квалифицированного как 
применение насилия в отноше-
нии представителя власти в свя-
зи с исполнением им своих долж-
ностных обязанностей (часть 1 ст. 
318 УК РФ).
Установлено, что в октябре 2020 

ВЫТРЕЗВИТЕЛИ ПОМОГУТ?
В России каждое третье преступление совершает-

ся взрослым в состоянии алкогольного опьянения, 
а каждое шестое  — пьяным подростком. «Обеспе-
чивая» львиную долю бытовой и уличной преступ-
ности, пьянство делает наши города и сёла небезо-
пасными для здоровья и жизни граждан.
В состоянии алкогольного опьянения совершает-

ся большая часть таких тяжких преступлений, как 
умышленные убийства и покушения на убийство, 
причинение тяжких телесных повреждений, изна-
силования, разбои, грабежи, кражи, поджоги…
По признанию врачей, работников скорой по-

мощи, полицейских, пожарных, сотрудников МЧС, 
праздничные дни для них самые тяжелые, напря-
женные и мрачные, так как именно в это время им 

В ТЕМУ

приходится работать на все «120%».
Возвращение вытрезвителей в 2021 году при-

звано хотя бы отчасти купировать опасные послед-
ствия 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 мил-
лиона лиц, находившихся в общественных местах в 
состоянии опьянения, не позволяющем им самосто-
ятельно передвигаться и ориентироваться в окружа-
ющей обстановке.
По причинам, связанным с алкоголем, гибнет бо-

лее 50 тысяч человек в год, из них до 10 тысяч за-
мерзают на улицах…

года в ночное время старший поли-
цейский взвода полиции отдела вневе-
домственной охраны, получив сигнал 
о срабатывании кнопки экстренного 
вызова полиции, совместно с другими 
сотрудниками вневедомственной охра-
ны, прибыл в помещение кафе-бара, 
где был выявлен факт совершения по-
дозреваемой административного пра-
вонарушения.
После установления обстоятельств 

гражданке было предложено сесть в 
патрульный автомобиль и проехать в 
отдел полиции для составления про-
токола об административном право-
нарушении. Подозреваемая, находясь 
в служебном автомобиле, укусила со-
трудника полиции за ухо, причинив 

физическую боль и травму, которая 
как вред здоровью не квалифицирует-
ся. Женщине назначен штраф в сумме 
8000 рублей.

За сбыт 
«первача»
Как известно, спирт этиловый при-

знается непригодным для пищевых це-
лей, если в нем присутствует хотя бы 
одно из 25 контролируемых веществ, 
в том числе, ацетон. Ацетон  — один 
из ярких маркеров пищевой непригод-
ности этилового спирта, особенно если 
речь идет о неочищенном самогоне. 
Тут уж не до тонкостей «органолеп-
тических свойств» напитка  — ацето-
ном, в аранжировке сивушных масел, 
шибает прямо в нос. А уже направив 
изъятую жидкость на экспертизу, сле-
дователь получает её полную объек-
тивную характеристику. 
Так, изъятая в сентябре 2020 года 

у подозреваемой спиртосодержащая 
жидкость в объёме 669 мл, содержа-
ла ацетон, следы 2-бутанона, гекса-
нол и мелкие примеси, которых в эти-
ловом спирте быть не должно. Отмече-
но и превышение содержания сивуш-
ного масла, что делает жидкость не-
пригодной для употребления в пище-
вых целях и представляет опасность 
для жизни и здоровья потребителей.
Следствием было установлено, что 

в июне 2020 года 43-летняя житель-
ница города приобрела заведомо не-
качественный самогон с целью даль-
нейшего сбыта и хранила его в гара-
же. В сентябре из корыстных побуж-
дений сбыла путем продажи не менее 
435 мл спиртосодержащей жидкости. 
Собранные доказательства при-

знаны судом достаточными, граж-
данка признана виновной в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ  
— «хранение в целях сбыта и сбыт 
продукции, не отвечающей требо-
ваниям безопасности жизни и здо-
ровья потребителей». Женщина со 
следствием и судом сотруднича-
ла и вину в совершенном престу-
плении признала в полном объе-
ме. Ей назначен штраф в сумме 
5000 рублей.

Подготовила 
Софья ЖУРАВЛЁВА.

Фото с сайта www.yandex.
ru/images
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НОВОГОДНИЙ 
КИЛОГРАММ 
ДОБРА

Совместно с предпринимателя-
ми города  — владельцами про-
дуктовых магазинов — междуре-
ченская  организация «Твори до-
брые дела» уже в третий раз про-
водит перед Новым годом акцию 
«Кг добра». 

Она организована для пенсионеров 
города, которые могли в течение дека-
бря ежедневно с 10 до 11 часов при-
йти в магазины, с которыми организа-
ция заключает соглашение, и взять бес-
платно нужные им различные продук-
ты питания, общим весом 1 килограмм. 
Для этого необходимо предъявить лишь  
пенсионное удостоверение. 

В 2020 году общественники НКО 
расширили формат акции услугами 
автоволонтеров. Пенсионеры, кото-
рым трудно по состоянию здоровья 
посещать магазины, могли позво-
нить координаторам акции по теле-
фонам, указанным на страницах  со-
циальных сетей НКО «Твори добрые 
дела», и заказать необходимые  про-
дукты питания. И «Кг добра» достав-
ляли им на дом активисты органи-
зации. С этой же целью обществен-
ники ездили в отдаленные поселки 
Междуреченска, закупив необходи-
мые продукты питания для преста-
релых селян. 

Ежедневно продуктовую помощь по-
лучали около 50 человек. В акции уча-
ствовало более 30 волонтеров. 

ЗНАКИ 
ОТЛИЧИЯ
В офис городского НКО «Твори 

добрые дела» пришла первая пар-
тия футболок с фирменным, уже 

В Германии, куда я приехал прове-
дать своих родителей, отец нам с бра-
том предложил сходить в обществен-
ную баню. Кто же откажется от такого 
душевного праздника! Правда, цена 
там кусается  — 38 евро за помывку.

Баня удивила шикарным дизайном, 
холодным бассейном и удобными ле-
жаками. Мы разлеглись в шезлонгах, 
дожидаясь своего времени: в парил-
ку впускают по шесть человек точно 
по расписанию, по звонку. 

Наконец, подошла наша очередь. 
Обмотавшись простынями, как рим-
ские патриции, мы расселись на пол-
ке. 

Вошла симпатичная парильщица 
в белом халатике, косынке и перчат-
ках. Словно стюардесса на борту са-
молета, на немецком дает инструктаж, 
вот только не предлагает пристегнуть 
ремни.  Плещет из ковшика на камен-
ку с электроподогревом воду.  По па-
рилке распространяется запах мяты и 
эвкалипта. «Стюардесса» берет поло-
тенце и вращательными движениями 
создает нечто, отдаленно напоминаю-
щее томное движение березового ве-

А КАК У НИХ?

ника. Но эффекта того нет. Еще плеск 
на каменку, и полотенчатый «вентиля-
тор» опять активирует движение возду-
ха. Плеск. Вращение полотенцем. Что 
за черт?! Мы даже не вспотели.

Но вошедшие с нами коренные нем-
цы становятся красными «раками», 
словно их вытащили из котла. С них ру-
чьями 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  до-
жидаться целого часа ради следующей 
щадящей порции тепла?! Беру в руки 
ковш и поливаю на каменку. Становит-
ся теплее. Конечно, не так, как в соб-
ственной дачной бане, где столбик тер-
мометра заползает за 100 градусов, но 
вполне сносно, чтобы сидеть в парил-
ке и перебирать последние анекдоты. 

В ограниченном пространстве наш 
хохот сотрясает стены. Мы методично 
продолжаем поливать на шипящую ка-
менку и весело гоготать. Только когда 
эвкалиптовая заморская вода закончи-

лась, вышли к лежакам и продолжили 
травить анекдоты на родном русском. 

Пунцовые от «перегрева» немцы из-
немогали 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 захо-
да по расписанию. Более изнуренных 
людей после такой купели я ни рань-
ше, ни потом не видел. Но немецкую 
баню  посещать зарекся  — на солнце-
пеке бывает жарче.

Через год мы с братом встречали 
прилетевшего в гости из Германии отца. 
Его первая просьба:

 — Сынки, устройте настоящую рус-
скую баньку! На этой хваленой чужби-
не чувствую себя постоянно немытым. 

В поселке Усинский, у нашего дав-
него друга, мы подготовили все для 
русской бани: с прожариванием бе-
резового веника, медовым втиранием, 
нырянием в снег после парилки. Нако-
чегарили до умопомрачения березовы-
ми дровами каменку и с благоговением 
приступили к телесному торжественно-
му таинству.

Мы хлестали отца так, будто хоте-
ли припомнить ему все наши детские 
наказания ремнем за многочислен-
ные шалости. Наконец, он взмолился:

 — Все, больше не могу!
Я вывел его в огород и зарыл в зер-

нистом 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 бессознатель-
ном состоянии, с моей помощью до-
брался до кровати.  Но наш  товарищ, 
хозяин бани, изгнал разморенного 
«иностранца» с «лежбища»:

 — Радикулит никогда не мучил? Я 
тебе шкуру медвежью постелил. Ло-
жись на нее, она из тебя всю хворь 
вытянет. 

Через полчаса хозяин демонстра-
тивно убрал со стола приготовленные 
нами коньяк и водку:

 — У меня банька лечебная, а эта 
гадость все сведет на нет. Попробуй-
те лучше моей медовухи.

Ну, скажите, где вы найдете в Гер-
мании такую баньку?! 

Владимир КЕЛЛЕР.

«УСТРОЙТЕ МНЕ РУССКУЮ БАНЮ»

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Начало в № 1 от 12 января.

знакомым многим горожанам лого-
типом. На обычных футболках изо-
бражен белый голубь с надписью: 
«Твори добро!». 

Это не только призыв к сердцу каж-
дого горожанина, но и девиз многих 
активистов организации, суть их важ-
ного и любимого дела, которому они 
посвящают свободное от работы вре-
мя и которым с удовольствием зани-
маются вместе, делая добрые дела от 
чистого сердца и обретая друзей. 

Кроме фирменных футболок, в ар-
сенале НКО имеются также сувенирные 
брелоки и календари. В настоящее вре-
мя организация запускает новый про-
ект «Доброкарточки». Его цель  — по-
могать горожанам обмениваться ком-
плиментами, благодарностями и до-
брыми пожеланиями, которые напеча-
таны на небольших карточках разме-
ром с визитку. 

ПОДАРОК 
ДЛЯ КИРИЛЛА
Активисты междуреченской 

НКО «Твори добрые дела» пода-
рили 12-летнему Кириллу специ-
ализированную польскую коля-
ску стоимостью 95 тысяч рублей. 
Деньги на нее собирали всем ми-
ром почти три месяца  — горо-
жане, пожелавшие принять уча-
стие в благотворительном мара-

фоне, объявленном обществом  
на страницах в социальных се-
тях, перечисляли деньги на рас-
четный счет организации, ука-
занный там же. 

У Кирилла сложная форма ДЦП с 
сопутствующими заболеваниями. Он 
очень любит гулять. Однако средств 
на приобретение специализированной 
коляски для прогулок на свежем воз-
духе у его семьи не было. Но недаром 
в народе говорят: делай добро, и оно 
к тебе обязательно вернется. Анна, 
мама Кирилла, является руководите-
лем 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 диа-
гнозом ДЦП. И вот теперь такую коля-
ску для сына волонтеры помогли при-
обрести и ей. 

Лидер НКО «Твори добрые дела» 
Ярослав Лосев говорит, что у орга-
низации 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 горожана-
ми. А ведь чем больше людей в ор-
ганизации, тем больше у нас воз-
можностей для реализации новых 
добрых дел». 

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». Неза-
висимо от масштаба проблемы они 
стремятся внести свой посильный 
вклад в общее дело добра, о кото-
ром просят горожане, обращаясь 
на страницы организации в соци-
альных сетях. 

Так,  буквально за один день была 
решена проблема снежных завалов на 
подходе к мосту, под которым ютится 
стая бездомных собак. Местные жите-
ли подкармливают животных, ухажива-
ют за ними. Однако обильные снегопа-
ды за два дня отрезали их от питомцев 
непролазными сугробами. Обратившись 
в НКО «Твори добрые дела» на страни-
це в «Одноклассниках», сердобольная 
женщина даже представить не могла, 
что уже через несколько часов добро-
волец общественной организации при-
едет на тракторе и за несколько минут 
разгребет снежный затор. 

Алена ШНЫТКИНА.
Фото автора.
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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 сто-

рона 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 Бу-
зовой 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 Импровиза-

ция 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.10 Открытый ми-

крофон 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 Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-

ский» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Рая знает» 

12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10, 00.35, 02.55 Петров-

ка, 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 москов-

ские  убийства» 
12+

16.50 90-е. Короли шансо-
на 16+

18.15 Х/ф «Спецы» 16+
22.35 Сорок шестой 16+
23.05, 01.35 Знак каче-

ства 16+
00.55 Женщины Лаврентия 

Берии 16+
02.15 Д/ф «Третий рейх» 

12+
04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный ху-
лиган» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+

07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

08.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 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 Вин-

чи» 18+
03.20 Т/с «Улётный эки-

паж» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Дудочка и кув-

шинчик» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 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 Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Коломбиа-
на» 16+

22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+

00.30 Х/ф «Однажды в 
Мексике. Деспера-
до 2» 16+

02.20 Х/ф «Мы - Милле-
ры» 16+

НТВ

04.35 Т/с «Пасечник» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегод-
ня

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 «Бала-

бол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 

16+
23.45 Х/ф «Всем всего хо-

рошего» 16+
01.55 Место встречи 16+ 16+
03.45 Т/с «Семин. Воз-

мездие» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти 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 «Послед-

ний бой» 18+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Хроника Побе-

ды» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/ф «Без права на 

ошибку. История и 
вооружение инже-
нерных войск» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века с 

Сергеем Медведе-
вым» 12+

21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Путь домой» 

12+
01.25 Х/ф «Сильные ду-

хом» 12+
04.20 Х/ф «Одиножды 

один» 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 единобор-
ства. One FC. Марат 
Гафуров против Лоу-
эна Тайненса. Нонг-О 
Гайангадао против 
Родлека Саенчая. 
Трансляция из Син-
гапура 16+

17.50 Тайны боевых ис-
кусств. Бразилия 16+

19.30 Еврофутбол. Обзор 0+
21.25 Гандбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Рос-
сия - Корея. Прямая 
трансляция из Египта

23.15 Х/ф «Несломлен-
ный» 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 чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) - «Борус-
сия» (Германия) 0+

09.05 Тайны боевых ис-
кусств. Мексика 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.30 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

08.00 Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков 16+

09.00 Планета Земля 16+
10.00 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
21.00 Т/с «Шерлок» 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 «Юрки-
ны рассветы» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Ула-

новой» 12+
12.25, 22.15 Т/с «Иди-

от» 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10 Д/ф «Русские в оке-

ане. Адмирал Лаза-
рев» 12+

15.05 Новости, подробно, 
арт 12+

15.20 Агора 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский 

фестиваль 12+
18.25 Красивая планета 12+

ТВ-ПРОГРАММА

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 сто-

рона 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 «Саша-
Таня» 16+

10.00 Бородина против Бу-
зовой 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. Дайд-

жесты- 2021 г 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Импровиза-

ция 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый ми-

крофон 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 Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-

ский» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Рая знает» 

12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Женатый хо-

лостяк» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Вита-

лий Соломин. Я при-
надлежу 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 москов-

ские убийства» 12+
16.55 90-е. Граждане бары-

ги! 16+
18.10 Х/ф «Спецы» 16+
22.35 Осторожно, мошенни-

ки! 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 Ни-
кулин 16+

02.15 Д/ф «Третий рейх» 
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+

07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

08.00, 19.00 Миша портит 
всё 16+

09.00 Т/с «Психологи-
ни» 16+

10.00 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

10.05 Х/ф «Телекинез» 
16+

12.05 Т/с  «Ивановы-
Ивановы» 16+

16.55 Т/с «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Дивергент» 

12+
22.50 Х/ф «Три Икс» 16+
01.10 Русские не смеют-

ся 16+
02.10 М/ф «Квартирка Джо» 

12+
03.25 Т/с «Улётный эки-

паж» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Ёжик в тума-

не» 0+

РЕН

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Документальный про-
ект 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 «Засекре-

ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Я - четвер-
тый» 12+

22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 

16+
00.30 Х/ф «Колония» 16+

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 «Бала-

бол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 

16+
23.45 Х/ф «Ледокол» 12+
02.05 Место встречи 16+ 

16+
03.50 Т/с «Семин. Воз-

мездие» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.40 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности. Виталий 
Коротков. Тайны по-
слевоенного Берли-
на» 16+

09.40, 13.20, 17.05 Т/с 
«СОБР» 16+

17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Хроника Побе-

ды» 12+
18.50 Д/ф «Без права на 

ошибку. История и 
вооружение инже-
нерных войск» 12+

19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 
12+

20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Конец импе-

ратора тайги» 0+
01.20 Х/ф «Семен Деж-

нев» 6+
02.40 Х/ф «Предлагаю 

руку  и  сердце» 
12+

04.05 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 
12+

05.30 Д/ф «Москва фрон-
ту» 12+

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 Бал-
домира. Трансляция 
из США 16+

14.00 В центре событий 12+
15.00 Еврофутбол. Обзор 0+
16.45 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Джулия 
Бадд против Кристи-
аны «Сайборг» Жу-
стино. Трансляция из 
США 16+

17.50 Тайны боевых ис-
кусств. Израиль 16+

19.30, 07.35 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+

20.30 Все на хоккей! 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-

таллург» (Магнито-
горск) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

02.25 Футбол. Чемпионат 
Германии .  «Бай -
ер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая 
трансляция

05.35 Волейбол. Откры-
тый чемпионат Рос-
сии «Суперлига Па-
риматч». Женщины. 
«Динамо» (Москва) 
- «Локомотив» (Ка-
лининградская об-
ласть) 0+

08.35 Моя история 12+
09.05 Тайны боевых ис-

кусств. Бразилия 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.30 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

08.00 Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков 16+

10.00, 18.00 Черный спи-
сок 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, 
03.20 Известия

05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.00 Т/с 
«Пятницкий. Гла-
ва четвертая» 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «Выжить лю-
бой 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 жиз-

ни 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 «Юрки-
ны рассветы» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Ула-

новой» 12+
12.20, 22.15 Т/с «Иди-

от» 12+
13.15 Х/ф «Апостол Па-

вел» 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, 

книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+

17.35 Зальцбургский фести-
валь 12+

18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.50 Искусственный от-

бор 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 Мультфиль-
мы 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 исто-
рии 16+

19.30, 20.30 Т/с «След-
ствие 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 экстрасен-

са 16+
04.45, 05.30 Городские ле-

генды 16+
06.15 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Мо-
скву 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.00 Давай разведёмся! 16+
08.10, 02.45 Тест на отцов-

ство 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 «Знахар-

ка» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Цыган-

ка» 16+
22.30 Т/с «Подкидыши» 

16+
05.15 6 кадров 16+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф «Русофил. Исто-

рия Жоржа Нива, 
рассказанная им са-
мим» 12+

21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 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 исто-
рии 16+

19.30, 20.30 Т/с «След-
ствие 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 экстрасен-

са 16+
04.15, 05.00, 05.45 Город-

ские легенды 16+
06.30 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Мо-
скву 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.40, 04.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.15 Давай разведёмся! 

16+
08.25, 02.40 Тест на отцов-

ство 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 «Знахар-

ка» 16+
13.45 Х/ф «Ключ к его 

сердцу» 16+
18.00 Т/с «Цыганка» 16+
22.30 Т/с «Подкидыши» 

16+
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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, 01.25, 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 сто-

рона кимоно 18+
00.30 Воины бездорожья 

12+

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 «Саша-
Таня» 16+

10.00 Бородина против Бу-
зовой 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 Импровиза-

ция 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый ми-

крофон 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 Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-

ский» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
04.05 Т/с «Рая знает» 

12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Сумка инкас-

сатора» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Юлия Бо-

рисова. Молчание Ту-
рандот» 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 москов-

ские  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 Те-

рехова. Всегда одна» 
16+

02.15 Д/ф «Третий рейх» 
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
08.00, 19.00 Миша портит 

всё 16+
09.00 Т/с «Психологи-

ни» 16+
10.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Дивергент» 

12+
13.05 Т/с  «Ивановы-

Ивановы» 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 смеют-
ся 16+

01.15 Х/ф «Дракула Брэ-
ма Стокера» 18+

03.25 Т/с «Улётный эки-
паж» 12+

04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Железные дру-

зья» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 10.00 Документаль-
ный 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 Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+

17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф  «Багровая 
мята» 16+

21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Невероят-

ная жизнь Уолте-
ра Митти» 12+

НТВ

04.35 Т/с «Пасечник» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегод-
ня

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 «Бала-

бол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 

16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
00.25 Х/ф «Эластико» 

12+
02.05 Место встречи 16+ 

16+
03.50 Т/с «Семин. Воз-

мездие» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.15, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.35 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности. Феликс 
Дзержинский. Слово 
чекиста» 16+

09.40, 13.20, 17.05 Т/с 
«СОБР» 16+

17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф «Хроника Побе-

ды» 12+
18.50 Д/ф «Без права на 

ошибку. История и 
вооружение инже-
нерных войск» 12+

19.40 Последний день 12+

20.25 Д/ф «Секретные мате-
риалы» 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 импе-

ратора тайги» 0+
04.00 Х/ф «Семен Деж-

нев» 6+
05.15 Д/ф «Неизвестные са-

молеты» 0+

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 Бетер-
биев против Тэвори-
са Клауда. Трансля-
ция из Канады 16+

14.00 В центре событий 12+
15.00, 19.30 Еврофутбол. 

Обзор 0+
16.45 Смешанные едино-

борства. Bellator. Эд 
Рут против Ярослава 
Амосова. Трансляция 
из США 16+

17.50 Тайны боевых ис-
кусств. США 16+

20.30 «ЦСКА - «Спартак». 
Live». Специальный 
репортаж 12+

20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - 
«Аталанта». Прямая 
трансляция

23.40 Х/ф «Добро пожа-
ловать в джунг-
ли» 12+

02.25 Футбол. Чемпионат 
Германии .  «Ауг -
сбург» - «Бавария». 
Прямая трансляция

05.30 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - 
«Гран Канария» (Ис-
пания) 0+

07.30 Д/ф «Игорь Численко. 
Удар форварда» 12+

08.35 Моя история 12+
09.05 Тайны боевых ис-

кусств. Израиль 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.30 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

08.00 Орел и решка. Ивлее-
ва 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. Гла-
ва 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+

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 «Иди-

от» 12+
13.20 Д/ф «Первые в мире» 

12+
13.35 Искусственный от-

бор 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, 

кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+

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 сто-

рона кимоно 18+
00.30 Неизвестная Антар-

ктида. 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 «Саша-
Таня» 16+

10.00 Бородина против Бу-
зовой 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 Импровиза-

ция 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый ми-

крофон 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 Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-

ский» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 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 Лу-
кьянов. 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 москов-

ские 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 дра-

мы. Предательское 
лицо» 12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис 16+
01.35 Д/ф «Приговор. Ша-

кро Молодой» 16+
02.20 Д/ф «Третий рейх» 

12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
08.00, 19.00 Миша портит 

всё 16+
09.00 Т/с «Психологи-

ни» 16+
10.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Три Икс» 16+
12.40 Т/с  «Ивановы-

Ивановы» 12+
16.55 Т/с «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Дивергент. За 

стеной» 12+
22.20 Х/ф «Три Икса. Ми-

ровое господство» 
16+

00.20 Русские не смеют-
ся 16+

01.20 Х/ф  «Девятая 
жизнь Луи Драк-
са» 18+

03.10 Т/с «Улётный эки-
паж» 12+

05.10 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Лев и заяц» 0+

РЕН

05.00, 06.00 Документаль-
ный 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 Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 
16+

17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие 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 Сегод-
ня

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 «Бала-

бол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 

16+
23.45 Х/ф «Собибор» 12+
02.00 Место встречи 16+ 

16+
03.45 Т/с «Семин. Воз-

мездие» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти 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 инже-
нерных войск» 12+

19.40 Легенды телевиде-
ния 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+

04.00 Х/ф «Незнакомый 
наследник» 0+

05.45 Д/ф «Оружие Побе-
ды» 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 Липи-
нец против Кастио 
Клейтона. Трансля-
ция из США 16+

14.00 В центре событий 12+
15.00 Еврофутбол. Обзор 0+
16.45 Смешанные едино-

борства. AMC Fight 
Nights. Алексей Мах-
но против Давида Ха-
чатряна. Максим Бу-
торин против Артура 
Пронина. Трансляция 
из Москвы 16+

17.50 Тайны боевых ис-
кусств. Таиланд 16+

19.30 Большой хоккей 12+
20.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Локомо-
тив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

01.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Пана-
тинаикос» (Греция) 
- «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция

05.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Транс-
ляция из Италии 0+

07.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) 12+

09.05 Тайны боевых ис-
кусств. США 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

06.30 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

08.00 Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков 16+

10.00, 18.00 Четыре свадь-
бы 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. Гла-
ва 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 жиз-

ни 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 «Юрки-
ны рассветы» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «Иди-

от» 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05 Линия жизни 12+

15.05 Новости, подробно, 
театр 12+

15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+

15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.00 Зальцбургский 

фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
2 0 . 5 0  Д /ф  «Люти к и -

цветочки «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 «Сле-
пая» 16+

12.15 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 

17.20, 17.55 Т/с 
«Гадалка» 16+

15.40 Мистические исто-
рии 16+

19.30, 20.30 Т/с «След-
ствие 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 привиде-
ниями. Битва за Мо-
скву 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
05.50, 04.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
06.55 Давай разведёмся! 

16+
08.00, 02.50 Тест на отцов-

ство 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 «Знахар-

ка» 16+
13.25, 18.00 Т/с «Цыган-

ка» 16+
22.30 Т/с «Подкидыши» 

16+

15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Юркины рас-

светы» 12+
17.35, 01.45 Зальцбургский 

фестиваль 12+
18.40, 00.00 Д/ф «Насто-

ящая война престо-
лов» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
23.10 Д/ф «ПроЯвления Пав-

ла 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 исто-
рии 16+

19.30, 20.30 Т/с «След-
ствие 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 экстрасен-

са 16+
04.45, 05.30, 06.15 Город-

ские легенды 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+

07.00 Давай разведёмся! 
16+

08.05, 02.55 Тест на отцов-
ство 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 «Знахар-

ка» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Цыган-

ка» 16+
22.35 Т/с «Подкидыши» 

16+
05.25 6 кадров 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-14. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

ЯНВАРЕ 2021 г.
(один выпуск)

ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ, 
для работы в гг. Новокузнецк, 
Осинники, Междуреченск, 
Прокопьевск. Т. 8 (3843) 92-
13-92, 8-923-477-00-59.
ИНЖЕНЕР-энергетик, ин-

женер ПТО, начальник ВДО 
в ООО «Трест Востокгидро-
спецстрой» на новый объект 
Т. 8 (3843) 32-29-16, 8-923-
567-33-40, ok@trest-vgss.ru

ТРЕБУЮТСЯ
ГАЗОРЕЗЧИК в организа-

цию «Втормет», в г. Новокуз-
нецк, г. Междуреченск, з/п от 
30000 руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИ-

КИ, соцпакет, з/п (аванс, пре-
мии), Междуреченск, Мыски. 
Т. 8-923-474-04-05.

ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., 
с удостоверением, в Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинни-
ки, Шерегеш, г/р 1/3, возмож-
ны подработки, соцпакет. Т.   
8 (3843) 77-91-40, 77-91-09.
ПРОДАВЦЫ-кассиры на 

предприятие (молочные про-
дукты). Приём звонков с 9.00 
до 18.00, суббота-воскресенье 
- выходные. Т. 8-800-775-15-
60 (звонок бесплатный).

ОХРАННИКИ 4-6 разряда, 
на предприятие, с удостове-
рением. Командировки, з/п от 
40000 руб. Питание, проезд, 
проживание за счет предпри-
ятия. Т. 8-913-912-96-76, 8 
(383) 363-94-05.
ОХРАННИКИ лицензиро-

ванные в Новокузнецк, Проко-
пьевск, Междуреченск, Мыски, 
Белово, Киселевск, Осинники, 
Калтан. Т. 8-923-460-17-36.

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 провод-
ки. Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
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ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ПУХОВИК мужской, р. 50, 

куртку мужск. зимн., камуф-
ляж, р. 52, дублёнку, р. 52, 
шапки из норки и кепку из 
нерпы, р. 57-58, сапоги кож., 
зимн., р. 43, ботинки лыж-
ные, кожаные, новые, р. 40. 
Т. 8-950-576-89-92.
ШУБУ женскую из нутрии, 

р. 50, дублёнку с мехом нор-
ки, пуховик, р. 50, пихору 
красного цвета с песцом, пу-
ховик, р. 46, сапоги зимние, 
р. 36-37, каблук 7 см, шап-
ку норковую, р. 57. Т. 8-950-
576-89-92.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
КОМБИНЕЗОН на мальчика 

от 8 мес. до 2-х лет, р. 80+6 
см, весенне-осенний утеплен-
ный. В отличном состоянии. Т. 
8-923-622-82-89.
САПОЖКИ зимние на де-

вочку, р. 33, 35, дублёнку на 
мальчика, р. 36-38, пиджак 
школьный, р. 36, брюки, дли-
на 86 см, куртку чёрного цве-
та на 2 года, комбинезон до 1 
года. Т. 8-950-576-89-92.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ВАРЕНЬЕ: смородина, ир-

га, слива, малина, виктория; 
сиропы: облепиха, ирга; гри-
бы: волнушки, грузди, рыжи-
ки; икру грибную; салат из 
баклажанов; ассорти; поми-
доры, огурцы; заморозку: ма-
лина, клюква, облепиха, смо-
родина, черника, виктория, 
вишня. Т. 8-923-620-36-83.
ДОМАШНИЕ заготовки: 

ассорти, свежее варенье, са-
латы, чеснок. Т. 8-923-629-
48-72.
МОЛОКО коровье, сыр, 

творог, сметану. Т. 8-908-
956-95-43.
МЯСО кролика, яйцо све-

жее от домашних кур, круп-
ное, белое; соленья, варе-
нья, салаты, грибы консер-
вированные, капусту ква-
шеную, хренодёр. Т. 8-960-
903-73-95.

НедвижимостьНедвижимость

ПРОДАМ
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 (ко-
мод, трюмо, шкафы для одеж-
ды, белья, стол раздвижной, 
столик письменный, полка 
для книг), пианино. Т. 2-51-05 
(во второй половине дня).

КУПЛЮ
2-КОМН. кв., кроме 1 и 5 

этажей. Т. 8-905-949-50-77, 
8-961-703-19-87.

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-

монт: стиральные ма-
шины, микроволновые 
печи, эл. печи, шв. ма-
шины. Позвоните сей-
час! Т. 6-45-04, 8-960-
916-47-39.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ ООО «МА-
СТЕР», пр. Строителей, 
9. Ремонт телевизоров, 
компьютеров, ноутбу-
ков, телефонов, сти-
ральных и посудомо-
ечных машин, электро-
печей, промышленно-
го оборудования. Каче-
ство, гарантия, достав-
ка в ремонт и обратно. 
Т. 2-30-75, 8-905-918-
55-11.

РЕМОНТ стир. машин, 
эл. печей, холодиль-
ников на итальянском 
оборудовании, на до-
му. Ремонт ТВ и мелкой 
быт. техники. Качество 
+ гарантия. Т. 5-35-00, 
8-913-334-90-95.

РЕМОНТ стиральных 
машин, ремонт элек-
тропечей, бесплатный 
выезд, бесплатная ди-
агностика. Гарантия. Т. 
8-960-909-15-34.

РЕМОНТ швейных 
машин любой слож-
ности, всех типов. Т. 
8-950-594-87-76.
РЕМОНТ телевизо-

ров, цифровых приста-
вок. Ремонт стираль-
ных и посудомоечных 
машин. Ремонт холо-
дильников и электро-
печей. Выезд мастера. 
Гарантия. Документы 
об оплате. Т. 8-913-
287-10-52.

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

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (38475) 2-48-35, 2-28-90.

На правах рекламы.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!
Ношение масок при посещении 
кинотеатра ОБЯЗАТЕЛЬНО!

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

Kinokuzbass 
Киноцентр 
КУЗБАСС

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 головокру-
жительным приключениям, готовые ответить своей непредсказуе-
мостью 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 пору-
чено изучить новые артефакты. Среди древних предметов оказыва-
ется загадочный кристалл, который исполняет желания...

НА ЭКРАНЕ
«Заклятье. Другая сторона» 18+ ужасы/мистика
«Последний богатырь: Корень зла» 6+ фэнтези/при-

ключения
«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. 

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

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА 
ПРИГЛАШАЕТ:

Каждую Каждую 
пятницу, пятницу, 
субботу и субботу и 
воскресеньевоскресенье

18+18+

ВЕЧЕРА ВЕЧЕРА 
 ОТДЫХА ОТДЫХА
ВЕЧЕРА ВЕЧЕРА 

 ОТДЫХА ОТДЫХА

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. 

РЕМОНТ телевизоров, 
мониторов, ПК и про-
чей цифровой техники. 
Ремонт электропечей, 
варочных поверхно-
стей, духовых шкафов, 
СВЧ. Ремонт холодиль-
ников, морозильных 
камер. Выезд на дом, 
гарантия на ремонт. Т. 
8-905-918-55-11.

РЕМОНТ холодильни-
ков, посудомоечных, 
стиральных машин на 
дому. Ремонт водона-
гревателей и другой 
бытовой техники лю-
бой сложности. Ре-
монт СВЧ, мультиварок 
и прочей мелкой быто-
вой техники. Т. 8-923-
462-29-39.

РЕМОНТИРУЕМ лю-
бые телевизоры, элек-
тропечи, стиральные 
машины, холодильни-
ки. На дому и дачах. 
Гарантия. Т. 8-950-
262-67-42.

Компьютеры,Компьютеры,
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
РЕМОНТ компьюте-

ров и ноутбуков на 
дому. Т. 8-913-423-
19-65.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ за-
пись на занятия по си-
стеме «Белояр», эта 
гимнастика показана 
при хронических бо-
лях в спине, шее, су-
ставах, грыжах; вос-
становление межпоз-
вонковых дисков для 
людей разного возрас-
та. Контактные теле-
фоны: 8-913-309-22-
73, 8-913-426-32-64.

Реклама.

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

ПРОДАМ ЭЛЕКТРОГЕНЕРА-
ТОР Honda EG 1200X, бен-
зиновый. Новый, в экс-
плуатации не был. Сде-
лан в Японии. Инструкция 
на монгольском (есть пере-
вод). Ц. 50 т. р. Т. 8-923-
632-28-36.

В ДОБРЫЕ РУКИ

ЩЕНКА крупной собаки 
(мальчик), возраст 2 мес., 
привит. Отдам в надежные 
руки. 

Т. 8-923-465-45-56.

КОБЕЛЯ среднего размера, 10 
мес., кастрирован, привит, при-
учен к цепи, в качестве звоноч-
ка. Любит детей и животных. 
Очень умный, красивый. Может 
проживать и в квартире, приу-
чен к выгулу и пеленке. Отдам 
только хорошим, добрым людям. 

Т. 8-923-465-45-56. 

Группа помощи
бездомным животным

«Подари надежду» 
ok.ru/podarynadezhdu

ПРОДАМ
ВАЛ первичный КПП Урал 

(КамАЗ), скоростной, корот-
кий. Т. 8-951-068-98-43.
КРОНШТЕЙН двигателя 

ЯМЗ, для КамАЗа. Т. 8-951-
061-85-65.
ПЛИТУ переходную, двига-

тель ЯМЗ на КПП КамАЗ 154, 
ZF 9, ZF 16, Shaft Gear (FAST 
GEAR), Renault B18, B9. Кар-
тер делителя КамАЗ для ЯМЗ. 
Т. 8-960-067-46-73.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подста-

канники, самовар, статуэтки 
из фарфора и металла, моне-
ты, штык-нож, кортик, саблю 
до 1945 года, военную атрибу-
тику, новогодние игрушки вре-
мён СССР. Т. 8-904-966-25-99.

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ бытовой ре-

монт, сборка-разборка 
мебели, поклейка обо-
ев, побелка, покра-
ска стен и потолков. Т. 
8-951-169-06-16.

МУЖ на час (мелкий 
ремонт). Т. 8-950-594-
87-76.
РАЗНЫЕ работы по до-

му и на приусадебном участ-
ке, строительные работы, пе-
рекидаю уголь, напилю и на-
колю дрова, скидаю снег. Т. 
8-908-956-95-43.

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ воен-
ный билет серии АН  № 
2552096, выданный на 
имя Напазакова Андрея 
Александровича 29. 06. 
2018 г. ВК гг. Междуре-
ченск, Мыски и Между-
реченского р-на Кеме-
ровской обл., считать не-
действительным.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КОЗ. Т. 8-951-177-29-54, 

8-950-267-41-85.

ОТДАМ
КОТА дымчато-голубого, 1 

год, крупный, красивый, ка-
стрирован,  приучен к лотку, 
хорошо уживается с живот-
ными. Т. 8-923-629-75-23.
КОТЕНКА полосатого (де-

вочка), подрощеная, стери-
лизованная, приучена к лот-
ку, можно в дом или кварти-
ру. Т. 8-923-629-75-23.
КОТЕНКА полосатого, воз-

раст 6 мес., приучен к лот-
ку, ласковый, общительный, 
уживается с другими живот-
ными. Желательно в кварти-
ру. Т. 8-923-465-45-56.
КОШЕЧКУ Мирочку, 1 год, 

голубоглазая, бело-бежевая, 
стерилизована, очень ласко-
вая, приучена к лотку с ми-
неральным наполнителем, от-
дам с ненавязчивой провер-
кой судьбы. Т.  8-905-913-63-
98, 8-950-267-83-59.
КОШКУ Мурку, 1 год, сте-

рилизована, лоток - с мине-
ральным наполнителем. Т. 
8-905-961-28-73.
КОШКУ полосатую, возраст 

1 год, стерилизованная, при-
учена к лотку, может ловить 
мышей. Только в надежные 
руки. Т. 8-923-465-45-56.
СОБАКУ по кличке Ры-

жая, 4 года, цепная, в связи 
со смертью хозяина. Поможем 
стерилизовать по льготе. Т. 
8-906-937-71-71.
СОБАКУ, погибает на це-

пи, кормят нерегулярно. Т. 
8-906-989-06-69.
ЩЕНКОВ дворняги, 1 

мес., вырастут средними, 
есть мальчики и девочки. Т. 
8-906-937-71-71.

ПЛИТУ стыковочную ДВС 
ЯМЗ. Для КПП ZF. Т. 8-951-
068-98-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ДОСТАВИМ газеты, 
буклеты, рекл. листов-
ки. Ул. Космонавтов, 9. 
Т. 2-54-72, 2-28-90.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 
1 тонна - 250 руб. Т. 
8-913-433-19-73.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь, 
наколем дрова. Т. 
8-951-169-06-16.

ОТКРЫВАНИЕ две-
рей, гаражей, сейфов, 
авто (при наличии до-
кументов), установ-
ка, замена замков. Т. 
8-909-519-92-02.

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв. 
м - 100 руб.; побелим, 
покрасим стены и по-
толки: 1 кв. м - 80 руб. 
Т. 8-913-433-19-73.

СКИНЕМ снег с кры-
ши - цена договорная. 
Т. 8-951-169-06-16.
РЕСТАВРАЦИЯ старых 

фотографий, ретушь, мон-
таж и пр. Т. 8-923-627-64-25, 
8-923-628-65-97.

Красота, Красота, 
здоровьездоровье

УСЛУГИ

ПРОДАМ
МАТРАЦ с кокосовым во-

локном + противоударники са-
латового цвета + балдахин ро-
зовый для детской кроватки, 
пододеяльники белые на 140 и 
полосатые на 120, новые, брю-
ки и сарафан для беременных, 
р. 50. Т. 8-950-576-89-92.
РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 ме-

тров, батареи чугунные, 5 шт. 
Т. 8-950-267-41-85.
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Длина ступеней от самых 
старших возрастов до самых 
младших дает представление о 
влиянии на возрастной состав 
населения процессов рождае-
мости и смертности на протя-
жении длительного времени, а 
также о влиянии сложившего-
ся возрастного состава на пер-
спективы изменения числен-
ности населения в будущем.

Если бы режим воспроиз-
водства населения (уровень 
рождаемости и смертности) не 
испытывал каких-либо внеш-
них воздействий, то возраст-
ная пирамида имела бы отно-
сительно ровные грани.

Неровные грани возраст-
ной пирамиды отражают изме-
нения в характере прироста и 
убыли населения под влияни-
ем нарушений в численности 
и возрастной структуре на-
селения или в интенсивности 
его воспроизводства, вызван-
ных, например, войной. Такая 
деформация надолго оставля-
ет след в возрастной структу-
ре населения и, проходя че-
рез все более и более старшие 
возрасты, сохраняется на про-
тяжении практически целого 
столетия. 

На возрастную структу-
ру также может влиять и при-
нятие тех или иных законо-
дательных актов (о продол-
жительности отпуска по бе-
ременности и родам, пособии 
при рождении ребенка, «ма-
теринском капитале» и т.п.). 
В свою очередь нарушения в 
возрастно-половой структу-
ре оказывают влияние на де-
мографические и социально-
экономические явления, вол-
нообразно меняя число рожде-
ний и смертей, масштабы тру-
довых ресурсов и т.п.

Хотя последствия наи-
более тяжелых социаль-
ных катастроф, пришедших-
ся на первую половину XX ве-
ка, постепенно «забывают-
ся» возрастно-половой пира-
мидой, но их следы все еще 
заметны, и к ним добави-
лись последствия социально-
экономических и демографи-
ческих проблем 1990-х годов.
Наиболее заметные 

сдвиги в возрастно-поло-
вой структуре населения 
обозначают:

• снижение рождаемости и 
рост смертности детей в 1931-
1936 гг. (голод, эпидемии, ре-
прессии 1930-х годов);

• потери мужчин в 1939-
1945 гг. (II мировая война);

• дефицит рождений в 
1942-1946 гг. («дети войны»);

• уменьшение числа рож-
дений в 1962-1971 гг. (дети 
«детей войны», снижение ин-
тенсивности рождений);

• подъем рождаемости в 
1981-1987 гг. (дети многочис-
ленного послевоенного поко-
ления, меры демографической 
политики (увеличение продол-
жительности отпуска по уходу 
за ребенком);

• спад рождаемости в 1990-
е годы (2-е эхо войны);

• увеличение рождаемости 
в 2007-2013 гг. (2-е эхо по-
слевоенного подъема рождае-
мости, меры демографической 

политики («материнский капи-
тал»);

• спад рождаемости в 2015-
2019 гг. (дети рожденных в 
1990-е годы).

Малочисленное поколение 
военных лет рождения про-
извело на свет малочислен-
ных потомков во второй по-
ловине 1960-х годов (первич-
ное эхо войны), а те, в свою 
очередь, должны были силь-
но понизить число рождений в 
конце 1980-х – начале 1990-х               
годов (вторичное эхо вой-
ны). Однако меры демогра-
фической политики были при-
няты уже в первой половине 
1980-х годов, а не на 5-7 лет 
позднее, повысив и без того 
ожидаемый высокий гребень 
волны рождений в середи-
не 1980-х годов и еще более 
углубив ожидаемую яму в на-
чале 1990-х. Повышение рож-
даемости в 1981-1987 гг. бы-
ло незначительным и кратков-
ременным и явилось по боль-
шей части результатом сдви-
гов запланированных семья-
ми рождений детей на более 
ранние сроки по сравнению с 
первоначальными планами.

Процесс убыли населения 
(впервые была зафиксирована 
в области в 1992 г.), в отли-
чие от предыдущих периодов 
сокращения численности на-
селения, когда убыль была об-
условлена недемографически-
ми факторами (Гражданской 
войной, голодом, репрессия-
ми, двумя мировыми войнами 
и их социально-экономичес-
кими и эпидемиологическими 
последствиями), предопреде-
лен внутренними механизма-
ми демографического воспро-
изводства.

Естественная убыль насе-
ления обусловлена тем режи-
мом воспроизводства населе-
ния с относительно низкими 
уровнями смертности и рож-
даемости, который сложился 
в области уже к 1960-м годам. 
В 1960-1980 гг. естественный 
прирост еще оставался отно-
сительно высоким – в основ-
ном из-за существенной доли 
лиц молодого репродуктивно-
го возраста. Но по мере того, 
как в силу длительного сни-
жения уровня рождаемости на 
смену более многочисленным 
поколениям приходили ме-
нее многочисленные, потен-
циал демографического роста 
исчерпывался. То есть в насе-
лении, где уровень рождаемо-
сти устойчиво не обеспечива-
ет простого замещения поко-
лений, примерно через три де-
сятка лет число умерших на-
чинает превышать число ро-
дившихся, что и произошло в 
начале 1990-х годов.

Как будет выглядеть воз-
растно-половая пирамида в 
настоящее время, и чего нам 
ожидать в ближайшие деся-
тилетия, покажет очередная 
перепись населения, кото-
рая пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года.

Территориальный орган 
Федеральной службы

государственной 
статистики по Кемеровской 
области (КЕМЕРОВОСТАТ).

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ «ЁЛОЧКИ» 
Продолжаем публиковать материалы, посвященные предстоящей Всероссийской 
переписи населения (ВПН). Сегодня речь пойдет о демографических пирамидах, 
их также называют «ёлками».
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Пятница, 22 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.20 Модный при-

говор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поже-

нимся! 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 ко-

роль» 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 Бу-
зовой 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. Коман-

ды 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25 Импровиза-

ция 16+
04.10, 05.05 Открытый ми-

крофон 16+
06.00, 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 Бо-

рисом Корчевнико-
вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-

ский» 12+
01.45 Т/с «Рая знает» 

12+
02.30 XIX Торжественная 

церемония вруче-
ния Национальной 
кинематографиче-
ской премии «Золо-
той Орёл» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Ког-

да возвращается 
прошлое» 16+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

12.25, 15.05 Х/ф «Вторая 
первая любовь» 
12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские дра-

мы. 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 Ви-

цин. Не надо смеять-
ся» 12+

01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф  «Сводные 

судьбы» 12+
04.55 Д/ф «Лариса Лужи-

на. За все надо пла-
тить...» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 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. Ми-
ровое господство» 
16+

15.25 «Уральские пельме-
ни». СмехBook 16+

16.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21.00 Х/ф «Самый луч-
ший день» 16+

23.10 Х/ф «Ну, здрав-
ствуй, Оксана Со-
колова!» 16+

03.15 Т/с «Улётный эки-
паж» 12+

05.15 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Муха-Цокотуха» 

0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

ный 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 Бажено-
вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00, 04.05 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Послезав-

тра» 16+
22.15 Х/ф «Жажда скоро-

сти» 16+
00.40 Х/ф «Открытое 

море. Новые жерт-
вы» 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 «Бала-

бол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 

16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Т/с «Семин. Воз-

мездие» 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 Побе-

ды» 12+
18.40 Кремль-9 12+
19.20 Легендарные мат-

чи 12+
22.55 Д/ф «Оружие Побе-

ды» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с  «Небесная 

жизнь» 12+
03.35 Х/ф «Доброволь-

цы» 0+
04.45 Д/ф «Зафронтовые 

разведчики» 12+

Матч-ТВ

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! Афи-

ша 16+
15.30 «Дакар - Live». Специ-

альный репортаж 12+
16.45 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Кристи-
ана «Сайборг» Жу-
стино против Арлин 
Бленкоув. Трансля-
ция из США 16+

17.50 Тайны боевых ис-
кусств. Индия 16+

19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Италии

21.25 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Дмитрий Ми-
наков против Арме-
на Петросяна. Пря-
мая трансляция из 
Магнитогорска

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербах-
че» (Турция). Пря-
мая трансляция

02.05 Точная ставка 16+
02.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Борус-
сия» (Мёнхенглад-
бах) - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая 
трансляция

05.30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Транс-
ляция из Италии 0+

07.30 Все на футбол! Афи-
ша 12+

08.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Германии 0+

09.05 Тайны боевых ис-
кусств. Таиланд 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 00.30 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+

06.30 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

08.00 Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков 16+

10.00 Мир наизнанку. Ки-
тай 16+

20.00 Х/ф «Апгрейд» 16+
22.00 Х/ф «Хроники Рид-

дика» 16+
00.00 Пятница News 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.40, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с 
«Пятницкий. Гла-
ва 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+

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 во-

йна престолов» 12+
08.25 Легенды мирового 

кино 12+
08.50 Х/ф «Юркины рас-

светы» 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 провин-

ции 12+
15.35 Энигма 12+

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 уда-

чи. Все оттенки Се-
рого 12+

11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+

14.00 К 100-летию Арно Ба-
баджаняна. «И неба 
было мало, и зем-
ли...» 12+

15.00 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна 12+

16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

18.05, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время
23.00 Х/ф «После свадь-

бы» 16+
01.00 Обезьяньи продел-

ки 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 Импровиза-

ция 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микро-

фон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 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 энци-
клопедия 6+

07.40 Х/ф «Железная 
маска» 12+

10.25, 11.45 Х/ф «Дети по-
недельника» 16+

11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия

12.35, 14.45 Х/ф «Где жи-
вет Надежда?» 12+

16.55 Х/ф «Тот, кто ря-
дом» 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 шансо-

на 16+
03.05 90-е. Граждане бары-

ги! 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. Празд-

ник продолжается!» 
6+

07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты» 6+

08.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских 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 сте-

на» 12+
22.55 Х/ф «Трон. Насле-

дие» 12+
01.20 Х/ф «Ну, здрав-

ствуй, Оксана Со-
колова!» 16+

03.05 Т/с «Улётный эки-
паж» 12+

05.00 6 кадров 16+
05.40 М/ф «На лесной тро-

пе» 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.35  Х/ф  «Каратэ -
пацан» 12+

09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная про-

грамма 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 та-
кое? Русские народ-
ные методы» 16+

17.20 Х/ф «Геошторм» 
16+

19.25 Х/ф «Дэдпул 2» 
16+

21.45 Х/ф «На крючке» 
16+

00.05 Х/ф «Вавилон на-
шей эры» 16+

01.55 Х/ф  «Парни  со 
стволами» 16+

03.40 Тайны Чапман 16+

НТВ

04.35 Х/ф «Любить по-
русски» 16+

06.00 Х/ф «Любить по-
русски-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 Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на милли-

он 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Международная пило-

рама 18+
00.20 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
02.00 Т/с «Семин. Воз-

мездие» 16+

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Она вас лю-
бит» 0+

07.25, 08.10 Х/ф «Король 
Дроздобород» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф «Загадки века с 

Сергеем Медведе-
вым» 12+

11.05 Улика из прошло-
го 16+

11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 

с Гариком Сукаче-
вым 12+

14.05 Морской бой 6+
15.05 Х/ф «Настоятель» 

16+

17.00, 18.25 Х/ф «Насто-
ятель-2» 16+

18.10 Задело! 12+
19.20 Легендарные мат-

чи 12+
22.55 Х/ф «Берем все на 

себя» 6+
00.30 Т/с «Паршивые 

овцы» 16+
04.00 Х/ф «В небе «ноч-

ные ведьмы» 0+
05.15 Д/ф «Зафронтовые 

разведчики» 12+

Матч-ТВ

10.00 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа 
против Джо Джойса. 
Трансляция из Вели-
кобритании 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 авто-
граф» 0+

13.30 Х/ф «Добро пожа-
ловать в джунг-
ли» 12+

16.20 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Скиатлон. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Фин-
ляндии

17.20 Лыжные гонки. Ма-
рафонская  серия 
Ski Classics. 42 км. 
Трансляция из Ита-
лии 0+

18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция 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+

07.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Нидерлан-
дов 0+

08.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Германии 0+

09.05 Тайны боевых ис-
кусств. Индия 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 00.00 Орел и реш-
ка. 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 Девча-

та 16+
16.00 Мир наизнанку. Ки-

тай 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 «Детек-
тивы» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 

Т/с «Такая рабо-
та» 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. Убий-

ца с того света» 
16+

03.40, 04.25 Т/с «Пятниц-
кий. Глава четвер-
тая» 16+

ТВ-3

07.00, 10.15 Мультфиль-
мы 0+

10.00 Рисуем сказки 0+
11.30, 12.30 Т/с «След-

ствие по телу» 16+
13.30 Х/ф «Багровые 

реки» 16+
15.45 Х/ф «Средь бела 

дня» 16+

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 вол-
ков» 16+

02.30 Х/ф «Саботаж» 18+
04.15, 05.00 Городские ле-

генды 16+
05.45, 06.30 Тайные зна-

ки 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 
12+

07.05 М/ф 12+
08.00 Х/ф «Стоянка по-

езда - две мину-
ты» 0+

09.15 Д/ф «Неизвестная» 
12+

09.45 Х/ф «Под северным 
сиянием» 12+

11.45 Телевизионный мара-
фон юношеских ор-
кестров мира 12+

17.50 Больше, чем любовь 
12+

18.30 Дмитрий Певцов. 
«Баллада о Высоц-
ком» 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 джа-
зовом 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 «Жен-

ская  интуиция» 
12+

10.05, 22.55 Т/с «Три се-
стры» 16+

18.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» 16+

20.55 Х/ф  «Нулевой 
цикл» 16+

04.20 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ван-
ги» 16+

16.15 Х/ф «Стоянка поез-
да - две минуты» 0+

17.25 Зальцбургский фести-
валь 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 экстрасен-

са 16+
04.45, 05.30 Городские ле-

генды 16+
06.15, 06.30 Охотники за 

привидениями. Битва 
за Москву 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.40, 03.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.15, 04.40 Давай разве-

дёмся! 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 «Знахар-

ка» 16+
13.50 Х/ф «Снайперша» 

16+
18.00 Х/ф «Наступит рас-

свет» 16+
22.00 Х/ф «Забытая жен-

щина» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Лич-
ные обстоятель-
ства» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели ви-

део? 6+
14.10 Ледниковый пери-

од 0+
17.25 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Концерт Максима Гал-

кина 12+
23.00 Т/с «Метод 2» 18+
00.00 Х/ф «Обыкновен-

ный 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 «Саша-
Таня» 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 Однаж-
ды в России 16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
02.00, 03.25 Импровиза-

ция 16+
03.00 ТНТ Music 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микро-

фон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «Зой-
кина любовь» 12+

06.00, 03.20 Х/ф «Только 
ты» 0+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-

ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Входя в дом, 

оглянись» 12+
18.00 Танцы со Звёзда-

ми 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

05.25 Х/ф «Ссора в Лука-
шах» 12+

07.00 Фактор жизни 12+
07.35 Х/ф «Всё о его быв-

шей» 12+
09.45 «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 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 Ко-

заков 16+
16.55 Женщины Игоря Ста-

рыгина 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 ря-

дом» 12+

04.50 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47» 12+

05.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Празд-

ник 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. Гон-

ки бесстрашных. На-
чало» 6+

09.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвраще-
ние» 6+

09.45 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+

11.40 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+

13.40 Х/ф «Властелин ко-
лец. Братство коль-
ца» 12+

17.20 Х/ф «Властелин 
колец. Две крепо-
сти» 12+

21.00 Х/ф «Властелин ко-
лец. Возвращение 
короля» 12+

01.00 Х/ф «Чудо на Гуд-
зоне» 16+

02.40 Т/с «Улётный эки-
паж» 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 еди-
ноборствам UFC 257. 
Дастин Порье vs Ко-
нор Макгрегор 16+

07.30 Х/ф  «Багровая 
мята» 16+

09.15 Х/ф «Коломбиа-
на» 16+

11.15 Х/ф «Команда «А» 
16+

13.40 Х/ф «Лысый нянь-
ка. 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 возвра-
щайся» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.10 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губерна-
тор» 16+

07.00 Центральное телеви-
дение 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 сенса-

ции 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. Воз-

мездие» 16+

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» 12+

07.30 Х/ф «Ждите связ-
ного» 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 мате-

риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репор-

таж 12+
13.55 Т/с «СМЕРШ. Ле-

генда для предате-
ля» 16+

18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой

19.20 Легендарные мат-
чи 12+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Интервен-

ция» 0+
01.45 Х/ф «Вертикаль» 0+
02.55 Х/ф «713-й просит 

посадку» 0+
04.10 Х/ф «Она вас лю-

бит» 0+
05.35 Д/ф «Москва фрон-

ту» 12+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights WINTER CUP. 
Вячеслав Василев-
ский против Богда-
на Гуськова. Транс-
ляция из Москвы 16+

11.00, 12.55, 16.25, 20.00, 
22.55, 02.00 Ново-
сти

11.05, 20.05, 23.00, 02.10, 
05.00 Все на матч! 
Прямой эфир

13.00 М/ф «Старые знако-
мые» 0+

13.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
13.30 Д/ф «Конор Макгре-

гор» 16+
15.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Финляндии

16.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция 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. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Италии

22.00 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Эстафета. 
Трансляция из Фин-
ляндии 0+

23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - 
«Сассуоло». Прямая 
трансляция

02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлети-
ко» - «Валенсия». 
Прямая трансляция

06.00 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция 
из Польши 0+

07.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Нидерландов 0+

08.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Германии 0+

09.05 Тайны боевых ис-
кусств. Гонконг 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 02.35, 05.55, 
03.20, 06.40, 04.00, 
07.25 Т/с «Пятниц-
кий. Глава четвер-
тая» 16+

08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 
23.05, 00.05, 01.00, 
01.55 Т/с «Аз воз-
дам» 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 мент-
2» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 02.00 Орел и реш-
ка. 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 Рид-

дика» 16+
17.00 Т/с «Шерлок» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.15 Новый день 16+
11.45, 12.45 Т/с «След-

ствие по телу» 16+
13.45, 00.15 Х/ф «Ба-

гровые реки. Ан-
гелы апокалипси-
са» 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 вол-
ков» 16+

04.15, 05.00 Городские ле-
генды 16+

05.45, 06.30 Тайные зна-
ки 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф 12+
07.35 Х/ф «Рассмешите 

клоуна» 12+
09.50 Обыкновенный кон-

церт 12+
10.15 «Чертово колесо Арно 

Бабаджаняна» 12+
11.00 Х/ф «Приехали 

на конкурс пова-
ра...» 12+

12.15 Другие Романовы 12+
12.45 Д/ф «Серенгети» 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «Май в Мэй-

фэйре» 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 ара-
па 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, веду-

щая к счастью» 16+
10.15 Х/ф «Забытая жен-

щина» 12+
14.05 Х/ф «Наступит рас-

свет» 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+

ТВ-ПРОГРАММА

МЧС СООБЩАЕТ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Основными причинами пожаров в частном сек-

торе, как правило, являются трещины в кирпичной 
кладке дымовых труб печей в результате перекала 
стенок от сгорания скапливающейся в дымоходах 
сажи; применение для обогрева помещений элек-
тронагревательных приборов, в т.ч. кустарного из-
готовления, что зачастую приводит к перегрузке 
электросетей, сильному разогреву контактирую-
щих поверхностей с последующим воспламенени-
ем изоляции проводов. Также нередко к пожарам 
приводят  неосторожность взрослых и детей при 
обращении с огнём, курение.

Рост количества пожаров ежегодно наблюдает-
ся в октябре-ноябре, при подготовке к отопитель-
ному сезону и в его начале. Период новогодних и 
рождественских праздников характеризуется так-
же увеличением количества погибших и травмиро-
ванных на пожарах людей.

Требованиями пожарной безопасности установ-
лены определенные правила при устройстве и экс-
плуатации электротехнических и теплогенерирую-
щих устройств, соблюдение которых позволит вам 
максимально обезопасить себя от риска возникно-
вения пожара.

При эксплуатации электроприборов 
НЕЛЬЗЯ:

  использовать электроприборы в условиях, не 
соответствующих требованиям инструкций изготови-
телей, или электроприборы, имеющие неисправно-
сти, которые могут привести к пожару, а также экс-
плуатировать провода и кабели с поврежденной или 
потерявшей защитные свойства изоляцией, пользо-
ваться повреждёнными розетками, рубильниками, 
другими электрическими изделиями;

  обертывать электролампы и светильники бу-
магой, тканью и другими горючими материалами, а 
также эксплуатировать светильники со снятыми кол-
паками (плафонами), предусмотренными конструк-
цией светильника;

 пользоваться электроутюгами, электроплитками, 
электрочайниками и другими электронагревательны-
ми приборами, не имеющими устройств тепловой за-
щиты, 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 изде-
лий горючие вещества и материалы.

При эксплуатации печей и других              
отопительных приборов НЕОБХОДИМО:

 перед началом отопительного сезона печи, ко-
тельные и другие отопительные приборы и системы 
должны быть проверены и отремонтированы;

 печи и другие отопительные приборы должны 
иметь установленные нормами противопожарные раз-
делки (отступки) от горючих конструкций, также не-
обходимо оборудовать их предтопочным листом раз-
мером не менее 0,5х0,7 м;

 очищать дымоходы и печи от сажи необходимо 
перед началом, а также в течение всего отопитель-
ного сезона (не реже одного раза в три месяца для 
отопительных печей и одного раза в месяц – для ку-
хонных плит и других печей непрерывной (долговре-
менной) топки);

 побелить на чердаках все дымовые трубы и сте-
ны, в которых проходят дымовые каналы:

 золу и шлак необходимо проливать водой и уда-
лять в специально отведенные для них безопасные 
места.

При эксплуатации печного отопления 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 оставлять без присмотра топящиеся печи, а так-
же поручать надзор за ними малолетним детям;

 располагать топливо, другие горючие вещества 
и материалы на предтопочном листе;

 применять для розжига печей бензин, керо-
син, дизельное топливо и другие горючие вещества;

 топить углём, коксом и газом печи, не предна-
значенные для этих видов топлива;

 производить топку печей во время проведения 
в помещениях массовых мероприятий;

 использовать вентиляционные и газовые ка-
налы в качестве дымоходов;

 перекаливать печи;
 устанавливать металлические печи, не отвеча-

ющие требованиям пожарной безопасности.

Жизнь показывает, что в экстремальных ситуациях 
человек теряется и не может вспомнить нужный номер 
телефона. Занесите номера телефонов экстренной по-
мощи в память своих мобильных телефонов и телефо-
нов своих близких. Позаботьтесь о больных и преста-
релых родственниках: повесьте памятки возле домаш-
них 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
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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 «Тюль-
берский городок» в Кемеровском районе, примерно в 50 километрах от област-
ного центра.

О тюльберах, древнем тюркоязычном народе, мало что известно. Тюльберы пришли в 
Сибирь задолго до появления в ней русских, обитали именно здесь  — на территории При-
томья, причем довольно долгое время. Они жили оседло, вели комплексное хозяйство, за-
нимались 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 пале-
оэтнографический памятник  — средневековое ритуальное городище с хорошо сохранив-
шимся 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 Рос-
сии. Больше вы такого не увидите нигде!

«СИБИРСКАЯ АМЕРИКА»
Продолжение. Начало в № 81 от 29 октября, № 87 от 19 ноября, № 

91 от 3 декабря, № 95 от 17 декабря.

САМЫЕ-САМЫЕ
В Кемеровской области изда-

на книга «Достижения и рекорды 
Кузбасса», в ней размещаются со-
общения о самых высоких дости-
жениях, выдающихся событиях и 
необычных фактах в различных 
сферах. Создал ее авторский кол-
лектив при областной научной би-
блиотеке имени Федорова. Давай-
те полистаем страницы этой уни-
кальной книги.

                     * * *
 Самое большое за один раз чис-

ло горняков Кузбасса удостоено зва-
ния Героя Социалистического Труда 
29 августа 1948 года. В тот день стра-
на впервые праздновала День шахте-
ра. Высочайшую оценку своего труда 
получили сразу 25 горняков Кемеров-
ской области.

                      * * *
 Самым необычным памятником в 

Кузбассе считается установленная в 
1967 году в Новокузнецке скульптура 
Владимира Маяковского. Необычна она 
тем, что пролежала в ожидании возве-
дения на постамент 10 лет, потому что 
о ней… забыли. В 1957-м, после отлив-

ИСТОРИИ СТРОКИ

Ключевым вопросом модерниза-
ции производства на предприятиях 
автономной индустриальной колонии 
(АИК) была его электрификация. В ян-
варе 1924 года начала работу достро-
енная колонистами на территории кок-
сохимзавода электростанция мощно-
стью 60 тысяч киловатт. Был полно-
стью электрифицирован завод, а на 
рудник через Томь проброшена высо-
ковольтная линия. После обеспече-
ния электроэнергией производства, 
колония приступила к электрифика-
ции деревень. 

Для обеспечения внутренних по-
требностей в колонии действовало бо-
лее 10 подсобных цехов. В ведении те-
лефонного цеха находились две теле-
фонные станции. 

Сапожная и  портняжная мастер-
ские изготавливали рабочую одежду 
и обувь. Мастерская для пошива ра-
бочих костюмов была механизирова-
на путем установки шести машин с ме-
ханическим приводом и приобретения 
кроильного электроножа, позволяю-
щего выкраивать несколько костюмов 
одновременно. Мастерские АИК обслу-
живали и местных жителей.

Главным средством передвижения 
в Кузбассе служил гужевой транс-
порт. Ранней весной и поздней осе-
нью дороги тонули в грязи. Для сооб-
щения в условиях бездорожья со сво-
ими предприятиями на юге Кузбасса 
АИК закупил снежный трактор, рабо-
тавший с помощью двигателя от трак-
тора Fordson. В транспортном отде-
ле были грузовые и легковые Форды.

Одним из пунктов устава АИК было 
создание механизированной сельско-
хозяйственной фермы. Она должны 
была обеспечить продуктами пита-
ния колонистов и стать образцом ве-
дения сельского хозяйства для мест-
ных крестьян. 

Для фермы колонии «Кузбас» (тог-
да это слово писали с одним «с») было 
выделено 9544 десятины  земли. Из 
Америки привезли 11 тракторов, а так-
же разнообразное навесное оборудо-
вание к ним: сеялки, веялки, жнейка 
для кукурузы, сенной пресс, машина 

для резки соломы,  разбрасыватель 
навоза, машина для посадки карто-
феля, окучиватель картофеля, маши-
на 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 живот-
новодством:  кроме коров и лошадей 
начали разводить кроликов, свиней, 
овец.  Племенной скот закупали  в Рос-
сии и за границей. Колонисты привез-
ли из Америки кукурузу и  произвели 
заготовку кормов в виде силоса.  Мо-
лочная ферма давала более 25 000 ли-
тров молока, часть его бесплатно вы-
давали 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.  Бла-
годаря ей, в Кузбассе появились но-
вые сорта картофеля, свеклы, морко-
ви, злаков, многолетний шиповник, си-
рень и другие культуры.

Подсобное хозяйство обеспечивало 
кухни колонии разнообразными ово-
щами. Здесь же были построены пар-
ники.  На ферме выращивали даже ар-
бузы — редкость для Сибири.

В 1926 году АИКовская ферма при-
нимала участие в Щегловской район-
ной сельскохозяйственной выставке и 
поразила местных жителей 700-кило-
грамовыми бычками. Многие  крестья-
не начали обращаться в райком партии 
с просьбой организовать у них комму-
ну и «обеспечить их техникой, как у 
американцев».

Перспективный план развития фер-
мы был составлен до 1936 года. Но в 
связи с ликвидацией АИК она была 
признана «побочным  предприяти-
ем» и безвозмездно передана в веде-
ние Сибирского краевого земельного 
управления.

                  
     Продолжение следует.

МЕСТА ЗАПОВЕДНЫЕ

ки на ленинградском заводе, чугунный 
монумент привезли в Сталинск, выгру-
зили  во дворе «Зеленстроя». Как раз 
в тот момент менялось городское ру-
ководство, всем было как-то не до Ма-
яковского. И лишь десятилетие спустя 
кто-то напомнил о нем тогдашнему се-
кретарю 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 Вла-
дивостока до Урала. И только через год 
трамвай появился в Новосибирске. Вто-
рым «трамвайным» городом на терри-
тории современного Кузбасса стал Про-
копьевск, в 1936 году; третьим  — Ке-
мерово, в 1940-м.

На территории Кузбасса находится более 850 озер. Одно из них уже 
много лет будоражит воображение ученых. Они никак не могут раз-
решить его загадку. В этом озере без объективных причин отсутствует 
какая-либо рыба. И название оно носит поэтому вполне соотвествую-
щее  — Пустое.

Пустое находится в северо-восточной части заповедника «Кузнецкий Ала-
тау». Его площадь  — около двух квадратных километров. Озеро материкового 
происхождения, пресное, не имеет ни малейших отклонений в химическом со-
ставе 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, ка-
раси), которую неоднократно пытались в него запустить. Она не просто не раз-
множалась, а очень быстро «испарялась» из Пустого. При этом в озерах, которые 
его питают, рыба водится, но идти в Пустое она категорически «отказывается».

САМОЕ БЕЗЖИЗНЕННОЕСАМОЕ БЕЗЖИЗНЕННОЕ
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Время идти 
в гости
Длинные выходные как 

нельзя лучше подходят для 
того, чтобы встретиться со 
старыми добрыми друзья-
ми. Конечно, в нынешних 
условиях – с соблюдени-
ем всех мер предосторож-
ности. 

С поздравлениями и слад-
кими подарками побывали в 
детском доме № 5 «Единство» 
глава Междуреченского го-
родского округа В.Н. Чер-
нов, председатель Совета 
народных депутатов Ю.А. 
Баранов и депутат Д.А. Су-
мешевский. Владимир Нико-
лаевич Чернов подарил детям 
сладкие подарки, а депута-
ты  —  торты для празднично-
го чаепития.

В гости к жителям Улуса 
съездили с развлекательной 
программой самодеятельные 
артисты Дома культуры «Гео-
лог».  Дед Мороз, Снегурочка и 
Баба Яга провели на централь-
ной площади поселка множе-
ство интересных и подвижных 
игр, флешмобов и конкурсов. 

Волонтеры отряда «Вол-
на» поселка Камешек совмест-
но с творческими работника-
ми Дома культуры «Романтик» 
приняли участие в областной 
акции «Новый год  —  в каж-
дый дом!». Они ходили по до-
мам пожилых односельчан, по-
здравляли их Новым годом и 
вручали им сладкие подарки. 

Воспитанники детского сада 
№ 58 «Аленушка» сами в гости 
не пошли, но поручили вос-
питателям 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: зара-
нее испекли для своих друзей 
рождественские пряники – де-
лать традиционное празднич-
ное блюдо их научила воспита-
тель Марина Петровна Грачева. 
Подарок от детей был принят с 
огромной благодарностью!

Со своими давними друзья-
ми встретились во время ка-
никул и дети из общественной 
организации «Ребенок особой 
заботы». Их пригласили на 

…ЗАПАСАЛИСЬ БОДРОСТЬЮ …ЗАПАСАЛИСЬ БОДРОСТЬЮ 
И НАСТРОЕНИЕМИ НАСТРОЕНИЕМ

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», кото-
рые уже не первый год устра-
ивают при помощи волонтеров 
Детско-юношеского центра для 
ребятишек с ограниченными 
возможностями здоровья са-
мые разные праздники. 

В этот раз дети побывали на 
представлении «Айболит спа-
сает Новый год». Они стали не 
просто зрителями, а участника-
ми театрального действа – вме-
сте с Доктором, а также с Де-
дом Морозом, Снегурочкой и 
попугаем Каруду спасали лес-
ных жителей от вируса Дивок. 
По ходу представления ребя-
та 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 пригласи-
ли в гости работники киноцен-
тра «Кузбасс». Благотворитель-
ные кинопоказы для ребят этой 
категории стали традиционны-
ми тоже уже давно. В новогод-
ние каникулы им предложили 
посмотреть фильм-сказку «По-
следний богатырь: Корень зла».

Дед Мороз 
во дворе

Акция  #ЕлкиАрт стала 
одним из самых ярких со-
бытий предновогодней не-
дели. Ее старт оказался на-
столько успешным, что фи-
нишировала она только к 
концу каникул. 

Из-за затянувшейся панде-
мии жители города, как дети, 
так и взрослые,  соскучились 
по праздникам и с удоволь-
ствием принимали участие в 
игровых программах, подготов-
ленных учреждениями культу-
ры, спорта и образования Меж-
дуреченска. Ни снег, ни мороз 
не помешали горожанам и ар-
тистам зарядиться самыми по-

ложительными эмоциями.
В общем-то, для жильцов 

дома № 65 по проспекту 50 лет 
Комсомола появление 7 янва-
ря в их дворе артистов Дворца 
культуры имени Ленина боль-
шой неожиданностью не стало 
– Рождество все-таки.  Ребят-
ня встретила сказочных геро-
ев с радостью и охотно вклю-
чилась в предложенную ими 
развлекательную программу. А 
вот 10 января, когда праздни-
ки подошли к концу, новогод-
них сюрпризов  как-то уже и не 
ждали, однако артистам Дома 
культуры «Геолог» во дворах 
по улице Чехова радовались 
ничуть не меньше и развлека-
лись с ними так же увлеченно.

Большим подарком для 
горожан стала концертно-
развлекательная програм-
ма «НеоБЫКновенный Новый 
год!», на которую их в этот же 
день пригласили на площадь 
Праздничную творческие кол-
лективы Дворца культуры име-
ни Ленина.

Ангела 
в душе…

Клуб «Пламя» Центра 
детского творчества во вре-
мя каникул не пустовал. 
Здесь проходили встречи, 

работали кружки и творче-
ские объединения. 

Разумеется, в ином форма-
те, нежели раньше: каждое ме-
роприятие разрабатывалось с 
учетом всех мер эпидемиоло-
гической безопасности. 

Незадолго до Рождества на 
очередное занятие в «Мастер-
ской чудес» собрались юные 
творцы. Они решили порадо-
вать родителей, бабушек и де-
душек подарками, сделанными 
своими руками. Самый подхо-
дящий рождественский пода-
рок, конечно, ангел – символ 
доброты и любви, приносящий 
в дом тепло и счастье. Фигур-
ки ангелочков ребята сделали 
из бумаги и фоамирана.

Здоровья 
и силы! 

Никакие  морозы  не 
удержат сибиряков от зим-
них новогодних забав. Ве-
село, с размахом встретили 
праздник в Камешке, а уж 
там, за городом, без улич-
ных игрищ и вовсе невоз-
можно.

Не сидели по домам камеш-
ковские ребятишки и на кани-
кулах. Здоровья и силы они на-
бирались в игровых програм-
мах и футбольных баталиях на 

снегу, заводилами которых ста-
ли сотрудники местного Дома 
культуры «Романтик» и спор-
тивный организатор (на обще-
ственных началах) Александр 
Николаевич Булдаков. В фут-
бол ребятня играла столь азар-
тно, что нередко в схватку всту-
пали и взрослые прохожие. 

А курсанты и юнармейцы 
«Ратной дружины» Детско-
юношеского центра заверши-
ли каникулы трехдневным по-
левым выходом на станцию 
Лужба, где держали самый на-
стоящий экзамен в «Школе вы-
живания».

Ребята совершили марш-
бросок с выполнением зада-
ний по правилам передвиже-
ния на местности в условиях 
дикой природы, демонстрируя 
при этом   знания, умения и на-
выки по оказанию первой по-
мощи и транспортировке по-
страдавшего. 

Два походных дня были от-
ведены на покорение вершин 
Воинской Славы. Курсанты и 
юнармейцы совершили вос-
хождение на три вершины, за 
что получили туристические 
сертификаты и специальные 
значки.  

У клуба «Ратная дружи-
на» есть замечательные дру-
зья – сотрудники ДОСААФ и 
МЧС. Каждый раз ребята с 
удовольствием встречаются с 
ними, зная, что их ждут оче-
редной мастер-класс, экскур-
сия или познавательная бесе-
да. В этом походе у сотрудни-
ков МЧС они учились изготав-
ливать из подручных средств 
носилки для транспортировки 
пострадавших.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Снимки предоставлены 
ДК «Геолог», ДК имени Ле-
нина, ЦДТ, ДЮЦ.

Ангелочки – для самых любимых.Ангелочки – для самых любимых.
Новогодний марафон – в Новогодний марафон – в 

разгаре!разгаре!ДК  «Геолог» побывал на Чехова.ДК  «Геолог» побывал на Чехова.

«НеоБЫКновенный Новый год!» от ДК имени Ленина.«НеоБЫКновенный Новый год!» от ДК имени Ленина.

«Ратная дружина» «Ратная дружина» 
держит экзамен.держит экзамен.
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«Сохранение лесов»

С 2019 года в России ра-
ботает  федеральный  про-
ект «Сохранение лесов».  
Регионы  приобрели  спе-
циализированную  техни-
ку,   оборудование.  

В результате, по  данным 
Федерального агентства лесно-
го  хозяйства,  на 20% сокра-
тились  площади, пройденные  
огнём:  пожарами было охва-
чено  8,5 млн. га леса, против  
10,5 млн. га в предыдущем  
году.  При  этом, если  верхо-
вые  пожары уничтожают  де-
ревья  полностью, то  по ме-
стам  низовых  пожаров спе-
циалисты  оценивают ущерб  
лишь  по весне  — после веге-
тационного  периода.  

Нередко  пострадавшие  де-
ревья   продолжают расти  — у 
них появляются  новые  побеги,  
распускаются  почки.  Обычно 
за год  огнём  полностью уни-
чтожается  порядка 150 тысяч 
гектаров, а если бы  миллионы 
гектаров  выгорали подчистую,  
то Сибирь и Дальний Восток  
давно  остались бы без леса. 

Зелёные питомцы

В России существует  
около 1,5 тысячи  лесопи-
томников,  частных и госу-
дарственных,  почти во всех 
регионах,  по выращиванию  
сеянцев с открытой  корне-
вой  системой.  

В 2020 году  выращено  700 
млн. саженцев — согласно пла-
ну. Большей частью культивиру-
ются  сеянцы хвойных пород  (у 
экологов эталонными считают-
ся  еловые леса): кедра сибир-
ского, пихты сибирской,   сосны 
обыкновенной,  ели  европей-
ской, ели колючей  голубой,  туи, 
можжевельника, лиственницы.

Другие популярные для 
лесных,  лесомелиоративных,  
рекреационных,  декоративно-
озеленительных   посадок  лес-
ные культуры  — дуб, каш-
тан, 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 спа-
да экономики  итог скромней. 

ЗКС — против  
обнажённых корней

В стране не первый год  
идёт  создание высокотех-
нологичных селекционно-
лесосеменных  центров  по 
выращиванию  посадочно-
го  материала  с  закрытой  
корневой  системой (ЗКС).  

Прогресс  идёт,  посколь-
ку  новый порядок компенса-
ционного восстановления лесов 
предусматривает выполнение 
работ только с использованием 
саженцев и сеянцев с ЗКС. По 
сути,  это тепличные  комплек-
сы  по выращиванию  сажен-
цев лесных  культур,   корневая 
система которых  сосредоточе-
на в ограниченном объёме по-
чвы,  при выращивании в ячей-

В ТЕМУ
ке специальной кассеты.  Со-
храняемый  ком грунта  позво-
ляет не тревожить  корни  рас-
тения  при  лесопосадках.   Эта 
технология, на первый взгляд,  
дороже,  но  она  экономически  
выгодна по сравнению  с тради-
ционным использованием  сеян-
цев с обнажённой  корневой  си-
стемой,  сокращает  сроки выра-
щивания посадочного материа-
ла и характеризуется  высокой 
степенью приживаемости.

Эффективность использо-
вания посадочного материала 
с ЗКС доказана успешным опы-
том его производства и приме-
нения в лесных хозяйствах Шве-
ции, Финляндии, Норвегии, Ка-
нады, США. В Канаде доля по-
садочного материала с закрытой 
корневой системой  —  93%. В 
Финляндии она приближается  
к 100%. Как и в Швеции,  где  
каждый из наиболее мощных 

питомников производит до 32 
млн. штук сеянцев в год.

С развитием новых промыш-
ленных технологий по восста-
новлению лесов неизбежно бу-
дет востребован посадочный 
материал с закрытыми корнями, 
так как он обеспечивает воз-
можность автоматизации всех 
технологических процессов. Но 
пока реальное качество вос-
производства лесов от исполь-
зования сеянцев с ЗКС не ра-
стёт,  поскольку  не решен ряд 
системных  проблем отрасли.  

«Дайсуги»   — 
лесная ферма
Современных лесоводов 

и экологов заинтересовал 
древний японский метод: 
он позволяет получать дре-
весину, не уничтожая дере-
вья. «Дайсуги»  — эффек-
тивный и визуально впечат-
ляющий подход к лесному 
хозяйству в духе устойчи-
вого развития.

Технология «дайсуги» воз-
никла в XIV веке в Киото и 
заключается в манипуляции 
с кедром китаяма. Это дере-
во, один из символов Японии 
(другое название  —  японский 
красный кедр), распростране-
но на склонах гор в окрестно-
стях древней столицы.   Не-
хватка земель  для древесных 
плантаций  и высокий спрос на  
«таруки»  —  безупречно пря-
мые пиломатериалы без суч-
ков  — породили  «дайсуги»,  
что можно перевести как «кедр 
на помосте». 

В основе — регулярная 

и обильная обрезка ветвей: 
оставляют только самые верх-
ние побеги без сучков. Направ-
ленные точно вверх от мате-
ринского ствола,  лет через  20  
они формируют идеально пря-
мой и гладкий ствол, готовый 
как для строительства, так и 
для столярных работ.

Получаемые  таким  обра-
зом  деревья  (на мощной  ма-
теринской корневой  систе-
ме)  растут гораздо  быстрее, 
чем посаженные в землю, а их 
древесина  — более прочная 

и гибкая. При правильном ис-
пользовании этот метод гаран-
тирует древесину высшего ка-
чества и предотвращает уни-
чтожение лесов. Вместо того 
чтобы вырубать дерево цели-
ком, лесорубы довольствуются 
верхними стволами, оставляя 
основание и корневую струк-
туру нетронутыми. «Дайсуги» 
используется и в декоратив-
ных целях: она позволяет по-
лучать фантастические много-
ярусные композиции, украша-
ющие ландшафт. 

Лес как экспонат

Художник Клаус Литтман 
создал на футбольном  ста-
дионе Вёртерзее  в Австрии 
гигантскую инсталляцию, 
получившую название For 
Forest:  площадка в центре  
стадиона превращена  в гу-
стой и колоритный  лес. 

Автора  вдохновил  рису-
нок архитектора Макса Пейнт-
нера  «Бесконечная  привле-
кательность природы»:  изо-
бражено  антиутопическое бу-
дущее, где природа существу-
ет  исключительно как экспо-
нат, рассматриваемый на боль-
шом стадионе.

Художник  сумел  воплотить 
в жизнь замысел Пейнтнера.  
На футбольном  поле высажен 
«лес» из  300  европейских ви-
дов деревьев:  ясень,  дуб, бе-
реза  серебристая, белая  ива, 
сосна обыкновенная…  

Подготовила  
Софья ЖУРАВЛЕВА.

Многоярусная композиция.Многоярусная композиция.

Фото с сайта https://yandex.ru/imagesФото с сайта https://yandex.ru/images

Фото с сайта https://yandex.ru/imagesФото с сайта https://yandex.ru/images

Этот день по предложению 
Центра охраны диких живот-
ных и Всемирного фонда ди-
кой природы стали отмечать 
с 1997 года. Выбор празднич-
ной даты обусловлен событи-
ями 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) официаль-
ным правительственным ре-
шением был учрежден россий-
ский общегосударственный 
Баргузинский заповедник.

На сегодняшний день в 
России существуют 110 за-
поведников, 62 националь-
ных парка, 60 федеральных 
и 2298 региональных заказ-
ников, 20 памятников приро-
ды федерального значения и 
сотни особо охраняемых при-
родных территорий. Их широ-
кая сеть способствует сохра-
нению и преумножению био-
логического разнообразия в 
нашей стране.

В Кемеровской области 
таких «особых» территорий 

ИЗ ЗАПОВЕДНИКА
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
Каждый год экологический календарь начинается с 

празднования Дня  заповедной системы России, кото-
рый отмечается 11 января.

20, в том числе три — феде-
рального значения: заповед-
ник «Кузнецкий Алатау», на-
циональный парк «Шорский» 
и памятник природы «Липо-
вая роща». Также имеется 
16 заказников, шесть памят-
ников природы, один бота-
нический сад, один  природ-
ный комплекс, одна лечебно-
оздоровительная местность. 
В целом особо охраняемые 
территории занимают около 
15 процентов всей площади 
Кузбасса.

Коллектив заповедника 
«Кузнецкий Алатау» поздрав-
ляет с праздником, с Днем 
заповедной системы России, 
сотрудников особо охраняе-
мых природных территорий, 
экологических и природоох-
ранных организаций, а так-
же неравнодушных любите-
лей природы. Желаем всем 
экологического благополу-
чия, чистого неба, свежего 
воздуха и гармонии! Ждем в 
гости  желающих увидеть ди-
ких зверей и поближе позна-
комиться с красотой «Кузнец-
кого Алатау».

«Мылтык» — праздник, ко-
торый уходит своими корня-
ми в далекое прошлое, когда 
большую роль в жизни шор-
ского народа играла охота. 
В канун этого праздника во 
всех семьях коренных жи-
телей обязательно стряпали 
большие шорские пельмени с 
сюрпризами:  в них вклады-
вали крохотные предметы-
символы. Шорцы верили, что 
они предсказывают судьбу 
(именно доставшиеся в пель-
менях). Традиционно в этот 
день по дворам ходили ряже-
ные, совершая кочаган с бла-
гопожеланиями хозяевам, а 
девушки гадали.

17 января в экоцентре за-
поведника «Кузнецкий Ала-
тау» состоится познаватель-

ПРИГЛАШАЕМ 
НА «МЫЛТЫК ПАЙРАМ» 

Ежегодно в январе коренные жители земли Кузнец-
кой, 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.

ная экскурсия «Шорские 
традиции» с элементами по-
гружения в национальный 
праздник «Мылтык Пайрам».  
В программе мероприятия  — 
традиционные мастер-классы 
и народные шорские игры. 
Украшением праздника ста-
нут национальные песни, ко-
стюмы и традиционные шор-
ские блюда. Кроме того, пель-
мени можно будет не только 
попробовать, но и поучаство-
вать в мастер-классе по их из-
готовлению. Такой праздник 
наверняка придется по вку-
су гостям!
Приглашаем всех жела-

ющих – начало в 14 часов.
Пресс-центр экоцентра 

заповедника «Кузнецкий 
Алатау».
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КРОССВОРДАСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 18.01.2021 г. 
                                                                                                      по 24.01.2021 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Некоторым представите-
лям знака в начале неде-
ли придется приложить 
усилия, чтобы достичь по-
ставленных целей. В ре-
зультате 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 неде-
ли. Благодаря своей интуиции и пра-
вильным решениям, вы преодолеете 
все проблемы. В семейной жизни все 
будет спокойно и гладко.

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник Тельцам бу-
дет сложно строго соответ-
ствовать графику и соблю-
дать дисциплину. Однако, 
несмотря на это, день может 
стать удачным и плодот-

ворным. Наступающий период бла-
гоприятен для преображения, укре-
пления достигнутых позиций. При-
слушивайтесь к тому, что говорят 
окружающие, если хотите, чтобы вас 
тоже услышали. Это важно как в об-
щении с близкими, так и с партнера-
ми по бизнесу. В пятницу велика ве-
роятность получить отличное пред-
ложение, которое позволит вам по-
лучить дополнительный доход.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Многим Близнецам 
успех будет сопутство-
вать уже в начале не-
дели. Звезды не рас-
полагают к активным 
действиям, поэтому на-
слаждайтесь тем, что удастся полу-
чить без усилий. Не стоит браться за 
новые дела. Если вы поддадитесь по-
рыву, то можете совершить необду-
манные действия, которые перечер-
кнут все ваши планы. Только бла-
годаря волевым усилиям Близнецам 
удастся направить энергию в нуж-
ное русло и переждать этот непод-
ходящий период. В четверг и пят-
ницу могут произойти неожиданные 
перемены.

Рак (22.06 - 23.07)
Идея преображения и 
изменения своего об-
раза может настолько 
увлечь Раков на этой не-

деле, что в результате они рискуют 
лишиться значительной суммы. По-
тратив время и деньги на покупку 
огромного количества косметики и 
обновление гардероба, вы не оста-
вите себе времени на отдых, поэтому 
приобретения могут не принести же-
лаемого удовлетворения. Середина 
недели будет наполнена противоре-
чиями. Однако, если Раки смогут со-
средоточиться на повседневных де-
лах, то успеют справиться с большим 
объемом работы, которую давно пла-
нировали.

Лев (24.07 - 23.08)
Львам, вероятно, при-
дется столкнуться с 
недопониманием в се-
мейной и личной жизни. Во вторник 
вам будет особенно трудно сдержи-
вать эмоции, выражать собствен-
ное мнение. Желание доказать свою 
правоту и навязать точку зрения 
партнеру может стать причиной на-
рушения гармонии и спокойствия во 
взаимоотношениях с близкими. Что-
бы избежать проблем, необходимо 
оставаться сдержанными и не подда-
ваться раздражению. Отложите ре-
шение личных вопросов на другой 
период, лучше займитесь фитнесом, 
а вечером просто прогуляйтесь.

Дева (24.08 - 23.09)
Уже первые дни начинаю-
щейся недели готовят для 
Дев массу неожиданно-
стей как в деловой сфере, 
так и в личной жизни. Вас 

ждут приятные романтические при-
ключения. Исключительно благопри-
ятное впечатление вы сможете про-
извести на близких и партнеров по 
работе. Со стороны будет казаться, 
что для вас нет ничего невозможно-
го, несмотря на то, что далеко не все 
дается вам легко. Некоторые пред-
ставители знака поставят новые жиз-
ненные цели. Вы не только, наконец, 
ясно осознаете, чего именно хоти-
те достичь, но и выберете наиболее 
правильный путь к своей цели.

Весы (24.09 - 23.10)
Весам хватит сил пре-
одолеть любые трудно-
сти и препятствия, воз-
никающие в этот пери-
од. Энергия, переполня-
ющая представителей знака, помо-
жет осуществить все желаемое. Де-
лайте, что считаете нужным, вам 
все по плечу, а некоторые задержки 
окажутся даже кстати. В субботу Ве-
сам лучше хорошо отдохнуть, что-
бы избежать переутомления. Одна-
ко перед этим звезды советуют вы-
бросить весь хлам и позаботиться о 
порядке в доме. Будьте вниматель-
ны, чтобы случайно не выбросить 
то, что нужно кому-то из близких.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В первой половине неде-
ли Скорпион может погру-
зиться в размышления, ко-
торые не принесут хоро-
шего настроения. Главное 
– не впадайте в депрес-

сию. Попробуйте сосредоточиться 
на новых планах, поговорите с по-
тенциальными единомышленника-
ми. Именно благодаря совместным 
усилиям вам удастся достичь по-
ставленных целей за короткое вре-
мя. В среду и четверг вероятно по-
лучение легкой прибыли, подарков, 
вы отлично проведете время и пове-
селитесь. На этой неделе вы пойме-
те, как важно иметь верных партне-
ров и настоящих друзей.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Понедельник – удачное 
время для Стрельцов, ко-
торые нуждаются в под-
держке авторитетных 
партнеров. Возможно но-
вое знакомство, которое 
окажется полезным, но кратков-
ременным. 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 от-
кроют для вас новые возможности, 
а дополнительная нагрузка обяза-
тельно даст хорошие плоды.

Козерог (22.12 - 20.01)
Некоторые Козероги под-
дадутся мечтам, будут 
строить воздушные замки, 
мысленно рисовать пре-
красное будущее. Однако 
звезды рекомендуют более 
реально и серьезно оценить сло-
жившуюся ситуацию. Если вы отка-
жетесь активно работать и вклады-
вать силы в реализацию задуман-
ного, избежать ответственности не 
удастся. В результате вам придет-
ся принять условия, которые ока-
жутся менее приятными, чем преж-
ние. Проявите творческий подход, и 
ваше руководство оценит вас по до-
стоинству.

Водолей (21.01 - 19.02)
Хотя существенных про-
блем в начале недели 
не предвидится, Водо-
леи найдут, о чем пораз-
мыслить. Не стоит рас-

страиваться, если покупка окажет-
ся неудачной или в магазине не бу-
дет вещи вашего размера. Посетите 
другой магазин, и вам обязательно 
улыбнется удача. Склонность к кон-
серватизму и размеренности в дей-
ствиях может стать причиной поте-
ри влияния в конце недели. Поста-
райтесь быть более гибким в де-
лах и проявите активность. Следу-
ет внимательно отнестись с прось-
бам близких.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Для Рыб эта неделя будет 
настоящим испытанием на 
прочность. Они столкнутся 
с завистью окружающих, 
интригами. Внешние воз-
действия сильно отразятся 
на настроении представи-
телей этого знака, поэтому они мо-
гут замкнуться и совершенно забыть 
о самовыражении. Однако сложив-
шиеся обстоятельства Рыбы примут 
как должное и смогут приспособить-
ся ко всему. Вторая половина неде-
ли ознаменуется повышенным вни-
манием со стороны начальства. Ве-
роятны дополнительные рабочие 
нагрузки и срочные поручения. Од-
нако в будущем нагрузка с лихвой 
окупится материально.

По горизонтали:
1. Афоризм на гербе. 2. Вещество из двух метал-

лов. 3. Устройство для забивания свай. 4. Инструк-
ция в сжатом виде. 5. Финал особой важности. 6. 
Составная часть физкультуры. 7. Цветовая гамма. 8. 
Благозвучная последовательность звуков. 9. Пред-
ставитель израильского народа. 10. Торжественный 
званый обед или ужин. 11. Опись, письменный пе-
речень. 12. Неофициальное имя. 13. Предмет, опре-
деляющий направление движения. 14. Пират, мор-
ской разбойник. 15. Герой сказки А.С. Пушкина. 16. 
Сказочный брат Фомы. 17. Одежда для матрешки. 
18. Соблазнитель женщин. 19. Пропажа, исчезно-
вение ч.-л. 20. Таксист в 19 веке. 21. Прибор для 
стрижки волос. 22. Аквариумная рыба. 23. Соеди-
нение химических элементов с кислородом. 24. Кир-
гизский героический эпос. 

По вертикали: 
25. Пористая горная порода. 26. Ведомствен-

ное удостоверение. 10. Легкая деревянная баржа. 
28. Маленькая шапочка из мягкой ткани. 29. Недо-
еденный кусочек яблока. 30. Мужское имя (древ-
неевр.) «посвященный Богу». 31. Современный ле-
тописец. 32. Часть слова. 33. Самая колючая же-
на (зоол.). 3. Ударное наручное холодное оружие. 

35. Французский живописец. 17 в. 36. Лошадиный 
стадион. 37. Музыкально-сценическое произве-
дение. 38. Один из женихов в «Руслане и Людми-
ле» Пушкина. 15. Сорт твердой копченой колбасы. 
40. Народное название ежевики. 41. Предшествую-
щее настоящему. 42. Приспособление для поимки. 
43. Верхняя палата конгресса в США. 44. Веселый 
жанр фольклора. 45. Столица штата Джорджия. 46. 
Административно-территориальная единица в горо-
дах. 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. При-
вкус 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. Алго-
ритм 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

Организация пространства 
в квартире — задача не из 
легких даже для самых пе-
дантичных личностей. То и 
дело теряются ключи, люби-
мая чашка или же расческа. 
Чтобы вам в таких ситуациях 
было легче, делимся полез-
ными идеями.

  Всегда с вечера готовь рабо-
чий обед (или как минимум про-
дукты для него), одежду и все, 
что пригодится следующим днем. 
Вспомни, как собирала ранец в 
школу — это отличный метод са-
моорганизации!

  Для кошелька, сумки, мо-
бильного телефона и ключей от-
веди специальное место в до-
ме неподалеку от входа — так ты 
никогда не забудешь самые не-
обходимые вещи. Там же можешь 

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

  Придумай завтрак с вечера, 
подготовь продукты для него.

  В ванной обязательно повесь 
большую полку, на которой рас-
ставь все свои банные принад-
лежности по удобному тебе прин-
ципу. Так по утрам не будешь ме-
таться в поисках пенки, фена и 
лака для волос.

  «Подружись» с магнитными 
полосами. В ванной на них ты мо-
жешь крепить пинцет, ножницы и 
кусачки, в прихожей — ключи, на 
кухне — ножи.

  Каждый месяц проводи ге-
неральную уборку и выбрасы-
вай ненужные вещи. Если со-
мневаешься в их необходимости 
— вспомни, сколько месяцев на-

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

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

  Пользуйся ящичками и ко-
робками — для косметики, укра-
шений, прически. Это же правило 
касается кухни — храни в коро-
бочках или контейнерах крупы, 
приправы и другие мелкие про-
дукты.

  В ванной и на кухне повесь 
часы — в этих комнатах время 
всегда бежит быстрее.

 Используй один удлини-
тель как базу для всех зарядных 
устройств. Так по дому будет ва-
ляться гораздо меньше шнуров, а 
зарядки не будут теряться.

Сайт: www.tv-soft.com
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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, руководству-

ясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения бюджет-
ного прогноза муниципального образования «Междуреченский городской округ» на долгосроч-
ный период, утвержденным постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га 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 прило-
жению 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 город-
ской 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 деятель-
ности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского 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 Кеме-

ровской области - Кузбасса» на долгосрочный период до 2026 года (далее - бюджетный про-
гноз) разработан в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» на долгосрочный период, утвержденным постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 28.04.2017 N 1001-п, на основе прогноза 
социально-экономического развития Междуреченского городского округа до 2035 года, утверж-
денного постановлением администрации Междуреченского городского округа от 07.04.2017 N 
836-р «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Междуреченского город-
ского округа до 2035 года», с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбас-
са» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденных постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 26.11.2020 N 2163-п, основных направлений 
долговой политики муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеров-
ской 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, дей-
ствующего 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 сбалансирован-
ности бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса» (далее – местный бюджет) и достижение целей социально-экономического 
развития муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти - 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 мест-
ного бюджета;

3) выработка решений по принятию дополнительных мер совершенствования налоговой, 
бюджетной, долговой политики, включая повышение эффективности бюджетных расходов, спо-
собствующих достижению сбалансированности бюджета и решению ключевых задач социально-
экономического развития Междуреченского городского округа;

4) определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели фи-
нансового 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 доку-

ментами стратегического планирования, в первую очередь прогнозом социально-экономического 
развития Междуреченского городского округа на период до 2035 года и муниципальными про-
граммами;

- использование в целях долгосрочного бюджетного прогнозирования инициативных мер и 
решений, позволяющих достичь требуемых результатов и обеспечить необходимый уровень сба-
лансированности местного бюджета.

2. Текущее состояние муниципальных финансов Междуреченского городского 
округа и основные характеристики местного бюджета

Органами местного самоуправления Междуреченского городского округа проводится рабо-
та по реализации комплекса мер, направленных на развитие собственной доходной базы, опти-
мизацию и приоритизацию расходов местного бюджета, ограничение бюджетного дефицита, со-
вершенствование управления долговыми обязательствами.

В целях создания условий для эффективного использования бюджетных средств и обеспе-
чения сбалансированности местного бюджета постановлением администрации Междуреченско-
го 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 (на-
логовые и неналоговые доходы). Оставшуюся часть составляют межбюджетные трансферты из 
областного бюджета (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) и про-
чие безвозмездные поступления.

Основными источниками формирования налоговых и неналоговых доходов местного бюд-
жета являются арендная плата за земельные участки и налог на доходы физических лиц. До-
ходы, 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-

ме 1 986 млн. рублей составили 73,5% налоговых и неналоговых доходов, поступления нало-
га 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 причина-
ми 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 «Юж-
ный Кузбасс» и АО «Разрез Томусинский» обязательств по арендным платежам в большем объ-
еме, 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 око-
ло 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 уве-
личивает волатильность поступлений налогов в местный бюджет – снижение показателей одно-
го 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 полномо-
чий – 36%).

Следует отметить, что на проблему обеспечения сбалансированности местного бюджета зна-
чительное влияние оказывает рост расходных обязательств, обусловленный безусловным вы-
полнением социальных обязательств (включая публичные нормативные обязательства, выпла-
ту заработной платы работникам бюджетной сферы), предоставлением субсидий на возмеще-
ние недополученных доходов организациям, предоставляющим населению города услуги тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения.

На фоне роста расходных обязательств в большем размере, чем рост доходов, увеличивают-
ся 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 Междуреченско-
го городского округа в долгосрочном периоде

Сохранение сбалансированности и устойчивости местного бюджета является неизменным 
приоритетом налоговой, бюджетной и долговой политики. Достижение этой цели решается по-
средством поставленных задач:

1) реализация эффективной бюджетной политики, направленной на долгосрочную устойчи-
вость 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 городско-
го округа;

минимизацию расходов на обслуживание долговых обязательств Междуреченского город-
ского округа;

3) формирование бюджетных параметров исходя из четкой приоритизации и необходимости 
безусловного исполнения действующих расходных обязательств с учетом их оптимизации и со-
кращения 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 (резуль-
тативности и экономности) бюджетных расходов;

6) обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов.
Главным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов является программно-

целевой метод их осуществления. Муниципальная программа должна регулировать отноше-
ния, направленные на достижение целей в целом в своей отрасли, включая взаимоотношения с 
учреждениями, оказывающими услуги, содержать анализ эффективности применяемых инстру-
ментов достижения целей.

Необходимо продолжить работу по формированию нормативных затрат на оказание муни-
ципальных услуг на основании общих требований к определению нормативных затрат на ока-
зание муниципальных услуг в установленной сфере деятельности.

Данные меры позволят установить прозрачную методику определения стоимости каждой му-
ниципальной 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 ориентиро-
вана на развитие налогового потенциала, в том числе за счет улучшения качества налогово-
го администрирования, сокращения теневой экономики, реализации комплекса мер бюджетно-
го и налогового стимулирования в целях привлечения инвестиций для реализации приоритет-
ных 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, повыше-
ния 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 участ-

ников экономической деятельности, привлечение хозяйствующих субъектов к социально-
экономическому сотрудничеству;

повышение эффективности налоговых расходов путем упорядочения системы местных на-
логовых льгот, повышения их адресности;

сокращение возможностей уклонения от уплаты налогов и сборов за счет увеличения объ-
емов безналичных расчетов, формирования максимально благоприятных условий для добросо-
вестных налогоплательщиков;

повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участ-
ками путем обеспечения сохранности муниципального имущества, проведения инвентаризации 
недвижимого имущества и внесения предложений по дальнейшему использованию имущества;

повышение эффективности налогообложения имущественных объектов исходя из кадастро-
вой 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 социально-

экономического развития Междуреченского городского округа до 2035 года.
Состав показателей, предусмотренных в прогнозе социально-экономического развития Меж-

дуреченского 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 долго-
срочных бюджетных прогнозов с тем, чтобы обеспечить наличие максимального набора сведе-
ний (исходных данных), применяемых для расчета параметров местного бюджета.

1. Долгосрочный прогноз налоговых и неналоговых доходов рассчитан на основе следую-
щих 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 зало-
жены консервативные параметры индекса потребительских цен: на 2021 – 2026 годы на уров-
не 4 процентов в год.

2. Консервативный прогноз роста индекса промышленного производства.
В основу бюджетного прогноза заложены консервативные параметры роста индекса про-

мышленного производства в долгосрочном периоде – ежегодная динамика прироста оценива-
ется на уровне 0,4 – 1,2 процента. Необходимость использования для бюджетного прогноза бо-
лее консервативных оценок роста индекса промышленного производства обусловлена следую-
щими 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 город-

ского 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 пери-
од 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 плано-
вый период 2022 и 2023 годов, а также ожидаемого поступления доходов за 2020 год.

Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета на период 2021 – 2023 годы про-
гнозируется в соответствии с предусмотренным в Законе Кемеровской области - Кузбасса «Об 
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Объем безвозмезд-
ных поступлений из областного бюджета на период 2024 – 2026 годы прогнозируется на уров-
не 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 обязатель-

ствами, отнесенными Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полно-
мочиям органов местного самоуправления, и предполагает относительную стабильность струк-
туры расходов в долгосрочной перспективе.

Будет продолжено развитие образования, культуры и спорта, обеспечена социальная под-
держка 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 со-
циальной 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 про-
должена работа по инвентаризации социальных выплат с целью обеспечения применения прин-
ципа нуждаемости и адресности.

С учетом того, что обеспечение расходных обязательств источниками финансирования явля-
ется необходимым условием реализации муниципальной политики, при формировании прогноза 
расходов местного бюджета подтвержден безусловный приоритет исполнения действующих обя-
зательств. Инициативы и предложения по принятию новых расходных обязательств будут огра-
ничиваться, их рассмотрение будет возможно исключительно после соответствующей оценки их 
эффективности, пересмотра нормативных правовых актов, устанавливающих действующие рас-
ходные обязательства. Данные инициативы и предложения будут учитываться только при усло-
вии 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 реа-
лизацию комплекса мер, направленных на укрепление финансовой дисциплины органов мест-
ного самоуправления Междуреченского городского округа, соблюдение органами местного са-
моуправления Междуреченского городского округа требований бюджетного законодательства, 
недопущение образования просроченной кредиторской задолженности, ограничение необосно-
ванного 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 образова-

ния «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 со-

ставил 383,7 млн. рублей или 14,2% к доходам местного бюджета без учета безвозмездных по-
ступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от на-
лога 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 муниципально-
го 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 нор-
мативам отчислений от налога на доходы физических лиц.

Поскольку сохраняется тенденция к увеличению объема муниципального долга, особое вни-
мание необходимо уделить поддержанию сбалансированности местного бюджета в течение пла-
нового периода, проведению мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, направ-
ленных на ограничение дефицита местного бюджета и уровня муниципального долга.

Основными мероприятиями по сдерживанию роста муниципального долга и дефицита мест-

ного бюджета будут являться:
сохранение моратория на предоставление муниципальных гарантий Междуреченского го-

родского округа;
осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга ограничениям, 

установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации;
проведение операций по рефинансированию (досрочному рефинансированию) долговых обя-

зательств в целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга;
проведение электронных аукционов среди кредитных организаций на оказание услуг Меж-

дуреченскому городскому округу по открытию кредитных линий с целью удешевления стоимо-
сти 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 поддер-
жания текущей ликвидности;

привлечение среднесрочных заемных средств (от одного года до пяти лет) на рефинанси-
рование 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 ис-
полнения местного бюджета за истекший период от прогнозируемых показателей.

В сфере бюджетной политики риски невыполнения плановых расходных обязательств зави-
сят 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 ре-
шений, приводящих к увеличению стоимости расходных обязательств муниципалитетов, изме-
нения 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 расхо-
дных обязательств может быть обусловлен неблагоприятными экономическими условиями, ро-
стом инфляции и цен на услуги естественных монополий.

Принимаемые на федеральном, региональном и местном уровнях меры, связанные с предот-
вращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие экономики, с профилак-
тикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции оказыва-
ют влияние на динамику доходов и расходов местного бюджета.

Влияние внешних рисков потребует регулярного уточнения прогноза доходов местного бюд-
жета и, в случае необходимости, разработки дополнительных мер, направленных на ограниче-
ние роста расходных обязательств, сокращение избыточных и неэффективных расходов буду-
щих 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 ра-

боты по выявлению и исключению из числа неработающего населения граждан трудоспособ-
ного возраста, фактически осуществляющих трудовую деятельность, но не уплачивающих на-
логи и взносы; 

2) большой объем социальных обязательств, в том числе связанных с реализацией мер, сфор-
мулированных в «майских» Указах Президента Российской Федерации.

Меры поддержки, оказываемые государством, направлены на повышение социальных воз-
можностей. В случае замедления темпов экономического развития существует риск увеличения 
числа нуждающихся в социальной поддержке и соответственно увеличения социальных расхо-
дов местного бюджета.

Минимизация риска должна осуществляться за счет принятия эффективных мер, направ-
ленных на развитие экономического потенциала муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», качественного проведения системных 
реформ в отраслях социальной сферы, а также перехода к адресности оказания мер социаль-
ной поддержки;

3) сокращение (отсутствие интенсивного роста) инвестиций в основной капитал.
Основными мерами, направленными на минимизацию указанных рисков, будут являть-

ся реализация проектов, направленных на развитие инфраструктуры, в том числе через по-
строение эффективного сотрудничества и партнерских отношений власти, бизнеса и общества 
(муниципально-частное партнерство) по всем направлениям развития Междуреченского город-
ского округа;

4) основными мерами, направленными на минимизацию риска несбалансированности мест-
ного бюджета, будут являться:

оптимизация расходов местного бюджета и мораторий на принятие новых расходных обя-
зательств;

повышение доходного потенциала местного бюджета, в том числе за счет улучшения каче-
ства налогового администрирования, сокращения «теневого» сектора экономики, реализации 
комплекса мер для привлечения инвестиций для реализации приоритетных направлений и про-
ектов, 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 ре-
зультативности и экономической эффективности;

поддержание минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств Меж-
дуреченского 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 обеспе-
чить ускорение темпов роста экономики и соответственно рост доходного потенциала местно-
го бюджета.

Начальник финансового управления города Междуреченска 
Э.Н. Попова.
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Об итогах 2020 года рассказывает заслуженный тренер 
России Сергей Константинович Бордюговский:

– Ожидали, конечно же, большего, но непредсказуе-
мые коррективы внесла пандемия. Не состоялись запла-
нированные официальные тренировочные сборы и неко-
торые соревнования. 

Разными окольными путями проводили свои выезд-
ные тренировочные сборы на хороших спортивных базах, 
в частности, в Красноярском крае. В общем, выкручива-
лись, как могли. Но все же добиться планируемых ре-
зультатов на главных стартах не получилось. 

Пятое место на первенстве России среди кадетов за-
нял Артём Ведерников. Из-за травмы он не вышел на пое-
динок, где мог  побороться за бронзовую медаль. Но в ка-
нун Нового года в Москве состоялся международный рож-
дественский турнир, на нем Ведерников завоевал золото. 

На первенстве России среди девушек старшего возрас-
та золотую медаль завоевала Виктория Хусаинова, дву-
кратная победительница первенств Европы. 

В минувшем году выполнили норматив мастера спорта 
международного класса Эльмира Халаева и Дмитрий Ку-
прин. Из-за травмы Дмитрий не участвовал в первенстве 
России среди юниоров. 

В декабре состоялось традиционное открытое первен-
ство города, посвященное памяти основателя вольной 

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ
Междуреченской городской 

федерацией бокса подведены ито-
ги ежегодного смотра-конкурса 
«Лучший боксер 2020 года».

В номинации «Взрослые» (2001 го-
да рождения и старше) победителем 
стал серебряный призер чемпионата 
Сибирского федерального округа, ма-
стер спорта России Максим Котов. 

В номинации «Юниоры» (2002-
2003 годов рождения) лучшим при-
знан бронзовый призер всероссий-
ских соревнований, кандидат в ма-
стера спорта Сергей Кулак.

В номинации «Старшие юноши» 
(2004-2005 годов рождения) победил 
бронзовый призер первенства Си-
бирского федерального округа Дани-
ил Барданов; в номинации «Средние 
юноши» (2006-2007 годы) – серебря-
ный призер первенства Сибирского 
федерального округа Даниил Буров.

В номинации «Женщины» (2001 
года рождения и старше) лучшей 
стала бронзовый призер чемпионата 
мира, мастер спорта международно-
го класса Екатерина Дынник; в но-
минации «Юниорки» (2002-2003 го-
ды) – победитель первенства Сибир-
ского федерального округа, канди-
дат в мастера спорта Екатерина Бе-
лозерских; в номинации «Девушки» 
(2004-2005 годы) – победитель пер-
венства Сибирского федерального 
округа Софья Михеева; в номинации 
«Девочки» (2006-2007 годы) – побе-
дитель первенства Сибирского феде-
рального округа Полина Кулак.

Награждение победителей кон-
курса пройдет 18 февраля в ДК «Рас-
падский», во время торжественного 
открытия традиционного турнира па-
мяти тренера Виктора Яковлевича 
Кульбякина.

Сергей НИКИТИН, 
тренер СШОР по единоборствам.

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
Центр тестирования ГТО Меж-

дуреченского городского окру-
га провел торжественное меро-
приятие по награждению побе-
дителей фестивалей, активистов 
и вручению знаков ГТО.

Приветствовал и поздравил всех 
с Новым годом заместитель началь-
ника управления по физической 
культуре и спорту Александр Вла-
димирович Черепанов, он рассказал 
о достижениях спортсменов нашего 
города, восхитился физической под-
готовкой участников комплекса ГТО, 
поблагодарил специалистов центра 
тестирования за организацию ра-
боты по внедрению комплекса в это 
нелегкое время. 

Торжественное награждение на-
чалось с вручения знаков отличия 
ВФСК ГТО участникам, которые вы-
полнили нормативы в третьем квар-
тале 2020 года. 

Затем были вручены заслужен-
ные награды участникам региональ-
ного многонационального фестива-
ля «В ГТО мы едины!», посвященно-
го Дню народного единства. Коман-
да города состояла из восьми луч-
ших спортсменов, которые выполни-
ли нормативы комплекса ГТО на зо-
лотые знаки. Команда в спортивных 
состязаниях заняла первое место, ей 
вручены кубок и диплом. 

Награды вручены также активи-
стам комплекса ГТО, помощникам 
центра тестирования: Наталье Му-
стафа, Ирине Коваленко.   

Татьяна КОМАРОВА,
руководитель центра 
тестирования ГТО.

БОКС

ГТО

– Команд такого возраста мало, и 
на совете федерации хоккея Кеме-
ровской области было принято реше-
ние хоккеистов годов рождения 2008, 
2007 и 2006 объединить в одну стар-
шую группу, – пояснил ситуацию пред-
ставитель федерации Дмитрий Сергее-
вич Бедарев, в недалеком прошлом из-
вестный в регионе хоккеист. – Коман-
да хоккеистов 2006 года рождения из 
Новокузнецка участвует в  первен-
стве России, и руководство спортшко-
лы не подало заявку на участие в об-
ластном первенстве. Не заявились на 
участие в первенстве команды этого 
возраста из Кемерова и Междуречен-
ска. В итоге в объединенной старшей 
группе набралось всего семь команд.  

ХОККЕЙ

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. 

В этом возрасте разница в два года 
имеет огромное значение. Это и проя-
вилось в соперничестве на льду. Ребя-
та из Прокопьевска выше ростом и фи-
зически мощнее междуреченских хок-
кеистов. К тому же, у «Шахтера-2006» 
значительно больше игровой практи-
ки. Но наши юноши нисколько не па-
совали и играли в свой привычный 
хоккей, пробиваясь через мощный за-
щитный заслон к воротам соперника. 

Кстати, ворота гостей защища-
ла 15-летняя Ульяна Немилостли-
вая, единственная девушка в юно-
шеском хоккее Прокопьевска. В пя-
тилетнем возрасте Ульяна пришла в 
спортивную школу с огромным же-
ланием играть. И тренеры девочку 

приняли. В процессе освоения азов 
хоккея Ульяна сама выбрала ам-
плуа 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». Единствен-
ную шайбу в нашей команде на послед-
ней минуте второго периода забросил 
нападающий Ярослав Лушников. 

С командой «Вымпел-2008» ра-
ботает тренер-преподаватель Васи-
лий Николаевич Меньчиков. В детско-
юношеской спортивной школе Васи-
лий 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 РЕЗУЛЬТАТЫВЫСОКИЕ 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.  

борьбы в Междуреченске, мастера спорта СССР Геннадия 
Анатольевича Королёва. А так как соревнований в реги-
онах проводилось очень мало, к нам на турнир приехало 
более 400 спортсменов из Республик Хакасия и Тыва, Ал-
тайского и Красноярского краев, Новосибирской и Иркут-
ской областей. Кстати, в последние два года хороших ре-
зультатов 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 соперни-
ков в тяжелой весовой категории. Порадовали наши ма-
ленькие девочки победами во всех весовых категориях.

В минувшем году мы планомерно тренировались, и на-
ши борцы вполне готовы к всероссийским и международ-
ным 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 состо-
ятся два первенства Кузбасса среди девушек и юношей по 
двум возрастным группам, а в феврале – два первенства 
области среди юниоров и взрослых. Также в феврале со-
стоятся первенства Сибирского федерального округа.      

 Страницу подготовил Владимир БОДАГОВ. 
Фото автора.

Прием удался.Прием удался.

«Вымпел» шайбу «Вымпел» шайбу 
не пропустил!не пропустил!

Вратарь Вратарь 
Ульяна Немилостливая.Ульяна Немилостливая.
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ВЕСЕЛУХА
— Как провел новогод-

нюю ночь? 
— Не знаю, еще не рас-

сказывали...  

Мужик с бодуна долго 
смотрит на два разных но-
ска у себя на ногах... 
Наконец изрекает: 
— Властью, данной мне 

свыше, объявляю вас па-
рой!  

— Дорогой, я хочу по-
краситься в розовый. 

— Зачем? 
— Хочу сделать что-то 

новое со своей головой. 
— Книгу почитай...

Дама заходит в очень 
дорогой бутик. 
Продавец: 
— Здравствуйте, разре-

шите представить вам но-
вую коллекцию, это экс-
клюзив! А, извините, день-
ги у вас есть?.. 

— Нет... 
— Ну и что ты припер-

лась, шла бы на рынок! 
— У меня карточка. 
— И снова здравствуйте!

По мнению соседей я 
жуткая мать! Ребенок ры-
дает во все горло, а они ду-
мают, что я его бью… 
А я всего лишь запре-

тила ему чистить уши гра-
дусником, выпустила кота 
из стиральной машины, и 
не дала выпить «Фейри». 

— Давай окрошку на 
пиве сделаем? 

— Давай! Только без 
всяких там овощей, кол-
басы, яиц... 

— Дочь, представь нам 
своего избранника. 

— Это Алик, он модный 
московский шиномонта-
жье.

  Сайт www.anekdotov.net


