-9o -5o
Давление (мм рт. ст.)

726

Ветер (м/с)

2, ЮВ

СУББОТА
23 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 января

-11o -15o

-18o -14o

Давление (мм рт. ст.)

737

Ветер (м/с)

4, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.)

741

Ветер (м/с)

3, ЮЗ

Реклама.

ПЯТНИЦА
22 января
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-25o -20o
Давление (мм рт. ст.)

742

Ветер (м/с)

1, ЮЗ

73,67

89,33

12+

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

«Открытый
космос»

55,86

По состоянию на 20 января 2021 года.

21 января
2021 г.
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К 300-летнему юбилею
власти Кузбасса нацелены
построить и реконструировать около 50 разных объектов — спорткомплексов,
мест отдыха, школ, детских
садов, больниц. Начнем
знакомство с новых «ворот
Кузбасса» — пассажирского
терминала аэропорта имени
Алексея Леонова.
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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Православный
мир отметил
великий
праздник —
Крещение
Господне.

стр.

Преимущественно
— форма ОРВИ
В прошлый четверг в Кемерове прошел первый в новом году брифинг по ситуации с коронавирусом.
ОБЩЕСТВО

Фото
Александра ЕРОШКИНА.

С чистотой помыслов
и стремлений
Читайте на 3-й стр.

17
Пусть дома
не сидится!

стр.

Многие жители Междуреченска обращают внимание
на пожилых людей, бодро
шагающих по нашей дамбе.
Кто же они — эта пенсионная «молодежь»?
МИР СПОРТА

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

Кто выше...

23
стр.

В минувшее воскресенье
в игровом зале на стадионе «Томусинец-II» прошло
традиционное новогоднее
первенство города по легкой атлетике.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 109 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк
– 20, Кемерово – 17, Белово – 7, Ленинск-Кузнецкий – 7,
Междуреченск – 7, Яшкинский муниципальный округ – 7,
Юрга – 6, Анжеро-Судженск – 5, Калтан – 5, Прокопьевск
– 4, Новокузнецкий муниципальный район – 4, Мыски – 3,
Осинники – 3, Березовский – 2, Беловский муниципальный
район – 2, Таштагольский муниципальный район – 2, Топкинский муниципальный округ – 2, Яйский муниципальный
округ – 2, Полысаево – 1, Тайга – 1, Кемеровский муниципальный округ – 1, Чебулинский муниципальный округ – 1.
2 пациента скончались. У женщины 1964 года рождения раз-

вилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической патологии легких. Она проживала
в Кемерове.
У мужчины 1978 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в ЛенинскеКузнецком.
164 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 25576
человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 2183 пациента с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней
14-дневной изоляции находятся 2999 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

2021 – ГОД ТРЁХ ПЕРЕПИСЕЙ
Оценка реализации национальных проектов, оценка влияния на общество
и экономику пандемии требуют объективной и всесторонней информации.
Наиболее ценным ее источником являются масштабные мероприятия
государственного уровня – переписи. Впервые в истории российской статистики
в один год пройдут три переписи: перепись населения, экономическая перепись
малого бизнеса и сельскохозяйственная микроперепись.

Эти переписи охватывают
разный круг участников, проходят в разные сроки и с разной периодичностью, но объединяет их стремление собрать полную достоверную
статистическую информацию,
которая нужна и органам власти, и бизнесу, и науке.
Самая давняя история – у
переписи населения. Первая всеобщая перепись в
России состоялась в 1897 году. С течением времени вносились изменения в переписные листы, совершенствовались технологии обработки
данных, даже портфель переписчика менял свои цвет и
размер.
Каждая перепись имела свои особенности и новшества. Так, предстоящая в
апреле очередная перепись
населения впервые предоставит гражданам возможность самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале «Госуслуги». А переписчики почти не будут использовать бумажные переписные листы,
их заменят планшеты. Перепись на основной территории России пройдет с 1 по 30
апреля 2021 года, а в труднодоступных территориях она
проходит с октября 2020 года по июнь 2021 года. В Куз-

бассе тоже есть такие территории, в них перепись будет
проведена в июне.
В
переписи
населения участвуют все граждане, постоянно проживающие в России, независимо от гражданства, граждане России, которые постоянно проживают в России, но
выехали за пределы страны
на срок менее 1 года. Перепись проводится с целью получить информацию о численности и составе населения страны и каждого населённого пункта.
Экономическая перепись малого бизнеса уже началась, продлится она до 1
апреля 2021 года. В отличие от других переписей, которые рекомендовано проводить раз в десять лет, эта перепись проводится с периодичностью раз в пять лет.
Малые, микропредприятия, индивидуальные предприниматели предоставят информацию в органы статистики по специально разработанным вопросникам. Для того чтобы ответить на вопросы о структурных сдвигах, о
самочувствии бизнеса, государству важно знать, как живет малый бизнес и с какими
проблемами он сталкиваются. На основе информации,

полученной в ходе экономической переписи, будут приниматься
государственные
решения и программы поддержки малого предпринимательства. Принять участие в
ней также можно будет через
портал «Госуслуги», что тоже
является новшеством.
В истории России было
проведено уже две сельскохозяйственные
переписи – в 2006 году и в 2016 году, но микроперепись пройдёт впервые. Её отличие от
обычной переписи в том, что
это не сплошное, а выборочное федеральное статистической наблюдение. Срок проведения этой переписи – с 1
по 30 августа 2021 года.
Участники переписи –
сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели – смогут заполнить переписные листы на бумажных носителях или в электронном виде через систему web-сбора Росстата. Личные подсобные хозяйства и
некоммерческие товарищества переписчики опросят с
помощью планшетов. Полученные данные помогут оценить структурные изменения, произошедшие в сельском хозяйстве.

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ СЫРА

ВАЖНЫЙ ПРОДУКТ
Сыр — один из вкуснейших и питательных продуктов в нашем
рационе, который человек употребляет на протяжении веков.
Сыр имеет огромное количество оттенков и ароматов и используется
как ингредиент в различных блюдах.
День любителей сыра (20 января) предполагает не только наслаждение любимыми сортами сыра, но и знакомство с новыми его разновидностями. Существует
более 900 видов известных сыров: твердые, плавленые, рассольные, сладкие. Известно, что 500 граммов сыра содержат столько же кальция, как и 5 литров молока.
Среднестатистический американец за год употребляет около 14 кг сыра, у
французов этот показатель составляет 23 кг. По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в Кузбассе потребление сыра составило
5,5 кг в год в среднем на каждого жителя.
Употребление сыра каждый день – это залог хорошего самочувствия и бодрого настроения!
Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Кемеровской области (КЕМЕРОВОСТАТ).

ЖИТЕЛИ КУЗБАССА
СТАРШЕ 14 ЛЕТ
ПОТРЕБЛЯЛИ СЫРЫ:

По данным выборочного
обследования бюджетов домашних
хозяйств за 2019 г.

По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств за 2019 г.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
С чистотой помыслов и
стремлений
Православный мир отметил великий праздник — Крещение Господне.
В храмах Междуреченска прошли
торжественные литургии, освящение
и раздача воды. Все желающие смогли окунуться в крещенскую прорубь,
которая традиционно была оборудована на Усе, за киноцентром «Кузбасс».
Накануне глава Междуреченского
городского округа В.Н. Чернов обратился к жителям в своем официальном аккаунте: «Дорогие междуреченцы! Поздравляю вас со святым праздником Крещения Господня. Желаю чистоты помыслов и стремлений, пусть
ваш дом обходят беды и печали, здоровья вам и вашим близким». За сутки
в крещенскую купель окунулось более
700 междуреченцев — значительно
меньше, чем в прошлом году, вероятно, это связано с пандемией. Всего
по Кузбассу было организовано свыше 50 мест для крещенских купаний.

Дань героям…

В трех школах Междуреченска
состоялось открытие мемориальных досок в память о выпускниках, погибших при исполнении воинского долга.
Доски открыты в память о Денисе
Мирошниченко (школа № 1), Андрее
Васильеве (№ 7), Сергее Килине (№
19). Все они погибли при выполнении воинского долга в Чеченской республике. На торжественных линейках присутствовали члены правления
Междуреченского городского отделения РСВА и Боевого братства, ветераны
боевых действий, родители погибших
военнослужащих, представители администрации Междуреченского городского округа, краеведческого музея.

Смотрим всей страной

В рамках Всероссийской акции
«Народный кинопоказ» в Междуреченском городском округе проходят просмотры фильма «Подольские курсанты».
Просмотр прошел, в том числе, в
зале Воинской славы. На него были
приглашены воспитанники социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних. А накануне они стали участниками музейного урока, на
котором им рассказали о первых месяцах войны, о мужестве и стойкости
наших солдат.

Что у нас с ценами?

Депутаты городского Совета народных депутатов провели
рейды по торговым организациям Междуреченска, торгующим
социально-значимыми продуктами питания.
Они проверили минимальные цены
на основные продукты питания — 25
наименований. Сводная информация
о ценах в городе направлена в Законодательное Собрание Кузбасса для
контроля цен на территории региона.

«Научный» поход

Участники объединения «Наш
отдых» Детско-юношеского центра в рамках похода выходного дня в поселок Амзас защитили проекты по ранее изученным
темам.
Тематику проектов ребята выбирали сами, объединившись в группы.
Всего подготовлено три проекта: «Растительный мир Кемеровской области»,

«Обитатели рек Томь, Уса, Бельсу, Казыр, Сургас», «Животный мир нашего края». Все доклады оказались интересными и познавательными, после
каждого из них проводилась викторина по представленному материалу. В
качестве поощрения за отлично выполненную работу для юных изыскателей было организовано катание на
снегоходе.

Обменивались опытом

Начальник управления образования Междуреченска С.Н.Ненилин
был приглашен спикером на областной форум «Управляя будущим», который прошел в Кузбасском региональном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования.
Педагоги, представители органов
власти, эксперты обсуждали проблемные вопросы, связанные с эволюцией
образовательного пространства и повышением качества образования. Сергей Николаевич поделился с коллегами опытом на тему «Использование
Scrum-технологий в системе управления образованием. Фреймворк для
тактического лидерства. Технология
управления, разработки и поддержки
сложных продуктов, проектов, программ в условиях VUCA-процессов».

Оказание ранней помощи

Центр «Семья» принимает участие в реализации дистанционного проекта «Доступная ранняя помощь детям и их семьям», который
реализует Санкт-Петербургский
институт раннего вмешательства
при финансировании «Фонда президентских грантов».
В Междуреченске в проект вошли
три семьи с детьми «особой заботы».
С ними проведены первичный прием (онлайн), на котором дана оценка
функционирования ребенка, определена нуждаемость его и семьи в услугах ранней помощи; а также анкетирование. Специалисты выявили сферы жизнедеятельности ребенка, требующие особого внимания и коррекции.
Социально-психологическое сопровождение данных семей будет вестись до
ноября нынешнего года.

На региональном форуме

В областном лагере «Сибирская сказка» состоялось открытие смотра-конкурса отрядов правоохранительной направленности Кузбасса «Юные друзья полиции».
Наш город на нем представляет команда «Ратник» объединения «Ратная
дружина» Детско-юношеского центра.
Участники смотра приняли участие в
конкурсах «Правоведение», «Оказание первой помощи». Также для них
проводятся познавательные мастерклассы, организованные сотрудниками
правоохранительных органов.

Стартовали дошколята

Более 160 дошкольников участвовало в городской зимней спартакиаде «Веселые старты Междуреченска».
Соревнования проходили среди воспитанников подготовительных групп
из 27 детских садов. Каждая команда
должна была пройти четыре спортивных задания: гонки с шайбой, прыжки
в мешках, ведение клюшкой шайбы и
метание снежков в цель. Все участники награждены медалями, подарками.
Нина БУТАКОВА.
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25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ СТУДЕНТА (ТАТЬЯНИН ДЕНЬ)
ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ!
Поздравляю вас с главным студенческим праздником –
Татьяниным днем!
Студенческая пора – по-настоящему счастливые и самые важные годы в жизни. Именно в это время формируется необходимый для будущей профессии багаж знаний,
умений и навыков, закладывается прочный фундамент для
личностного роста, накапливается потенциал для будущих
свершений.
В Кузбассе создана развитая система среднего профессионального и высшего образования. В регионе 16 вузов и их филиалов, 67 колледжей и техникумов. Образование в них сейчас получает более 117 тысяч студентов.
В области многое делается для поддержки кузбасской молодежи, для развития ее творческих и интеллектуальных способностей. Яркий пример – создание образовательно-культурного проекта «Время первых». Он включает школу лидеров самоуправления и молодых педагогов «Активизация», программу
«Акселератор социально-значимых проектов», форум «Туристический слет».
Эти мероприятия помогают студентам раскрыть таланты, поделиться смелыми идеями, проявить инициативу, а в перспективе – получить работу мечты.
Отдельное внимание уделяем оснащению современным оборудованием
мастерских и лабораторий, в которых студенты совершенствуют профессиональное мастерство и занимаются научной работой. Только за 2019-2020
годы по национальному проекту «Образование» в девяти техникумах и колледжах региона появились 44 инновационных мастерских. Это стало хорошим подспорьем для подготовки к VIII Национальному чемпионату «Молодые
профессионалы». В прошлом году Кузбасс стал главной площадкой проведения этого масштабного соревнования. В финале приняло участие рекордное количество человек – около 3 тысяч студентов, школьников и специалистов и 700 экспертов из 85 регионов России и других стран мира. Сборная команда Кузбасса завоевала 9 золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых
медалей, 55 медальонов «За профессионализм». В результате Кузбасс впервые занял второе место в общекомандном зачете! И в этом огромная заслуга нашего студенчества.
Мы продолжим улучшать условия для учебы и профессионального роста
в Кузбассе. Наша задача – дать молодежи возможность проявить себя в науке, творчестве, труде, спорте. Именно от вас, от вашей готовности принимать смелые, нестандартные решения и добиваться поставленных целей зависит будущее нашего региона.
Дорогие студенты, желаю каждому из вас ярких открытий, воплощения в
жизнь всех добрых замыслов и уверенности в завтрашнем дне! С праздником!
С уважением,
губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Днём
российского студенчества, Татьяниным днём!
Студенческие годы – замечательное время, которое вы
с особой теплотой будете вспоминать всю жизнь. Это время
напряжённой учёбы, творческой реализации, жарких споров и дискуссий. Время, когда вы ищете себя в профессиональной и общественной жизни.
В Междуреченске учатся талантливые, целеустремлённые, творческие
молодые люди. Я убеждён, что все они станут прекрасными специалистами
и, возможно, сами начнут передавать знания другим.
День студента, безусловно, и праздник преподавателей, всех, кто работает в системе высшего и начального профессионального образования и воспитывает будущих специалистов. Спасибо, чудесных вам учеников!
Друзья! Желаю вам яркой студенческой жизни, наполненной интересными событиями, новых открытий и побед. Учитесь, старайтесь быть лучшими,
дерзайте и верьте в свои силы! Всё получится!
С уважением, глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

АНОНС

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
Указом президента В.В. Путина 2021 год объявлен Годом науки и технологий. «Вызов эпидемии, с которой столкнулась цивилизация, очень
четко, убедительно показал колоссальную значимость тех сфер, которые определяют безопасность, качество жизни человека. Это здравоохранение, образование, экология, наука и технологии. И работающие
в этих сферах заслужили общественного признания», — объяснил он
свое решение на заседании попечительского совета МГУ.
Такая инициатива неслучайна — несмотря на санкции Запада и пандемию,
в России на первые роли все больше выходит инновационная экономика, хотя
после событий 2014 года многие эксперты предрекали «технологическую изоляцию» российской экономики. В 2020-м стало окончательно ясно, что такой
сценарий не сработал. Опора на собственные силы оказалась сильнее «свободы торговли», которой пытаются злоупотребить США.
Прошедший год стал временем демонстрации финальных технологических достижений, ставших результатами усилий предыдущих лет и даже десятилетий. В
нашей рубрике «Год науки и технологий» мы будем знакомить вас, уважаемые
читатели, с самыми важными из этих достижений, а также — еще с очень многим интересным и даже почти неправдоподобным!
Подготовила Нина БУТАКОВА.
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К 300-летнему юбилею власти Кузбасса нацелены построить и
реконструировать около 50 разных объектов — спорткомплексов, мест
отдыха, школ, детских садов, больниц. С наиболее интересными мы будем
знакомить наших читателей.
Заодно приглядимся, какие изюминки архитектуры можно найти у
городов Кузбасса и как будет развиваться градостроительная политика в
будущем.
Начнем с новых «ворот Кузбасса» — пассажирского терминала аэропорта
имени Алексея Леонова.

«ОТКРЫТЫЙ КОСМОС»
В марте 2020 года проект нового терминала кемеровского международного аэропорта, разработанный ГК
«Спектрум» совместно с архитектурным бюро ASADOV,
получил положительное заключение госэкспертизы, в
апреле были подведены итоги тендера по выбору генерального подрядчика для реализации проекта, и уже к
лету 2021-го новое здание планируют сдать в эксплуатацию.
Трёхэтажный корпус
с
витражным остеклением по
всему контуру, оборудованный телескопическими трапами (это переходы-«рукава»
напрямую между аэровокзалом
и самолётом, без промежуточного выхода пассажиров на
аэродром), станет «парадными воротами» Кузбасса. Внутренний дизайн посвящён теме
космонавтики и знаменитому земляку Алексею Леонову.
Леонов — первый космонавт,
вышедший в открытое космическое пространство. Модель
знаменитого корабля «Восход-2» в натуральную величину будет парить под куполом
холла. Весь интерьер задуман как «открытый космос,
необъятное пространство Вселенной, безграничное и мерцающее небо вокруг».
С вводом корпуса пропускная способность аэропорта
увеличится с 200 до 500 пассажиров в час.
Напомним, что действующий аэропорт в Кемерове небольшой, в пик летнего сезо-

на он с трудом справляется
с нагрузками. Два терминала — внутренний и международный — построены ещё в
1960-1970-х, с открытия в городе воздушной гавани. Город же активно развивается
и все чаще становится центром всероссийских и мировых событий. К примеру, в
2022 году Кемерово готовится принять чемпионат мира по
волейболу.
С 2016 года аэропорт находится под управлением аэропортового холдинга «Новапорт», который сначала инициировал разработку проекта реконструкции существующих зданий, летного поля
и взлетно-посадочной полосы. А затем, в 2019-м, задумался о строительстве третьего пассажирского терминала. «Новапорт» напрямую
обратился в компанию «Спектрум» и бюро ASADOV, которые успешно реализовали
«футуристичные» аэропорты
в Самаре и Перми.
«Спектрум» в роли генпро-

ектировщика разработал функциональную схему здания:
четкую, ясную и достаточно
экономную. На ее основе в
рамках ограниченного бюджета коллектив АБ ASADOV разработал лаконичный и выразительный архитектурный образ, а также дизайн-проект интерьеров общественных зон.
Стеклянный объем накрыт
серебристой кровлей, чья поверхность, плавно изгибаясь,
перед главным фасадом спускается до земли, образуя на
входе заглавную букву фамилии космонавта «Л», которую завершают световые буквы — «Леонов».
Зал для вылетающих с сопутствующими службами занимает второй этаж. На первом
— зоны прилета, выдачи багажа, стойки регистрации. Компактно размещены залы специального обслуживания и повышенной комфортности для
пассажиров бизнес-класса.
Большой светодиодный
экран будет транслировать
космические пейзажи, а световое панно
— репродукцию картины Алексея Леонова (советский космонавт был
ещё и художником!), изображающую космонавта в открытом космосе. Панно займет
всю стену над стойками регистрации.
У терминала три назем-

ных этажа и один подземный;
его площадь — 12 тысяч квадратных метров; ООО «Новапорт холдинг» инвестирует в
проект порядка 3,7 миллиарда рублей.
Существующие терминалы соседствуют друг с другом.
С востока — международный
сектор, по центру — внутренние рейсы. Вместе все три
здания формируют простую
линейную композицию вдоль
кромки летного поля. Между
корпусами появятся стеклянные галереи переходов.
О ходе строительства нового пассажирского терминала аэропорта информирует в
своём Instagram-аккаунте заместитель губернатора Андрей

Панов. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Сформированы дороги, подъезды и
привокзальная площадь, запущен тепловой контур — идут
внутренние работы. Все сооружения на территории аэропорта, в том числе гостиница и трансформаторная подстанция, будут оформлены в
едином стиле. Новый аэровокзальный комплекс сможет
принимать до миллиона человек в год.
Подготовила
Софья ЖУРАВЛЕВА.

ся по удобным лестницам.
Преобразилась и прилегающая территория. Авто- и велопарковки, детские и спортивные площадки, отдельная
— для любителей волейбола.
Появилась и первая в городе
площадка для выгула собак.
Она оборудована всем необходимым для занятий с питомцами — горками, мостиками,
барьерами. Снаружи площад-

ка огорожена высокой сеткой:
это сделано и для удобства
«собачников», и в целях безопасности прохожих. Также на
территории имеется урна, куда
владельцы животных должны
убирать отходы их жизнедеятельности.
— Набережная должна развиваться, — подчеркнул после
открытия обновленной дамбы в
разговоре с журналистами местных средств массовой информации глава Междуреченского городского округа Владимир Николаевич Чернов.
— Я считаю, что в дальнейшем
должен подключиться бизнес со
своими предложениями: это могут быть как развлечения, так и
кафе. Мы хотим создать настоящий центр притяжения.
…О новых объектах, уже
сданных в Междуреченске, и
о том, какие еще перемены
ожидаются в его облике в ходе
подготовки к 300-летию Кузбасса, мы расскажем в следующих номерах «Контакта».
Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото с сайта
АБ «ASADOV».

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
В октябре 2019 года в Междуреченске произошло долгожданное событие — торжественно открылся после реконструкции в рамках подготовки к празднованию юбилея Кузбасса обновленный участок левобережной дамбы
реки Уса. Новое асфальтовое покрытие, смотровые площадки, освещение и благоустроенная прилегающая территория — такого преображения здесь не было никогда.
Наводить порядок на дамбе начали весной того же года.
Первым делом убрали с берега железные гаражи и выру-

били старые аварийные деревья. В дальнейшем на участке протяженностью 2,7 километра уложили новое асфаль-

товое покрытие, установили
140 фонарей, которые теперь
освещают набережную, тротуары и автопарковки.
Для отдыха жителей поставили скамейки, также сделали две смотровые площадки
в районе улицы Гончаренко
и Вокзального поворота. Для
удобства маломобильных горожан предусмотрели пандусы. А
к реке теперь можно спустить-

Фото Янины КОЛТАШОВОЙ.

МОЗАИКА

День в истории
21 января
Международный день объятий.
Один из самых необычных праздников был основан в США в 1986
году, а затем стремительно распространился по всему миру.
Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот
день можно даже незнакомого человека. По своеобразной легенде, во
время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом.
День инженерных войск
России.
День аспиранта.
Отмечать праздник в России
начали не так давно, в 2008 году,
и пока он носит неофициальный
характер, но в научной среде получает всё большее распространение.
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К 30-ЛЕТИЮ «КОНТАКТА»

ЮБИЛЕЙ – С САМЫМИ БЛИЗКИМИ!
Сегодня, дорогие наши читатели, мы знакомим вас с очередными
участниками конкурсов, объявленных в связи с приближающимся юбилеем
городской газеты «Контакт», - 2 февраля ей исполняется 30 лет. Мы рады
вашим снимкам, которые вы присылаете на наш адрес, и с удовольствием
публикуем их. Знакомьтесь с друзьями «Контакта» - давними, верными и –
новыми, совсем юными!

Первоклассники гимназии № 6 вместе со своей
учительницей, Татьяной Владимировной Захарчук,
знакомятся с городской газетой.

22 января

День авиации войск ПВО
России.

23 января

День ручного письма.
День сотрудников органов
дознания МЧС России.

Учитель начальных классов Ирина Викторовна
Куликова: «Выдалась свободная минутка, можно
почитать любимую газету, узнать последние
новости из жизни города и поразгадывать кроссворд».

24 января

***
Порадовали нас и участники другого конкурса, прислав стихи и частушки. Предлагаем их творчество вашему вниманию.

Международный день образования.
Образование является правом
каждого человека, что закреплено в статье 26 Всеобщей декларации прав человека.
Однако, по данным ООН, около
262 миллионов детей и подростков
до сих пор не имеют возможности
пойти в школу или закончить её, а
20% из них – в возрасте, когда необходимо получать начальное образование.
Дата призвана поддержать инклюзивное, доступное и качественное образование для всех.
Международный день эскимо.

В Междуреченске у
нас
«Контакт» газета –
просто класс!
В ней найдешь все,
что захочешь,
Даже если не попрос
ишь.

25 января

День студента (Татьянин
день).
Широко известный праздник отмечается всеми студентами России
– бывшими и настоящими.
Несмотря на то, что история
праздника своими корнями уходит в
далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенты как
устраивали широкие гуляния более
ста лет назад, так и в 21 веке предпочитают отмечать свой праздник шумно и весело.
День штурмана Военно-Морского Флота России.

26 января

Международный день таможенника.

27 января

Международный день памяти жертв Холокоста.
День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады.
27 января 1944 года советские
войска полностью сняли длившуюся 872 дня фашистскую блокаду города. В ознаменование окончательного снятия блокады в Ленинграде
был дан праздничный салют.
За стойкость, мужество и невиданный героизм в дни блокады Ленинград был награжден орденом
Ленина и получил почетное звание
«Город-герой».
Сайт www.calend.ru

Зинаида Степановна
Гицевич, 83 года,
постоянно следит за
событиями в родном городе.

Дорогая, с юбилеем
Поздравляю я тебя,
Жду заметок интерес
ных
Про наш город и де
ла.
Сколько вышло экзе
мпляров –
Их уже не сосчитать
,
Поздравляю коллек
тив я
И желаю процветат
ь!
Ну, а кто еще не ве
рит,
Что газета хороша,
Тем желаю почитат
ь,
улыбнуться, удивит
ься
И за другой в киоск
бежать!
Мы с газетой «Контак
т»
Нигде не расстаемс
я:
Дома, в поезде, на
даче
Место ей найдется.

Макар Подберезкин, 7 лет:
«Бакуганы подождут, прочту последние новости!».

ОТКРОЙ «КОНТАКТ»!
Был Год литературы, Год кино,
Год экологии, Год волонтёров...
Ни одному из нас не всё равно! –
Доказано работой «контактёров».
С «Контактом» мы всегда
в культурном коде,
Из рубрик регулярно узнаём
И видим в каждом новом эпизоде,
Какой же поступью шагает
этот год?

Был Год театра – сколько мы узнали
Про увлечённость лицедейских сфер Про молодёжных, детских, музыкальных
Успехи студий, волшебство премьер!
Год памяти и славы в нас оставил
Сердечную причастность к дням былым…
Что Год архитектуры нам подарит?
И даст ли он дорогу молодым?
Дворцы, монастыри и склепы
усыпальниц,
Хотя шедеврами столетий и слывут,

Галина ПЕШКИНА,
подписчица
с 20-летним стаже
м.

У нас - курортов, ресторанов,
здравниц
Пускай прибавится, на перспективу, тут!
«Контакт» наш автохтонный «в доску» –
Вскормлённый междуреченской
землёй,
Аборигенный, местечковый, свой И… планетарных полон отголосков!
Войди в интеллигентный
местный слой С открытым сердцем
ты «Контакт» открой!
Серафима ИВАНОВА.

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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В прошлый четверг в Кемерове прошел
первый в новом году брифинг по ситуации
с коронавирусом. На вопросы журналистов
ответили первый заместитель министра
здравоохранения Кузбасса Елена ЗЕЛЕНИНА
и начальник эпиднадзора регионального
Управления Роспотребнадзора
Маргарита НОВОСЕЛОВА.

В группе
риска
Работники медицинских
учреждений больше других
рискуют здоровьем и даже
жизнью в условиях пандемии. И далеко не всегда им
удается уберечься, несмотря на все принимаемые
меры.
— По состоянию на 11 января, — сообщила в ходе брифинга Елена Зеленина, — в
области заразились 2404 работника медицинских организаций, из них непосредственно медработников всех категорий, которые оказывают помощь пациентам, — 2226. К сожалению, 31 медицинский работник умер.
— К группе риска, — добавила Маргарита Новоселова, — относятся также люди
старше 65 лет. Самоизоляция
для данной категории граждан
продлеваться будет однозначно, — людей старшего поколения нам нужно беречь.
Практика показала, что
самоизоляция — мера действенная. Благодаря введенным ограничениям наблюдается снижение заболеваемости среди кузбассовцев
старше 65 лет. И, нужно сказать, они действительно соблюдают необходимые меры:
по данным регионального
Управления Роспотребнадзора, не было зафиксировано ни одного административного нарушения, связанного
с несоблюдением режима самоизоляции.

Информационная
война
Наибольшее количество
вопросов журналистов касалось проводимой в регионе вакцинации, в том числе и различной трактовки
ее проведения.
— В социальных сетях неоднократно появлялась информация о том, что руководители медицинских организаций должны выполнить план
по вакцинации населения,
для чего часть вакцины просто «уходит в унитаз», а сами
прививки регистрируются на
фиктивных лиц. Это — нелепые слухи, настоящая информационная война против вак-

цинации от коронавирусной
инфекции, — заявила Елена Зеленина. — Руководителям медорганизаций поручено усилить разъяснительную
работу с населением, в том
числе активно приглашать на
вакцинацию людей с болезнями системы кровообращения,
легких, с сахарным диабетом,
чтобы уберечь их от возможного заболевания коронавирусной инфекцией. Но никакого плана по вакцинации не
существует.
Утилизация вакцины (то,
что в сетях называют «уходит
в унитаз») практически невозможна. Все данные о вакцинированных людях заносятся в
единый федеральный регистр.
Кроме того, человек, который
вакцинировался, добровольно
оформляет дневник на портале Госуслуг, он также может
получить паспорт о проведенной вакцинации.
Нет такой задачи — дать
ложную информацию и отрапортовать, что вакцинация
проведена, так как это крайне
важно не только для медорганизаций, но в первую очередь
для граждан, — добавила Елена Зеленина.

Вторую дозу
получили
не все
Журналисты попросили
специалистов прокомментировать информацию о
том, что не все жители региона, получившие первую
дозу вакцины, смогли получить вторую.
— Такие случаи единичны, — сообщила Елена Зеленина, — из почти 3500 кузбассовцев, сделавших первую
прививку, лишь пять не получили вторую. Это те люди, у
которых оказалась индивидуальная непереносимость вспомогательных компонентов вакцины.
К поствакциональным реакциям относятся повышение
температуры тела, покраснение в месте инъекции, аллергия на отдельные компоненты вакцины и другие побочные эффекты. Такие реакции
регистрируются после любых
прививок. Дети первого года
жизни, например, получают достаточно много прививок, и все привыкли к тому,
что у них могут быть побочные эффекты. А вакцинация
от коронавируса проводится
впервые в нашей практике,
это для всех нас непривычно, поэтому каждый случай
индивидуальной непереносимости кажется чем-то из ряда
вон выходящим. Хотя в действительности это нормальная практика.
Обсуждаются в социальных
сетях и случаи заболевания

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О ВАКЦИНАЦИИ
ОТ КОРОНАВИРУСА
Вакцинации подлежат лица с 18 лет и старше,
в том числе старше 60 лет, не болевшие
коронавирусной инфекцией (COVID-19) и не
имеющие антител к SARS-CoV-2 по результатам
лабораторных исследований.
Вакцинация проводится
вакциной «Гам-КОВИД-Вак»
в два этапа: вначале вводится компонент 1 в дозе 0,5 мл,
затем, на 21-й день, вводится
компонент 2 в дозе 0,5 мл. При
необходимости оценка напряженности поствакцинального
иммунитета проводится не ранее чем на 42 день после введения первого компонента.
Если вы хотите сделать
прививку от коронавирусной
инфекции(COVID-19), необходимо:
-записаться на вакцинацию
по телефону городского коллцентра: 4-77-77, ответить на

вопросы оператора, оставить
номер мобильного телефона
для контакта. Данные о желающих вакцинироваться и записавшихся через региональный
колл-центр по единому номеру 122 автоматически передаются в городской колл-центр;
-при поступлении вакцины
ответственное лицо поликлиники свяжется с вами и пригласит на анализ крови на антитела в процедурный кабинет
поликлиники МГБ по адресу:
Бульвар Медиков, дом 5. На
следующий день по телефону
вам сообщат результат анализа крови на антитела;

коронавирусом после первой
аппликации. Да, такие случаи
есть, но их нельзя четко привязывать именно к вакцине, так
как все они зарегистрированы
после первой инъекции, а иммунитет формируется только
после второй. То есть заболели люди, которые еще не обрели иммунитет.
По состоянию на 11 января
в области первый этап вакцинации прошли больше 2300 человек, 1671 кузбассовец уже
получил обе дозы. Прививочные кабинеты работают в 42
медицинских организациях области. Всего в регион поступило 14300 доз вакцины «Спутник V». Сроки поступления в
регион новосибирского препарата «Эпиваккорона» пока неизвестны.

Ограничения
сняты
Если на первом этапе
круг лиц, которым предлагалась вакцинация, ограничивался по возрасту, а
также по состоянию здоровья, то теперь большая
часть ограничений снята.
— Для всех нас очень важно, чтобы в обществе начал
вырабатываться коллективный
иммунитет, а этого не произойдет, если вакцинация не станет
массовой, — заявила Елена Зеленина. — Поэтому мы призываем делать прививку от коронавируса всех жителей региона. В том числе и пожилых людей, потому что без вакцинации риск для их жизни и здо-

-лица, не имеющие антител
к SARS-CoV-2 по результатам
лабораторных исследований,
будут приглашены в установленную дату и время в прививочный кабинет поликлиники
МГБ (Бульвар Медиков, дом 5)
на первый этап вакцинации.
Вакцинация должна быть проведена в течение 72 часов после взятия анализа крови. Через 21 день необходимо самостоятельно, без дополнительного напоминания, в установленный заранее день и время прийти в прививочный кабинет поликлиники на второй

ровья значительно выше.
Если первоначально в
приоритетную для вакцинации группу были включены
люди, которые активно контактируют с обществом (медики, педагоги, социальные
работники и другие), то теперь в нее вошли и пожилые
граждане с хроническими заболеваниями сердца и легких, а также диабетики. На
11 января вакцину получили уже 69 кузбассовцев старше 60 лет, все они чувствуют
себя нормально.
Напоминаем еще раз: вакцинация — дело добровольное. Записаться на нее может
любой желающий в возрасте
от 18 лет по единому телефонному номеру 122, через
сайт министерства здравоохранения Кузбасса или в
регистратуре своей поликлиники.
— В первые две недели
января, — охарактеризовала
текущую ситуацию Маргарита Новоселова, — отмечается
снижение заболеваемости. За
это время новых случаев заражения выявлено на 10 процентов меньше, чем за последние две недели декабря. Причем, ощутимый спад фиксируется на второй неделе нового
года — за это время число заражений снизилось на 14 процентов по отношению к первой неделе.
Мы считаем, что показательными будут третья и четвертая недели, они выявят последствия праздничных дней и
каникул. Пока же ситуация стабилизируется. Кузбассовцы переносят коронавирус преимущественно в форме ОРВИ (65
процентов), на долю внебольничных пневмоний приходится
28 процентов случаев, еще у 7
процентов вирус никак себя не
проявляет.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.

этап вакцинации.
Лица, имеющие антитела
к SARS-CoV-2 по результатам
лабораторных исследований,
считаются переболевшими, и
вакцинация им не требуется.
Практика показывает, что
вакцинация переносится хорошо. В единичных случаях возникают незначительные общие реакции в виде повышения температуры до 38 градусов и местные реакции в виде
гиперемии в месте инъекции.
Администрация
ГБУЗ МГБ.
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ДОРОГИ
ГЕНЕРАЛА
До празднования
осталось
САМСОНОВОЙ
165 дней
Дорога от Новокузнецка до Междуреченска петляет из стороны в сторону, водителю тут не уснуть.
Да и пассажирам, которые едут по ней впервые, не
до сна: вон какие пейзажи открываются! А я, отправляясь в путь, всякий раз вспоминаю рассказы про первую и единственную в Советском Союзе управляющую дорожно-строительным трестом,
«Кузбасспромдорстрой», Зою Всеволодовну Самсонову, построившую эту дорогу в невероятно трудных
условиях, через таежные заросли и топкие болота.
Едва ли протяженность дороги насчитывает сотню
километров. Но какие это километры!
17 июля 1948 года был получен приказ правительства о
начале строительства шахты
на Томусинском месторождении, а уже первого августа из
Сталинска на место строительства отправилась специальная
комиссия во главе с начальником комбината «Главкузбассшахтострой» Яковом Корнеевичем Чуксеевым. В нее входили
специалисты-шахтостроители,
представители областных организаций, геологоразведки.
В комиссию была включена и
З.В. Самсонова, ей с помощниками предстояло в болотных сапогах пешком пройти весь путь
и определить на месте трассу
будущей автодороги до Ольжерасской площадки.
Как эта мужественная женщина оказалась во главе крупного промдорстроевского треста главка, который сама создавала с нуля и в котором трудилось до пяти тысяч человек?
Зоя Всеволодовна Самсонова родилась в 1910 году в
семье скромного священнослужителя Всеволода Самсонова и бывшей гимназистки Марии Пешковой в городе Мариинске Томской губернии. Кроме Зои в семье росли еще четверо детей.
После революции Самсоновы переехали в Кузнецк. Зоя
росла красивой и здоровой
девочкой, училась в школедевятилетке. В классе ее, бесспорного лидера, назначили
бригадиром. Бригадное обуче-

ние сегодня может вызвать недоуменную улыбку: если представитель бригады отвечал на
уроке плохо, соответствующее
«плохо» ставили всей бригаде.
Но Зоя всегда брала на себя ответственность и умело «выруливала» свою бригаду на хорошие показатели.
В 1928 году Зоя поступила
в Томский строительный техникум. После окончания учебы, в мае 1931 года, вернулась
в Кузнецк, где разворачивался воспетый Маяковским Кузнецкстрой, и стала на нем десятником. Сразу получила ответственное задание — асфальтировать дорогу по улице Тельбесская. Эта улица стала для Зои рабочим крещением. «Зойкину дорогу», иначе
ее не называли, сдали быстро
и качественно.
Вскоре вышла замуж за теплотехника Бориса Владимировича Мясникова. В 1932 году в
молодой семье родился сын Арнольд. Второго сына, появившегося на свет в 1937-м, назвали Аскольдом. Жили поначалу в бараке, немного помогали
родные дядьки по материнской
линии, Петр и Илья Пешковы.
Петр служил землеустроителем, именно он отвел землю под
кладбище в окрестностях Кузнецкой крепости. И так случилось, что он и был первым, кто
похоронен на этом кладбище.
На нем нашел последнее пристанище и погибший сын Зои
Самсоновой, Аскольд.

Зоя Всеволодовна к каждому очередному объекту относилась, как к стройке особой важности, и ставила задачу — добиться такого результата, за который не будет
стыдно. Жестко, строго, требовательно спрашивала за каждый метр дороги. Терпеть не
могла, просто взрывалась от
негодования, когда слышала:
«Сойдет и так». Не сходило,
брак незамедлительно переделывался.
При внешней суровости
Зоя Всеволодовна относилась
к подчиненным по-доброму и
с пониманием, большинство
своих рабочих знала по имениотчеству, интересовалась их
социально-бытовыми условиями, старалась помочь при первой возможности.
Были и недоброжелатели.
Все, кто знал Зою Всеволодовну, говорили, что судьба оберегала эту женщину. В разгул массовых репрессий 1937
года она чудом избежала ареста. Кто-то донес на нее, но о
том, что ей вменяли шпионскую деятельность в пользу
Японии, она узнала только в
период хрущевской оттепели,
когда началась массовая реабилитация жертв политических
репрессий.
Может, потому и избежала
ареста, что производственные
задачи выполняла безупречно, никто не мог ее упрекнуть
в превышении служебных полномочий, не говоря уже о «вре-

дительстве и шпионаже в пользу врагов СССР».
Накануне Великой Отечественной войны Самсонова
была назначена начальником
участка строительного управления №10 треста «Сталинскпромстрой».
— На второй день после
объявления войны призвали на
фронт моего мужа, двух братьев и мужа сестры, — вспоминала Зоя Всеволодовна. —
Провожая мужа на фронт, просила об одном: «Вернись к нам
живым». Остались мы в бараке
одни бабы да шестеро ребятишек. И десятники, и прорабы,
да и почти все мужчины треста тоже ушли воевать. На их
место приходили женщины, не
имеющие никакой специальности. Цены этим людям не было.
Мерзли, мокли под холодными
дождями, работали до седьмого пота, да еще и впроголодь…
Несмотря на тяжелую работу,
мы считали своим долгом навещать в госпитале раненых. Помогали, чем могли, выступали
с самодеятельностью.
Земляки воевали, а она руководила такими же хрупкими
женщинами, строительством
дорог и площадок для эвакуированных с запада заводов:
ферросплавного, алюминиевого, машиностроительного. Все
дорожные полотна — к рабочим поселкам, заводам, шахтам поднимались быстро, по
законам военного времени. Во
время войны получила орден
Красной Звезды за скоростной
подвод высоковольтной линии
к военному заводу. Орден ей
вручали в Кремле. Генералы
удивлялись: «Что за баба, вроде, не военная, а орден заслужила боевой...».
Закончилась война, пришел с фронта муж, и снова счастье поселилось в доме Самсоновых. Да вот только расслабляться было некогда. Бориса Владимировича назначили начальником теплотехнической лаборатории Кузнецкого металлургического комбината, а Зою Всеволодовну — начальником крупного
дорожно-строительного подразделения Кузбасса.
В то время транспортная
связь в области осуществлялась в основном по железнодорожным веткам. Поэтому сразу
же после войны встал вопрос
о форсированном строительстве автомобильных дорог. Для
этой цели в 1947 году в объединении «Главкузбассшахтострой» (реорганизованном в
1951 году в комбинат «Кузбассшахтострой») был сформирован
трест «Кузбасспромдорстрой».
Управляющей новым трестом назначили Зою Всеволодовну. Перед ней поставили задачу: сосредоточив необходимую технику и опытных специалистов, в короткий
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срок развернуть работы по всему Кузнецкому бассейну, соединить магистралями крупные
города и районные центры области. Организовав работу треста, Самсонова руководила им
почти тридцать лет. За это время коллективом построено около 4000 километров дорог с асфальтовым покрытием, более
500 километров железнодорожных путей и десятки водопропускных сооружений.
Прокладка трассы
Сталинск-Междуреченск была
особо трудной. Маркшейдер
Ольжерасского шахтостроительного управления Геннадий
Александрович Шабалин с восторгом рассказывал о З.В. Самсоновой:
— Она появлялась на участках дороги всегда неожиданно:
верхом на коне, в генеральской шинели и каракулевой
папахе. В то время Зоя Всеволодовна была уже в должности горного генерального директора III ранга, что по тогдашней табели о рангах соответствовало воинскому званию
генерал-майора. Она спешивалась, с ходу оценивала обстановку, и горе тому начальнику
или мастеру, у которого находила недостатки. Тут же крыла
на чем свет стоит: «Тебе не в
штанах надо ходить, а в юбке!
Почему до сих пор не уложили
гати на топких участках? Чем
застилать, спрашиваешь? Вырубайте лес вдоль полотна, завозите речную гальку».
Она тут же брала топор и с
остервенением вырубала кустарник — только ветки трещали. Если не отвлекали другие дела, топором махала до
темноты. У костра ужинала
вместе со всеми; в общей палатке, завернувшись в шинель, спала вместе с дорожными строителями.
От рассвета до заката Самсонову можно было видеть на
разных участках — то среди
изыскателей, то склонившейся
над планшетом с картой местности и проверявшей вычисления и расчеты, то с топором,
вырубающей кустарник... Посмеиваясь над трудностями, а
то и сдабривая распоряжения
крепкими выражениями, она не
позволяла людям расслабляться. Стройка кипела.
Почти все работы выполнялись вручную, техники после
войны практически не было.
Жалко было людей, лопатами и топорами «перепахивающих» болота и черневую тайгу. Но сроки пуска трассы были
предельно сжаты: строители
Томусы, где каждый кирпич и
гвоздь были на счету, ждали
караванов с грузами. Поэтому Самсонова нещадно подгоняла дорожников и сама работала на износ.
Окончание на 17-й стр.
Фото с сайта https://yandex.ru/images
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Сегодняшний спецвыпуск, посвященный юбилею Кузбасса, мы предлагаем в ином
формате, нежели тот, к какому привык читатель. Оставим ненадолго путешествия по заповедным местам региона, знакомство с необычными памятниками и «самыми-самыми»
достижениями, зафиксированными в книге рекордов области. А вот в историю окунемся, но — с особым уклоном. Сегодня мы вспомним о том, с чего началось в Кузбассе «свое» высшее образование, как учились наши первые студенты в наших первых
вузах. Потому что не за горами — Татьянин день, День российского студента. Правда,
первым кузбасским студентам было не до праздников — время им выпало непростое…
Отправимся мы в Новокузнецк, ведь хотя по-настоящему студенческим городом его
не назовешь, в сравнении с тем же, например, Томском, однако высшее образование
в Кузбассе пошло именно из него. И первое высшее учебное заведение, Сибирский металлургический институт черных металлов, какое-то время оставался единственным в
Кузбассе заведением такого ранга.

ИЗ СТАЛИНСКА ПОШЛО…
Что нам стоит вуз
построить!
Каким будет в Кузбассе
первый вуз, предрешило грандиозное строительство металлургического гиганта, которому сразу понадобилось большое количество квалифицированных кадров. 1 октября 1933
года был сдан в эксплуатацию
первый корпус Сибирского института черных металлов, который в том же году был переименован в Сибирский металлургический институт (сегодня — СибГИУ).
Сам институт был создан
еще в 1930-м. Сначала он находился в Томске, а в конце октября 1931-го переехал на Кузнецкстрой. Первые
два года студенты занимались
в бараках, которые сами же
и построили, и в здании ФЗУ
(фабрично-заводского училища).
Студенты же вместе с преподавателями строили и первый капитальный корпус института. Работы велись практически вручную, в свободное
от учебы время. Место для первого в городе вуза было выбрано вдали от жилых кварталов, поближе к заводу. Гигантское для местной архитектуры того времени здание поражало своим масштабом и необычной формой в виде буквы
Z: два четырехэтажных крыла
(90 и 45 метров длиной), соединенных пятиэтажной «перемычкой». Впечатляло и количество окон — более пятисот!
Когда в 1965 году институт
переехал в новое здание, здесь
еще долгое время располага-

Сталинск 30-х годов.

лась военная кафедра. Сегодня старый корпус СМИ является памятником архитектуры и
градостроительства регионального значения, в нем находится участковый пункт полиции.

И физики,
и географы
В далеком 1939 году был
создан Сталинский учительский институт (позднее — Кузбасская государственная педагогическая академия). В
то время страна испытывала острую нехватку школьных
учителей с высшим образованием, поэтому повсеместно открывались учительские институты с двухгодичной, ускоренной подготовкой. Любопытно,
что первый руководитель Сталинского учительского института не имел ни педагогического образования, ни ученой степени. Впрочем, как и все преподаватели нового вуза.
Первый выпуск состоялся

в 1941 году. 22 июня студенты сдали последние экзамены
и ждали вручения дипломов.
А вскоре узнали о начавшейся войне. Почти полным составом, 83 человека, они ушли на
фронт, ушел и директор института, вернулись единицы…
Война внесла существенные изменения в жизнь института. Стало меньше студентов и преподавателей, поэтому факультеты объединили, и
получилось, на сегодняшний
взгляд, несколько странно, например, факультет физики, математики и… географии.
Пришлось также потесниться — учебный корпус и общежитие были заняты под военный эвакогоспиталь. Студенты стали заниматься по вечерам, в трех бараках, в которых
днем учились школьники. Изменились и учебные программы, в частности, введено изучение тракторного дела и агроминимума, потому что летом
и осенью студенты были заняты на сельхозработах. Также
были введены специальные
военные и военно-санитарные
дисциплины.
Свободного времени не
оставалось: помимо учебы
юноши и девушки дежурили в
госпиталях, разгружали вагоны с оборудованием для заводов, чистили железнодорожные пути, собирали теплые
вещи для фронта. А еще выступали перед населением,
ранеными, на предприятиях,
в учреждениях — с концертами и лекциями на политические темы.
В свое здание студенты вернулись только в 1944-м, когда
военный госпиталь выехал из
Сталинска…

В «ДОСТУДЕНЧЕСКУЮ
ЭРУ»
История свидетельствует, что далекие предки нынешних новокузнечан к знаниям тянулись, можно даже
сказать, создавали благодатную почву для зарождения
именно здесь высшего образования. И, наверное, неслучайно именно в Кузнецке открылась первая на территории нынешнего Кузбасса школа.
Открыть ее повелела Екатерина Вторая, первые ученики пришли в нее в 1790 году, не совсем в урочное, по
нынешним представлениям, время — 22 июля. Называлась эта школа малым народным училищем.
Решение правительство приняло, но… денег не выделило. Поэтому в Кузнецке провели подписку среди
жителей — собрали 754 рубля пожертвований. Училище просуществовало шесть лет, а когда деньги закончились, закрылось, и дети вновь перешли на домашнее образование.
В первой школе было два класса, срок обучения —
два года. Детей принимали в возрасте от 5 до 16 лет.
Учили Закону Божьему, чтению, письму, четырем арифметическим действиям и церковному пению. Учителями
были служители церкви и городские служащие.
В 1794 году в школе было 35 учеников из разных сословий. Даже такое простейшее образование позволяло
выпускникам устраиваться на государственную службу.
***
К 1914 году на более чем трехтысячное население
Кузнецка приходилось всего пять школ: мужское и женское приходские начальные училища, четырехклассное
городское училище, соборная церковно-приходская и
воскресная школы. Проблема грамотности стояла очень
остро. Не только крестьяне, даже не все купцы были
грамоте обучены.
Общее число учеников достигало 400. Конечно, далеко не все дети могли попасть в школу, потому что они
были платными, за исключением церковной. За обучение ребенка родители платили пять рублей в год. Значительную помощь образовательным учреждениям оказывали члены «Общества вспомоществования нуждающимся ученикам»: выделяли деньги на лечение детей, на оплату обучения, приобретение книг, обуви и
одежды.
Интересно, что проблемы нехватки учителей не было.
Школы имели всех необходимых специалистов. Проблема была в «качестве» педагогов: из архивных документов следует, что на школьных учителей часто жаловались, обвиняя их не только в некомпетентности, но и в
«плохом поведении», например, в пьянстве.
…Образование нашим далеким предкам давалось непросто. Однако сибиряки — народ настырный. Это подтверждает история: с земли Кузнецкой выходили настоящие самородки, которые прославляли свой край
в веках!
Материалы полосы подготовила
Нина БУТАКОВА.

Сталинск дореволюционный.
Фото с сайта https://yandex.ru/images
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ТВ-ПРОГРАММА

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

Понедельник, 25 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, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.30 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» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30,
20.00, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Ольга» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России
16+
21.00 Т/с «Полет» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Люди Икс.
Первый класс»
16+
03.45, 04.40, 05.35 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11»
16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Дети понедельника» 12+
10.00, 04.40 Д/ф «Виктор
Павлов. Голубиная
душа» 12+
10.55 Городское собрание 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 Х/ф «Следствие
любви» 16+
16.55 Хроники московского
быта. Когда женщина
пьёт 12+
18.10 Х/ф «Исчезающие
следы» 16+
22.35 Год под знаком «короны» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
00.55 Д/ф «Женщины Игоря
Старыгина» 16+
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело
врачей» 12+
СТС

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19.45 Х/ф «Ночь в музее» 12+
21.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «Комната
страха» 16+
03.05 Х/ф «Семь жизней» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Золотые колосья» 0+
05.35 М/ф «Попался, который кусался» 0+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Каратэпацан» 12+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Железный
рыцарь» 16+
02.35 Х/ф «Железный
рыцарь 2» 16+

Вторник, 26 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, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.30 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» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию Юрия
Озерова. «Цена Освобождения» 12+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров
16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 20.00,
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Ольга» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России
16+
21.00 Т/с «Полет» 16+
22.00 Импровизация. Дайджесты-2021 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» 16+
01.00 Х/ф «Оптом дешевле» 12+
03.00 Comedy баттл (сезон
2020) 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ.
Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» 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 Х/ф «Следствие
любви» 16+
16.55 Хроники московского
быта. Смерть со второго дубля 12+
18.10 Х/ф «Исчезающие
следы» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! Зверский бизнес 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Инна Макарова. Люблю, но не
прощу» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
00.55 Прощание. Михаил Козаков 16+
02.15 Д/ф «Приказ. Убить
Сталина» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Ивановы-Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.05 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
10.55 Х/ф «Самый лучший день» 16+
13.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
22.05 Х/ф «Властелин колец. Братство кольца» 12+
01.40 Русские не смеются 16+
02.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
04.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
05.35 М/ф «Капризная принцесса» 0+

НТВ

04.35 Т/с «Пасечник»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация»
16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.10 Миграция 12+
03.50 Т/с «Отдел 44» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «Непобедимый» 16+
10.00, 13.15, 17.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Афганистан.
Неизвестная война
инженерных войск»
12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Балтийское
небо» 0+
02.40 Х/ф «Интервенция» 0+
04.25 Х/ф «Жажда» 16+
05.40 Д/ф «Оружие Победы» 6+

РЕН

ПЯТНИЦА

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
19.10, 20.45, 22.30
Новости

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.05 Орел и решка. Россия 16+
06.40 Орел и решка. Чудеса
света 3 16+
07.40 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
08.40 Планета Земля 16+
09.40 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
12.25 Мир наизнанку. Африка 16+
15.15 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Т/с «Шерлок» 16+
23.55 Пятница News 16+
00.25 Близнецы 16+
02.05 Орел и решка. Неизданное 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание»
16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что?
12+
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» 18+

21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Блокада снится
ночами» 12+
00.35 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 12+
02.00 Х/ф «Балтийское
небо» 0+
05.10 Д/ф «Блокада. День
901-й» 12+

Матч-ТВ

НТВ

04.35 Т/с «Пасечник»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация»
16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.15 Агентство скрытых камер 16+
03.45 Т/с «Отдел 44» 16+
ЗВЕЗДА

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

10.05, 16.05, 18.45, 22.35,
02.20, 04.45 Все на
матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный
бокс. Владимир Никитин против Ержана
Залилова. Дмитрий
Юн против Жоры
Амазаряна. Трансляция из Екатеринбурга 16+
14.30 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
15.30, 05.30 Хоккей. НХЛ.
Обзор 0+
16.45, 17.50 Д/ф «Конор
Макгрегор» 16+
19.15 Еврофутбол. Обзор 0+
20.15, 20.50 Т/с «В клетке» 16+
23.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция
01.50 Тотальный футбол
12+
02.40 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Уиком» - «Тоттенхэм».
Прямая трансляция
06.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик»
- «Хетафе» 0+
08.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Вылча» (Румыния)
- ЦСКА (Россия) 0+
09.30 Жизнь после спорта. Евгений Трефилов 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/ф «Сделано в СССР»
6+
08.30, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.50 Д/ф «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» 0+
09.45, 13.15, 17.05 Т/с
«Брат за брата» 18+
17.00 Военные новости
18.10, 04.45 Д/ф «Хроника
Победы» 12+
18.50 Д/ф «Афганистан.
Неизвестная война
инженерных войск»
12+
19.40 Легенды армии с Александром Маршалом
12+
20.25 Улика из прошлого 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
19.10, 20.45, 22.30,
01.55 Новости
10.05, 18.45, 02.05, 05.00
Все на матч! Прямой
эфир
13.00 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия
против Эрика Моралеса. Трансляция из
США 16+
14.00 Еврофутбол. Обзор 0+
15.00, 19.15 Зимние виды
спорта. Обзор 0+
16.05 Матчбол 16+
16.45 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. Трансляция из США 16+
17.50 Тайны боевых искусств.
Филиппины 16+
20.15, 20.50, 22.35 Т/с «В
клетке» 16+
23.40 Х/ф «Легионер»
16+
02.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Испания) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
06.00 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Эммен» - ПСВ 0+
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Бавария»
(Германия) 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.15 Орел и решка. Россия 16+
07.05 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
09.45 На ножах 16+
18.00 Черный список 2 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 05.55 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 16+
06.35, 07.25, 08.20, 09.25,
09.50 Т/с «Барсы» 16+
10.50, 11.50, 12.40, 13.25,
14.00 Т/с «Посредник» 16+
15.00, 16.00, 16.55, 17.45,
18.15 Т/с «Ультиматум» 16+
19.10, 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, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 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 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф
«Настоящая война
престолов» 12+
08.20 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа женил» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Больше, чем любовь
12+
15.05 Новости, подробно,
арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «Тайник у
красных камней»
12+
17.30, 01.35 Классики 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
22.00
23.55
00.25
02.25

Т/с «Шерлок» 16+
Пятница News 16+
На ножах. Отели 16+
Орел и решка. Неизданное 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с
«Пятницкий. Глава
четвертая» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 16+
11.25, 12.25, 13.25, 13.45,
14.40, 15.40, 16.45,
17.45, 18.10 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-7» 16+
19.10, 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, 03.00,
03.35, 04.10, 04.35
Т/с «Детективы»
16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф
«Настоящая война
престолов» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных камней» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Д/ф «Луна. Возвращение» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музыкант» 12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+

9

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Бутовский полигон. Испытание забвением» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
23.10 Иосиф Бродский. Возвращение 12+
02.45 Цвет времени 12+

ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.30,
20.05, 20.40 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20,
17.55 Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
21.15, 22.15, 23.10 Т/с
«Люцифер» 16+
00.00 Х/ф «Секретный
агент» 16+
02.15 Знахарки 16+
03.00 Сверхъестественный
отбор 16+
03.45 Не ври мне 12+
04.30, 05.15 Городские легенды 16+
06.00 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.50 По делам несовершеннолетних 16+
06.55 Давай разведёмся!
16+
08.05, 03.15 Тест на отцовство 16+
10.15, 02.20 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.25, 01.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.30, 00.35 Д/ф «Порча» 16+
13.00, 01.05 Д/ф «Знахарка» 16+
13.35, 18.00 Т/с «Цыганка» 16+
22.30 Т/с «Подкидыши»
16+
04.50 Домашняя кухня 16+
15.20 Передвижники. Архип
Куинджи 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.40, 01.55 Классики 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
23.10 Иосиф Бродский. Возвращение 12+
ТВ-3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.30,
20.05, 20.40 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20,
17.55 Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
21.15, 22.15, 23.10 Т/с
«Люцифер» 16+
00.00 Х/ф «Смертный
приговор» 16+
02.15 Знахарки 16+
03.00 Сверхъестественный
отбор 16+
03.45 Не ври мне 12+
04.30, 05.15 Городские легенды 16+
06.00 Тайные знаки 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.00 Давай разведёмся!
16+
08.10, 03.10 Тест на отцовство 16+
10.20, 02.20 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.25, 01.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.30, 00.35 Д/ф «Порча» 16+
13.00, 01.05 Д/ф «Знахарка» 16+
13.35, 18.00 Т/с «Цыганка» 16+
22.30 Т/с «Подкидыши»
16+
04.50 Домашняя кухня 16+
05.15 6 кадров 16+
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Среда, 27 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, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Блокада. Дети 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 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Ольга» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России
16+
21.00 Т/с «Полет» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» 16+
01.00 Х/ф «Оптом дешевле 2» 12+
02.55 Comedy баттл (сезон
2020) 16+
03.50, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ.
Best 16+
РОССИЯ 1

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

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья
Гундарева. Несладкая женщина» 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 Х/ф «Следствие
любви» 16+
16.50 Хроники московского
быта. Брак по расчёту 12+
18.10 Х/ф «Исчезающие
следы» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
00.55 Приговор. Валентин
Ковалёв 16+
02.15 Д/ф «Дворцовый переворот - 1964» 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Ивановы-Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Х/ф «Властелин колец. Братство кольца» 12+
13.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+
21.55 Х/ф «Властелин
колец. Две крепости» 12+
01.35 Дело было вечером 16+
02.25 Т/с «Улётный экипаж» 12+
04.20 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Наследство волшебника Бахрама»,
«Змей на чердаке»,
«Ничуть не страшно», «Пирожок» 0+

РЕН

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 10.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 12+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Форрест
Гамп» 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Во власти стихии» 16+
04.40 Документальный проект 16+

Четверг, 28 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, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.30 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» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский.
Часть речи 12+

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 Б.
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+
ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 20.00,
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Ольга» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России
16+
21.00 Т/с «Полет» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз»
16+
23.00 Пятилетие «Stand
up» 16+
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» 16+
01.00 Х/ф «Плейбой под
прикрытием» 18+
02.55 THT-Club 16+
03.00 Comedy баттл (сезон
2020) 16+
03.50, 04.40 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ.
Best 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Без срока давности» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Следствие
любви» 16+
16.55 Хроники московского
быта. Одинокая старость звезд 12+
18.10 Х/ф «Исчезающие
следы» 16+
22.35 10 самых... Многодетные звездные папаши 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Запомним их
смешными» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Политические
тяжеловесы» 16+
01.35 Хроники московского
быта. Мать-кукушка
12+
02.20 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Ивановы-Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Х/ф «Властелин
колец. Две крепости» 12+
13.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Особняк с привидениями» 12+
21.45 Х/ф «Властелин колец. Возвращение
короля» 12+
01.45 Дело было вечером
16+
02.40 Т/с «Улётный экипаж» 12+
04.15 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Куда летишь,
Витар?» 0+
05.30 М/ф «Королевские зайцы» 0+
РЕН

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 12+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 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, 01.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация»
16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и
мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с «Отдел 44» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/ф «Сделано в СССР»
6+
08.30, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.50 Д/ф «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» 0+
09.45, 13.15, 17.05 Т/с
«Брат за брата»
18+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.50 Д/ф «Афганистан. Неизвестная война инженерных войск» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Блокада» 12+
02.55 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
12+
04.20 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 12+
05.45 Д/ф «Оружие Победы» 6+
20.00 Х/ф «Джек Ричер»
16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Повелитель
стихий» 0+
04.45 Военная тайна 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, 02.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация»
16+
23.45 ЧП. Расследование
16+
00.20 Х/ф «Спасти Ленинград» 12+
03.50 Т/с «Отдел 44» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/ф «Сделано в СССР»
6+
08.35, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.50 Д/ф «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» 0+
09.45, 13.15, 17.05 Т/с
«Брат за брата» 18+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.50 Д/ф «Афганистан. Неизвестная война инженерных войск» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Блокада» 12+
02.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 16+
04.15 Х/ф «Ждите связного» 12+
05.30 Д/ф «Хроника Победы» 12+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
19.10, 20.45, 22.55,
01.55 Новости
10.05, 16.05, 18.45, 02.05,
05.00 Все на матч!
Прямой эфир
13.00 Профессиональный
бокс. Альберт Батыргазиев против Эржана
Тургумбекова. Трансляция из Казани 16+
13.50 Х/ф «Легионер»
16+
16.45 Смешанные единоборства. One FC. Кайрат
Ахметов против Дэ
Хван Кима. Раймонд
Магомедалиев против Эдсона Маркеса.
Трансляция из Сингапура 16+
17.50 Тайны боевых искусств. Китай 16+
19.15 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
20.15, 20.50 Т/с «В клетке» 16+
21.25 Гандбол. Суперлига. Париматч. Чемпионат России. Женщины. «Ростов-Дон»
- «Лада» (Тольятти).
Прямая трансляция
23.00 Все на хоккей! 16+
23.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала.
Прямая трансляция
06.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Хиберниан»
- «Рейнджерс» 0+
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Альба»
(Германия) - ЦСКА
(Россия) 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.25 Орел и решка. Россия 16+
07.15 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
09.05 Мир наизнанку. Индонезия 16+
10.00, 18.00 На ножах 16+
19.00 Битва шефов 16+
22.00 Т/с «Шерлок» 16+
23.55 Пятница News 16+

Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45,
19.10, 20.45, 22.30,
01.55 Новости
10.05, 16.05, 18.45, 22.35,
02.05, 05.00 Все на
матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный
бокс. Харитон Агрба
против Сослана Тедеева. Трансляция из
Казани 16+
14.00 Д/ф «Виктор Царёв.
Капитан великой команды» 12+
15.00 Идеальные соперники.
«Алания» и «Спартак 12+
15.30 Большой хоккей 12+
16.45 Смешанные единоборства. One FC. Алаверди Рамазанов против
Капитана Петчьинди.
Трансляция из Сингапура 16+
17.50 Тайны боевых искусств. Япония 16+
19.15 Еврофутбол. Обзор 0+
20.15, 20.50 Т/с «В клетке» 16+
23.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция
02.35 Точная ставка 16+
02.55 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Аякс»
- «Виллем II». Прямая трансляция
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Фенербахче» (Турция) 0+
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Милан»
(Италия) - «Зенит»
(Россия) 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.20 Орел и решка. Россия 16+
07.00 Орел и решка. Чудеса
света 3 16+
08.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
09.00, 18.00, 19.40 Четыре
свадьбы 16+

00.25 На ножах. Отели 16+
02.10 Орел и решка. Неизданное 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00
Т/с «Ладога» 12+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20,
13.25, 13.45, 14.55,
15.55, 16.55, 17.45,
18.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 16+
19.10, 19.55, 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, 02.25, 02.50,
03.30, 04.05, 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 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/ф «Настоящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных камней» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Д/ф «Поиски жизни» 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музыкант» 12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Ольга Берггольц «Благое молчание» 12+
15.45 Белая студия 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 В.А. Моцарт 12+
21.10 Мир наизнанку. Камбоджа 16+
23.45 Пятница News 16+
00.20 На ножах. Отели 16+
02.05 Орел и решка. Неизданное 16+
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.00, 07.45,
09.25, 09.40, 10.40,
11.40, 12.40, 13.25,
14.10, 15.00, 16.00,
16.55, 17.45, 18.10
Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
16+
08.35 День ангела 0+
19.10, 20.00, 20.45, 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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф
«Настоящая война
престолов» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных камней» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Елена
Образцова» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музыкант» 12+
15.05 Новости, подробно,
театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Д/ф «Блокада. Искупление» 12+
23.10 Иосиф Бродский. Возвращение 12+
00.00 Международный день
памяти жертв холокоста 12+
02.30 «Крым. Мыс Плака» 12+
ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15,
18.25, 19.00, 19.30,
20.05, 20.40 Т/с
«Слепая» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35,
15.10, 16.45, 17.20,
17.55 Т/с «Гадалка»
16+
15.40 Мистические истории
16+
21.15, 22.15, 23.10 Т/с
«Люцифер» 16+
00.00 Х/ф «Шкатулка
проклятия» 16+
02.00 Знахарки 16+
02.45 Сверхъестественный
отбор 16+
03.30 Не ври мне 12+
04.15, 05.00 Городские легенды 16+
05.45 Тайные знаки 16+
06.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.05 Давай разведёмся! 16+
08.15, 02.50 Тест на отцовство 16+
10.25, 02.05 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.25, 01.10 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.30, 00.10 «Порча» 16+
13.00, 00.40 Д/ф «Знахарка» 16+
13.35 Т/с «Цыганка» 16+
18.00 Х/ф «Клевер желаний» 16+
22.05 Т/с «Подкидыши»
16+
05.20 6 кадров 16+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
18.10, 01.50 Э. Элгар 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Кавказская пленница». Это же вам не
лезгинка, а твист!»
12+
21.35 Энигма. Саша Вальц
12+
23.10 Иосиф Бродский. Возвращение 12+
02.15 Д/ф «Гений русского
модерна. Фёдор Шехтель» 12+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25,
19.00, 19.30, 20.05,
20.40 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10,
16.45, 17.20, 17.55
Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Мистические истории 16+
21.15, 22.15, 23.10 Т/с
«Люцифер» 16+
00.00, 01.15, 02.15, 03.00,
03.45 Т/с «Викинги» 16+
04.30, 05.15, 06.00 Властители 16+
ДОМАШНИЙ

05.30, 04.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.25 Давай разведёмся!
16+
08.35, 02.55 Тест на отцовство 16+
10.45, 02.05 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.50, 01.10 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.55, 00.10 Д/ф «Порча» 16+
13.25, 00.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.00 Х/ф «Любовь в розыске» 12+
18.00 Х/ф «О чём не расскажет река» 16+
22.05 Т/с «Подкидыши»
16+
05.25 6 кадров 16+
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Пятница, 29 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Лорел Каньон» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Ольга» 16+
13.00 Золото Геленджика 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Однажды в
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл (сезон
2021) 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Семь ужинов» 12+
03.05 Comedy баттл (сезон
2020) 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 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 Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
23.30 Дом культуры и смеха. Скоро весна 16+
02.00 Х/ф «Братские
узы» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф
«Комиссарша» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Опасный круиз» 12+
20.00 Х/ф «Забытое преступление» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая жизнь
пересмешника» 12+
00.10 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» 12+
02.00 Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется» 0+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
05.00 10 самых... Многодетные звездные папаши 16+
05.25 Смех с доставкой на
дом 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.00 Т/с «ИвановыИвановы» 16+

09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение
короля» 12+
14.00 Х/ф «Особняк с
привидениями»
12+
15.45 «Уральские пельмени». СмехBook 16+
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23.35 Х/ф «Гравитация»
12+
01.20 Х/ф «Очень плохие
мамочки» 18+
03.00 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Молодильные
яблоки» 0+
05.35 М/ф «Мойдодыр» 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.40 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Джек Ричер 2.
Никогда не возвращайся» 16+
22.20 Х/ф «11 друзей Оушена» 16+
00.40 Х/ф «12 друзей Оушена» 16+
02.45 Х/ф «13 друзей Оушена» 16+

Суббота, 30 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 В. Высоцкий. Письмо
Уоррену Битти 16+
11.15, 12.15 В. Высоцкий. «Я
не верю судьбе...» 16+
12.40 Живой Высоцкий 12+
13.10 В. Высоцкий. «Где-то
в чужой незнакомой
ночи...» 16+
14.15 Х/ф «Стряпуха» 0+
15.40 В. Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали
крылья» 16+
16.55 В. Высоцкий. Последний год 16+
17.50 В. Высоцкий. «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Правда о «Последнем
герое» 12+
00.00 Х/ф «Красивый,
плохой, злой» 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+
ТНТ

07.00, 02.20 ТНТ MUSIC 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.35,
15.05, 15.35, 16.10,
16.40, 17.10, 17.40,
18.10, 18.40, 19.10,
19.40 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20.15 Х/ф «Реальные пацаны против зомби» 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «Хороший год» 16+
02.50, 03.45 Импровизация 16+
04.35 Comedy баттл (сезон
2020) 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ.
Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Город невест» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Свои чужие
родные» 12+
01.10 Х/ф «Катино счастье» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Без срока давности» 16+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.15 Х/ф «Собор Парижской Богоматери» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Суета
сует» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Уроки
счастья» 12+
16.55 Х/ф «Дело судьи
Карелиной» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Япончик 16+
00.50 Дикие деньги. Баба
Шура 16+
01.30 Год под знаком короны 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Хроники московского
быта. Когда женщина
пьет 12+
03.05 Хроники московского
быта. Смерть со второго дубля 12+
03.50 Хроники московского
быта. Брак по расчету 12+
04.30 Хроники московского
быта. Одинокая старость звезд 12+
05.10 Осторожно, мошенники! 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
12.35 Х/ф «Ночь в музее» 12+
14.45 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
16.55 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «Великая стена» 12+
22.55 Х/ф «Ной» 12+
01.40 Х/ф «Гравитация» 12+
03.05 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф 0+
РЕН

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.20 Х/ф «Повелитель
стихий» 0+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа 16+
11.10 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Ну кто так строит?» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Купились! Как нас разводят?» 16+
17.25 Х/ф «Дэдпул 2» 16+
19.45 Х/ф «Веном» 16+
21.40 Х/ф «Безумный
Макс. Дорога ярости» 16+
00.00 Х/ф «Хищник» 16+
02.00 Х/ф «Хищник 2»
16+
03.40 Тайны Чапман 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+
18.20, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация»
16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Т/с «Отдел 44» 16+
ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Сделано в СССР»
6+
06.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. Григорий Бояринов. Штурм
века» 16+
07.20, 08.20 Х/ф «Аллегро с огнем» 6+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.45, 13.20, 17.10, 21.25
Т/с «Брат за брата-2» 16+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
01.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
03.00 Х/ф «Вертикаль» 0+
04.15 Х/ф «Король Дроздобород» 0+
05.20 Д/ф «Хроника Победы» 12+
Матч-ТВ

10.00, 12.55, 16.00, 18.35,
20.45, 22.30, 02.30
Новости
10.05, 16.05, 18.40, 22.35,
02.35, 05.00 Все на
матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный
бокс. Джо Кальзаге
против Миккеля Кесслера. Трансляция из
Великобритании 16+

НТВ

04.40 ЧП. Расследование 16+
05.05 Х/ф «Выйти замуж
за генерала» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «Отдел 44» 16+
ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
07.30, 08.10 Х/ф «Золотой гусь» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества
с Г. Сукачевым 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05, 05.35 Д/ф «Оружие
Победы» 6+
15.25 Д/ф «Битва оружейников 12+
16.10 Х/ф «Пираты ХХ
века» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
22.30 Х/ф «День командира дивизии» 0+
00.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
12+

14.00 Еврофутбол. Обзор 0+
15.00 Все на футбол! Афиша 16+
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка с раздельным стартом. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции
18.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка с раздельным стартом. Женщины. Прямая трансляция из Швеции
20.15, 20.50 Т/с «В клетке» 16+
22.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы- 2022 г.
Отборочный турнир.
Россия - Армения.
Прямая трансляция
00.55 Профессиональный
бокс. Харитон Агрба против Эснейкера Корреа. Бой за титул WBA Continental в
первом полусреднем
весе. Прямая трансляция из Москвы
02.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион »
- «Бордо». Прямая
трансляция
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Финал. Трансляция из Австрии 0+
07.00 Д/ф «The Yard. Большая волна» 12+
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Бавария»
(Германия) 0+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.20 Орел и решка. Россия 16+
07.10 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
09.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
15.30 Мир наизнанку. Индия 16+
19.00 Х/ф «Апгрейд» 18+
21.00 Х/ф «Зеленый Шершень» 12+
23.10 Пятница News 16+
23.45 Орел и решка. Неизданное 16+
00.35 Орел и решка. Америка 16+
01.50 Х/ф «Чужая родня» 0+
03.25 Х/ф «Мой бедный
Марат» 16+
05.00 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» 12+
Матч-ТВ

10.00 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев
против ЭнцоМаккаринелли 16+
10.20 Профессиональный
бокс. Джо Кальзаге
против Байрона Митчелла 16+
10.40 Бокс. Лучшие нокауты 2020 г 16+
11.00, 12.55, 15.30, 18.10,
20.20, 22.05, 00.15,
02.30 Новости
11.05, 15.35, 18.15, 20.25,
21.35, 02.35, 05.00
Все на матч! Прямой
эфир
13.00 М/ф «Футбольные
звёзды» 0+
13.20 Х/ф «Яростный кулак» 16+
16.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины
17.10 Смешанные единоборства. Bellator. Чейк
Конго против Тима
Джонсона. Сол Роджерс против Арби
Межидова 16+
18.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования. Мужчины
19.40, 20.45 Лыжный спорт.
Кубок мира. Массстарт. Мужчины.
Женщины
22.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Леванте»
00.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг»
- «Байер»
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. «Палмейрас» (Бразилия)
- «Сантос» (Бразилия)
06.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Финал 0+
06.55 Хоккей. НХЛ. «НьюЙорк Рейнджерс» «Питтсбург Пингвинз»
09.35 Жизнь после спорта. Игорь Григоренко 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.15, 08.05,
09.25, 09.35 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-7» 16+
10.25, 11.30, 12.35, 13.25,
14.00, 14.55, 15.55,
16.55, 17.45 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-8» 16+
18.45, 19.30, 20.25, 21.10,
22.00, 22.55, 00.45
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00,
03.25, 03.55, 04.25,
04.50 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 Черные дыры, белые
пятна 12+
08.15 Цвет времени 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.55 Х/ф «Тайник у
красных камней»
12+
10.20 Х/ф «Станица Дальняя» 0+
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..» 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Д/ф «Солнце и Земля.
Вспышка» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музыкант» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Саша Вальц
12+
16.15 Д/ф «Первые в мире»
12+
16.30 Х/ф «Суровые километры» 0+
18.05 Б.Барток 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.00, 12.00 Орел и решка.
Чудеса света 3 16+
09.00 Планета Земля 12+
10.00 Т/с «Семь миров,
одна планета» 12+
11.00 Т/с «Идеальная
планета» 12+
14.10 Орел и решка. Девчата 16+
15.10 Мир наизнанку. Индия 16+
18.55 Мир наизнанку. Индонезия 16+
22.00 Х/ф «Зеленый Шершень» 12+
00.10 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.50, 06.15,
06.40, 07.15, 07.40,
08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25
Т/с «Свои-3» 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50,
16.40, 17.25, 18.20,
19.05, 19.55, 20.40,
21.35, 22.20, 23.10
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» 16+
01.50, 02.40, 03.25, 04.10
Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
16+

20.15 Д/ф «Марек Хальтер.
Сын Библии и Александра Дюма» 12+
21.00 Красивая планета 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.10 Иосиф Бродский. Возвращение 12+
00.00 Х/ф «Не чужие»
16+
01.20 Д/ф «Серенгети» 12+
02.20 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,
15.10, 16.45, 17.20,
17.55 Т/с «Гадалка» 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
20.30 Х/ф «Паразиты»
16+
23.15 Х/ф «Омен» 16+
01.30 Х/ф «Уиджи. Доска
дьявола» 16+
03.00 Х/ф «Уиджи. Проклятие доски дьявола» 16+
04.30 Знахарки 16+
05.15 Сверхъестественный
отбор 16+
06.15 Не ври мне 12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.35, 03.45 По делам несовершеннолетних 16+
07.10, 04.35 Давай разведёмся! 16+
08.20, 02.05 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.40, 01.10 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
12.45, 00.10 Д/ф «Порча» 16+
13.15, 00.40 Д/ф «Знахарка» 16+
13.50 Х/ф «Жёны на тропе войны» 16+
18.00 Х/ф «Будь что будет» 16+
22.05 Х/ф «Беби-бум»
16+
03.30 Х/ф «Мрачные небеса» 16+
05.00, 05.45 Не ври мне 12+
06.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+
РОССИЯ К

06.30 Илья Эренбург «Молитва о России» 12+
07.05 М/ф 12+
08.05 Х/ф «Суровые километры» 0+
09.35 Д/ф «Неизвестная» 12+
10.05 Х/ф «Время отдыха
с субботы до понедельника» 6+
11.30 Д/ф «Владислав
Стржельчик. Его звали Стриж» 12+
12.10 Земля людей 12+
12.40, 01.40 Д/ф «Серенгети» 12+
13.40 Д/ф «Русь» 12+
14.10 Всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» 12+
16.35 Х/ф «Сын» 16+
18.05 Больше, чем любовь 12+
18.45 Д/ф «Кавказская пленница». Это же вам не
лезгинка, а твист!» 12+
19.25 Д/ф «Говорящие коты
и другие химеры» 12+
20.05 Х/ф «Король говорит» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф «Джейн Эйр»
12+
02.40 М/ф для взрослых 18+
ДОМАШНИЙ

ТВ-3

07.00, 10.15 М/ф 0+
10.00 Рисуем сказки 0+
11.15 Х/ф «Уиджи. Доска
дьявола» 16+
13.00 Х/ф «Уиджи. Проклятие доски дьявола» 16+
15.00 Х/ф «Мама» 16+
17.00 Х/ф «Шкатулка
проклятия» 16+
19.00 Х/ф «Сумерки» 16+
21.30 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
23.30 Х/ф «Колдовство» 16+
01.30 Х/ф «Омен» 16+

05.30 6 кадров 16+
05.35 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
07.45 Х/ф «Приезжая»
12+
09.50, 00.55 Х/ф «Всё к
лучшему» 16+
13.45 Х/ф «Всё к лучшему 2» 16+
18.00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
21.05 Х/ф «Любовь в розыске» 12+
03.55 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!

12+

Стр. 11-14.
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Более 1000 объявлений
Наш сайт — http://idkontakt.ru

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ АНАНЬЕВУ!
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.

Реклама.

ПОПРАВКА
В «Контакте» №2 от 14 января была допущена ошибка.
В поздравлении на стр. 12 следует читать: «...Наталью Николаевну Ананьеву». Приносим извинения.

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ,
установке счетчиков, розеток, выключателей, замене
проводки. Т. 8-905-077-4051, 3-22-67.

ТРЕБУЮТСЯ
ГАЗОРЕЗЧИК, на постоянную работу в организацию «Втормет», в г. Новокузнецк, г. Междуреченск, з/п от
30000 руб., оплата своевременно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ГРУЗЧИКИ для работы в
гг. Новокузнецк, Осинники,
Междуреченск, Прокопьевск.
Т. 8 (3843) 92-13-92, 8-923477-00-59.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,
для работы в гг. Новокузнецк,
Осинники,
Междуреченск,
Прокопьевск. Т. 8 (3843) 9213-92, 8-923-477-00-59.
ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ,
соцпакет, з/п (аванс, премии), г. Междуреченск, г. Мыски. Т. 8-923-474-04-05.
КАССИР для оформления
проездных документов в пригородных электропоездах в
АО «Кузбасс-Пригород» на
постоянную работу, гг. Новокузнецк, Междуреченск, Белово, Калтан, з/п от 22 000
руб. Т. 8 (3842) 32-36-45.

Требуется ДОСТАВЩИК
ГАЗЕТ. Т. 2-54-72, 2-28-90
(пн-чт, в раб. время).
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники в гг. Новокузнецк,
Прокопьевск, Междуреченск,
Мыски, Белово, Киселевск,
Осинники, Калтан. Т. 8-923460-17-36.
ОХРАННИКИ 4-6 разряда,
на предприятие, с удостоверением. Командировки, з/п от
40000 руб. Питание, проезд,
проживание за счет предприятия. Т. 8-913-912-96-76, 8
(383) 363-94-05.
ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., с
удостоверением, в гг. Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, Шерегеш, г/р 1/3, возможны подработки, соцпакет. Т. 8
(3843) 77-91-40, 77-91-09.

ПРОДАВЦЫ-кассиры на
предприятие
(молочные
продукты) в гг. Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Киселевск, пгт Новый Городок. Приём звонков
с 9.00 до 18.00, субботавоскресенье - выходные.
Т. 8-800-775-15-60 (звонок
бесплатный).
СОТРУДНИКИ для чистки
полувагонов от снега, льда,
в г. Мыски. Сменный график,
еженедельная оплата труда.
Т. 8-923-501-88-31.
СОТРУДНИКИ охраны от 4
разр., для работы на угольном комплексе в деревне Малая Талда, г/р 1/3, вахта. Высокая стабильная з/п. Доставка служебным транспортом.
Т. 8-961-730-04-26.

Отдел МВД России по г. Междуреченску приглашает на
службу в органы внутренних дел граждан в возрасте до 40
лет, отслуживших в Вооруженных Силах, годных по состоянию здоровья, имеющих высшее или среднее профессиональное образование на должности:
- инженера-электроника дежурной части;
- оперуполномоченного отдела уголовного розыска;
- оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции;
- дознавателя отдела дознания;
- следователя следственного отдела;
- участкового уполномоченного полиции,
- полицейского патрульно-постовой службы;
-полицейского-водителя патрульно-постовой службы;
- полицейского изолятора временного содержания;
- полицейского-водителя отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых (с категорией вождения Д).
Обращаться по адресу: г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 32, в отдел по работе с личным составом, каб. 304,
305, тел.: 9-80-07 , 9-81-93, 9-81-92.
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СООБЩЕНИЕ

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА!
В День студента, 25 января, приглашаем
горожан на гору Югус!
С 10.00 до 21.00 стоимость подъёма составит 50 рублей. Для Татьян и студентов
(при предъявлении документа) - три подъёма БЕСПЛАТНО!

Бытовая техника

ПРОДАМ
ХОЛОДИЛЬНИК
«Бирюса», 2-камерный, б/у, в хор.
сост., ц. 2500 руб. Т. 8-923621-17-67.

На правах рекламы.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: стиральные машины, микроволновые
печи, эл. печи, шв. машины. Позвоните сейчас! Т. 6-45-04, 8-960916-47-39.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ООО «МАСТЕР»,
пр. Строителей, 9. Ремонт
телевизоров,
компьютеров, ноутбуков, телефонов, стиральных и посудомоечных машин, электропечей, промышленного оборудования. Качество, гарантия, доставка в ремонт и обратно. Т. 2-30-75, 8-905918-55-11.

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

РЕМОНТ телевизоров,
мониторов, ПК и прочей цифровой техники.
Ремонт электропечей,
варочных
поверхностей, духовых шкафов,
СВЧ. Ремонт холодильников,
морозильных
камер. Выезд на дом,
гарантия на ремонт. Т.
8-905-918-55-11.
РЕМОНТ холодильников на дому. Т. 9-0808, 6-15-05, 8-901929-82-49.
РЕМОНТ холодильников,
посудомоечных,
стиральных машин на
дому. Ремонт водонагревателей и другой
бытовой техники любой
сложности. Ремонт СВЧ,
мультиварок и прочей
мелкой бытовой техники. Т. 8-923-462-29-39.

РЕМОНТ швейных машин
любой сложности, всех типов. Т. 8-950-594-87-76.
РЕМОНТИРУЕМ
любые телевизоры, электропечи,
стиральные
машины, холодильники. На дому и дачах.
Гарантия. Т. 8-950262-67-42.

Компьютеры,
оргтехника

РЕМОНТ

РЕМОНТ стиральных
машин, ремонт электропечей, бесплатный
выезд, бесплатная диагностика. Гарантия. Т.
8-960-909-15-34.
РЕМОНТ
телевизоров, цифровых приставок. Ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Ремонт холодильников и электропечей. Выезд мастера.
Гарантия. Документы
об оплате. Т. 8-913287-10-52.

РЕМОНТ
компьютеров
и ноутбуков на дому. Т.
8-913-423-19-65.
РЕМОНТ телевизоров, телефонов, ноутбуков, бытовой техники. Ремонт любой
сложности. Наклейка бронепленки на смартфоны.
Обращаться: г. Междуреченск, ул. Октябрьская, 11.
Телефон: 8-995-912-00-50.

Одежда

ПРОДАМ
БРЮКИ и сарафан для беременных, р. 50. Т. 8-950576-89-92.

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

Детское

ПРОДАМ
2 КУКЛЫ Барби с приданым (платья, бижутерия), ц.
100 руб. за куклу. Т. 8-923479-50-39.
МАТРАЦ с кокосовым волокном + противоударники
салатового цвета + балдахин
розовый для детской кроватки, пододеяльники белые на
140 и полосатые на 120, новые. Т. 8-950-576-89-92.
САПОЖКИ зимние на девочку, р. 33, 35, дублёнку на
мальчика, р. 36-38, пиджак
школьный, р. 36, брюки, длина 86 см, куртку чёрного цвета на 2 года, комбинезон до 1
года. Т. 8-950-576-89-92.
САНКИ алюминиевые, со
спинкой, советские, б/у. Т.
8-909-513-67-15.

КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

Ношение масок при посещении
кинотеатра ОБЯЗАТЕЛЬНО!
С 21 ЯНВАРЯ

«Душа» 6+ мультфильм
Вы когда-нибудь задумывались о том, что именно делает вас
– вами? Исследовав невероятный мир эмоций в анимационном
приключении «Головоломка», Disney и Pixar приглашают зрителей отправиться в новое захватывающее путешествие и узнать
о рождении личности.
«День города» 16+ Российская комедия
Любякино - город, где живут простые люди, которые мечтают
о простом человеческом счастье. И какие бы трудности ни возникали на этом пути, русский человек знает, как их встретить.
И все это ради главного – в 2021 году город Любякино наконец
появится на карте России!

НА ЭКРАНЕ

«Семейка Крудс. Новоселье» 6+ мультфильм
«Чудо-Женщина: 1984» 6+ фэнтези/приключения/боевик
«Огонь» 6+ драма/катастрофа

СКОРО! С 28 ЯНВАРЯ

«ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 16+ фантастика/приключения

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

Киноцентр
КУЗБАСС

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

Продукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр,
творог, сметану. Т. 8-908956-95-43.
МЯСО кролика, яйцо свежее от домашних кур, крупное, белое; соленья, варенья,
салаты, грибы замороженные, капусту квашеную, хренодёр. Т. 8-960-903-73-95.

Мебель

ПРОДАМ
2 КРОВАТИ, ц. 4 тыс. руб.
Т. 2-00-53.
КРЕСЛО-КРОВАТЬ, недорого. Т. 2-16-80.
МЕБЕЛЬ: 2 новых кресла,
новый диван, софу и шкаф,
шифоньер трёхстворчатый. Т.
2-12-36.

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

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

ПРОДАМ

ОТКРЫВАНИЕ
дверей, гаражей, сейфов,
авто (при наличии документов),
установка, замена замков. Т.
8-909-519-92-02.

РЕЛЬСЫ, 4 шт. по 6 метров, батареи чугунные, 5 шт.
Т. 8-950-267-41-85.
УГОЛЬ с доставкой, 6, 7, 8
тонн, недорого. Т. 8-961-71593-61.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь:
1 тонна - 250 руб. Т.
8-913-433-19-73.
ПЕРЕКИДАЕМ уголь,
наколем
дрова.
Т.
8-951-169-06-16.

ПРОДАМ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР Honda EG 1200X, бензиновый. Новый, в эксплуатации не был. Сделан в Японии. Инструкция
на монгольском (есть перевод). Ц. 50 т. р. Т. 8-923632-28-36.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подстаканники, самовар, статуэтки
из фарфора и металла, монеты, штык-нож, кортик, саблю
до 1945 года, военную атрибутику, новогодние игрушки
времён СССР. Т. 8-904-96625-99.
ПРИЁМНИК, магнитофон,
телевизор пр-ва СССР. Т.
8-905-964-12-20.
ТАЛОН на уголь. Дороже
всех. Т. 8-923-462-51-77.
УСИЛИТЕЛЬ, колонки советского пр-ва. Т. 8-951-61784-77.
ЧАСЫ, игрушки, светильники и др. времён СССР. Т.
8-913-310-10-77.

ПОКЛЕИМ обои: 1 кв.
м - 100 руб.; побелим,
покрасим стены и потолки: 1 кв. м - 80 руб.
Т. 8-913-433-19-73.
РАЗНЫЕ работы по дому и на приусадебном участке, строительные работы, перекидаю уголь, напилю и наколю дрова, скидаю снег. Т.
8-908-956-95-43.

СКИНЕМ снег с крыши - цена договорная.
Т. 8-951-169-06-16.
РЕСТАВРАЦИЯ старых фотографий, ретушь, монтаж
и пр. Т. 8-923-627-64-25,
8-923-628-65-97.

ПРИМУ В ДАР
ПРИМУ в дар советские и
зарубежные магнитофонные
катушки-бобины, старые студийные и любительские записи альбомов советских и зарубежных исполнителей. Т.
8-951-577-80-47.

Спортинвентарь

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

МУЖ на час (мелкий ремонт). Т. 8-950-594-87-76.

ПРОДАМ
ЛЫЖИ: беговые, горные,
для прыжков с трамплина
(пластиковые, без крепления, б/у). Т. 8-909-513-67-15.
СТОЛ бильярдный «Ливерпуль клаб», пр-во ф. «Старт»,
б/у, 12 футов, все аксессуары в
комплекте. Т. 8-903-994-21-14.

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

ЩЕНКА Ерошу, привит,
живет в будке, ищем ему
постоянный дом и хозяев, способных прокормить
и обеспечить животному
нормальную жизнь.
Т. 8-923-465-45-56.
Группа помощи
бездомным животным
«Подари надежду»
ok.ru/podarynadezhdu
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Утери
УТЕРЯННЫЙ диплом №
321602, выданный ПУ №
62, на имя Денисова Романа Петровича, считать недействительным.

Сообщения
ЛИТЕРАТУРНОЕ содружество г. Междуреченска принимает стихи, прозу для альманаха «Междуреченск литературный-2021». Стихи до 200 строк, проза - до 8000
знаков с пробелами. E-mail:
batisheva.aleksandra@mail.ru
Т. 3-24-32, 8-923-479-50-39.

Животные

ПРОДАМ
КОЗ. Т. 8-951-177-29-54,
8-950-267-41-85.
КОЗЛА альпийской породы,
7 мес. Т. 8-913-121-05-22.

ОТДАМ
КОТА дымчато-голубого, 1
год, крупный, красивый, кастрирован, приучен к лотку,
хорошо уживается с животными. Т. 8-923-629-75-23.
КОТА Мартина, полосатый, крупный, шикарный. Кастрирован, воспитан, приучен к лотку и когтеточке. Все
вопросы по тел./WhatsApp:
8-923-473-20-17.
КОТЕНКА полосатого (девочка), подрощеная, стерилизованная, приучена к лотку, можно в дом или квартиру. Т. 8-923-629-75-23.
КОТЕНКА полосатого, возраст 6 мес., приучен к лотку, ласковый, общительный,
уживается с другими животными. Желательно в квартиру. Т. 8-923-465-45-56.
КОШЕЧКУ сиамскую, голубые глаза, очень ласковая,
стерилизована. Т. 8-913-41425-51.
КОШКУ полосатую, возраст
1 год, стерилизованная, приучена к лотку, может ловить
мышей. Только в надежные
руки. Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКА дворняги, чепрачного окраса, ушки стоят (т.е.
похож на «овчарёныша»),
возраст 2 мес., вырастет средним. Т. 8-913-329-48-52.
ЩЕНКА цепного (сука),
3,5 мес., привит, по возрасту
- стерилизация по льготе. Т.
8-906-989-06-69.
СОБАКУ Линду, рыжая
как лиса, довольно крупная, 8
мес., очень понятливая и добрая, подойдет для проживания в дружной семье, будет
отличным другом и компаньоном, возможно со временем
проявятся охранные качества.
Привита, стерилизована. Т.
8-906-989-06-69.

Реклама.

Реклама.
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КАК ЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ?
Катаракта — самая распространенная болезнь глаз у людей старше 50–60 лет. Заболевание связано с
помутнением хрусталика, которое, к сожалению, необратимо. Сделать хрусталик опять прозрачным не
смогут ни лекарства, ни упражнения, ни диета.
ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ
Процесс восстановления при методе
Во время операции делаются проколы шириной до двух миллиметров, ко- факоэмульсификации проходит достаВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ —
торые не требуют наложения швов и точно быстро и, как правило, легко. ЧеСДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ
сами герметизируются по завершению рез сутки уже снимают повязку с глаза,
ПО ЗАМЕНЕ ХРУСТАЛИКА.
операции.
и пациент может видеть. Полностью зреМетод факоэмульсификации
Метод факоэмульсификации отлича- ние стабилизируется в течение месяца.
Сеть глазных клиник «Омикрон»
Факоэмульсификация — это совре- ется минимальным травматизмом и поменный метод удаления катаракты. В зволяет оперировать катаракту на на- специализируется на диагностике и
нем используется специальное микро- чальной стадии. Преимущество метода лечении катаракты. Операции мехирургическое устройство — факома- в отсутствии искажения зрения в после- тодом факоэмульсификации проводит хирург-офтальмолог с большим
шина.
операционный период.
стажем.
С помощью ультразвука факомашина
Длительность операции
Справка: клиники и диагностические
разжижает мутный природный хрустаОперация проводится за один день
лик, превращая его в эмульсию. После амбулаторно. Непосредственно сама центры федеральной сети «Омикрон»
этого хрусталиковые массы извлекают- процедура занимает 20–30 минут. Нар- расположены в городах: Новокузнецк,
ся, а на их место устанавливается ис- коз не применяется, используется мест- Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург,
кусственный хрусталик (интраокуляр- ная анестезия каплями. После опера- Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск,
Рыбинск, Юрга, Междуреченск, Белово.
ции пациент уходит домой.
ная линза — ИОЛ).

УСЛУГИ

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

Адрес центра:

г. Междуреченск,

проспект
Коммунистический, 3.

На правах рекламы.

N 4,
21 января 2021 г.

Записаться на диагностику
можно уже сейчас по телефону

(38475) 64-205.

ПЛИТУ переходную, двигатель ЯМЗ на КПП КамАЗ 154,
ZF 9, ZF 16, Shaft Gear (FAST
GEAR), Renault B18, B9. Т.
8-960-067-46-73.

ПРОДАМ
ВАЛ первичный КПП Урал
(КамАЗ), скоростной, короткий. Т. 8-951-068-98-43.

ПРОДАМ
1-КОМН. кв., Западный р-н,
внутриквартальный дом, 4
этаж, новые пластиковые окна,
хор. сост. Т. 8-952-169-40-77.
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 ме-

КРОНШТЕЙН двиг. ЯМЗ, для
КамАЗа. Т. 8-951-061-85-65.
ПЛИТУ стыковочную ДВС
ЯМЗ. Для КПП ZF. Т. 8-951068-98-20.

бель (комод, трюмо, шкафы для одежды, белья, стол
раздвижной, столик письменный, полка для книг),
пианино. Т. 2-51-05 (во второй половине дня).
ДОМ, п. Чебал-Су, 2 этажа, 3 комнаты, большая кухня, санузел в доме, веранда, тёплый гараж, большой
двор, новая крыша и новый
забор, баня, надворные по-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ
«Газель».
Т.
3-50-08,
8-903-048-86-77.

стройки, городской водопровод, ц. 2 млн. руб., без торга.
Т. 8-952-169-40-77.
ГАРАЖ, размер 6х12 м, из
керамзитовых блоков, отдельно стоящий, р-н завода КПДС,
недорого. Т. 8-960-918-83-78.

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

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ЯНВАРЕ 2021 г.
(один выпуск)

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

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

Воскресенье, 31 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Личные обстоятельства» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Ледниковый период 0+
16.40, 23.50 Ванга. Человек
и феномен 12+
17.40 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 К 110-летию Ванги. «Сегодня вечером» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф «Родина» 16+
02.35, 03.55 Импровизация 16+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
04.50 Comedy баттл (сезон
2020) 16+
05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.25, 01.30 Х/ф «Только
любовь» 16+
06.00, 03.10 Х/ф «Два билета в Венецию» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Город невест»
12+
17.45 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
07.55 Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется» 0+
09.45 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Чёрный
принц» 6+
13.45 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Им не будет 40 16+
16.00 90-е. Горько! 16+
16.50 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная
вдова» 16+
17.40 Х/ф «Портрет любимого» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «Опасное заблуждение»
12+

01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Забытое преступление» 12+
03.05 Х/ф «Опасный круиз» 12+
04.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени родного
брата» 12+
05.30 Московская неделя 12+
СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.35 Х/ф «Звёздный
путь» 16+
11.05 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
13.40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
16.05 Х/ф «Великая стена» 12+
18.05 Х/ф «День независимости» 12+
21.00 Х/ф «День независимости. Возрождение» 12+
23.20 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
01.20 Х/ф «Очень плохие
мамочки» 18+
03.00 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Метеор на ринге», «Полкан и Шавка» 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф «Сахара» 16+
10.20 Х/ф «Хищник» 16+
12.25 Х/ф «Хищник 2»
16+
14.30 Х/ф «Быстрее
пули» 16+
16.25 Х/ф «Веном» 16+
18.25 Х/ф «Безумный
Макс. Дорога ярости» 16+

20.45 Х/ф «Я, робот» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+
НТВ

05.00 Х/ф «Взлом» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных
событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+
ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
07.25 Х/ф «Пираты ХХ
века» 0+
09.00 Новости Недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Легенды армии с Александром Маршалом
12+
14.00 Специальный репортаж 12+
14.20 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Легенды советского сыска» 16+
22.45 Д/ф «Сделано в СССР»
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Впереди океан» 12+

03.30 Х/ф «День командира дивизии» 0+
04.55 Д/ф «НормандияНеман. В небесах мы
летали одних...» 12+
Матч-ТВ

10.00 Смешанные единоборства. Brave CF
& Krepost Selection.
Эльдар Эльдаров
против Леонардо
Мафры. Али Багаутинов против Олега
Личковахи. Трансляция из Сочи 16+
11.00, 13.00, 21.15, 23.30,
02.00 Новости
11.05, 23.35, 02.10, 05.00
Все на матч! Прямой
эфир
13.05 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
13.15 М/ф «Как утёнокмузыкант стал Футболистом» 0+
13.25 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski
Classics. 70 км. Прямая
трансляция из Италии
16.55, 20.15 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт.
Прямая трансляция
из Швеции
18.15 Биатлон. Чемпионат
Европы. Индивидуальная смешанная
эстафета. Трансляция из Польши 0+
18.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Смешанная
эстафета. Прямая
трансляция из Польши
21.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая
трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи»
- «Парма». Прямая
трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» - «Атлетик». Прямая трансляция
06.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Финал.
Трансляция из Австрии 0+

07.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
08.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Нант» «Монако» 0+
5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.25, 07.15 Т/с
«Пятницкий. Глава
четвертая» 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.50
Т/с «Последний
день» 16+
11.45, 12.40, 13.40, 14.40,
00.05, 01.00, 02.00,
02.45 Т/с «Наставник» 16+
15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 19.55,
21.00, 22.00, 23.05 Т/с
«Нюхач» 16+
03.25, 04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 16+
ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.00 Т/с «Семь миров,
одна планета» 12+
07.55 Т/с «Идеальная
планета» 12+
09.00, 11.00, 14.05 На ножах 16+
10.00 Маша и Шеф 16+
13.00 Умный дом 16+
22.20 Х/ф «Апгрейд» 18+
00.20 Орел и решка. Рай и
Ад 2 16+
ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
11.30 Новый день 16+
12.00 Х/ф «Мрачные небеса» 16+
14.00 Х/ф «Дальше по коридору» 16+
16.00 Х/ф «Колдовство» 16+
18.00 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
20.00 Х/ф «Тепло наших
тел» 12+
22.00 Х/ф «Сумерки» 16+
00.30 Х/ф «Паразиты» 16+
03.00, 03.45, 04.30 Не ври
мне 12+
05.15, 06.00 Городские легенды 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Маугли» 12+
08.15 Х/ф «Сын» 16+
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+
10.10 Х/ф «Король говорит» 12+
12.00 Цвет времени 12+
12.10 Письма из провинции 12+
12.40 Д/ф «Серенгети» 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.50 Д/ф «Первые в мире»
12+
15.05, 00.05 Х/ф «Пистолет «Питон 357»
16+
17.10 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио
Ланца» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Время отдыха
с субботы до понедельника» 6+
21.35 Ильдар Абдразаков,
Вероника Джиоева,
Клаудио Сгура, Лучано Ганчи в концерте «Верди-гала» 12+
23.25 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником 12+
02.10 Искатели 12+
ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
06.00 Пять ужинов 16+
06.15 Х/ф «Беби-бум»
16+
08.15 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10.10 Х/ф «О чём не расскажет река» 16+
14.05 Х/ф «Будь что будет» 16+
18.00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
21.30 Х/ф «Жёны на тропе войны» 16+
01.25 Х/ф «Всё к лучшему 2» 16+
04.35 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+

ОПРФ СООБЩАЕТ
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ
ВЫПЛАТУ ПОЛУЧИЛИ
Большинство кузбассовцев,
имеющих право на выплату, получили ее по принципу «социального казначейства». То есть
Пенсионный фонд беззаявительно оформил и перечислил средства на основе принятых весной
и летом решений о выплатах на
детей.
Личное обращение понадобилось
только тем, у кого за полгода произошли какие-либо изменения: был закрыт или стал недействительным банковский счет, на который приходили выплаты, изменились личные данные получателя или детей. В этих случаях специалисты ПФР корректировали информацию на основании заявлений, поданных через портал Госуслуги, индивидуально работали с каждым
получателем, чтобы деньги пришли как
можно скорее.
Уже через три дня после утверждения Правительством Российской Федерации постановления ПФР начал беззаявительное перечисление единовременной выплаты в размере 5000 рублей кузбасским родителям, усыновителям, опекунам и попечителям на
детей до 8 лет. 21 декабря 2020 года
семьям было выплачено более 1,114
млрд. рублей. Деньги получили 233,5
тысячи человек.
Прием заявлений продлится до 1
апреля 2021 года. Если в период с 18
декабря 2020 года по 31 марта 2021
года в семье появится ребенок, то он
тоже будет иметь право на выплату
5000 рублей. Заявление родители мо-

гут подать на портале Госуслуги. Если
это невозможно – в клиентской службе ПФР по месту жительства.
Напомним, что в соответствии с
правилами осуществления выплат,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2020 № 2141, единовременная
выплата в размере 5000 рублей осуществляется гражданам Российской
Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в
возрасте до 8 лет, имеющих гражданство Российской Федерации. Выплата осуществляется на каждого ребенка в семье.
Средствами можно распоряжаться
по своему усмотрению. Сумма единовременной выплаты не учитывается в составе доходов при предоставлении других видов социальной
поддержки.

ПЕРЕХОД НА КАРТУ «МИР»
ПРОДЛЕН
Перевод получателей пенсий и
иных социальных выплат на карты
«Мир» продлен еще на полгода —
до 1 июля 2021 года. До этой даты
россиянам, использующим карты
иных платежных систем, следует
заменить их на «Мир» и предоставить актуальные данные в Пенсионный фонд, если реквизиты счета изменились.
Это можно сделать дистанционно,
через электронный сервис «Личный
кабинет гражданина» на сайте Пенси-

онного фонда, или лично, подав заявление через МФЦ, клиентскую службу ПФР (по предварительной записи).
Получателям ежемесячной денежной выплаты из средств материнского
(семейного) капитала при переходе на
карту «Мир» необходимо подать заявление в свободной форме с указанием
нового расчетного счета. Сделать это
можно в клиентской службе Пенсионного фонда или отправить такое заявление почтой в ближайший территориальный орган ПФР.
Данные требования касаются только граждан, получающих пенсии и
иные социальные выплаты, ежемесячные выплаты из средств материнского
капитала по линии ПФР на счета банковских карт других платежных систем
(MasterCard, Visa и др.), и не распространяется на тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (сберкнижку), номинальный счет, а также на получателей российской пенсии, постоянно проживающих за пределами РФ.
Для них после перехода ничего не изменится, пенсии и социальные выплаты будут доставляться по той же схеме, что и ранее.

ВЫРОСЛИ ВЫПЛАТЫ ИЗ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Кузбасские семьи, которые решат получать ежемесячные выплаты из материнского (семейного) капитала (МСК) в 2021 году, могут рассчитывать на сумму 11254
рубля. Она равна региональному
прожиточному минимуму ребёнка за II квартал прошлого года. В

2020 году ежемесячная выплата
из МСК в Кемеровской области составляла 10 778 рублей.
Как и раньше, ежемесячная выплата из материнского капитала полагается семьям, в которых второй ребёнок
появился с 2018 года, и предоставляется до тех пор, пока ему не исполнится три года. Получить средства можно, если среднедушевой доход семьи
не превышает двух прожиточных минимумов на человека. Сегодня в Кемеровской области эта сумма составляет
22708 рублей.
Подать заявление на выплату можно в любое время в течение трёх лет с
даты появления второго ребёнка. Если
обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления малыша, и семья получит средства
за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, выплата,
согласно закону, начинается со дня подачи заявления.
В связи с упрощённым порядком
оформления и продления выплат, который по-прежнему действует из-за
сложной эпидемиологической обстановки, все ежемесячные выплаты из
МСК, срок которых истекает с марта
2020 года до марта этого года, продлеваются Пенсионным фондом с согласия владельца сертификата без заявления и без подтверждения доходов
семьи. Сумма, которая будет выплачиваться в 2021 году в рамках беззаявительного продления, будет равна
11254 рублей.
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации
по Кемеровской области – Кузбассу.

ОБЩЕСТВО

17

N 4,
21 января 2021 г.

ДОРОГИ
ГЕНЕРАЛА
САМСОНОВОЙ
Окончание. Начало на 7-й стр.

Как только в распоряжение главка
начали приходить первые экскаваторы
и бульдозеры, Зоя Всеволодовна умудрялась узнавать о каждой поставке
раньше всех. Как рассказывали знавшие ее в тот период, она оставляла в
приемной начальника главка генеральскую шинель и папаху, врывалась в кабинет и требовала:
— Почему нам не выделена техника?! Вы не можете мне отказать, я
все-таки женщина…
Большое начальство пыталось убедить: ну, кому в первую очередь отдать
землеройные машины — на важнейшие
стройки Запсиба или дорожникам? Но
Самсонова добиваться своего умела…
Трасса до Ольжераса была лишь частью забот управляющей трестом «Кузбасспромдорстрой». Мотаться приходилось также по городам и весям Кузбасса, а тут еще — важнейшие ударные стройки, развитие инфраструктуры растущего Новокузнецка. Благодаря
З.В. Самсоновой был разработан трамвайный маршрут Кузнецк — Абашево.
Когда в 60-х годах началось строительство Запсиба, она, как истинный патриот Новокузнецка, направляла на строительство первой домны лучшую технику и самых опытных рабочих треста.
Еще одна важная деталь: за годы
ее руководства трестом ни в одном из
тринадцати его подразделений не было
случаев злоупотребления или воровства.
В книге Петра Лавлинского «Командиры угольного фронта» рассказывается, как незадолго до пуска шахты «Распадская» объект посетили первый секретарь Кемеровского обкома партии
А.Ф. Ештокин и министр строительства
предприятий тяжелой промышленности
Н.В. Голдин. Московский гость отметил:
— Знаю в Кузбассе двух руководителей строителей, которым при жизни надо поставить памятники, — Зою
Всеволодовну Самсонову и Владимира
Ильича Воробьева.
За сорокалетний добросовестный
труд З.В. Самсонова была награждена орденом Красной Звезды, двумя
орденами Трудового Красного Знамени, многими медалями. Она — первая
в Кузбассе женщина-шахтостроитель,
которая стала полным кавалером знака «Шахтерская слава». Ей было присвоено звание «Заслуженный строитель РСФСР». А за строительство дороги Сталинск — Томуса она удостоена ордена Ленина.
Уже в зрелом возрасте Зоя Всеволодовна переехала к сыну Арнольду в
город Калинин. Но ее не забывали. Не
раз к ней приезжал погостить и министр
автомобильных дорог РСФСР Валентин
Брухнов, в тресте «Кузбасспромдорстрой» он был правой рукой Самсоновой, главным инженером.
…Зоя Всеволодовна умерла 17 декабря 1992 года и, как завещала, похоронена на высоком берегу Волги в
Тверской области. Всю жизнь она строила дороги, но попросила похоронить
ее вдали от городской суеты. Она была
удивительным человеком. И жизнь ее
так же ярка и удивительна. Выбрав дорогу своей жизни, она прошла ее до
конца, оставив следующим поколениям свои дела: дороги, построенные ею,
служат нам и сегодня.
Владимир КЕЛЛЕР.

Т.В. Буренкова и Т.Я. Пахомова.

Супруги Болдыревы.

Л.В. Проскрекова.

ПУСТЬ ДОМА НЕ СИДИТСЯ!
Многие жители Междуреченска обращают внимание на пожилых людей, бодро шагающих по нашей дамбе, которую горожане давно окрестили «дорогой жизни». Чудесное место для прогулки в любую погоду
и любое время года. Количество гуляющих со скандинавскими палочками и без них постоянно увеличивается, даже в условиях пандемии.
Кто же они — эта пенсионная «молодежь»?
Тамара Васильевна Буренкова —
педагог со стажем 43 года; Таисия
Яковлевна Пахомова — строитель, в
прошлом начальник ОТиЗа, стаж тоже
43 года; Людмила Владимировна Проскрекова 50 лет проработала в книжном магазине; Галина Алексеевна Кренева тоже из торговли, ее стаж составляет 55 лет, она гуляет на пару с подругой, Раисой Андреевной Шалашовой,
которая 20 лет проработала кочегаром
в АО « Междуречье». Практически каждый день можно встретить на дамбе супругов Болдыревых, Владимира Васильевича (работал в АО «Междуречье»,
стаж 46 лет) и Юлию Никифоровну (работник ателье со стажем 45 лет). Впечатляет послужной список? Сколько
пользы принесли обществу эти люди!
Нина Федоровна Ершова отмечает

свое отличное самочувствие — в 84
года! Галина Николаевна Боброва говорит: «Не сидится дома. Идешь по
дамбе, природа чудесная, воздух отменный, палочки «заводят» весь организм. Скоро бегать буду!».
Тамара Васильевна Буренкова признается, что прогулки с палочками стали для нее обязательными каждый
день, без них она уже не может. Такой
же потребностью они стали для 85-летней Валентины Степановны Шипицыной, педагога со стажем 31 год, и для
медицинских работников Галины Николаевны Бобровой (83 года) и Нины Федоровны Ершовой (84 года).
От морозца и посильного физического напряжения щеки у моих собеседников горят, глаза блестят, встретишь таких молодых, оптимистичных

Г.А. Кренева и Р.А. Шалашова.
пенсионеров, и настроение поднимается. Здоровья им, счастья и длинной
дороги жизни!
Александра КИТЛЯЙН.
Фото Любови НОЖКИНОЙ.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Нам повезло
с учителями
2021-й для моей единственной
дочери Александры, выпускницы
школы «Коррекция и развитие»,
станет последним учебным годом.
Александра с 2016 года обучается
на дому. За это время у нее сменилось три педагога, и я считаю, что
нам с ними очень повезло, дочь
всегда окружена их вниманием и
заботой.
А еще благодаря своим учителям,
Олесе Валерьевне Ждановой, Ирине
Викторовне Куликовой, а сейчас —
Ольге Николаевне Залашковой, она
постоянно включена в различную деятельность. Под их руководством Александра неоднократно становилась победителем муниципальных конкурсов
«Живи, лес!» (заняла первое место),
XIX городского фестиваля художественного творчества для детей особой
заботы «Мы все можем» (первое место), стала лауреатом IV городского фестиваля инклюзивного творчества «Мы
вместе!», городского конкурса на лучший отражающий элемент «Чем ярче,
тем безопаснее», областного конкурса детского творчества «Чудеса своими руками» (третье место).
Мы с дочерью искренне благодарны ее учителям за внимание и заботу.

Благодарны также начальнику управления образования Сергею Николаевичу Ненилину за то, что высоко оценил нашу работу в городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление
квартир «Новогодний АРТ-Подъезд»
в номинации «Новый год стучится
в окна» — нас наградили почетной
грамотой и сладкими призами. Спасибо директору нашей школы, Татьяне Леонидовне Смирновой, — благодаря ей никто из детей, обучающихся на дому, не остался без новогоднего праздника и подарка. Здоровья
вам, уважаемые педагоги, творческих
успехов в новом году!
Галина МИГАЛЕВА,
мама выпускницы школы
«Коррекция и развитие».

«Сказочные»
выходные
Зимние каникулы — всегда немного сказка. В этом убедились
старшеклассники лицея № 20 в
прошедшие выходные. Даже мороз
не сумел помешать нам отправиться в поход. И, конечно, мы оказались среди гор, в удивительно красивом и любимом всеми горожанами месте — Лужбе.
Тайга встретила нас неласково: дул

ветер, солнце едва пробивалось сквозь
серую пелену туч. Но нас это нисколечко не испугало — мы с легкостью
добрались до места. И сказка началась: маленький, на первый взгляд, домик приютил 25 человек. И представьте, в этом «теремке» нам было вовсе
не тесно. Парни кололи дрова, топили печь, носили воду. А девчонки катались с горок, накрывали на стол и
пели под гитару.
Вечером на первом этаже был организован танцпол. Навеселившись
вдоволь, мы подошли к столу, на котором «скатерть-самобранка» уже
радовала походными яствами: ароматным шашлычком, различными соусами, картошечкой и самым вкусным чаем.
Вы думаете, на этом сказка закончилась? Ничего подобного, ведь главный сюрприз нас только ждал. Ольга
Викторовна Колосова, классный руководитель, принесла подарки от «тайного Санты», и все школьники, ставшие на сутки туристами, получили новогодние подарки.
А ночью мы играли в фанты, настольные игры и… говорили о любви.
Это был удивительный и незабываемый
поход в «лесную страну».
Вероника ИВАНЦЕВА,
ученица 11 класса лицея № 20.
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КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ

СЕРДЦЕ ЗИМЫ
Январь — вершина, «сердце» зимы. Это месяц
ярких звезд, морозных ночей, белых троп, он
считается самым холодным в году.
В древнерусском календаре
январь называли «просинец».
Небо в это время синевой примечательно.
Первый месяц зимы — декабрь, третий, последний —
февраль. А январь — посредине, он как бы рассекает зиму

на две части. Вот за это и получил он еще одно название:
«сечень».
Среди двенадцати братьевмесяцев январь — старший и
самый лютый. С его приходом
зима окончательно водворяется в наших краях. Наступа-

ет пора холодов и относительного покоя в природе.
Средняя месячная температура воздуха в январе в России, по многолетним наблюдениям, составляет 12-15 градусов мороза. При вторжениях
арктического воздуха с Баренцева и Карского морей температура в отдельные годы может понижаться до 40-50 градусов ниже нуля. Такие морозы отмечались в 1942, 1956,
1969, 1972 годах, а в январе
1979 года температура опускалась местами до 52 градусов.

В народе говорят: «Январь
— новому году начало, зиме —
середка», «Январю-батюшке
— морозы», «Январь — к весне
поворот» и «Январь трещит —
лед на реке впросинь красит».
Сказочно красиво в это
время в лесу. Как алмазная
россыпь искрится, переливается на солнце снег, в чистейшей белизне – целина пороши. Как в хрустальном убранстве стоят белоствольные березы. В лесу тишина, он словно в полусне. Изредка слышатся деловое постукивание дятла, крик голубокрылой сойки
да мелодичный посвист красногрудых снегирей. Да разве
где снежный ком нежданнонегаданно свалится с какогонибудь дерева и обдаст снежной пылью.
Такие животные, как бурый медведь, барсук, енотовидная собака, бурундук, суслик, сурок, хомяк, еж, находятся в зимней спячке; живут они за счет накопленного осенью жира. А вот зайцы, куницы, лисы, лоси, волки всю зиму, как говорят, «на
ногах» — это бодрствующие
обитатели леса.

ЭКО-ЗАКОН

БЕЗ ВАРВАРСТВА
И ЖАДНОСТИ
С 1 января 2021 года вступил в силу новый приказ Минприроды о правилах заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений.
Ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок, дикорастущие
плоды, лекарственные травы – всё это пищевые лесные ресурсы. Вот что написано в приказе: «Заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных растений представляют собой
предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением и вывозом таких лесных ресурсов из леса».
Однако важный момент: «...исключением является заготовка и сбор этих видов ресурсов для собственных нужд граждан». Граждане по-прежнему имеют право свободно и беспрепятственно посещать леса России и собирать для собственных
нужд пищевые ресурсы.
Тем не менее, теперь мы обязаны соблюдать ряд правил.
Нельзя заготавливать «краснокнижные» растения и грибы. Запрещено срубать деревья и ветки для сбора орехов или плодов.
При сборе грибов нельзя уничтожать старые грибы и рыть
землю – разрушать грибницу.
Заготовка березового сока допускается на участках спелого леса не ранее, чем за 5 лет до рубки. Сверлить отверстия в
березе нужно буравом диаметром не более 1 сантиметра, глубина отверстия – до 2 сантиметров. Если на дереве делаются два подсочных отверстия, их нужно сделать на одной стороне ствола на расстоянии 8–15 сантиметров одно от другого. В
отверстие вставляется трубочка (желобок), под ним устанавливается сокоприемник.
Есть общие правила насчет того, как можно собирать лекарственные растения – их надземные и корневые части. Простыми словами, бери для своей пользы, но – не истощай природных запасов!

их традиционного проживания, перечень которых утвержден распоряжением Правительства РФ от 2009 года № 631-р.
Юридический же казус заключается в том, что в перечне
места традиционного природопользования указаны в границах
поселений. Тогда как для охоты, рыбной ловли, сбора дикоросов, выпаса скота используются земли, входящие в границы
всего муниципального образования.
Поэтому шорцы с 2009 года просят законодателей вместо
названий поселков включить в федеральный перечень названия Междуреченского, Мысковского, Осинниковского, Калтанского городских округов, Новокузнецкого и Таштагольского муниципальных районов.
При этом не секрет, что экологическая общественность не в
восторге от подобных привилегий – то есть возможности безвозмездного неограниченного природопользования. Особенно
неприемлемо, когда на «охоте» широко используются запрещённые для обычных граждан варварские орудия лова – петли,
сетки, капканы, в которых животные в муках прощаются с
жизнью не один день, покуда хозяева не спешат либо вовсе
забывают проведать свои ловушки. Если у дедушек нынешних «естественных природопользователей» были этические,
культурные ограничения в том, чего и сколько можно взять
от природы, не слишком ей навредив, то у их потомков, «случается», «предпринимательская жилка» нацелена на максимальную «монетизацию» природных ресурсов.

КОЛЛИЗИЯ
В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ
Согласно действующему законодательству, шорцы
могут охотиться, рыбачить и вести сбор дикоросов в границах… своих поселков, которые заканчиваются заборами огородов на окраинах.
Напомним, что коренные малочисленные народы, в том
числе проживающие в Кемеровской области шорцы и телеуты,
наделены рядом специальных прав для осуществления традиционной хозяйственной деятельности, получения компенсации за ущерб, нанесенный исконной среде обитания в местах

Подготовила Софья ЖУРАВЛЁВА
Фото: Яндекс.ру

ЭКО-ДАТА
ДЕНЬ ПИНГВИНОВ
20 января мировая общественность отмечает экологический праздник в честь одной
из самых необычных птиц в
мире – День осведомленности о
пингвинах (Penguin Awareness
Day). Его цель – повысить знания людей о пингвинах, направить внимание на сохранение
численности и мест обитания
этих птиц.

ЭКО-ШОК

Браконьеры
разделали
косуль
В лесу недалеко от Кемерова охотоведы во время рейда застали с поличным браконьеров, которые
разделывали туши убитых
ими животных - трёх косуль
и лисицы.

Причиненный ущерб животному фонду Кузбасса составил 360 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по ст.
258 УК РФ («Незаконная охота»), которая предусматривает
штраф от 500 000 до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет, сообщила пресс-служба правительства региона.
Кроме того, во время рейдов (с начала года их проведено более 70) выписано 11
административных протоколов в отношении охотников,
которые «неправильно обращались с оружием» или расставляли капканы в неположенных местах.
В зимнее время года в
Кузбассе разрешена охота на
зайца, ондатру, бобра, водяную полевку, кабана, а также пушных животных (лисицу,
соболя, норку, рысь и других).
Но сначала необходимо получить охотничий билет единого
федерального образца и разрешение на добычу.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
г.
31.01.2021 г.)
АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮпос 25.01.2021
Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели укрепляйте свое положение
в доме и семье, потому что среда и четверг
могут поманить вас или
вашу супружескую половину романтикой и приключениями. Дополнительных дел на себя в этот
день не берите, если только это
не приказ шефа. Отстраняйтесь от
интриг, не злословьте, даже если
правы. В это время можно делать
покупки для дома. Пятница и суббота позволят Весам хорошо отдохнуть и спокойно обдумать свои
будущие планы.

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели Телец
столкнётся со срочными
делами. Появится дополнительная нагрузка, а сосредоточиться станет труднее. Не
стесняйтесь, попросите о помощи.
Наилучшим выходом было бы вообще делегировать всю ответственность кому-нибудь деятельному,
чтобы у вас получилось посвятить
это время личным проектам. Появится возможность делать всё, что
хочется. Направьте свою неуёмную
энергию на то, чтобы сделать чтото, что хочется кому-то другому.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Наступающая неделя готовит для Скорпиона немало сюрпризов. Постарайтесь не пропустить это
чудесное время сквозь
пальцы и не транжирьте дары
судьбы! Тем более, что чудесное
преображение коснётся как профессиональной сферы, так и любви. Вы поглощены собой, настойчиво гнёте свою линию и не желаете принимать совет, который идёт
не от вас и основан не на вашем
опыте. Меняйте тактику поведения или хотя бы еще раз обдумайте свои действия.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Понедельник обещает
быть наиболее затратным днём - только постарайтесь не набрать
долгов.
Желательно не решать вопросы, связанные с деньгами. Но ваши творческие идеи могут потребовать финансовых вложений. Противостояние эмоциональным страданиям и
своим глубинным страхам окажется тем катализатором, который побудит вас преодолеть все препятствия. В выходные не стройте планов, потому что жизнь подкинет
Близнецам варианты более интересных идей.
Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели благоприятно для творческих и научных работников. В финансовых делах предпочитайте эфемерным и рискованным проектам надёжную и скромную прибыль. В личной жизни
ждут и радости, и разочарования.
Раки смогут выгодно представить
свои деловые качества, что благоприятно отразится на делах. Всю
эту неделю Раки могут только и
мечтать об отдыхе. И мало что помешает спланировать рабочие дела по своему усмотрению и разгрузить себе выходные.
Лев (24.07 - 23.08)
Лев, возможно, стоит на пороге какогото весьма сложного
и категоричного решения. Оглянитесь ещё раз, у вас пока ещё
есть время всё изменить. Но прилив сил и здравый смысл помогут
найти самый правильный и надёжный выход в любой из тревожащих
вас ситуаций. Чтобы успешно продвигаться вперёд, Львам понадобится прибегнуть к помощи интуиции. Послушав её, вы поймёте, какие именно шаги следует предпринять. Возможен вариант местной
командировки.
Дева (24.08 - 23.09)
Наслаждайтесь жизнью
во всех её проявлениях!
На этой неделе Девам
ничего не грозит, кроме
усталости от развлечений, плотного общения с окружающими, визитов вежливости и потока поздравлений со всех сторон.
На среду не стоит планировать ничего серьёзного. Но пристрастие к
шумным трапезам, дружеским вечеринкам может привести к серьёзным заболеваниям органов
пищеварения. А вот в воскресенье
поход в гости зарядит Деву энергией, сохранив настроение.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Тщательным
образом
контролируйте дружеские и спонсорские отношения, идеи, планы
и перспективы, ибо всё
это может быть завязано на финансах. В среду лучше не
принимать важных решений и не
давать скорых ответов, хотя именно к этому вас могут подталкивать.
Не создавайте проблем — не считайте любую, не стоящую внимания мелочь непреодолимым препятствием. Сосредоточьтесь по
возможности на том, что касается ваших интересов, и отодвиньте
чёрные мысли.
Козерог (22.12 - 20.01)
Жизнь некоторых из Козерогов с начала недели запестреет разнообразными красками. Вам придётся принять ответственность за все
совершаемые вами действия, неважно, хорошие они или плохие.
Так что, лучше прислушайтесь к
своей светлой стороне. Если даже
что-то не получается в сотрудничестве, не бойтесь просить о помощи, вам не откажут. Козерогам
захочется одновременно пуститься в авантюру и обеспечить себе
надёжные тылы. Субботу проведите с семьёй.
Водолей (21.01 - 19.02)
С начала недели работа
от некоторых из Водолеев потребует энергии
и расчёта. Приветствуются интеллектуальные занятия.
При заключении сделок будьте
предусмотрительны. Деньги ожидаются неплохие. Будьте внимательны к любимым. Судьба благосклонна к тем Водолеям, кто стремится достигнуть великих свершений в своей жизни. Но возможен
небольшой срыв планов, который
будет зависеть не от Водолея, в
это время постарайтесь проявлять
свои эмоции мягко.
Рыбы (20.02 - 20.03)
У Рыб может быть аврал
на работе, и стоит учитывать, что инициатива наказуема. Придётся большую часть дел брать на себя, так
можно много сделать и быстро добиться результатов. Поднимаясь
по карьерной лестнице, некоторые из Рыб должны поучиться у
того, кто не только умеет руководить или подчиняться, но и наделён даром предвидения, готов
взять на себя несвойственную ему
роль. И у вас появится множество
новых планов и идей.
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Овен (21.03 - 20.04)
В первые дни недели
будьте осторожны в решении финансовых вопросов: для некоторых
из Овнов эти дни будут связаны
с потерей денег, причём речь может идти о значительных суммах.
Это время также пройдёт под знаком духовной нерешительности и
разочарований. К тому же рискуете потерять надёжных партнёров, занятые позиции в бизнесе.
У вас не будет ни времени, ни, что
самое главное, желания для того,
чтобы вступить в чью-то игру. И не
вступайте.

N 4,
21 января 2021 г.

По горизонтали:
1. Копытное, взрослый самец кабана. 2. Космонавт США. 3. Естественная наука. 4. Он же монитор.
5. Кавалер девочки. 6. Кавказский мохнатый плащ.
7. Двигатель торговли. 8. Злая насмешка, оскорбление. 9. Сфера товарного обмена. 10. Длинная пафосная фраза. 11. Полный сбор в театре. 12. Усыпальница древних царей. 13. Полковое знамя, флаг.
14. Девиз, под которым продвигается товар. 15. Собачье общежитие. 16. Человек редкой язвительности. 17. Склянка с микстурой. 18. Растрепанная, непричесанная девушка (разг.). 19. Обряд, совершаемый по просьбе верующих. 20. Жидкость для письма. 21. Пограничный контроль товара. 22. Латинские «развалины». 23. Лекарственная форма. 24.
Машина для буксировки прицепов.
По вертикали:
25. Помутнение сознания. 26. Индейцы США
(мн.ч.). 10. Кратковременное расстройство сознания. 28. Представитель национальности России. 29.
Небольшая военная больница. 30. Лицевая часть листа. 31. Мясной пищевой продукт. 32. Птица семейства голубиных. 33. Волчник, травянистое растение.

3. Утлое жилище. 35. Цветочный сок. 36. Живущий
не вечно. 37. Болезнь лишнего веса. 38. Государство
в Вест-Индии. 15. Богатое жилое здание на Руси. 40.
Оттенок, тонкое различие. 41. Сменная деталь подшипника. 42. Наука, искавшая «философский камень. 43. Авторитет в коллективе. 44. Проведение
ночи. 45. Вера в осуществление. 46. Райская дева
у мусульман (миф.). 47. Установленная заработная
плата. 48. Профессиональный «краситель».
Ответы на кроссворд
из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Девиз 2. Сплав 3. Копер 4.
Памятка 5. Апофеоз 6. Спорт 7. Колорит 8. Мелодия 9. Еврей 10. Банкет 11. Реестр 12. Прозвище 13.
Ориентир 14. Корсар 15. Салтан 16. Ерема 17. Сарафан 18. Ловелас 19. Утеря 20. Возница 21. Машинка 22. Ротай 23. Окись 24. Манас
По вертикали: 25. Опока 26. Ксива 10. Барок
28. Ермолка 29. Огрызок 30. Назар 31. Историк 32.
Суффикс 33. Ежиха 3. Кастет 35. Ренуар 36. Ипподром 37. Оперетта 38. Ратмир 15. Салями 40. Ежина
41. Прошлое 42. Ловушка 43. Сенат 44. Анекдот 45.
Атланта 46. Район 47. Изъян 48. Астат

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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СОЦИУМ

ОХРАНА ТРУДА

ГОРНЫЕ ОТВАЛЫ — ПОД СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ
Дирекция по охране труда, промышленной безопасности и экологии
компании «Сибуглемет» внедряет в практику новые, самые современные методы контроля безопасного ведения горных работ. В числе таких нововведений — система геопозиционирования горных мастеров
на АО «Междуречье».
Эта система — серьезный шаг вперед в осуществлении надзора при отвалообразовании. Она включает в себя
пыле-взрывозащищенный смартфон
ARMA, в котором горный мастер каждого горного участка ежесменно заполняет чек-лист. В чек-лист входит перечень вопросов, касающихся безопасного выполнения работ на отвале в строгом соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности. Например, наличие предохранительного вала не менее
0,5 диаметра колеса автомобиля максимальной грузоподъемности по всему
фронту разгрузки; отсутствие заколов
и провалов на отвале и ряд других важных требований.
Еще недавно горные мастера проводили такие обследования визуальным способом, никак не фиксируя их
документально. Теперь современные
технологии помогают оценивать обстановку не просто «здесь и сейчас»,
ее можно оценить также в сравнении
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38-п

от 19.01.2021
Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (далее - Всероссийский конкурс).
2. Организовать прием предложений от населения по выбору общественной территории в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
3. Утвердить Порядок приема и оценки предложений от населения по выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе (приложение № 1).
4. Утвердить форму предложений (приложение № 2).
5. Определить пунктом сбора предложений:
- письменные предложения:
1) администрация Междуреченского городского округа, отдел координации городского хозяйства (пр.Строителей, 20а, каб.419);
2) муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту и связи» (пр.Строителей, 50, приемная);
- предложение в электронном виде:
1) администрация Междуреченского городского округа, отдел координации городского хозяйства (эл.почта:replan@mrech.ru);
2) цифровая платформа «Кузбасс-Онлайн» (адрес в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» https://mezhdurechensk.kuzbass-online.ru).
6. Возложить функции по подведению итогов приема предложений населения по определению общественной территории на общественную комиссию, состав которой утвержден постановлением администрации Междуреченского городского округа от 22.03.2017 №
681-п «Об утверждении состава общественной комиссии для обсуждения, оценки предложений заинтересованных лиц, осуществления контроля за реализацией муниципальной
программы «Формирование современной городской среды» , осуществления контроля за
участием во Всероссийском конкурсе проектов в сфере создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях» (в редакции от 30.12.2020 № 2445-п).
7. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
8. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 19.01. 2021 №38-п
ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ НАСЕЛЕНИЯ ПО
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МАЛЫХ
ГОРОДАХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ В 2021 ГОДУ
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет процедуру приема и оценки предложений по вы-

с другим временным интервалом, что
минимизирует возможность возникновения форс-мажорных ситуаций на отвалах разреза. Для этого с мобильных
устройств информация передается на
сервер. Он ее принимает, обрабатывает, формирует отчеты и отправляет заинтересованному кругу лиц. Благодаря
автоматизации процесса теперь горным
мастерам не нужно делать звонки своему непосредственному руководителю.
Система геопозиционирования горных мастеров на разрезе была внедрена в октябре прошлого года. За три месяца ее эксплуатации уже есть положительные результаты.
— На смене такими смартфонами
обеспечены все горные мастера, —
рассказывает заместитель директора АО «Междуречье» по охране труда,
технике безопасности и экологии Денис
Завьялов. — Мы специально создали группу в WatsApp, чтобы как можно
быстрее освоить эту систему. Мастера
вносят свои предложения по ее даль-

нейшему развитию.
В числе специалистов, работающих
с системой, — горный мастер участка
№ 4 Александр Охотюк. Свой рабочий
день он начинает с осмотра горных отвалов. После загрузки смартфона на
заполнение чек-листа уходит примерно 3-5 минут. Если система определяет, что все параметры выдержаны, значит, разгрузка породы будет проходить
в плановом режиме.
В ближайших планах — внедрение
системы ARMA в энерго-механической
дирекции разреза. Для контроля технического состояния горного оборудования обязанность по заполнению чеклиста будет возложена на механиков
участков. Это поможет улучшить контроль за состоянием технологического
оборудования, своевременно выявлять
неисправности, сократить затраты на
ремонт и уменьшить простои техники.
Ирина КОСТЮКОВА,
специалист по работе
с общественностью холдинга
«Сибуглемет».
На снимке: горный мастер участка № 4 Александр Охотюк.
Фото автора.

бору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и реализацию проекта создания комфортной городской среды.
1.2. В целях настоящего порядка под общественной территорией понимается территория общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.
1.3. Предложения по общественной территории для реализации проекта создания комфортной городской среды вправе подавать граждане, проживающие на территории Междуреченского городского округа, в соответствии с настоящим порядком (далее - предложения).
2. Порядок предоставления предложений и подведение итогов приема предложений
2.1. Предложения принимаются в пунктах приема предложений в сроки, установленные в п.2 настоящего постановления, в рабочие дни с 8:00 до 17:00.
2.2. В течение трех рабочих дней по окончании приема предложений общественная
комиссия подводит итоги приема предложений и определяет общественную территорию,
набравшую наибольшее количество предложений для реализации проекта создания комфортной городской среды (далее - проект) .
2.3. Решение общественной комиссии оформляется протоколом заседания общественной комиссии.
2.4. Протокол заседания общественной комиссии подлежит опубликованию в течение
двух рабочих дней со дня подведения итогов в средствах массовой информации и на официальном сайте Междуреченского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: https:www.mrech.ru (раздел: Формирование комфортной городской среды).
Начальник отдела координации городского хозяйства администрации
Междуреченского городского округа Е.Г. Кондратьева.
Приложение № 2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 19.01. 2021 №38-п
Предложение для участия одной из общественных территорий Междуреченского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
ПРЕДЛАГАЮ рассмотреть возможность благоустройства:
1.
Фрагмент улицы Пушкина, от улицы Брянской до улицы Дзержинского; территория у ДК «Железнодорожник», прилегающая к улице Пушкина, территория между зданиями по адресу: улица Октябрьская, д. 8, и улица Пушкина, д. 20; территория, прилегающая к улице Пушкина, у здания Управления Пенсионного фонда РФ по адресу: улица
Вокзальная, д.150. Площадь территории благоустройства 3,5 га.

2.
Фрагмент проспекта Коммунистический, от улицы Кузнецкой до улицы Чехова.
Площадь территории благоустройства 3,5 га.

3.
Фрагмент улицы Кузнецкой, от пересечения с проспектом 50 лет Комсомола до
улицы Луговой; площадь у кольцевого пересечения проспекта 50 лет Комсомола и улицы
Кузнецкой; территория между улицами Кузнецкой и Партизанской, ограниченная улицей
Луговой и проездом с площади с кольцевым движением, на пересечении проспекта 50 лет
Комсомола и улицы Кузнецкой.
Площадь территории благоустройства 4 га.

ФИО жителя _______________________________________________________
(по желанию)
Начальник отдела координации городского хозяйства администрации
Междуреченского городского округа Е.Г. Кондратьева.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

ПЕЧАЛЬНЫЕ ФАКТЫ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЛОВИЛИ
И ШТРАФОВАЛИ
За прошедшую неделю в дежурной части Отдела МВД России по г.
Междуреченску зарегистрировано 393 сообщения о происшествиях, из
них с признаками преступлений – 68. Раскрыто 61. По видам совершено: один грабеж, 16 телесных повреждений, 15 краж, четыре происшествия – с признаками мошенничества.
На нарушителей составлено 679 административных протоколов, из
них 56 – за нарушение общественного порядка, из которых 11 – за мелкое хулиганство, 45 – за распитие алкоголя в общественных местах и
появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
В городе продолжается работа по недопущению распространения
коронавируса. С начала проведения профилактической работы за
невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации составлено 697 административных протокола (ст.
20.6.1 КоАП РФ), за нарушение законодательства в области санитарноэпидемиологического благополучия населения – 72 протокола (ст. 6.3
КоАП РФ).

Следователем завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее не
судимого 41-летнего местного жителя. Он обвиняется в краже автомобиля.
В ноябре 2020 года в полицию обратился потерпевший с заявлением о
том, что он «обнаружил отсутствие»
своего автомобиля «Таврия», который
находился во дворе жилого многоэтажного дома. Ущерб оценивает в 20 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого. Тот пояснил, что увидел транспортное средство, которое некоторое
время не эксплуатировалось владельцем, и решил его похитить, отремонтировать и оставить себе для личного
пользования. Для того чтобы завести
автомобиль, подозреваемый поставил
на него аккумулятор от имеющейся у
него машины, завел автомобиль, соединив провода зажигания, и уехал на
нем, спрятав на дачном участке, в гараже. Отремонтировать его не успел,
так как полицейские обнаружили машину и вернули законному владельцу.
В настоящее время уголовное дело
направлено в суд. Фигуранту грозит до
5 лет лишения свободы.

Ответят перед судом
за незаконное
хранение
взрывчатых веществ
Дознаватель направила в суд
уголовное дело в отношении ранее
не судимого 45-летнего жителя поселка Ортон за незаконное хранение взрывчатых веществ.
В ноябре 2020 года оперуполномоченные уголовного розыска выявили в
одном из домов поселка Ортон факт незаконного хранения пороха весом около 100 граммов. Он был изъят и направлен на экспертизу, результаты которой
показали, что данное вещество является взрывчатым. Подозреваемый в незаконном хранении взрывчатых веществ
пояснил, что порох он обнаружил в вещах покойного отца и оставил себе.
В настоящее время уголовное дело
направлено в суд. Санкции статьи
предусматривают в качестве наказания до 5 лет лишения свободы.
Другой житель Ортона стал фигурантом двух уголовных дел. В его доме
полицейские обнаружили около кило-

грамма пороха и 24 самоснаряженных
патрона. Подозреваемый пояснил, что
ранее это имущество принадлежало
отцу, после смерти которого он оставил его себе. В отношении него дознаватель возбудила уголовные дела за
незаконное хранение взрывчатых веществ и хранение боеприпасов.
Сотрудники полиции напоминают,
что граждане, добровольно сдавшие в
полицию незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые
вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности и могут получить денежное вознаграждение.
Фото с сайта www.yandex.ru/images

За хищение
автомобиля
лишится свободы
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В Кемеровской области установлены единые расценки на добровольно сданное оружие и боеприпасы: гранатомет, пулемет или
автомат оцениваются в 30 000 рублей, за пистолеты и револьверы
можно получить 20 000, за иное нарезное оружие – 10 000, за гладкоствольное – 7 000 рублей. Сданные
обрез или оружие ограниченного
поражения «стоят» 3 000, газовый
пистолет, а также мины или гранаты – 2 000, за электродетонаторы,
капсюль-детонаторы и взрыватели вознаграждение выплачивается из расчета 500 рублей за единицу, один патрон стоит 5 рублей.
Следует помнить, что пистолеты,
ружья и патроны можно приносить
в отделы полиции самостоятельно,
а вот о желании сдать взрывчатку,
мины или гранаты лучше сообщить
в полицию по телефону и ни в коем
случае не перевозить взрывоопасные предметы.
По данному вопросу звоните в отдел лицензионно-разрешительной
работы по тел.: 77-114, 77-115.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
Отдела МВД России
по г. Междуреченску.

Следственный отдел по городу Междуреченску следственного
управления СК РФ по Кемеровской области-Кузбассу в сводке
криминальных происшествий за праздничные дни отмечает
два случая гибели мужчин на фоне злоупотребления
алкоголем.

Переохладился
1 января, в 7 часов утра, в
одном из частных домов по ул. Мирная (Старое Междуречье) был обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями в области головы.
Предварительно установлено, что
31 декабря около 17 часов данный
гражданин в состоянии сильного алкогольного опьянения пришёл в гости
к своему знакомому, который настоятельно попросил его уйти, но тот отказался. Хозяин дома «вразумил» незваного гостя — нанес ему три удара кулаком по голове, отчего тот упал на пол
на веранде дома. Хозяин же отлучился
из дома на пару часов. Вернувшись,
обнаружил гостя у калитки на входе и,
убедившись, что тот не может самостоятельно идти из-за алкогольного опьянения, затащил его в дом и уложил на
матрас на полу; далее гость заснул.
Около шести часов утра хозяин дома
проснулся, чтобы подтопить печь, и
обнаружил, что знакомый умер. После чего сразу обратился в полицию.
Согласно сообщению судебномедицинского эксперта, смерть
40-летнего мужчины наступила от переохлаждения и не связана с полученными побоями.
Погибший — уроженец республики
Татарстан, постоянного места житель-

ства не имел, вел бродяжнический образ жизни, не работал, ранее судим.

Брат на брата
2 января, в ночное время, в
квартире обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти — гематомами вокруг
глаз, ушибленными ранами бровей,
колото-резаными ранами грудной
клетки, брюшной стенки, с повреждением органов.
Предварительно установлены обстоятельства произошедшего. Житель
Ленинградской области приехал на
праздники к родственникам. 31 декабря в ходе распития спиртных напитков между ним и его двоюродным братом произошла ссора. В ходе конфликта
гость нанёс брату множественные удары ножом в область грудной клетки, от
которых тот скончался на месте. Следственным отделом по городу Междуреченску возбуждено уголовное дело по
ст. 105 УК РФ (убийство).
Виновнику предъявлено обвинение
и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Производство
предварительного следствия продолжается.
Ольга БЕР, следователь
по особо важным делам
следственного отдела по городу
Междуреченску.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2429-п

от 30.12.2020
Об утверждении тарифов на платные услуги Муниципального унитарного
предприятия «Городская баня»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 09.01.2007 № 309 «Об утверждении
Положения «О тарифной политике на территории Междуреченского городского округа»:
1. Утвердить экономически обоснованный тариф на услуги общего отделения Муниципального унитарного предприятия «Городская баня» в размере 388 рублей 00 копеек/ 1 чел.час.
2. Установить прейскурант тарифов для населения с 01.01.2021 согласно приложению
к данному постановлению.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в
полном объеме.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.12.2019 № 2922-п «Об утверждении тарифов на платные услуги Муниципального унитарного предприятия «Городская баня».
7. Контроль за исполнением 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 30.12.2020 №2429-п
Прейскурант тарифов для населения на платные услуги
Муниципального унитарного предприятия «Городская баня»
№
пп
1
2

3

Содержание услуг
Пользование услугами общего отделения
бани
Пользование услугами общего отделения
бани льготными категориями населения
(ветераны войны и труда, дети с 3 до 7
лет, инвалиды 1, 2 групп). Дети до 3-х
лет - бесплатно
Пользование услугами саун

Един.
изм.

Тариф

руб./чел. час

250,00

руб./чел.час

150,00

руб./час

340,00

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32-п

от 19.01.2021
Об утверждении документации
по планировке территории
Рассмотрев проект межевания застроенной территории района Усинский города Междуреченска в части изменения, установления красных линий улично-дорожной сети, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», постановлением администрации Междуреченского городского округа от
24.01.2020 № 102-п «О подготовке документации по планировке территории», с учетом
заключения о результатах публичных слушаний от 18.12.2020, опубликованного в газете «Контакт» от 29.12.2020 № 98:
1. Утвердить проект межевания застроенной территории района Усинский города
Междуреченска в части изменения, установления красных линий улично-дорожной сети.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского
городского округа (Журавлева Н.Г.):
2.1. Принять проект в архив на хранение и использовать в работе как утверждённую документацию по планировке территории.
2.2. Разместить утвержденный проект на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в течение семи дней со дня его утверждения.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать утвержденный проект в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня
утверждения проекта.
4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35-п

от 19.01.2021
О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рассмотрев заявление Николаевой Н.Г., заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 22.12.2020, результат которых опубликован в газете «Контакт» от
29.12.2020 № 98, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»,
утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:
1. Предоставить Николаевой Наталье Гавриловне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства:
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1801013:35, расположенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ,
г.Междуреченск, ул.Назасская, 58б, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны юго-западной стороны с 4 до 1,4м, с западной стороны с 4 до 3,9м.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в
порядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
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ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ
В последние годы все больше людей стремится закончить автошколу, получить водительское удостоверение и пересесть на собственный автомобиль. Однако нередко начинающие водители, имеющие
стаж вождения менее двух лет, становятся участниками ДТП.
Чаще всего это происходит из-за небольшого опыта управлении транспортным средством, неумения правильно спрогнозировать дорожную ситуацию.
Так, на территории Междуреченска за 2020 год произошло три ДТП по вине
водителей со стажем управления транспортными средствами менее двух лет,
в результате которых один человек погиб и двое получили травмы.
Госавтоинспекция советует начинающим водителям соблюдать несколько простых правил, чтобы избежать аварийной ситуации:
*разместите на автомобиле знак «Начинающий водитель»;
*после приобретения автомобиля совершите на нем несколько поездок с
инструктором либо с опытным водителем;
*заранее продумывайте удобный и безопасный маршрут, для чего можно
использовать карты браузеров и мобильных приложений;
*всегда проверяйте техническое состояние автомобиля перед поездкой;
*будьте спокойны и уравновешенны, находясь за рулем;
*всегда используйте ремни безопасности;
*не включайте громко музыку — она может вас отвлекать;
*не разговаривайте по мобильному телефону во время поездки;
*выбирайте скорость движения, при которой чувствуете себя максимально безопасно и комфортно;
*всегда соблюдайте безопасную дистанцию до впереди едущего автомобиля и боковой интервал;
*держите руль двумя руками и не делайте резких движений рулем;
*с осторожностью поворачивайте со второстепенной дороги на главную;
*всегда пользуйтесь «поворотниками»;
*при парковке не ленитесь выходить из машины, чтобы оценить ситуацию.
А. СУРКОВ, начальник РЭО ОГИБДД.
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МИР СПОРТА
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

В ЧЕСТЬ ЗИМНИХ КАНИКУЛ
В минувшее воскресенье на правом берегу реки Усы, в логу, состоялись соревнования по лыжным гонкам свободным стилем с общим стартом – «Приз зимних каникул». В соревнованиях участвовало более
100 спортсменов Междуреченска.
В самой младшей возрастной группе на дистанции один километр первыми финишировали
Диана Юрченко и Михаил Брилёв. На этой же
дистанции в группе 10-11 лет лучший результат показали Анастасия Затынина и Савва Суханов. На трехкилометровой дистанции в группе
12-13 лет победу праздновали Софья Кузнецова и Захар Квадрициус. В возрастной группе 1415 лет девушки бежали три километра, а юноши – пять, отличились Алиса Дурникина и Тимофей Шпеняк. Юниорки также бежали по дистанции три километра, и лучшее время у Алёны Якуниной, а юниорам пришлось преодолевать 10 километров, быстрее всех пробежал Денис Красилов. В споре женщин и мужчин на дистанции 10 км победителями стали Анастасия Чупрун и Дмитрий Негрий.
Все лыжники на финише получали сладкий
приз. Победители и призеры награждены медалями и грамотами. Готовят лыжников к соревнованиям тренеры-преподаватели комплексной спортивной школы Алла Васильевна Крупина, Андрей
Викторович Нарежный, Евгений Александрович и
Александр Александрович Куделькины.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА ЛЫЖАХ

НАЙТИ И ОТМЕТИТЬ НА КАРТЕ
В минувшее воскресенье в городском
парке состоялись соревнования по спортивному ориентированию на лыжах в заданном направлении – «Новогодняя гонка». В
них участвовали 27 лыжников комплексной
спортивной школы.
В каждой возрастной группе в ходе соревнований необходимо было найти определенное количество контрольных пунктов (КП) и отметить их
на карте. Победителями в своих группах стали:
Елизавета Бычкова и Нина Чистякова, Захар Суржиков, Кирилл Феданков, Роман Кондрашов и Семен Зимин.
Победители и призеры награждены медалями и грамотами, сладкие призы достались всем.
Готовит к соревнованиям девушек и юношей
тренер-преподаватель Александр Александрович
Исайкин.

ПАУЭРЛИФТИНГ

ТРАДИЦИОННЫЙ НОВОГОДНИЙ
В минувшее воскресенье в атлетическом
зале на стадионе «Томусинец-II» в новогоднем турнире первенство в классическом
троеборье оспаривали сильнейшие спортсмены комплексной спортивной школы.
Участвовали 25 спортсменов.
Чемпионами в своих весовых категориях стали: Анастасия Демьяненко, Юлия, Ходюк, Эмилия
Турсунова, Алина Киреева, Николай Шибич, Максим Галкин, Андрей Кузьмин, Даниил Пухов, Максим Щербаков, Виктор Наумов, Даниил Нечепуренко и Максим Ковпак.
Чемпионы и призеры награждены медалями и
грамотами.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
После длительного перерыва в большом
спортивном зале гимназии № 24 состоялось
первенство по настольному теннису среди
всех возрастных групп учеников общеобразовательных школ города. В турнире участвовал 31 спортсмен.
Победителями в своих возрастных группах
стали: Дарья Косарева, Дарья Фомина и Лолита Давлятова, Егор Пименов, Тигран Габриелян и
Егор Фляум.
Победители и призеры награждены медалями
и грамотами, всем вручили сладкий приз от предприятия «Кузнецкий хлеб».
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МИНИ-ФУТБОЛ

ЛИГА ШКОЛЬНИКОВ
По решению правительства Кемеровской области в декабре 2020 года
впервые стартовала «Кузбасская спортивная школьная лига».
До завершения учебного года команды школьников будут
соревноваться по девяти видам спорта.

Команда лицея №20.
Соревнования пройдут в четыре этапа:
школьный, районный,
дивизионный и финальный. В программе спортивной школьной лиги: стритбол, волейбол, мини-футбол, комплекс ГТО, компьютерный спорт, лыжные гонки, настольный теннис, пионербол и шахматы. Участвуют команды школьников по
двум возрастным группам: ученики 1-4 и 5-11
классов. Кроме спортивных соревнований будут

проводиться и творческие конкурсы.
На минувшей неделе
в спортивном зале горнолыжной школы в рамках «Кузбасской спортивной школьной лиги» в течение трех дней
прошли соревнования
по мини-футболу.
В каждой команде –
четыре полевых игрока и вратарь, играли два
тайма по 10 минут.
Драматично проходила финальная игра
в младшей возрастной группе, в кото-

рой встретились команды лицея №20 и школы №26. Оба тайма проходили с переменным
успехом, но завершилась игра с ничейным
результатом 2:2. Победителя определили пенальти, а пробивали их
команды с точки по восемь раз. Успешнее выполнили удары по мячу
юные футболисты школы №26 и одержали победу, порадовав переживавших эмоционально родителей и особенно учителя физической

культуры Гульнару Феттаховну Никулину.
В старшей возрастной
группе в финале встретились команды лицея
№20 и школы №19. Уверенно победили со счетом 3:1 лицеисты. Им не
было равных и в предварительных играх.
Старшеклассники команды лицея много лет
занимаются в детскоюношеской спортивной
школе по футболу, имеют большой соревновательный опыт. К минифутбольному
турниру их готовили учителя физической культуры, отец и дочь Виталий
Яковлевич Подопригора и Оксана Витальевна
Гильманшина.
Более 10 лет назад
семья Подопригора переехала в Междуреченск
из Казахстана. Первое
время Виталий Яковлевич и его супруга, Светлана Федоровна, работали учителями физкультуры в школе № 12.
– В спортивной школьной лиге мы также рассчитываем на успешное выступление в соревнованиях по волейболу, настольному теннису, лыжным гонкам,
шахматам и в комплексе ГТО, – сказал Виталий Яковлевич. – Большинство учеников лицея занимается во всех
спортивных школах города, у нас спортивный
ученический коллектив.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

КТО ВЫШЕ...
В минувшее воскресенье в игровом зале
на стадионе «Томусинец-II» прошло
традиционное новогоднее первенство
города по легкой атлетике – прыжки
в высоту.
Из-за морозов в первой декаде января соревнования состоялись после каникул. Проводятся эти
захватывающие состязания более 20 лет. Девушки
и юноши средней и старшей возрастных групп выполняют прыжки в высоту методом фосбери флоп.
Это техника прыжка в высоту спиной к планке, разработанная и впервые представленная американским легкоатлетом Диком Фосбери, позволившая
ему выиграть золотую медаль летних Олимпийских
игр 1968 года с рекордом 224 см.
В возрастной группе 11-12 лет победили Мария
Шуваева с результатом 145 см и Илья Стариков –
140 см. Увы, ребята этой группы не смогли достигнуть высоты, взятой Марией.
Среди 13-14-летних победителями стали Кристина Калинина – 155 см, и Матвей Ермаков – 165
см. Кристине вместе с золотой медалью вручили
и кубок за лучший результат среди всех девушек
этих соревнований.
У девушек и юношей 15-16 лет отличились Елизавета Масюк – 140 см и Артем Заур – 175 см. В
группе 17 лет и старше одержали победу Екатерина
Груздева – 150 см, и Никита Валеев – 185 см. Никите также вручены золотая медаль и кубок за лучший результат среди всех юношей.
Кстати, Никита Валеев – чемпион Кемеровской
области с результатом 195 см. Он – студент Междуреченского горностроительного техникума, на
протяжении многих лет готовится к соревновани-

Преодоление высоты.
ям под руководством тренера-преподавателя Максима Леонидовича Бурдина в комплексной спортивной школе.
В эти дни в Иркутске проходит первенство Сибирского федерального округа по легкой атлетике. В возрастной группе 15-16 лет междуреченские спортсменки завоевали золотые медали – Дарья Корнилова в беге на дистанции 60 метров с барьерами и Елена Тарлева в пятиборье. Занимается
с девушками тренер-преподаватель филиала Кемеровской спортивной школы олимпийского резерва
Светлана Михайловна Тябина.
В двадцатых числах января и феврале в Междуреченске запланированы первенства Кузбасса среди девушек и юношей всех возрастных групп.
Страницу подготовил Владимир БОДАГОВ.
Фото автора.
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ВЕСЕЛУХА
Звонок на радио.
— У нас с мужем Анатолием сегодня юбилей, и он
подарил мне десять тысяч
на новое платье! Он сейчас в рейсе, поставьте ему
песню про Тольку...
— Простите, мы не знаем такую...
— Ну, как же? Еще София Ротару поет... Толька, Толька, Толька, Толька этого маааало...
Я поехал в магазин на
велосипеде, купил бутылку водки и положил ее в
свою велосипедную корзинку.
Перед тем как отъезжать, подумал, что если
упаду с велосипеда, то бутылка разобьется. Поэтому я решил выпить всю бутылку сразу, перед тем как
поехать домой.
И знаете, это было чертовски правильным решением, потому что по дороге домой я падал раз семь.

.

Реклама

Рита решила худеть!
Поэтому не стала заказывать пиццу, а сходила за
ней.
Реклама.

Сантехник уронил на
ногу раковину в консерватории и взял самое чистое «ля» за всю историю
заведения.
В детском саду воспитательница отчитывает малыша:
— Это очень плохое слово. Где ты его услышал?
— Мой дедушка так говорит.
— Больше не смей его
повторять. Ты даже не
знаешь его значения.
— Знаю! Оно означает,
что рыба опять сорвалась
с крючка!
Девушка:
— Встречаемся в 7 вечера, там же. И если кто-то
из нас опаздает...
Парень:
— ... то я подожду.
— Девушка, у вас сумка
расстегнута!
— Ой, спасибо! Хорошо,
что еще есть такие люди,
как вы. Другой бы уже вытащил деньги и убежал.
— Да разве 96 рублей
50 копеек это деньги?
Я когда вижу, что в отеле фен не вытаскивается из розетки, вешалки в
шкафу прикручены, меня
посещает мысль: «Неужели они наивно думают,
что я путешествую без отвертки?».
Сайт www.anekdotov.net

