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МИР СПОРТА

По состоянию на 18 декабря 2019 года.
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НАСТРОЕНИЕ

Сакура в цвету, 
или время 
любований!
Междуреченск готовится к 
Новому году.

ИНФОРМАЦИЯ

Расписание 
движения 
городских 
автобусов 
(в том числе 
по нерегулируемым 
тарифам)

Ре
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а.

В городском парке прошло 
открытое первенство Меж-
дуреченска по спортивному 
ориентированию на лыжах.

Снег внес 
коррективы...

2323  
стр. стр. 
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Читайте на 6-7, 8-9, 10-19-й стр. Читайте на 6-7, 8-9, 10-19-й стр. 

Фото из архива Фото из архива 
АО “Междуречье”.АО “Междуречье”.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Верните себе или своим близким способность слышать радостный смех детей, 
разворачивающих подарки под елкой, звон бокалов с шампанским, бой курантов - 
это лучший подарок. Ведь так хочется, чтобы каждый мог почувствовать себя пол-
ноценным участником праздника! Слуховой аппарат – это, действительно, лучший 
подарок для человека, у которого возникли проблемы со слухом, а также его семьи.

Диагностика и подбор аппарата бесплатные.
Гарантийное обслуживание – 2 года.
Новогодняя скидка + подарок!!!

В центре слуха и здоровья “Ау-
диоНорма” вы можете приобрести 
слуховой аппарат Widex (Видэкс, 
Дания) в РАССРОЧКУ! Без пере-
платы и на длительный срок! При-
обретая слуховой аппарат в рас-
срочку, вы в тот же день получа-
ете возможность слышать и радо-
ваться звукам мира вокруг.

Центр слуха “АудиНорма” поздравляет с наступающим Новым 
годом и желает всем в будущем году  Здоровья, Оптимизма и 
Гармонии! Пусть окружающий  мир всегда будет для вас окра-
шен яркими красками, звуками и незабываемыми ощущениями!

* Акция действует по 31.12.2019 г.audionorma.ru

Запишитесь на бесплатную консультацию по телефонам: 

Миниатюрный

цифровой слуховой 

WidexWidex с выгодой  с выгодой 

    до 15000 р.  
  + комплект батареек 

                      на год!*              8 (38475) 77-0-71,  8-991-435-77-27.
г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 11.

Цен
годом
Гарм
шен я

ПОДАРИ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛЫШАТЬ! СЛЫШАТЬ!

 
 

АКЦИЯ

Владимир БОДАГОВ. 
Фото Александра ЕРОШКИНА.

 На снимках: 
Дарили настроение и подарки.
Больше снимков на нашем 

сайте www.idkontakt.ru

Началась она у новогодней 
елки в торговом центре «Юж-
ный», куда были приглаше-
ны воспитанники детского до-
ма № 5 «Единство». Открыла 
праздничное мероприятие «хо-
зяйка» наступающего 2020-го 
– Мышь, прибывшая к новогод-
ней елке с двумя «мышатами-
помощницами» из соседнего 
леса на колеснице. Неожиданно 
появилась Снегурочка, 
приветствовала де-
тей и всех присут-
ствующих. Пока 
ребята отвечали 
на загадки Сне-
гурочки, касаю-
щиеся новогод-
них традиций, 
послышалось 

В минувшую пятницу, 13 декабря, в Междуреченске 
стартовала традиционная благотворительная акция 
«Рождество для всех и каждого».

мерное постукивание посоха и 
явился Дед Мороз, стройный, 
подвижный и вполне совре-
менный. Сразу понятно, что у 
себя в снежном царстве дру-
жит с гимнастикой. Дед Мороз 
сразу же затеял с ребятами ко-
роткую подвижную игру. 

Небольшую концертную 
программу подготовили само-
деятельные коллективы До-
ма культуры «Железнодорож-
ник», первым выступил ан-
самбль эстрадной песни 
«Домисолька». После чего 
началось вручение ребя-
там желанных подарков, 
с которыми пришли заме-
стители главы городского 
округа, руководители му-
ниципальных учреждений, 

депутаты и предпринимате-
ли. Вручение подарков пе-
ремежалось с концертны-
ми номерами. Надо бы-
ло видеть, каким сча-
стьем светились лица 
этих ребят, получав-
ших великолепные 
подарки. Поздра-
вил ребят с наступа-
ющим праздником и 

первый заместитель главы 
городского округа Сергей 
Владимирович Перепили-
щенко: 

– Дорогие друзья! Дед Мо-
роз и Снегурочка всегда при-
ходят в канун Нового года к 
нашим маленьким горожанам, 
чтобы поздравить и вручить 
подарки. Мы все ждем этот 
сказочный новогодний празд-
ник в предвкушении исполне-
ния заветных желаний. Самое 
главное – верить в чудеса, и 
они обязательно произойдут. 
Желаю вам всем здоровья, 
растите крепкими, умными, 
дисциплинированными ребя-

тишками. Все лучшее у вас 
впереди. Пусть будущее будет 
светлым и радостным! С на-
ступающим Новым годом!

Завершила праздничное ме-
роприятие Виктория Савончин-
кова с шоу-группой «Грант» 
исполнением песни «С Новым 
годом!». 

– Ежегодно в течение трех 
недель проводится эта акция 
для воспитанников детского 
дома №5 «Единство», ребят из 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них, опекаемых детей и при-
емных семей, – рассказала на-
чальник отдела координа-

появилась Снегурочка, 
приветствовала де-
тей и всех присут-
ствующих. Пока 
ребята отвечали 
на загадки Сне-
гурочки, касаю-
щиеся новогод-
них традиций, 
послышалось 

ма культуры «Железно
ник», первым высту
самбль эстрадной 
«Домисолька». Пос
началось вручени
там желанных по
с которыми пришл
стители главы гор
округа, руководите
ниципальных учреж

депутаты и предпри
ли. Вручение подар
ремежалось с кон
ми номерами. На
ло видеть, как
стьем светили
этих ребят, п
ших велико
подарки. 
вил ребят с н
ющим праздн

ции социальных вопросов 
администрации городско-
го округа Оксана Сергеев-
на Короткова. – Для каждого 
ребенка исполнится его завет-
ное желание, он получит то, 
что больше всего хотел иметь 
в новом году. 

В четырех торговых центрах 
– «Южный», «Бель-Су», «Рай-
он» и «Комаровский» – уста-
новлены не совсем обычные 
новогодние елки, они украше-
ны самодельными открытками, 
на которых ребята написали 
свои заветные желания. На-
ши горожане, могут снять от-
крытку с любой елки и приоб-
рести ребенку желанный пода-
рок. У каждой новогодней ел-
ки дежурят волонтеры и есть 
рождественская корзина, куда 
можно положить подарок, во-
лонтеры доставят его адреса-
ту. Можно вручить подарок и 
ребенку лично по адресу, ука-
занному на открытке.

Акция «Рождество для 
всех и каждого» завершится 
4 января.

РОЖДЕСТВО ДЛЯ ВСЕХРОЖДЕСТВО ДЛЯ ВСЕХ
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Помогли ветеранам
Волонтеры отряда «Мы вме-

сте» горностроительного техни-
кума снова пришли на помощь ве-
теранам.

В этот раз они очистили от сне-
га дворы домов труженицы тыла из 
Чебал-Су и пенсионерки из поселка 
Притомского. Благодарные ветераны 
угостили ребят чаем, а те в свою оче-
редь пообещали и в будущем не забы-
вать своих подопечных.

В дар библиотеке
Более 70 новых книг появилось 

в библиотеке «Молодежная»  в 
результате объявленной осенью 
этого года акции «Подари библи-
отеке новую книгу». 

Книжный фонд пополнился «Новой 
иллюстрированной энциклопедией» в 
20  томах, собранием «Мифы и леген-
ды» в 12 томах, познавательными из-
даниями «Удивительный мир живот-
ных», книгами по рукоделию, художе-
ственными произведениями.

Не трогай лису!
В Междуреченске заметили не-

обычную гостью. 
Около вокзала разгуливала лиса. 

По словам очевидцев, хищницу с рва-
ным хвостом в разных районах виде-
ли уже не раз. Предположительно, она 
выходит из леса в поисках пищи. Но 
приближаться к дикому зверю специ-
алисты не советуют.

Как в детстве…
В городском краеведческом му-

зее открывается выставка «Наш 
советский Новый год».

Впервые представлены редкие 
предметы из фондов музея и коллек-
ций междуреченцев: новогодние елоч-
ные игрушки и гирлянды, звезды, по-
здравительные почтовые открытки, 
значки, карнавальные маски перио-
да советских лет. Винтажные Дед Мо-
роз и Снегурочка  — главные атри-
буты праздника, они занимают цен-
тральную часть экспозиции. Выстав-
ка продлится до 19 января 2020 года.

Нина БУТАКОВА.

«Лучший гид-
переводчик»
Такой городской  конкурс сре-

ди любителей английского язы-
ка  — детей и взрослых  — на базе 
школы № 22 проведён уже в тре-
тий раз.  

С каждым годом популярность  ме-
роприятия растёт. В 2019 году  в нём  
поучаствовали  лицей № 20, гимназия 
№ 6, гимназия №  24, школы № 1, 9, 
12, 22, 26. Всего 72 школьника  и 20 
педагогов состязались  в непринуж-
дённом владении английским  языком. 

Всем  «англоманам» за участие 
вручены грамоты,  наиболее успеш-
ные  поощрены призами. Педагогов 
отметили за участие в работе жюри и 
подготовку победителей.

Олимпиада 
продолжается
В Междуреченске завершён му-

ниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников по всем  
предметам.  

Уже определены 55 призёров и 17 

 — В 2018 году по заданию админи-
страции Междуреченского городского 
округа были выполнены инженерные 
изыскания и проектно-сметная доку-
ментация на строительство двухэтаж-
ного здания школы в поселке Теба для 
одновременного обучения 65 учащихся, 
с детским садом на 20 мест,  — расска-
зывает начальник управления ка-
питального строительства админи-
страции городского округа Влади-
мир Петрович Кулагин.  — Обучаться 
будут дети с первого по девятый клас-
сы, в одну смену. Здание школы кар-
касное из металлоконструкций будет 
обшито сандвич-панелями с внутренней 
отделкой и также отделкой снаружи. 

На первом этаже запланированы 
школьный вестибюль с гардеробом и 
рекреацией,  пост охраны, кабинеты 
администрации школы, пять учебных 
кабинетов  основного общего образо-
вания, библиотека, кабинет музыки и 
театральная студия, мастерская для 
мальчиков, столовая, обслуживающая 
одновременно  школу  и детский сад, 
санузлы. Детский сад на 20 мест запро-
ектирован с отдельным входом на пер-
вом этаже для одной разновозрастной 
группы детей от 3 до 7 лет.

На втором этаже запланированы 

победителей, которые примут участие 
в региональном этапе конкурса. 

Развитие в радость
Воспитатель  детского сада № 

10 «Чайка» Светлана Шалыгина 
участвовала во всероссийском 
конкурсе «Здоровьесберегающие 
технологии в дошкольных образо-
вательных учреждениях» и заня-
ла II место. 

Одним из непременных  слагаемых 
здоровья ребёнка Светлана Петровна 
полагает позитивный эмоциональный 
фон: радость  — естественное состо-
яние малыша, который получает все 
необходимые условия для развития, в 
том числе эмоциональную поддержку 
родителей и других  взрослых.  

Достижения юных-2019
Подведены итоги областного 

конкурса «Достижения юных».  
В число победителей  вошли меж-

дуреченские школьники: в номина-
ции «Учебная деятельность»  —  Егор 
Лощёнов, ученик лицея № 20, в но-
минации «Художественное творче-
ство»  — Татьяна Колодкина, учени-
ца школы № 26.

«Город 
своими руками»

 
В ДК «Распадский» в рамках 

программы «Детский форсайт»  
состоялся  городской фестиваль 
«Город своими руками»,  участие 
в котором приняли 200 человек, 
совместно со специалистами ад-
министрации округа и компании 
ЕВРАЗ.  

«Радует то,  что  качество прора-
ботки проектов у междуреченских  
школьников на достойном уровне,  — 
отметила заместитель главы окру-
га по социальным вопросам Ната-
лья Хвалевко.  — Поэтому доля при-
нятых к реализации проектов у нас 
выше,  допустим, чем в Нижнем Та-
гиле и Качканаре,  где реализованы 
лишь по 10% от общего числа, хотя 
участников там было больше   — 78  
и 64  школьника. У нас 58 школьни-
ков поработали над 16 проектами, 8 
из которых реализованы. Мероприя-
тие  очень интересное, масштабное. 

По его итогам  от  имени  дирек-
тора по персоналу Распадской уголь-
ной компании и генерального дирек-
тора фонда  социальных  инвестиций 
ЕВРАЗА  вручено благодарственное  
письмо главе Междуреченского го-
родского округа Владимиру Чернову  
за  успешную реализацию совмест-
ного проекта.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

СТРОИТЕЛЬСТВО

НОВАЯ ШКОЛА В ТЕБЕ
Здание  существующей школы №  14 в поселке Теба было 
сдано в эксплуатацию в 1963 году.  В  свое  время здесь 
обучалось до 300  учеников.  За долгие годы  деревянные 
конструкции здания   значительно  обветшали, неравномерно 
просел фундамент.

учительская,  блок учащихся  началь-
ной школы, пять  кабинетов  основно-
го общего  образования, кабинет  до-
моводства  для  девочек, лаборант-
ские, санузлы и служебные помеще-
ния. Спортивный зал будет располо-
жен тоже на втором этаже. 

На территории школы планируется 
построить спортивный комплекс: стади-
он с мини-футбольным полем, площад-
ки для баскетбола и волейбола, бего-
вые дорожки. После возведения ново-
го здания школы старое подлежит де-
монтажу.

В 2019 году по проектной докумен-
тации получено положительное за-
ключение главного врача филиала Фе-
дерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии Кемеровской области».

В настоящее время вся проектная 
документация проходит экспертизу в 
автономном учреждении Кемеровской 
области «Управление государственной 
экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий». 
После чего в апреле 2020 года будет 
подаваться заявка на финансирование 
строительства.   

        
Владимир БОДАГОВ.

В соцсетях распространяется информация о том, что в 
Кемеровской области в новогодние праздники якобы запретят 
продавать алкогольную продукцию. 

ПО СЛЕДУ СЛУХА

В СЕТИ ПОЯВИЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ 
О ЗАПРЕТЕ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ 
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В КУЗБАССЕ

Эти слухи опровергли в региональ-
ном департаменте по развитию пред-
принимательства и потребительско-
го рынка.

Например, в сообщениях, которые 
распространяются в сообществах в 
соцсети «ВКонтакте», говорится, что в 
Кузбассе спиртное нельзя будет купить 
с 30 декабря 2019 года по 10 января 
2020 года. Якобы такие меры установ-
лены законодательством.

В департаменте напомнили, что в 
регионе, действительно, есть дни, ког-
да розничная продажа алкогольной 
продукции, в том числе пива и пивных 

напитков, не допускается. В список 
вошли День Победы (9 Мая), Между-
народный день защиты детей (1 июня), 
День России (12 июня), День молодёжи 
(27 июня), День знаний (1 сентября), 
Всероссийский день трезвости (11 сен-
тября), а также дни, когда проходят по-
следние звонки и выпускные в школах.

— В остальные дни запрета на про-
дажу алкоголя нет, и он не будет вво-
диться, — заявили в ведомстве. 

Максим ГЛУШЕНКОВ.
https://gazeta.a42.ru

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Начальник отдела надзорной дея-
тельности Евгений Ильин обратил вни-
мание на то, что для запуска фейервер-
ков определены площадки: ул. Юно-
сти, привокзальная площадь, 66 км.; 
площадь Весенняя у ДК «Распадский»; 
парковая площадка за ДК «Распад-
ский»; площадь Согласия на пр. Ком-

Предприниматели готовятся к встрече Нового года
В администрации города состоялось совещание с представителями 

бизнеса и надзорных органов. Роспотребнадзор и пожарный надзор на-
помнили о главных правилах и требованиях законодательства. Важно 
их соблюсти, чтобы не испортить горожанам праздничное настроение. 

мунистическом; площадь Пушкина у ДК 
«Железнодорожник»; площадь Празд-
ничная на пр. Шахтёров. Все остальные 
места нужно согласовывать с междуре-
ченским отделом УВД и отделом надзор-
ной деятельности.   

Один из главных вопросов на по-
вестке дня — обслуживание прилега-

ющих территорий. Предпринимателям 
необходимо вовремя убирать снег и 
наледь с козырьков и крыш. Особенно 
важно уже сегодня заняться преобра-
жением фасадов, чтобы заранее подго-
товиться к юбилею Междуреченска, ко-
торый город отметит в 2020 году. 

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.
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Вовремя 
и качественно
В этом году перед Междуречен-

ской котельной была поставлена за-
дача рассмотреть возможность под-
ключения дополнительных потреби-
телей, находящихся в 47-м кварта-
ле, на улицах Пушкина и Октябрь-
ской:  детского  сада, школы № 25, 
двух офисных зданий и семи много-
квартирных жилых домов.

 — Был заказан проект,  — расска-
зывает директор котельной Вла-
димир Власович Чащилов,  — вы-
полнены расчеты  гидравлическо-
го сопротивления и суммарной на-
грузки. Согласно  проекту требова-
лось выполнить строительство участ-
ка магистральной тепловой сети про-
тяженностью 120 метров с установ-
кой 17 единиц запорной арматуры, 
также необходимо было заменить 
один котел.
Данную работу мы выполнили в 

«МЫ ДАЕМ ЛЮДЯМ «МЫ ДАЕМ ЛЮДЯМ 
Свой профессиональный праздник, День энергетика, коллектив 
Междуреченской котельной холдинговой компании «СДС-Энерго» 
встречает высокими производственными показателями. К началу 
отопительного сезона специалисты предприятия выполнили не только 
все типовые ремонтные и профилактические работы, но и успешно 
справились с мероприятиями, запланированными на 2019 год в рамках 
инвестиционной программы.

От всей души поздравляю 
коллектив Междуреченской 
котельной с профессиональ-
ным праздником и наступаю-
щим Новым годом! 
Выражаю искреннюю бла-

годарность каждому работни-
ку за профессионализм и тру-
долюбие. Это вашими рука-
ми, вашими стараниями пред-
приятие достигло того уров-
ня, на котором мы сегодня на-
ходимся.
Хочу пожелать дальнейшей 

реализации намеченных пла-
нов, успехов в труде, здоровья, 
благополучия, много-много 
добра, любви, благополучия 
вашим семьям!
И чтобы тепло было не толь-

ко в трубах, в домах,  — чтобы 
тепло было в ваших сердцах!

Новый котлоагрегат Новый котлоагрегат 
№ 3 КВ-Р-11,63-95.№ 3 КВ-Р-11,63-95.

Начальник смены А.С. Янькина.Начальник смены А.С. Янькина.

Кочегар-машинист Кочегар-машинист 
О.Б. Симонова.О.Б. Симонова.

Кочегар-машинист Э.Ч. Торчакова.Кочегар-машинист Э.Ч. Торчакова.

Директор Междуреченской Директор Междуреченской 
котельной В.В. Чащилов.котельной В.В. Чащилов.

срок. К началу отопительного се-
зона в рамках технического пере-
вооружения котельной были произ-
ведены замена котельного агрега-
та № 3 ДКВр10/13 на котлоагрегат 
КВ-Р-11,63-95 мощностью 10 гигака-
лорий и установка современного га-
зоочистного оборудования с рукав-
ными циклонными фильтрами. При 
работе данного оборудования про-
исходит снижение выбросов в атмос-
феру за счет двухступенчатой очист-
ки газа циклонами и фильтрации га-
зового потока с улавливанием взве-
шенных частиц. Работает она доста-
точно эффективно, постоянный мо-
ниторинг дыма показывает, что он 
соответствует экологическим требо-
ваниям.
В августе был построен участок 

сети, и 1 сентября все заявленные 
потребители переведены в режим го-
рячего водоснабжения уже от нашей 

котельной, а с начала отопительно-
го периода полноценно включены в 
отопительный режим.
В течение месяца мы производи-

ли наладочные операции по регули-
ровке гидравлического режима но-
вых потребителей. В данный момент 
каких-либо жалоб, нареканий  нет. 
Потребители получают качествен-
ный, полноценный заявленный про-
дукт, согласно договорным обяза-
тельствам и  температурному графи-
ку, в соответствии с которым рабо-
тает котельная.
Сейчас, уже войдя в отопитель-

ный период, мы начинаем второй 
этап подготовки подключения до-
полнительных потребителей. С уче-
том ввода в Западном районе новых 
объектов возрастет нагрузка на рай-
онную котельную. Чтобы частично ее 
снизить, ряд ее нынешних потреби-
телей перейдет к нам, возможности, 
резервы для этого у нас есть. Но, ко-
нечно, потребуется выполнить опре-
деленные мероприятия.
В 2020 году в рамках техниче-

ского перевооружения котельной 
планируется  произвести замену ко-
тельного агрегата №1 ДКВр10/13 на 
котлоагрегат КВ-Р-11,63-95. Кро-
ме того,  для обеспечения перспек-
тивных приростов тепловой нагруз-
ки будут выполнены реконструкция 
трубопроводов котельной и тепло-
вых сетей, а также строительство 
участков тепловых сетей с подклю-
чением 17 объектов капитального 
строительства 46-го и 49-го кварта-
лов. Нашими новыми потребителя-
ми станут 13 жилых домов по ули-
цам Дзержинского, Пушкина, Ин-
тернациональной, проспекту Шах-
теров; два детских сада, школа и 
одно офисное здание. 

Ручного труда 
становится меньше
Чтобы войти в новый отопитель-

ный сезон со стопроцентной готовно-
стью, коллектив котельной также вы-
полнил собственную ремонтную про-
грамму. В течение лета заменен уча-
сток магистральной сети протяжен-
ностью около 500 метров  в двухтруб-
ном исполнении, поставлено 20 но-
вых элементов запорной арматуры. 
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19 декабря
 День военной контрразвед-

ки в России. 
 День снабженца в России. 
 Международный день помо-

щи бедным. 
Несмотря на то, что мировая эко-

номика сегодня развивается стре-
мительными темпами, и все больше 
людей могут похвастаться высоким 
уровнем жизни, нищета по-прежнему 
является одной из ключевых проблем 
человечества. Ведь бедность означа-
ет не только недостаток денег, но и 
отсутствие достойной работы, удоб-
ного жилья, доступа к хорошему об-
разованию и здравоохранению.

Во многих странах мира традици-
онно помощь бедным, наряду с го-
сударственными и международными 
программами, осуществляют различ-
ные религиозные и благотворитель-
ные общественные организации, а 
также частные меценаты.

 День святителя Николая Чу-
дотворца.

20 декабря
 День работника органов 

безопасности. 
 Международный день соли-

дарности людей. 
 320 лет назад вышел Указ 

Петра I о переносе празднова-
ния Нового года с 1 сентября на 
1 января.

21 декабря
 День риелтора в России. 
 120 лет назад  в Санкт-

Петербурге вышел первый номер 
журнала «Огонёк». 

22 декабря
 Международный день бардов-

ской песни. 
 День энергетика. 
 День образования Пенсион-

ного фонда России. 
 19 лет назад  указом Прези-

дента РФ установлен Памятный 
день российской гвардии.

23 декабря
 День дальней авиации ВКС 

России. 
 76 лет назад в ходе Великой 

Отечественной войны заверши-
лась Битва за Днепр. 

 72 года назад  Указом Пре-
зидиума ВС СССР 1 января объ-
явлено праздничным днем и вы-
ходным.

24 декабря
 День взятия турецкой крепо-

сти Измаил русскими войсками. 
 76 лет  назад   началась 

Днепровско-Карпатская операция 
советских войск. 

 29 лет назад  принят Закон «О 
собственности в РСФСР».

25 декабря
 День памяти святителя Спири-

дона Тримифунтского, чудотворца.
Святитель Спиридон Тримифунт-

ский издревле почитается  на Руси. 
«Солнцеворот», или «поворот солн-
ца на лето» (25 декабря нового сти-
ля), совпадающий с памятью святи-
теля, называли на Руси «Спиридо-
новым поворотом». Особым почита-
нием пользовался святитель Спири-
дон в древнем Новгороде и Москве. 
В 1633 году в Москве был воздвиг-
нут храм во имя святителя.

 В московской церкви Воскресе-
ния словущего (1629) находятся две 
чтимые иконы святителя Спиридона 
с частицей его святых мощей.

www.calend.ru

День в историиДень в историиТЕПЛО»ТЕПЛО»

Оформлением территории Оформлением территории 
занимался весь коллектив.занимался весь коллектив.

Е.М. Популова, машинист насосных установок.Е.М. Популова, машинист насосных установок.

Н
а 
п
ра
ва
х 
ре
кл
ам
ы

.

Также  отремонтированы котло-
агрегаты № 1 и 2, выполнены теку-
щий и капитальный (на втором кот-
ле) ремонты газоочистного оборудо-
вания. Кроме того,  для полноценно-
го обеспечения потребителя тепло-
носителем дополнительно смонтиро-
вана ячейка сетевого насоса.

 — В прошлом году,  — продолжа-
ет Владимир Власович,  — мы смон-
тировали новый угольный склад, на 
нем установили угольное погрузоч-
ное оборудование, питательный бун-
кер. Таким образом исключили на 
данном участке ручной труд, теперь 
весь процесс на нем у нас механизи-
рован. Данная программа была за-
вершена 1 июня, сейчас она рабо-
тает в полноценном режиме.
Облегчился и труд кочегаров  бла-

годаря запуску нового котлоагре-
гата.

 — На этом котле,  — объясняет 
начальник смены Анастасия Сер-
геевна Янькина,  — установлена 
движущаяся решетка, она регули-
руется автоматически в отличие от 
решеток старых котлов, где решет-
ки механические, которые поднима-
ются вручную. 
Я работаю в котельной с 2017 

года, за это время у нас появилось 
немало новшеств, мне нравится на-
блюдать, как меняется труд кочега-
ров. Мне вообще моя работа нравит-
ся, мы даем людям тепло, это же здо-
рово! Рада, что работаю по специ-
альности  — я окончила мысковский 
техникум по специальности «Тепло-
вые электрические станции» и Сиб-
ГИУ, специальность «Теплоэнергети-
ка». У нас замечательный коллектив, 
грамотные специалисты. 

 — Когда коллектив по душе,  — 
соглашается машинист-кочегар 
Элеонора Черизатовна Торчако-
ва,  — на работу идешь с удоволь-
ствием. Я в котельной шестой год, на 
котлы перешла с топливоподачи. Мне 
здесь интересно, о какой-то другой 
работе даже не думаю.

 — Мы чувствуем заботу о себе,  — 
добавляет машинист-кочегар Оль-
га Борисовна Симонова.  — За де-
вять лет, что я работаю в котельной, 
здесь многое изменилось. Когда-то 
шуровки, которыми шевелим в кот-
лах уголь, из рук не выпускали, а 
сейчас берем их редко. Процесс все 

больше автоматизируется, объем 
ручной работы снижается.

На работу  — 
с удовольствием
О стабильности и качестве работы 

Междуреченской котельной говорит 
тот факт, что нынешний год прошел 
без единого инцидента, не допуще-
но ни одного нарушения теплоснаб-
жения потребителей. Добиться это-
го, как и своевременного выполне-
ния всего объема запланированных 
работ, позволяют сплоченность кол-
лектива предприятия, профессиона-
лизм его специалистов. 

 — Сплоченность сказывается не 
только на производственных резуль-

татах,  — говорит Владимир Власо-
вич Чащилов,  — но и на отношени-
ях в коллективе. Люди у нас друж-
ные, легкие на подъем. Мы участву-
ем в городских культурно-массовых 
и спортивных мероприятиях, тради-
ционно занимаем призовые места в 
конкурсах по благоустройству. Наши 
молодые работники, которых органи-
зует созданный на предприятии мо-
лодежный совет, реализуют различ-
ные проекты по работе с детьми, ве-
теранами, социальными учреждения-
ми. Не забываем мы и своих пенсио-
неров, проводим для них праздники, 
помогаем с решением бытовых про-
блем. Потому что  они  — это тоже 
наша семья, а в семье все заботятся 
друг о друге.

…Шагнув за проходную Между-
реченской котельной, попадаешь в 
сказку  — территория предприятия 
подготовлена к встрече Нового года. 
В праздничном оформлении, как и 
каждый год, участвовал почти весь 
коллектив. И дело даже не в тради-
ционном конкурсе зимнего и летне-
го благоустройства, который каждый 
год проводится среди предприятий 
холдинга «СДС-Энерго». Дело в том, 
что на работу сотрудники котельной 
идут с удовольствием, в чем призна-
ются все без исключения. И все до-
бавляют, что любимое предприятие 
хочется видеть красивым, ухожен-
ным и уютным.

Нина БУТАКОВА.
Фото

 Александра ЕРОШКИНА.
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Одна судьба 
на всех

— Разрез «Томусинский 7-8»,  
— вспоминает Валерий Петро-
вич,  — был открыт 31 декабря 
1964 года. Свое название он 
сменил три года спустя, ког-
да был построен разрез «Си-
биргинский-1». Оба предпри-
ятия находились на одной сви-
те пластов, на одном место-
рождении. Их объединили и 
назвали разрезом «Междуре-
ченский».

Одновременно  с  запу-
ском нового угледобывающе-
го предприятия, естествен-
но, начали работать автотран-
спортники и железнодорожни-
ки. Автоколонна Томусинско-
го управления и железнодо-
рожный участок участвовали в 
вывозке угля и его отгрузке на 
станцию примыкания Кийзак. 
Была смонтирована обогати-
тельная установка, на основе 
которой позже построен обо-
гатительный комплекс. 

Впоследствии работали уже 
самостоятельные предприя-
тия: Сибиргинская автобаза, 
Междуреченское погрузочно-
транспортное предприятие, 
была построена обогатитель-
ная фабрика «Междуречен-
ская». А в 1991 году автоба-
за, МПТУ и разрез по реше-
нию коллективов в результа-
те акционирования объедини-
лись, начался новый этап раз-
вития предприятия, акционер-
ного общества «Междуречье».  

В самостоятельное пред-
приятие выделился обогати-
тельный техкомплекс, кото-
рый раньше находился в соста-
ве разреза. Позднее была до-
полнительно построена новей-
шая обогатительная фабрика. 
Вместе со старым техкомплек-
сом они составляют сегодня 
самостоятельное юридическое 
лицо, фабрику «Междуречен-
ская». Но она работает по пе-
реработке нашего угля, то есть 
мы все завязаны в единой тех-
нологической цепочке до само-
го потребителя: вскрыша, под-
готовка, добыча, переработка 
и отгрузка. Поэтому сейчас, по 
прошествии лет, мы и считаем 
юбилей разреза нашим общим 

СТАБИЛЬНОСТЬ 
В богатом угольном краю, на территории 
молодого тогда Междуреченска, в 1964 году было 
торжественно открыто новое горнодобывающее 
предприятие — разрез «Томусинский 
7-8»,  впоследствии переименованный в 
«Междуреченский», а затем  — в разрез АО 
«Междуречье». В последний день уходящего 2019 
года предприятию,   неоднократно занимавшему 
первые места среди открытчиков Кузбасса, 
ставшему одним из лучших в угольной отрасли 
страны, исполняется 55 лет. 
О сегодняшнем дне разреза, перспективах его 
развития, о коллективе, благодаря которому 
удается добиваться значительных успехов в 
угледобыче, мы говорим, в преддверии юбилея,
с директором предприятия В.П. ЖИЛИНЫМ.

В.П. Жилин. Сувенир  с Каты-В.П. Жилин. Сувенир  с Каты-
лынского участка.лынского участка.

праздником, праздником 
тех, кто уголь добывает, 
перерабатывает, отправ-
ляет потребителям. И бу-
дем праздновать его все 
вместе, ведь мы работаем 
на один общий результат.

Перспектива  
— надежная

 — Что самое важ-
ное вы выделили бы 
за прошедшие 55 лет, 
и каким видится буду-
щее разреза?

 — За эти годы с пред-
приятием происходило 
многое, были и подъемы, 
и падения по объемам до-
бычи, менялась числен-
ность коллектива.  В кон-
це 90-х годов  у нас было 5000 
трудящихся, и  выдавали мы 
в лучшие годы в общей слож-
ности 5 миллионов тонн. Се-
годня численность предприя-
тии составляет 2500 человек, 
а добываем 10 миллионов. То 
есть производительность тру-
да увеличилась в четыре раза. 
Это, считаю, замечательное до-
стижение.

Конечно, добиться сегод-
няшнего положения удалось 
благодаря, прежде всего, лю-
дям, ветеранам, которые зало-
жили основы нашего предпри-
ятия и его традиции, очень бо-
гатые. Эти традиции заклады-
вались при Гакии Тагирови-
че Фазалове, поддерживались 
последующими руководителя-
ми. Дорожу ими, берегу их и я 
все 20 лет моего руководства 
предприятием.

Я бы сказал, профессиона-
лизм наших работников рож-
дается на месте, на предпри-
ятии. Практически все руко-
водители наших подразделе-
ний знают свою работу с азов, 
они проходят все ступени ма-
стерства. Пришлых людей у 
нас очень немного. И если они 
вписываются в наши традиции 
и принимают  наши отношения 
в коллективе, отношения про-
изводственные, то становятся 
классными специалистами. У 
кого это не получается, те ухо-
дят с разреза. 

У нас хорошая школа, она 

позволяет нам обучать моло-
дое поколение, передавать ему 
свои опыт и знания. Своих спе-
циалистов, ключевые фигуры,  
мы растим сами и не собираем-
ся  искать их где-то на стороне. 

На предприятии очень хо-
роший рабочий класс, грамот-
ные специалисты. У нас дав-
но уже принята своя практика 
приема в трудовой коллектив. 
Мы заключаем трудовые согла-
шения с опытными работника-
ми, болеющими душой за пред-
приятие, с теми, кто по возра-
сту уже перешагнул пенсион-
ный рубеж и вышел на заслу-
женный отдых. Эти люди берут 
под свое крыло молодых ребят, 
только что устроившихся на 
разрез. Ходят с ними на смены, 
наблюдают за их работой, де-
лятся опытом, учат разным се-
кретам  профессии, знакомят с 
нашими традициями. Они явля-
ются наставниками молодежи 
в самом широком смысле это-
го слова, помогают своим по-
допечным овладевать специ-
альностью и главное, влить-
ся в коллектив, осознать себя 
его полноценной частицей, по-
чувствовать свою ответствен-
ность за предприятие и за тех 
людей, которые работают ря-
дом, в единой связке. Это одна 
из наших самых главных тра-
диций, которая свято чтится и 
сберегается, передается из по-
коления в поколение.

А  н аши  и нж е н е р н о -

технические работники, на 
всех уровнях,  — директор ав-
тоуправления, руководитель 
погрузочно-транспортного 
управления, главный механик, 
директор по производству раз-
реза и многие-многие другие,  
— все очень грамотные, состо-
явшиеся специалисты, профес-
сионалы.

И, конечно, большую роль 
играет техническое перево-
оружение, которое происхо-
дило, начиная с 2000 года и 
продолжается по сегодняш-
ний день. Техника значитель-
но шагнула вперед, квалифи-
кация людей  — тоже. 

Мы твердо стоим на ногах 
сегодня, уверены и в завтраш-
нем дне. В свое время было соз-
дано новое предприятие в со-
ставе холдинга «Сибуглемет», 
куда входим и мы,  — угольная 
компания «Южная». Это, соб-
ственно говоря, единое с нами 
предприятие: мы отрабатыва-
ем одно и то же поле, там ра-
ботают наши люди, частич-
но  — наша техника. 

На перспективу мы при-
резали запасы Мрасского ме-
сторождения  — 190 миллио-
нов тонн. Сегодня рассматри-
ваем вопросы его оптималь-
ного освоения. Это и есть про-
должение жизни нашего пред-
приятия, коллектива, всего 
комплекса АО «Междуречье» 
в целом. 

Запасов, которые есть в на-
шем распоряжении, хватит на 
40 лет. А в дальнейшем, думаю, 
будут рассматриваться и дру-
гие месторождения  — уголь 
в наших краях не заканчива-
ется! Возможно, будет приня-
то решение и о подземной от-
работке месторождений, та-
кая вероятность тоже не от-
клоняется. Так что перспекти-
ва у коллектива есть  — креп-
кая, надежная. 

Перспективу мы видели 
всегда. В моем кабинете, а так-
же у наших первых акционеров 
есть сувениры  — БелАЗы, вы-
резанные из угля. Они напо-

минают о том, что в свое вре-
мя мы самостоятельно доразве-
дали и прирезали новый уча-
сток  — Катылынский. И пер-
вый уголь, добытый с него, пе-
редали кузбасским мастерам, 
которые умеют работать с этим 
материалом. Они и изготовили 
такие сувениры.

Задачи ставит 
время

 — Вы пришли на разрез 
«Междуреченский» 40 лет 
назад, а 20 лет спустя ста-
ли его директором. У вас, 
наверняка, были какие-то 
определенные планы. Все 
они воплотились за два де-
сятилетия?

 — Новые задачи перед 
нами всегда ставила сама 
жизнь. Когда потребовалось, 
мы вплотную занялись техни-
ческим перевооружением. Ме-
няли и технологии. Раньше 
вскрышную породу вывозили 
железнодорожным транспор-
том. Погрузочно-транспортное 
управление занималось не 
только вывозкой угля с мест 
погрузки до станций примы-
кания  железной дороги, но и 
возило вскрышу на разрезе, а 
также на соседних предприя-
тиях, по договорам оказания  
услуг. Но вот пришло время, и 
мы отказались от железнодо-
рожного транспорта, потому 
что это стало сдерживающим 
фактором для развития пред-
приятия и производительно-
сти труда. Таким образом, мы 
изменили технологию в корне.

 — На ваших глазах ме-
нялись технологии добычи, 
вывозки. Как вы думаете, а 
что будет дальше?

 — Развитие, движение впе-
ред, с учетом новейших дости-
жений науки и техники. Сегод-
ня уже рассматривается вне-
дрение на горном транспор-
те, на экскаваторах таких тех-
нологий, как «безлюдная». 
Созданы комплексы, которые 

Основное поле разреза «Междуреченский».Основное поле разреза «Междуреченский».
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не предполагают присутствие 
на них человека: автомоби-
ли  — без водителя, экскава-
торы  — без машиниста. 

По этому же пути, думаю, 
пойдет и наше предприятие, 
то, что сегодня еще трудно 
представить, завтра станет 
реальностью. Мы уже рассма-
триваем вопросы о возможно-
сти использования таких тех-
нологий.

 — А молодежи, которая 
мечтает о горном деле, ка-
кую специализацию вы-
бирать, куда идти учиться, 
если рабочие специально-
сти будут  «отодвинуты»?

 — Но «безлюдная» выем-
ка предполагает участие в про-
цессе грамотного оператора. 
Не будет, допустим, водителей 
БелАЗов, машинистов экскава-
торов, но будут люди, управля-
ющие этой техникой,  — те же 
самые горняки, которые долж-
ны знать горное производство, 
знать, как правильно  распо-
ложить оборудование. Толь-
ко уровень их квалификации 
должен быть  более высоким, 
им предстоит в совершенстве 
освоить современные цифро-
вые технологии. То есть это 
будут  те же рабочие, но... в 
современном понимании это-
го слова. 

Именно по этому пути, по 
пути освоения все более совер-
шенных технологий, внедре-
ния новейшей техники, наше 
предприятие движется все по-
следние годы. Неслучайно ведь 
при снижении численности ра-
ботающих в два раза, у нас 
вдвое увеличился  объем до-
бычи угля. Это стало следстви-
ем технического и технологи-
ческого прогресса. Он продол-
жится и дальше. 

Мы повысили производи-
тельность труда в четыре раза, 
с внедрением цифровых техно-
логий она станет еще выше. А  
работать с современными тех-
нологиями будут и рабочие со-
временные, грамотные специ-
алисты. Этот  путь и советую 
выбирать тем, кто решил себя 
в будущем посвятить горно-
му делу: работа по принципу 
«бери больше  — кидай даль-
ше»  — давно в прошлом. А в 
будущем доля ручного труда в 
этой отрасли сведется к мини-
муму, а то и вовсе исчезнет.

 — Какие планы предпри-
ятия на ближайшие пять лет 
именно в развитии техноло-
гии? Какую технику собира-
етесь приобрести?

 — Мы планируем приоб-
ретать высокопроизводитель-
ные экскаваторы для освоения 
Мрасского участка. Переходим 
на БелАЗы большей грузоподъ-
емности: раньше у нас в основ-
ном применялись 130-тонные 
автомобили, сейчас приобре-
таем 220-тонные. 

Рассматриваем возможность 
использования газового топли-
ва вместо дизельного. Сегодня 
есть примеры применения сме-
шанного топлива  — дизельно-
го и газового, но ведущие ма-

шиностроительные заводы уже 
приступают к изготовлению 
чисто газовых двигателей. Их 
эксплуатация  обходится де-
шевле из-за более низкой цены 
газа по сравнению с ценой ди-
зельного топлива.

Мы находимся в постоян-
ном движении вперед. Конеч-
но, свое влияние на этот про-
цесс оказывают различные 
международные события, те, 
которые влияют на состояние 
рынка угля. Но мы все это уже 
проходили: попадали в чрез-
вычайно сложные условия, но 
не сдавались. Не боимся и се-
годня. Потому что с такой тех-
никой, какая есть у нас, а глав-
ное  — с такими людьми, как у 
нас, мы найдем решение любо-
го вопроса.

Сама история нашего пред-
приятия  — тому подтвержде-
ние.  С момента акционирова-
ния мы прошли несколько фор-
маций, менялись акционеры. 
Каждый раз происходил не-
большой спад, а затем пред-
приятие выходило из ситуа-
ции и продолжало дальнейшее 
развитие. Я уверен, что наше-
му коллективу по плечу лю-
бые задачи. 

 — АО «Междуречье» 
считается самым стабиль-
ным предприятием нашего 
города, оно не испытывает 
серьезных потрясений. По 
крайней мере, на взгляд со 
стороны, ситуация всегда 
кажется ровной. В чем, по 
вашему мнению, причина 
стабильности?

 — Это, конечно, в самом 
деле взгляд со стороны. Ста-
бильность у нас была не всег-
да, случались и провалы, но 
потом нам удавалось восста-
новиться и продолжить дви-
жение вперед. Такие провалы 
случаются, как я уже говорил, 
в том числе и при смене соб-
ственника, потому что у каж-
дого  — свой подход к делу, 
свое видение ситуации. При 
этом всегда образуется пери-
од «притирки» друг к другу. 

Но все это  не столь важ-
но. Самое главное, что держа-
ло нас вчера, держит сегодня 
и, уверен, будет держать зав-
тра,  — это люди, коллектив. 
Предприятие как работало, так 
и будет работать, мы не оста-
новимся в своем развитии не-
смотря ни на что, невзирая ни 
на какие внешние неблагопри-
ятные факторы.  

У нас сегодня работают два 
профсоюза  — независимый и 
отраслевой. И мы находим об-
щий язык с обеими организа-
циями. Конечно, иногда у нас с 
ними возникают споры, расхо-
ждения во мнениях по каким-то 
вопросам. Но общее решение 
вырабатываем всегда. Потому 
что и у меня лично, и у всех ру-
ководителей, с которыми рабо-
таю, на первом месте  — имен-
но люди, отношение к ним, 
создание для них безопасных 
условий труда.

Есть расхожее деление на 
основные и вспомогательные 

профессии. Для меня, как ди-
ректора, этой разницы не су-
ществует. Все профессии оди-
наково важны, и относиться с 
уважением надо ко всем лю-
дям, независимо от того, кем 
они работают. Потому что успе-
хи складываются из комплекса 
всех профессий. 

Уважительное отношение 
к каждому члену коллектива 
считаю очень важным. И наши 
люди это отношение к себе 
чувствуют, говорят об этом 
прямо. Но, если случается, что 
признают в какой-то ситуации 
отношение к себе несправед-
ливым, мы обязательно раз-
бираемся и принимаем меры. 

Мы не делим своих работни-
ков ни по каким параметрам. В 
том числе и по принадлежно-
сти к организациям. Нам не-
важно, например, состоит че-

ловек в отраслевом или неза-
висимом профсоюзе, или вооб-
ще не примкнул ни к одному из 
них. Ко всем подход одинаков. 
Считаю очень  важным, что-
бы к людям всегда относились 
ровно,  — и к работающим, и 
к ветеранам. Это тоже одна из 
традиций нашего предприя-
тия. И эти традиции  — залог 
стабильности, они, повторюсь, 
позволяли нам держаться ров-
но и уверенно вчера, дают та-
кую возможность сегодня, по-
зволяют  уверенно смотреть в 
будущее. 

 — Валерий Петрович, 
а что для вас лично зна-
чит разрез «Междуречен-
ский»?

 — Это моя жизнь, мой об-
раз жизни. Считаю, что мне по-
везло. Я оканчивал Кузбасский 
политехнический институт, 

учили нас там очень грамотно, 
качественно. Та база знаний, 
которую я получил в вузе, те 
традиции, которые живут на 
нашем предприятии, позволя-
ют мне вместе со специалиста-
ми, со всем коллективом доби-
ваться поставленных целей по 
развитию нашего разреза. 

Своей главной задачей счи-
таю добиваться того, чтобы 
людям на предприятии было 
комфортно и безопасно, что-
бы меньше было травматиз-
ма, профессиональных забо-
леваний. И чтобы предприятие 
работало стабильно, а люди 
были уверены в завтрашнем 
дне. Надеюсь, что справляюсь 
с этой задачей, наверное, по-
этому и руковожу коллективом 
уже 20 лет.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото 
Александра ЕРОШКИНА 

и из архива 
АО «Междуречье».

Управление горных работ.Управление горных работ.

Автоуправление.Автоуправление.

ОФ «Междуреченская».ОФ «Междуреченская».

ЗАО «Производство ЗАО «Производство 
взрывчатых веществ».взрывчатых веществ».

Погрузочно-транспортное управление.Погрузочно-транспортное управление.
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Дают стране 
угля…

 — В структуру разреза,  
— рассказывает Александр 
Валентинович,  — из основ-
ных подразделений входят 
управление горных работ, 
управление автотранспорта 
и погрузочно-транспортное 
управление. 

Три горных участка, вхо-
дящих в управление горных  
работ, объединены по терри-
ториальному признаку в два 
направления: основное поле 
(ближе к Междуреченску) и 
участок «Сибиргинский-7» 
(«Катылынский» и «Берего-
вой»). Направления куриру-
ют два заместителя директора 
по производству  — Александр 
Александрович Иваненко и 
Дмитрий Михайлович Козлов.

Эти участки занимаются не-
посредственно ведением гор-
ных работ, вскрышей и добы-
чей. Также в управление вхо-
дят дорожный участок и уча-
сток погрузки. 

Участок № 1 возглавляет 
Александр Юрьевич Андреев, 
имеющий большой стаж ра-
боты на нашем предприятии, 
так же, как и его заместитель     
Александр Геннадьевич Дере-
вянников.

Первый участок  в основном 
вскрышной, на добыче угля он 
работает очень редко. Обору-
дование представлено всего 
четырьмя экскаваторами. Из 
них два  — с емкостью ковша 
32 и 33 кубических метра, один 
отечественный, второй  — про-
изводства американской фир-
мы Harnishftger. «Американец»  
— самый большой по емкости 
не только в нашем городе, но 
и в Кузбассе. 

СПРАВКА
1 марта 2012 года гор-

ные участки, работавшие 
на железнодорожной схе-
ме, были объединены в уча-
сток № 1. Его начальником 
был назначен Сергей Серге-
евич Шарафулин. Объеди-

КОЛЛЕКТИВ — ЭТО СИЛА!
Сегодня мы побываем на разрезе «Междуреченский», познакомимся с его 
подразделениями, узнаем, чем занимаются специалисты каждого из них. А 
еще  — оглянемся в не очень далекое прошлое, вспомним людей, благодаря 
которым проходило становление предприятия. С разрезом, которому на 
днях исполняется 55 лет, нас знакомит директор по производству 
А.В. ТАТАРИНОВ.

нение участков позволило 
сократить численность ИТР, 
рационально использовать 
технику и оборудование, 
управление вскрышными 
работами с погрузкой на 
железнодорожный транс-
порт было сосредоточено в 
одном подразделении.
Участок № 1  — первый 

горный участок разреза 
«Томусинский 7-8». Через 
него прошло много достой-
ных людей.
Одновременно с пер-

вым участком был органи-
зован в свое время и уча-
сток № 3, который осущест-
влял прием грунта с желез-
нодорожного транспорта в 
отвалы. Первым начальни-
ком участка был А.С. Могу-
тов. Позднее им руководи-
ли М.Н. Токарь, Л.П. Тата-
ринов, Н.Е. Цыганков, А.Ф. 
Курылев, А.Н. Павличенко, 
С.В. Кокорин.

              * * *
 — Основная добыча на по-

лях АО «Междуречье» ведет-
ся участком № 4, также он за-
нимается и вскрышными рабо-
тами. Руководит коллективом 
Геннадий Валерьевич Мосей-
ков, его заместители  — Вик-
тор Петрович Шастун и Дми-
трий Сергеевич Голубцов. 

 

СПРАВКА
1 января 1997 года гор-

ные участки № 4 и 5 были 
объединены в одно подраз-
деление, его возглавил Вла-
димир Александрович Огур-
цов, до  того руководивший 
участком № 5. Позже чет-
вертый возглавлял Алек-
сандр Алексеевич Самулен-
ков, полный кавалер знака 
«Шахтерская слава». 
С 2004 года участок № 

4 начал переходить к от-
работке вскрыши по бес-
транспортной технологии 
без промежуточной пере-
экскавации  — новой тех-
нологии, которая отрабаты-
валась впервые на разрезе 
«Междуреченский». Опыт 
оказался удачным. 
На этом же участке вне-

дрялась первая мобиль-
ная гидравлическая само-
ходная техника  — экска-
ватор Caterpillar 5130. Его 
конструктивные особенно-
сти позволяют до миниму-
ма сократить потери угля 
при выемке. 
Сюда же в свое время по-

ступили и первые экскава-
тор типа «обратная лопа-
та» Komatsu PC 3000, элек-
трогидравлические экска-
ваторы марки Hitachi. На 
импортной, а также заре-
комендовавшей себя оте-

чественной технике, экска-
ваторах ЭКГ, успешно рабо-
тали бригады В.П. Шастуна, 
А.Е. Хомякова, В.В. Фроло-
ва, В.Н. Шевцова, С.М. Без-
рукова, С.Д. Еремеева, В.В. 
Рыкунова, А.В. Волкова, 
А.В. Ивлева и других.

* * *
 — На полях участка «Си-

биргинский-7», «Катылын-
ского» и участка «Береговой» 
угольной компании «Южная» 
ведет добычу угля участок № 
8. Его возглавляет наш опыт-
нейший специалист Сергей 
Анатольевич Захаров. Его за-
местители  — Сергей Борисо-
вич Федотов, Петр Александро-
вич Побудей и Андрей Сергее-
вич Пчелинцев.

СПРАВКА
В  2005  году  перед 

инженерно-техническими 
работниками предприятия 
была поставлена задача по 
расширению границ гор-
ных работ и освоению ново-
го поля участка «Катылын-
ский». В результате грамот-
ных действий специалистов 
уже в конце июля этого же 
года после подготовитель-
ных работ по строительству 
автодороги, ЛЭП и перегона 
первого экскаватора были 
отгружены первые тонны 
вскрышных пород. А в ноя-
бре началась добыча угля. 
Первыми отрабатывали но-
вый участок бригады Ю.Н. 
Маковки и М.В. Замулы, Н.Т. 
Девятова.
Параллельно с отработ-

кой «Катылынского» в  сен-
тябре 2006 года коллектив 
участка № 8 на основании 
договора оказания услуг 
приступил к производству 
горно-капитальных работ, 
вскрытию и добыче угля в 
границах поля участка «Бе-
реговой» угольной компа-
нии «Южная». Освоение 
нового поля было связа-
но с немалыми трудностя-
ми, вызванными непросты-
ми горно-геологическими 
условиями. Но инженерно-
технические работники 
участка № 8 с задачей спра-
вились в срок, и в августе 
2012 года «Береговой» был 
торжественно сдан в экс-
плуатацию.
Неоднократно за добро-

совестный труд и достиже-
ние наивысших производ-
ственных показателей ра-
ботники участка № 8 отме-
чались ведомственными на-
градами. Среди награжден-
ных  — О.В. Горбачев, О.В. 
Гребенкин, А.В. Волков, Н.Т. 
Девятов, М.В. Замула, А.Ф. 
Зенков, В.М. Подпоринов, 
С.Ю. Саблин и другие.

* * *
 — Основная задача дорож-

ного участка,  — продолжает 
А.В. Татаринов,  — производ-
ство щебня, предназначенно-
го для ремонта технологиче-
ских дорог. Производят его из 
вскрышных пород, каждый ме-
сяц требуется не менее 18 ты-
сяч кубометров. В прошлом 
году для обеспечения произво-
дительной работы приобрете-
на и запущена новая дробилка.

И вторая, не менее важ-
ная задача участка,  — содер-
жание основных технологиче-
ских и хозяйственных автодо-
рог. Руководит коллективом 
старейший работник предпри-
ятия Сергей Геннадьевич Ка-
летин, заместитель  — Сергей 
Геннадьевич Самусов.

Отгрузкой  угля потреби-
телям занимается участок по-
грузки, который, как и дорож-
ный, тоже входит в управление 
горных работ. В основном от-
гружается рядовой уголь, но в 
случае необходимости работ-
ники подразделения подклю-
чаются и к вывозке концентра-
та с обогатительной фабрики 
«Междуреченская». Начальник 
участка  — Сергей Николаевич 
Ларионов, его заместитель  — 
Антон Юрьевич Жарковский.

Без колес  — 
никуда!

 — Управление автотран-
спорта,  — знакомит со следу-
ющим подразделением разре-
за Александр Валентинович,  
—  возглавляет Сергей Евге-
ньевич Голубцов. Начальник 
первой автоколонны  — Алек-
сей Сергеевич Осипов. Второй 
автоколонной руководит  Де-
нис Иванович Баранов, четвер-
той  — Евгений Александрович 
Максимов.

Конечно, основная задача 
управления  — это техноло-
гические перевозки, обслужи-
вание вскрыши и добычи. Се-

На ремонтных участках разреза.На ремонтных участках разреза.

А.В. Татаринов.А.В. Татаринов.
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годня у нас на предприятии 83 
технологических автомобиля, 
на следующий год планирует-
ся довести их число почти до 
ста. Приобретаться будет боль-
шегрузная техника: грузоподъ-
емностью от 130 до 220 тонн. 
Это самые оптимальные для 
нас автомобили. 

Технологическими перевоз-
ками занимается первая авто-
колонна. Вторая  — это вах-
товые автобусы и автобусы, 
предназначенные  для иных 
целей. Вспомогательная тех-
ника  — краны, автовышки, то-
пливозаправщики, дорожная 
техника  — это все в ведении 
четвертой автоколонны.

СПРАВКА
К середине 2000-х годов 

на разрезе сложилась не-
простая ситуация с техно-
логическим транспортом. 
Из-за постоянных поломок 
120-тонных БелАЗов на ли-
нию выходило всего око-
ло 20 машин. Сергей Ев-
геньевич Голубцов, зани-
мавший в то время долж-
ность заместителя началь-
ника управления автотран-
спорта, подготовил соответ-
ствующие документы для 
доклада на совете директо-
ров. По итогам рассмотре-
ния было принято решение 
о замене парка технологи-
ческого транспорта. В тот 
же год приступили к его вы-
полнению
В рамках принятого ре-

шения в середине 2006 года 
на разрез пришел первый 
автосамосвал БелАЗ грузо-
подъемностью 220 тонн, а к 
ноябрю их уже стало семь. 
В состав экипажа первого 
автосамосвала вошли В.Н. 
Богданов, М.П. Коровин, 
В.И. Гарбуз, А.Я. Жарков. 
Все они имели опыт вожде-
ния большегрузных автомо-
билей более 20 лет, за вре-
мя своей работы на пред-
приятии освоили все авто-
самосвалы, которые приме-
нялись в автобазе. 
Специалистам управле-

ния автотранспорта при-
шлось нарабатывать соб-
ственный опыт эксплуата-
ции подобной техники. Не 
было автомобиля техни-
ческой помощи для транс-
портировки неисправных 
машин, потребовалось ме-
нять технологию сварки ку-
зовов, подбирать оптималь-
ный график работы водите-
лей, менять систему опла-
ты труда, чтобы повысить 
заинтересованность води-
телей в выполнении плана 
добычи.
Основу первой автоко-

лонны, осуществляющей 
технологические перевоз-
ки, всегда составляли и со-
ставляют опытные водите-
ли с большим стажем ра-
боты на большегрузных ав-
тосамосвалах. Среди них  
— С.Н. Дроздов, В.М. Щиги-
рев, А.С. Белик, А.В. Арен-
штам, Г.Л. Безозерских, А.А. 
Массон, О.А. Яковлев, В.Г. 
Харитонов, С.В. Васильков, 
А.А. Охрямкин, А.С. Хворо-
стенко, Ю.А. Симаков, С.В. 

Астахов, П.В. Богатырев и 
многие другие.
За надежность, безава-

рийную работу всегда це-
нились и ценятся и водите-
ли других автоколонн: А.В. 
Якунин, Г.П. Овчинников, 
Н.Я. Антропов, В.В. Болотов, 
В.В. Черников, С.А. Спродис, 
А.Н. Комаров, А.В. Мыздри-
ков, А.В. Чижов  — и это да-
леко не полный список тех, 
кем гордится предприятие.

Вперед  — 
к потребителям

 —   П о г р у з о ч н о -
транспортное управление, ко-
торое возглавляет опытнейший 
специалист Алексей Михайло-
вич Панас, занимается вывоз-
ом угля. В это подразделение 
входят два железнодорожных 
цеха. Железнодорожный цех 
№ 4 (начальник   Константин 
Викторович Коваленко) осу-
ществляет транспортное об-
служивание предприятий на 
подъездном пути, примыкаю-
щем к станции Мыски. Задача 
ЖДЦ-1 (Анатолий Николаевич 

Жихарев)  — транспортное об-
служивание на путях, примы-
кающих к станциям Кийзак и 
Междуреченск.  

СПРАВКА
М е ж д у р е ч е н с к о е 

погрузочно-транспортное 
управление было создано в 
апреле 1965 года. Сегодня 
ПТУ является структурным 
подразделением АО «Меж-
дуречье» с большим пар-

ком локомотивов, вагонов, 
путевой и другой техники, с 
развитой сетью железнодо-
рожных путей, с внутренни-
ми службами и участками, 
осуществляющими органи-
зацию перевозок, а также 
ремонт и текущее содер-
жание всего путевого хо-
зяйства.
Большинство работников 

ПТУ  — это люди, влюблен-
ные в свою профессию, от-
давшие железной дороге 
многие годы. На предприя-
тии известны имена маши-
нистов тепловоза И.А. Ка-
саткина, А.В. Терентьева, 
О.В. Косых, М.С. Каца, С.Г. 
Коротеева, М.П. Корови-
на, С.В. Мокина, А.А. Дру-
чинина; электромонтеров 
А.Л. Донских, Н.В. Буравле-
ва, М.А. Свиридова  — пере-
числять еще можно десят-
ки имен!

Одна голова  — 
хорошо…

 — Важнейшее направление 
в работе разреза,  — подчерки-

вает  А. В. Татаринов,  — обе-
спечение ремонтных работ. Все 
ремонтные службы объедине-
ны в энергомеханическую ди-
рекцию (ЭМД), которой руко-
водит Алексей Владимирович 
Яковенко. 

В состав ЭМД входит служба 
ремонта горного оборудования 
(начальник  Алексей Валерье-
вич Колобов). Ее специалисты  
— настоящие зубры в техни-
ческом устройстве, своей про-
фессиональной мощью они по-

ражают. Сопровождают любой 
ремонтный процесс, консуль-
тируют, участвуют непосред-
ственно в сложных ремонтах. 
И немало было случаев, ког-
да специализированные сер-
висные организации  умывали 
руки, расписывались в своем 
бессилии, а наш ОГМ трудный 
орешек раскусывал. На данный 
момент на счету отдела еще нет 
ни одной нерешенной задачи. 

У нас очень хорошая ре-
монтная база как по автомо-
бильному транспорту,  — и 
малому, и большегрузному,  
— так и по железнодорожно-
му. Экскаваторами, буровы-
ми станками занимаются на 
ремонтно-механическом участ-
ке (начальник  Иван Алек-
сеевич Косторной), больше-
грузными автомобилями  — в 
ремонтно-механических ма-
стерских (Евгений  Алексее-
вич Черкашин). Работают так-
же участок по ремонту  бульдо-
зеров, тракторов и цех ремон-
та подвижного состава.

В структуру энергомехани-
ческой дирекции входит и дре-
нажный участок. Очень ма-
ленький, но крайне необходи-
мый. Численность работников 

в этом подразделении неболь-
шая, всего 16 человек. Но они 
обеспечивают своевременное 
осушение карьерного поля. А 
объемы немалые: второй год 
мы держим планку по добыче 
в 10 миллионов тонн. Дренаж-
ный участок должен поддержи-
вать в должном состоянии не-
обходимые для этого площади.

Наша голова, наши мозги  
— это техническая дирекция. 
Ее специалисты выдерживают 
общее направление движения 
предприятия, обеспечивают 
его развитие. Ведется техниче-
ская документация, просчиты-
ваются перспективы ближай-
шие  — на сутки, недели, меся-
цы, а также отдаленные  — на 
годы. Дирекцию возглавляет 
главный инженер разреза Ки-
рилл Геннадьевич Нилов.

И, конечно, на общий ре-
зультат  работают наши бух-
галтеры, плановики, юристы, 
специалисты  отдела снабже-
ния. 

Коллектив у нас сильный, 
все  — профессионалы. И ка-
дры мы растим свои, это одна 
из традиций нашего предприя-
тия. Люди поднимаются по слу-
жебным ступенькам, все боль-
ше набираясь опыта, и стано-
вятся очень грамотными спе-
циалистами, а за  предприя-
тие, где выросли профессио-
нально, болеют всей душой. 
Тем мы и сильны!

А если люди приходят со 
стороны, они быстро принима-
ют наши традиции, наши пра-
вила. И разрез становится для 
них таким же родным, как и для 
ветеранов. Это, считаю, тоже 
важное качество нашего кол-
лектива  — уметь воспитывать 
единомышленников.

А какие сложные задачи 
решает наш коллектив! Ино-
гда они бывают настолько не-
простыми, что, кажется, реше-
ния просто невозможны. И, тем 
не менее, они находятся  — не 
вдруг, не сразу. Но  — всегда!

Наша сила еще и в том, что 
специалисты дополняют друг 
друга, это тоже традиция. Если 
у одного что-то не заладилось, 
если он растерялся, его под-
держивает тот, кто рядом. И 
так  во всех подразделениях. 
В итоге успехи, которых мы 
добиваемся, общие, коллек-
тивные. И то, что нам удалось, 
несмотря на тяжелые ситуации 
разных временных этапов, вы-
йти на сегодняшние горизонты,  
— тоже заслуга коллективная.

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

Идет отгрузка горной массы.Идет отгрузка горной массы.  БелАЗы к работе готовы. БелАЗы к работе готовы.

Скоро уголь пойдет Скоро уголь пойдет 
к потребителю.к потребителю.

К.Г. Нилов.К.Г. Нилов.А.В. Яковенко.А.В. Яковенко.
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Три века 
на разрезе
Алексей Егорович Сте-

паненко пришел на разрез 
«Междуреченский» в 1967 
году. Работал мастером, а 
затем  — начальником горно-
путевого участка. За добро-
совестный труд награжден 
знаком «Шахтерская слава» 
трех степеней. А еще он стал 
основателем династии, кото-
рая в совокупности прора-
ботала на предприятии поч-
ти 300 лет!
Горно-путевой участок 

на разрезе был создан в год 
приезда семьи Степаненко 
в Междуреченск. Он вклю-
чил в себя три вновь орга-
низованных бригады монте-
ров пути, одну из них, прово-
дившую переукладочные ра-
боты, возглавил Алексей Его-
рович. Это дело он знал до-
сконально  — по прежнему 
своему предприятию, разре-
зу города Карпинска.
В бригаду набрали мо-

лодых и совершенно нео-
пытных рабочих. Бригади-
ру приходилось каждому 
объяснять любую  мелочь, 
за всем следить лично. Ста-
новлению нового коллекти-
ва помогали специалисты 
разреза. Заместителем глав-
ного инженера по железно-
дорожной вскрыше тогда 
был Виктор Иванович Куз-
нецов. Вместе с бригади-
ром он осматривал каждый 
сантиметр вновь проложен-
ных путей, каждое крепле-
ние, вместе лазили под ва-
гоны, проверяли, вымеряли, 
в общем, делали все, чтобы 
машинисты могли вести со-
ставы уверенно и спокойно, 
без опасений. 
Алексей Егорович хорошо 

изучил работу и других бри-
гад участка. Там трудились 
в основном женщины. В их 
обязанности входили ремонт 
и содержание путей. Опыт 
мастера и хорошее знание им 
участка в целом позволили 
руководству назначить Сте-
паненко руководителем под-
разделения. Горно-путевым 

ПЕРЕДАЮТ ПРОФЕССИИ 
Если предприятие может похвастать хотя бы несколькими трудовыми 
династиями, можно смело говорить о его привлекательности. А когда 
династии исчисляются десятками, да еще и включают в себя несколько 
поколений, тут  уже речь идет о надежности и стабильности. А еще о том, 
что люди чувствуют себя на этом предприятии комфортно, видят для себя 
перспективу роста. Если всего этого нет, разве поддержит отец желание 
своих сыновей пойти по его стопам? 
Разрез «Междуреченский» своими династиями может гордиться. Их 
множество, здесь работают целыми семьями, рядом трудятся деды, 
отцы, сыновья, внуки. Сюда приходят по примеру матерей и вчерашние 
выпускницы. Потому что работать на этом предприятии не только 
комфортно, но и престижно!

участком Алексей Егорович 
руководил 38 лет, 21 год из 
них  — уже будучи пенсио-
нером.
В 1975 году на разрез 

«Междуреченский» пришел 
старший сын Алексея Егоро-
вича, Александр. К тому вре-
мени он окончил горностро-
ительный техникум, его при-
няли помощником машиниста 
экскаватора. Спустя некото-
рое время назначили масте-
ром на вскрышной участок, 
там он и проработал до вы-
хода на пенсию.
По стопам брата пошел и 

Алексей, после окончания 
техникума он работал  сна-
чала помощником машини-
ста, а потом и машинистом 
экскаватора. Окончил заоч-
но Красноярский институт 
цветных металлов. Когда на 
разрез начали поступать но-
вые большегрузные автомо-
били, Алексею Алексееви-
чу, уже имевшему за плеча-
ми 17 лет производственно-
го стажа, предложили долж-
ность механика по их обслу-
живанию. 
Алексей Егорович про-

работал на разрезе до 2010 
года. А фамилия Степаненко 
на предприятии до сих пор 
знаменита. Кроме Алексея 
Алексеевича там продолжает 
работать жена его брата, Лю-

бовь Ивановна, оператором 
на очистных сооружениях.
На разрез, ставший пер-

вым и единственным местом 
работы для отцов, пришли 
сыновья Александра и Алек-
сея, они  — горные мастера. 
Старший сын дочери Алексея 
Егоровича  — заместитель 
начальника участка, млад-
ший  — помощник машини-
ста экскаватора.
Все три поколения дина-

стии Степаненко за свой труд 
не раз награждались грамо-
тами, благодарностями, от-
мечались премиями. А гла-
ва семьи, Алексей Егорович, 
больше всего дорожит зна-

ком «Шахтерская слава», он, 
как уже сказано, полный его 
кавалер. 

Кавалеры 
«Шахтерской 
славы»
Одна из самых известных 

династий разреза АО «Меж-
дуречье»  — Бельчегешевы. 
Бригады Владимира Алексее-
вича и Олега Владимировича 
Бельчегешевых не раз уста-

навливали производствен-
ные рекорды, побеждали в 
конкурсах «Лучший по про-
фессии». 
Владимир Алексеевич 

Бельчегешев, родоначальник 
династии, после окончания в 
1969 году профессионально-
технического училища про-
ходил на разрезе «Между-
реченский» практику, после 
службы в армии вернулся на 
это же предприятие. Его при-
няли помощником машиниста 
экскаватора, потом он стал 
машинистом. 
Он полный кавалер знака 

«Шахтерская слава». За до-
бросовестный труд ему при-

своены звания   «Заслужен-
ный шахтер Российской Фе-
дерации» и «Заслуженный 
работник АО «Междуречье», 
вручена медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени. 
По стопам отца пошли его 

сыновья: Игорь, Сергей и 
Григорий. После окончания 
учебы они устроились на раз-
рез «Междуреченский» по-
мощниками машиниста экс-
каватора.
Помощником машиниста 

экскаватора пришел на раз-
рез в 1981 году  и Олег Бель-
чегешев. Он тоже награжден 
знаком «Шахтерская слава» 
всех трех степеней, меда-
лью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени, 
ему присвоено звание «За-
служенный шахтер Россий-
ской Федерации». 
Его сыновья, Александр 

и Алексей, тоже работают в 
угольной отрасли, младший, 
Максим, учится в техникуме 
на маркшейдера.

Под гудки 
тепловоза…
Общий стаж династии 

Дышловых-Макаровых, по-
святившей себя работе на 
железнодорожном транспор-
те в АО «Междуречье», со-
ставляет 200 лет. 
Родоначальником дина-

стии стал Евгений Карпович 
Макаров. В Междуреченское 
погрузочно-транспортное 
управление он пришел в 
1973 году, уже имея профес-
сию и опыт работы машини-
стом тепловоза. Его пригла-
сили на должность замести-
теля начальника депо. Отра-
ботал в этой должности бо-
лее 30 лет. 
Евгений Карпович  ак-

тивно занимался наставни-
чеством, в учебно-курсовом 
комбинате проводил подго-
товку  будущих  машини-
стов и помощников маши-
нистов тяговых агрегатов  

Алексей Егорович  — Алексей Егорович  — 
основатель династии Степаненко.основатель династии Степаненко.Большая и дружная семья Степаненко.Большая и дружная семья Степаненко.

Представители династии Представители династии 
Бельчегешевых.Бельчегешевых. Бригадир экскаваторщиков О.В. Бельчегешев. Бригадир экскаваторщиков О.В. Бельчегешев. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.10, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.05 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ .  Новая 
общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Сашатаня» 
16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Прожарка. Семен Сле-

паков 16+
01.05 Х/ф «Офисное про-

странство» 16+
02.40 Х/ф «Белые люди 

не умеют прыгать» 
16+

04.30, 05.20 Комеди Клаб 
16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 

16+
03.50 Т/с «По горячим 

следам» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» 6+
10.05 «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» 12+
10.55 Городское собрание 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой - навсегда. 

Сергей Юрский 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 

12+
18.15 Х/ф «Мститель» 12+
22.30 До чего дошёл про-

гресс 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Евгений 

Белоусов 16+
01.45 Смех с доставкой на 

дом 12+
02.50 Х/ф «Таможня» 12+
04.20 Юмористическая про-

грамма 12+
05.20 Ералаш 6+

СТС

06.00, 04.30 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08.25 Х/ф «Охотники за 

привидениями» 0+
10.30 Х/ф «Охотники за при-

видениями-2» 0+
12.40 Х/ф «Золушка» 6+
14.45 М/ф «Монстры на ка-

никулах» 6+
16.30 М/ф «Монстры на ка-

никулах-2» 6+
18.15 М/ф «Шрэк» 6+
20.00 Х/ф «Ёлки» 12+
21.50 Х/ф «Ёлки-2» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Моя мачеха-

инопланетянка» 12+
02.50 Супермамочка 16+
03.40 Т/с «Молодёжка» 16+

РЕН

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Докум. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
17.00, 03.50 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-й воин» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Ускорение» 16+
02.00 Х/ф «Майкл» 12+

НТВ

05.05, 04.20 Т/с «Топту-
ны» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
6+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Ше-

лест. Большой пе-
редел» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 

«Пёс» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
00.35 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.45 Т/с «Четвертая сме-

на» 16+
03.45 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.55, 13.20 Т/с «МУР 

есть МУР!» 12+
16.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
18.10 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 

12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Высота 89» 

12+
02.00 Х/ф «Три процента 

риска» 12+
03.10 Х/ф  «Длинное, 

длинное дело...» 
6+

04.40 Х/ф «Сквозь огонь» 
12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Самые сильные 12+
11.00, 12.55, 15.30, 17.05, 

19.40, 00.55 Новости
11.05, 17.10, 19.45, 22.25, 

01.00 Все на Матч
13.00, 04.55 СПОРТ 2019 г. 

Универсиада 0+
14.15 «Биатлон. Live». Спец-

репортаж 12+
14.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчи-
ны 0+

15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны 0+

16.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

17.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» 
- «Наполи» 0+

20.25 Мини-футбол. Па-
риматч - Чемпионат 
России. «Тюмень» - 
КПРФ (Москва)

22.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

01.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань)

03.55 Тотальный футбол 12+
06.10 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBO в полу-
среднем весе 16+

08.05 Смешанные единобор-
ства. RCC 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Битва риелторов 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Орел и решка. Шо-

пинг 16+
08.00 Орел и решка. По мо-

рям 3 16+
11.00 Орел и решка. Рай и 

ад 16+
15.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+
16.00 Большой выпуск 16+
17.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+

18.00, 20.00 Орел и реш-
ка. Ивлеева & Бед-
няков 16+

19.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

22.00 Х/ф «Шальная кар-
та» 16+

23.50 Пятница News 16+
00.20 Приманка 16+
02.10 Магаззино 16+
03.50 Половинки 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия 16+

05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25 Т/с 
«Шеф. Игра на по-
вышение» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоги 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с 

«Детективы» 16+
03.20, 04.10 Т/с «Редкая 

группа крови» 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Старец» 16+
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

«Люцифер» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Дубль 

два» 16+
00.00 Х/ф «Империя вол-

ков» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 

06.15 Новогодние 
чудеса 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 24 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+

13.30 План Б 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

19.00, 19.30 Т/с «Уни-
вер» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Сашата-
ня» 16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Прожарка. Гарик Мар-

тиросян 16+
01.05 Х/ф «Лучшие пла-

ны» 16+
02.45 Х/ф «Плохие дев-

чонки» 16+
04.20, 05.10 Комеди Клаб 

16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 

16+
03.50 Т/с «По горячим 

следам» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 стульев» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой - навсег-

да. Алексей Булда-
ков 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 

12+
18.15 Х/ф «Игра с ог-

нем» 16+
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! Аферисты года 
16+

23.05 Д/ф «Дамские негод-
ники» 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Уроки пласти-

ки 16+
01.45 Смех с доставкой на 

дом 12+
02.50 Х/ф «Смерть на 

взлете» 12+
04.35 Юмористическая про-

грамма 12+
05.35 Ералаш 6+

СТС

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
08.20 М/ф «Снежная коро-

лева» 0+
09.45 М/ф «Снежная короле-

ва-3. Огонь и лёд» 6+
11.30 Х/ф «Ёлки» 12+
13.25 Т/с «Психологи-

ни» 16+
16.25 М/ф «Шрэк» 6+
18.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.00 Х/ф «Ёлки-2» 12+
22.05 Х/ф «Ёлки-3» 6+
00.05 Х/ф «Люси» 18+
01.45 Х/ф «Копи царя Со-

ломона» 12+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня 

бесите» 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Константин» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Двойной ко-

пец» 16+
02.30 Х/ф «Дальше живи-

те сами» 16+

НТВ

05.05, 03.35 Т/с «Топту-
ны» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
6+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Ше-

лест. Большой пе-
редел» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 

«Пёс» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Крутая история 12+
01.30 Т/с «Четвертая сме-

на» 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.25 Не факт! 6+
09.30 Т/с  «МУР  есть 

МУР!» 12+
11.55, 13.20 Т/с «МУР 

есть МУР!-2» 12+
16.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
18.10 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» 16+
19.40 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом 
12+

20.25 Улика из прошло-
го 16+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Пламя» 12+
02.50 Х/ф «О тех, кого 

помню и люблю» 
6+

04.10 Х/ф «Рысь возвра-
щается» 6+

05.15 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Самые сильные 12+
11.00, 12.55, 14.15, 15.50, 

18.45, 20.10, 22.25, 
02.15 Новости

11.05, 15.55, 22.30, 02.20 
Все на Матч

13.00, 05.40 СПОРТ 2019 г. 
Чемпионат мира по 
водным видам спор-
та в Корее 0+

14.20 Тотальный футбол 12+
15.20 РПЛ 2019 г. / 2020 г. 

Главные матчи 12+
16.25 «10 рождественских 

историй». Спецре-
портаж 12+

16.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+

18.50 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона по версии 
WBC Silver в первом 
тяжёлом весе 16+

20.15 Смешанные единобор-
ства. Фёдор Емелья-
ненко. Лучшее 16+

21.15 Реальный спорт. Послед-
ний Император 16+

21.45 СПОРТ 2019 г. Рег-
би 0+

22.05, 06.55 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+

23.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Металлург» (Магни-
тогорск)

03.00 Дерби мозгов 16+
03.40 Х/ф «Любой це-

ной» 16+
07.15 Х/ф «На вершине 

мира» 16+
09.00 Профессиональный 

бокс и смешанные 
единоборства. Самые 
зрелищные поединки 
2019 г. 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Битва риелторов 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Орел и решка. Шо-

пинг 16+
08.00 Секретный миллио-

нер 16+

22.00 Х/ф «Револьвер» 
16+

00.10 Пятница News 16+
00.40 Приманка 16+
02.30 Магаззино 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Старец» 16+
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

«Люцифер» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Дубль 

два» 16+
00.00 Х/ф «22 пули. Бес-

смертный» 16+
02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 

0 6 . 0 0  Челов е к -
невидимка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия 16+

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с «Холостяк» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Одессит» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с 
«Чужой» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с 
«След» 16+

23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоги 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 

Т/с «Детективы» 
16+

03.25, 04.10 Т/с «Редкая 
группа крови» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культурный от-

дых» 12+
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф 

«Настоящая война 
престолов» 12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+

08.55, 17.15, 12.15 Краси-
вая планета 12+

09.10, 21.50 Т/с «Людми-
ла Гурченко» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Город 

большой  судьбы» 
12+

13.20 Х/ф «Под куполом 
цирка» 12+

14.30, 02.30 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+

15.10 Новости: подробно: 
книги 12+

15.25, 23.40 Х/ф «Ху-
дожники и моде-
ли» 12+

17.30 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вспоминая Жореса Ал-

фёрова 12+
22.35 Д/ф «Сибириада» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.55 6 кадров 16+
05.35 Присяжные красо-

ты 16+
06.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.35 Давай разведёмся! 

16+
08.40, 04.05 Тест на отцов-

ство 16+
09.40, 02.30 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.40, 01.05 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.30, 00.35 Д/ф «Пор-

ча» 16+
14.00 Х/ф «Первая по-

пытка» 16+
18.00 Х/ф «Какой она 

была» 16+
21.45 Т/с  «Забудь  и 

вспомни» 16+
05.20 Удачная покупка 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники .  В . 

Бялыницкий-бируля 12+
07.35 Д/ф «10 вершин Пе-

тра Семенова-Тян-
Шанского» 12+

08.30 Х/ф «Свадьба» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Встречи 

с Евгением Евстигне-
евым» 12+

12.30, 21.00 «Настоящая во-
йна престолов» 12+

13.20 Х/ф «Под куполом 
цирка» 12+

14.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

15.10 Новости: подробно: 
арт 12+

15.25, 23.40 Х/ф «Граф 
Макс» 12+

17.05 Цвет времени 12+
17.15 Юбилей Натальи Фа-

теевой 12+
18.00 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вспоминая Марлена 

Хуциева 12+
21.50 Т/с «Людмила Гур-

ченко» 12+
22.35 Д/ф «Пять вечеров до 

рассвета» 12+
02.40 Красивая планета 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.35 Присяжные красоты 16+
06.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35, 04.25 Тест на отцов-

ство 16+
09.35, 02.50 «Реальная ми-

стика» 16+
11.35, 01.30 «Понять. Про-

стить» 16+
13.25, 01.00 «Порча» 16+
13.55 Х/ф «Девушка с 

персиками» 16+
18.00 Х/ф «Ноты люб-

ви» 16+
22.10 Т/с «Забудь и вспом-

ни» 16+
05.20 Удачная покупка 16+
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12 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 25 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедли-

вость 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

19.00 Т/с «Реальные па-
цаны». «Новый 
год» 16+

19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашата-

ня» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Прожарка. Павел Воля 

16+
01.05 Х/ф «Игра в прят-

ки» 16+
02.55 Х/ф «Короли улиц-

2» 16+
04.20, 05.10 Комеди Клаб 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 

16+
03.50 Т/с «По горячим 

следам» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00, 04.15 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «Акваланги на 

дне» 0+
09.55 Х/ф «Ультиматум» 

16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой - навсегда. 

Юлия Началова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 

12+
18.15 Х/ф «Месть на де-

серт» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Василий Шук-

шин. Комплекс про-
винциала» 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Иоси-

фа Кобзона» 16+
01.45 Смех с доставкой на 

дом 12+
02.50 Он и Она 16+

СТС

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
08.45 М/ф «Снежная коро-

лева. Зазеркалье» 6+
10.20 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание» 0+
12.20 Т/с «Психологини» 16+
16.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
18.15 М/ф «Шрэк-3» 12+
20.00 Х/ф «Ёлки-3» 6+
22.00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
23.45 Х/ф «Великий Гэт-

сби» 16+
02.20 Х/ф «Копи царя Со-

ломона» 12+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня 

бесите» 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.45 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Бездна» 16+
00.30 Х/ф «На расстоянии 

удара» 16+
02.20 Х/ф «Акты мести» 

16+
04.30 Военная тайна 16+

НТВ

05.05, 03.35 Т/с «Топту-
ны» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
6+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Ше-

лест. Большой пе-
редел» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 

«Пёс» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Однажды... 16+
01.15 Т/с «Четвертая сме-

на» 16+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.25, 18.30 Спецрепор-

таж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.55, 13.20 Т/с «МУР 

есть МУР! - 2» 12+
14.20 Т/с «МУР есть МУР! 

- 3» 12+
16.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
18.10 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
18.50 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «30-го уничто-

жить» 12+
02.25 Х/ф «Даурия» 6+
05.15 Д/с «Легендарные са-

молеты» 6+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Самые сильные 12+
11.00, 12.55, 14.45, 16.45, 

19.40, 23.15, 01.55 
Новости

11.05, 14.50, 19.45, 04.00 
Все на Матч

13.00, 06.40 СПОРТ 2019 г. Спор-
тивная и художественная 
гимнастика 0+

15.30, 08.25 СПОРТ 2019 г. 
Лёгкая атлетика 0+

16.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

17.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+

19.10 РПЛ 2019 г. / 2020 г. 
Главные матчи 12+

20.30 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово)

23.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская об-
ласть) - «Трактор» 
(Челябинск)

02.00 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

04.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Динамо-
Казань» - «Локомотив» 
(Калининградская об-
ласть) 0+

09.40 «Биатлон. Live». Спец-
репортаж 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Битва риелторов 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Орел и решка. Шо-

пинг 16+
08.00, 14.00, 18.00, 19.00 

На ножах 16+
10.00 Адская кухня 16+
22.00 Х/ф «Рекрут» 16+
00.10 Пятница News 16+
00.40 Приманка 16+
02.30 Магаззино 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Старец» 16+
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

«Люцифер» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Дубль 

два» 16+
00.00 Х/ф «Лавка чу-

дес» 6+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30 

Т/с «Нейродетек-
тив» 16+

05.15, 06.00 Тайные зна-
ки 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия 16+

05.20 Д/ф «Мое родное. Хоб-
би» 12+

06.00, 06.45, 07.35, 08.30, 
09.25 Т/с «Одес-
сит» 16+

09.55, 10.55, 12.00 Т/с 
«Спецназ» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с 
«Чужой» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с 
«След» 16+

23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоги 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 

«Детективы» 16+
03.20, 04.05 Т/с «Редкая 

группа крови» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 
12+

Четверг, 26 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Реальные паца-
ны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Интер-
ны» 16+

19.30 Т/с «Интерны». 
«Новогодняя се-
рия.» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Сашата-
ня» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 
16+

22.00 Прожарка. Руслан Бе-
лый 16+

01.05 Х/ф «Что скрывает 
ложь» 16+

03.20 THT-Club 16+
03.25 Х/ф «Три балбе-

са» 16+
04.45, 05.40 Комеди Клаб 

16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 

16+
03.50 Т/с «По горячим 

следам» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «Встретимся у 

фонтана» 0+
09.50 Х/ф «Сверстни-

цы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой - навсегда. 

Марк Захаров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 

12+
18.15 Х/ф «Одна ложь на 

двоих» 12+
22.30 10 самых... Свежие 

разводы звёзд 16+
23.05 Д/ф «Звезда с гоно-

ром» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Пётр Порошен-

ко. Лидер продаж» 
16+

01.45 Смех с доставкой на 
дом 12+

02.50 Он и Она 16+
04.20 М/ф 0+

СТС

06.00, 04.35 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
08.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
08.10 Х/ф «Как стать 

принцессой» 0+
10.30 Х/ф «Дневники 

принцессы-2. Как 
стать королевой» 
0+

12.55 Т/с «Психологи-
ни» 16+

16.30 М/ф «Шрэк-3» 12+
18.15 М/ф «Шрэк навсег-

да» 12+
20.00 Х/ф «Ёлки новые» 

6+
21.45 Х/ф «Подарок с ха-

рактером» 0+
23.35 Х/ф «Чёрная мол-

ния» 0+
01.40 Х/ф «Чёрная вода» 

16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 

16+

РЕН

05.00, 04.45 Военная тай-
на 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Трудная ми-
шень» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ближайший 

родственник» 16+
02.30 Х/ф «Уйти краси-

во» 16+

НТВ

05.05, 04.20 Т/с «Топту-
ны» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Ше-

лест. Большой пе-
редел» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00, 22.05 

Т/с «Пёс» 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
01.05 Т/с «Четвертая сме-

на» 16+
03.05 Дембеля. Истории сол-

датской жизни 12+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.25 Не факт! 6+
09.50, 13.20 Т/с «МУР 

есть МУР!-3» 12+
16.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
18.10 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» 16+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Колье Шарлот-

ты» 0+
03.25 Х/ф «Караван смер-

ти» 12+
04.40 Х/ф «Мой добрый 

папа» 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 
12+

10.30 Самые сильные 12+
11.00, 12.55, 14.45, 16.50, 

19.30, 23.30, 02.15 
Новости

11.05, 16.55, 19.35, 02.20 
Все на Матч

13.00 СПОРТ 2019 г. Зимние 
виды спорта 0+

14.50 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 фи-
нала.  «Уралочка-
НТМК» (Свердлов-
ская область) - «Ди-
намо» (Москва) 0+

17.25 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона по версии 
WBC Silver в первом 
тяжёлом весе 16+

20.10 «Острава. Live». Спец-
репортаж 12+

20.30 Все на хоккей! 16+
21.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. Россия 
- Чехия

23.35 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». Финал

02.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Вил-
лербан» - «Химки» 
(Россия)

04.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Милан» (Ита-
лия) 0+

06.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Швеция 
- Финляндия 0+

09.00 Реальный спорт. По-
следний Император 
12+

09.30 Команда мечты 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Битва риелторов 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Орел и решка. Шо-

пинг 16+
08.00 Черный список 16+

22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Х/ф «Опасный биз-

нес» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Приманка 16+
03.30 Половинки 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Старец» 16+
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

«Люцифер» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Дубль 

два» 16+
00.00 Х/ф «Мост в Тера-

битию» 6+
02.00, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Дневник экс-
трасенса с Фатимой 
Хадуевой. Молодой 
ученик 16+

06.15 Тайные знаки 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия 16+

05.40, 06.30, 07.35 Т/с 
«Спецназ» 16+

08.35 День ангела 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 

13.25 Т/с «Спец-
наз 2» 16+

13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «Чужой» 
16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с 
«След» 16+

23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоги 16+
01.05, 01.50, 02.20, 02.45 

Т/с «Детективы» 
16+

03.20, 04.05 Т/с «Редкая 
группа крови» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культурный от-

дых» 12+
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф 

«Настоящая война 
престолов» 12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+

08.55, 17.05, 13.15 Краси-
вая планета 12+

09.10, 21.50 Т/с «Людми-
ла Гурченко» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х/ф «Золо-

тая рыбка» 12+
12.20 Цвет времени 12+
13.30 Х/ф «Похищение» 

12+
15.10 Новости: подробно: 

театр 12+
15.25, 23.40 Х/ф «Однаж-

ды преступив за-
кон» 12+

17.20 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.35 Людмила Гурченко. 

Любимые песни 12+
02.30 Д/ф «Австрия. Зальц-

бург. Дворец Альте-
нау» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка 16+
05.40, 05.15 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.35 Давай разведёмся! 

16+
08.40, 04.25 Тест на отцов-

ство 16+
09.40, 02.45 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.45, 01.25 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.35, 00.55 Д/ф «Пор-

ча» 16+
14.05 Т/с «Мачеха» 16+
18.00 Х/ф «Два плюс 

два» 16+
22.05 Т/с  «Забудь  и 

вспомни» 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культурный от-

дых» 12+
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф 

«Настоящая война 
престолов» 12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+

08.55, 12.10 Красивая пла-
нета 12+

09.10, 21.50 Т/с «Людми-
ла Гурченко» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «И сложность, и 

красота...» 12+
13.20, 17.50 Цвет време-

ни 12+
13.30 Х/ф «Похищение» 

12+
15.10 Новости: подробно: 

кино 12+
15.25, 23.40 Х/ф «Парни 

и куколки» 12+
18.00 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.35 Д/ф «Любовь и голу-

би». Что характер-
но! Любили друг дру-
га!» 12+

02.05 Д/ф «Врубель» 12+
02.30 Д/с «Запечатленное 

время» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.35 Присяжные красо-

ты 16+
06.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.35 Давай разведёмся! 

16+
08.40, 04.20 Тест на отцов-

ство 16+
09.40, 02.40 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.45, 01.20 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.35, 00.50 Д/ф «Пор-

ча» 16+
14.05 Х/ф «Перекрёст-

ки» 16+
18.00 Т/с «Мачеха» 16+
22.00 Т/с  «Забудь  и 

вспомни» 16+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 13-16. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ

Ре
кл
ам
а.

1-КОМН. кв., Пушкина, 16, 
5-эт., балкон застеклен, окна 
пластиковые, состояние хо-
рошее. Цена 880 тыс. руб Т. 
8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., Юности, 18, 
пластиковые окна, балкон за-
стеклен, стены и потолки вы-
ровнены, кафель. Цена 1330 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН. кв., ул. Пушкина, 
69а, улучшенной планировки, 
9-этаж 10-ти этажного дома, 
балкон, сделан бюджетный ре-
монт, ц.1150 тыс. руб. Т. 8-905-
076-73-09.

1-КОМН., Лукиянова, 9, 
5-эт., хор. сост., окна пл., ц. 980 
тыс. руб. Т. 8-913-332-53-81.

1-КОМН., кв., ул. Весенняя, 
д.32, улучш. пл., о/пл., 40 кв. 
м., 3-эт., окна пласт., ср. сост., 
не угловая, солнечная сторона, 
ц.1050 тыс. руб. Т. 8-905-076-
73-09.

2-КОМН. кв., 5-эт., ул. Чехо-
ва, 10, хор. сост. Т. 8-913-410-
03-54.

2-КОМН. кв., Дзержинского, 
д. 14, 3/5 эт., 47 кв. м. изол., 
1400 тыс. руб. Т. 8 903-940-53-
23, 2-86-86.

2-КОМН. кв., Коммунисти-
ческий, 16, 3-эт. Т. 8-900-050-
54-38.

2-КОМН. кв., Чехова, 2, 4-эт., 
старого типа, комнаты изоли-
рованные, на разные стороны 
с балконом, 4-эт., пласт. окна, 
ц. 1 530 тыс. руб. Т. 8-913-332-
53-81.

2-КОМН. кв., Шахтеров, 4, 
6/9, 54 кв. м., отл. сост., 2200 
тыс. руб., т. 8-903-940-53-23, 
2-86-86.

2-КОМН. кв., Юности, 12, 
изолированные комнаты, хо-
рошее состояние. Ц. 1120 тыс. 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Юности, 5, 
5-эт., окна пластиковые, бал-
кон застеклен, комнаты изоли-
рованные. Цена 1180 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., г. Мыски, центр, 
3-эт., 42,8 кв. м., балкон. Цена 
1200 тыс. руб. Торг. Т. 8-905-
905-57-58.

2-КОМН. кв., пр. Строите-
лей, д.28, 5 этаж, комнаты изо-
лированные, окна пластиковые, 
хорошее состояние, 1250 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., ст/т, пр. Комму-
нист., 3, 57 кв. м, 5 эт., не угло-
вая, окна - на две стороны, в 
подарок - польская мебель «Ко-
перник» и отечественная ме-
бель (комод, трюмо, шкафы для 
одежды, белья, стол раздвиж-
ной, столик письменный, полка 
для книг), пианино. Т. 2-51-05 
(во второй половине дня).

2-КОМН. кв., ул. Юдина, 2, 5 
этаж, окна пласт., балкон засте-
клен, ср. сост., ц.1050 тыс. руб. 
Т. 8-913-409-49-11.

2-КОМН. общежитие 50 лет 
Комсомола, 2-эт., 36 кв. м., от-
личное состояние., есть сану-
зел, ванна, ц. 880 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

2-КОМН. секция, ул. Интер-
национальная, д. 10, 1-эт., окна 
пластиковые, кафель, с/узел 
раздельный, оборудованное 
подвальное помещение, ц. 1350 
тыс. руб. Т. 8-905-076-73-09.

Ре
кл
ам
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3-КОМН., ул. Вокзальная, 
д. 56, 4 эт., м/г, хорошее со-
стояние, 1500 тр. Т. 8-913-
409-49-11.

АН «КВАРТАЛ» предла-
гает: ОФОРМЛЕНИЕ, СО-
ПРОВОЖДЕНИЕ ипотеки 
при покупке недвижимо-
сти. Т. 2-86-86, 8-903-940-
53-23, 8-906-920-49-49.
ГАРАЖ, р-он СТО-5, 24 кв. 

м., свет, погреб, яма, 2 печки, 
ц. 180 тыс. руб., торг. Т. 8-906-
976-74-84.
ДАЧУ в с/о «Калина крас-

ная», в собств, 8 сот., дом, ба-
ня, свет, вода. Гараж в р-не 
«Виадук, после ремонта, 3,30 х 
6 м. Т. 8-923-621-17-67.
ДОМ, 3-комн.. новой по-

стройки по ул. Гастелло, неда-
леко от магазина «Горка». В до-
ме туалет, вода. Огород 10 сот., 
все насаждения, гараж, баня, 
2 сарая и углярка из облицов. 
кирпича. Т. 8-903-070-63-30.

2_КОМН. кв., 5/5 эт., п. При-
томский, очень тёплая, новая 
в/дверь, меж/комн. двери, но-
вая сантехника, балкон заст., 
пласт. окна. Или меняю на 
2-комн. кроме 5 эт., или 1-комн. 
улучш. планировки. Т. 3-04-65, 
8-961-703-15-04.

3-КОМН. кв., Кузнецкая, ком-
наты изолированные, 5 этаж, 
пласт. окна. Цена 1580 тыс. 
руб. Торг. 8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., Шахтеров, 53, 
5-этаж, пласт. окна, балкон за-
стеклен, хорошее состояние, 
с мебелью. Ц. 2150 тыс. руб. 
Торг. Т. 8-913-332-53-81.

3-КОМН. кв., ул. Вокзальная, 
д. 50, 4 эт., не угловая, окна 
пластиковые, ц. 1880 тыс. руб. 
Т. 8-913-409-49-11.

3-КОМН. кв., ул. Комарова, 
д. 2, 4 эт., в квартире сделан 
капитальный ремонт, остается 
встроенная кухня, шкаф-купе, 
частично мебель, ц. 2200 т.р. Т. 
8-905-076-73-09.

Кв. Адрес э/э План. об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. ул.Весенняя, 32 3 у\пл 40 окна пластик.,  
среднее сост. 1050

1-комн. ул.Пушкина, 69а 9\10 у\пл 32 бюджетный 
ремонт, балкон 1150

1-комн. 50 лет Комсом. 65 1 ул\пл 40 п\планирована, 
хор. состояние 1200

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2-комн. Кузнецкая, 20 5 хрущ. 44 окна пластик, 
балкон застеклен 1050

2-комн. Интерн. 10 1 изорл. 50.1 хорошее, оборудо-ван  погреб 1350

2-комн. Юдина,  2 5 хрущ. Пластик, б\з, 
среднее сост. 1050

2-комн. Строителей, 28 5 изол. 45 окна пластик,  
хорошее сост. 1250

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

3-комн. Вокзальная, 50 4 изол. 60 окна пластик., 
не угловая 1880

3-комн. Юдина,  18 6 у\пл 57 хорошее
 состояние, торг 2100

 3-комн.Комарова,  2 4 с\из. 58.9 отличное состояние, мебель 2200

3-комн. Вокзальная, 56 4 м\г 48 хорошее 
состояние 1500

3-комн. Брянская, 6 8 у\пл 65 среднее состояние 2100

4-комн. Шахтеров, 33 3 у\пл 95.6 п\план. из 5 
-комн., хор. сост. 3500

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

дом П. Притомский о\пл-37м2, хорошее состояние, 
от города 5 минут ходьбы 1100

дом Чебал-Су о/пл., 88 кв. м., 3-комн., баня, 
10 сот., в собств. 1500

участок п. Камешек 9.5 сот. в собственности 350

гараж центр о\пл-27 м2,  в собственности, 
погреб, свет 630

Кв. Адрес Э/э План. Об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.
1-комн.  Лукиянова 9 5 хр 31 Балкон застекл, окна 

пластик 980
2-комн. Чехова 2 4 Ст\т 55 Изолир., с балконом 1530
2-комн Юности 2 б\сек 51 Балкон застеклен, 

пластик. окна 1300
1-комн. Пушкина 5 хр 31 Хорошее состояние 880
2-комн Пушкина 4 вагон 44 хорошее состояние 1150
2-комн.  Кузнецкая  5 3 изолир  хор сост. Пласт. окна 1160
1-комн. Коммунистическ 3 1 235 Хорошее состояние 850
2-комн Юности 5 изолир 44 Пластик  окна, балкон 

застек 1180
РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

3-комн Брянская 20 2 47 Пл. окна, двери, бал-
кон застек 1450

3-комн. Шахтеров  25 3  хор. сост.пластико-
вые окна 1900

3-комн Кузнецкая  7 5 57 Пластик. окна, двери, 
кафель 1950

3-комн Кузнецкая 21 5 45/60 Простое состояние 1580
ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Дом Проходчиков 3-комн 57 благоустроенный    900
Дом Олега Кошевого 3-комн Кирпичный, отопление 

печное 1300
Дом Таежка 3-комн 2-этаж 2100
участок Усинский Благоустоенная дача, 

баня. Гараж. 1200
ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА

Кв. Адрес э/э План. об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.

2-комн. Дзержин-
ского, 14  3эт. изол. 47  окна пл, дверь,

б/застеклен 1400

2-ком. Шахтеров, 4 6/9 ул/пл 54 хорошее состояние 2200

Большой выбор коммерческой недвижимости 
и жилых домов

нежилое помещение, Интер., 11 42 район автовокзала 1550

коттедж Карчит 180 17 соток 5500

коттедж Чульжан 3ур 458 25 соток 
собственность 7500

дом п. Майзас 53 10 соток ,обмен 800

дом Сыркаши 50 6соток+15 аренда 950

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам – 
в офисе
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ПРОДАМ

НедвижимостьНедвижимость

ДОМ в пос. Таежный (3 ком-
наты, кухня). Летняя кухня, 
хор. подъезд, рядом магазин. 
Прописка. Звонить после 18 ча-
сов. Т. 8-951-572-13-00.
ДОМ, кирпичный, трёхуров-

невый, водяное отопление, бла-
гоустроен, баня, земля 12 соток. 
Срочно! Т. 8-904-991-66-73.
ДОМ, п. Майзас, ул. Май-

засская, 23, 54 кв. м., берего-
вая линия, озеро для полива, 
водяное отопление, колонка 
в доме и на улице, баня, га-
раж, погреб, теплица, можно 
с обстановкой. Т.8-960-911-
42-28.
ДОМ, п. Майзас, об/пл. 53 

кв.м., з/уч. 10 соток, собствен-
ность, ц. 800 тыс. руб., обмен. 
Т. 8-903-940-53-23,2-86-86.
ДОМ, ул. Проходчиков, бла-

гоустроенный, санузел в до-
ме, 3 комнаты, новая крыша, 
земля 30 соток в аренде, це-
на 950 000 руб. Т. 8-913-332-
53-81.
ДОМ. п. Усинский. об. пл. 

120 кв. м., земля 11 сот., рядом 
речка Уса, возможен обмен. Т. 
8-923-533-74-11.
КОМНАТУ в общежитии, 

3-эт., подселение, не угловая, 
пл. окно, дверь, солнечная сто-
рона, тёплая, рядом семейный 
Магнит. Т. 8-923-631-50-52.

КОТТЕДЖ, п. Чульжан, об/
пл. 457,8 кв.м., земельный 
участок 25 соток, собствен-
ность у реки, ц. 7500 тыс. руб. 
Т. 8-903-940-53-23.
НЕЖИЛОЕ помещение, ул. 

Интернациональная,11, 42 
кв.м., назначение свободное, 
1550 тыс. руб. Т. 8-903-940-53-
23, 2-86-86.

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., ул. пл., отл. 

сост., кирп. дом, очень тёплая, 
имеется подвальное помеще-
ние. На квартиру большей пло-
щади или частный дом в черте 
города. Т. 8-903-985-35-70.

СДАМ
КВАРТИРУ на часы, сутки. Т. 

8-903-994-21-14.
2-КОМН. кв. в центре города, 

хор. сост., без мебели, на длит. 
срок. Т. 8-951-172-46-22.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв., общежитие, 

с мебелью, можно пустую, на 
длительный срок, рассмотрим 
все варианты, возможна опла-
та за несколько месяцев вперед. 
Взрослая, платежеспособная се-
мейная пара, без в/п и домашних 
животных. Т. 8-913-313-77-29.
ГАРАЖ капитальный, в цен-

тре города, желательно в р-не 
пл. Весенняя, оплату гаранти-
рую. Т. 8-903-944-45-91.

ШУБУ женскую из нутрии, 
р. 50, дублёнку с мехом норки, 
пуховик, р. 50, пихору красного 
цвета с песцом, пуховик, р. 46, 
зимние сапоги р. 36 -37, каблук 
7 см, норковую шапку, р. 57. Т. 
8-950-576-89-92.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
ЗИМНИЕ сапожки на девоч-

ку, р. 33, 35, дублёнку на маль-
чика, р. 36-38, школьный пид-
жак, р. 36, брюки, длина 86 см., 
куртку чёрную на 2 года, ком-
бинезон до 1 года. Т.8-950-576-
89-92.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки: ас-

сорти, салаты, варенье малина, 
клубника, чеснок, чеснок, ма-
лина на посадку. Т. 8-923-629-
48-72.
СВЕЖИЕ крупные яйца от до-

машних кур. Мясо кролика, чес-
нок, соленья, варенье, ассорти, 
грибы, капусту. Т. 8-960-903-
73-95.

МебельМебель

ПРОДАМ
ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ кровать 

«Нуга-Бест» в хор. сост., цена 
договорная. Т. 8-951-605-16-44.

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ХОЛОДИЛЬНИК, п-ва Япо-

нии, с/м автомат, пр-ва Гер-
мании, стол компьютерный, 
офисный стул, пылесос. Т. 
8-913-334-54-94.

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 

стиральные машины, ми-
кроволновые печи, эл. пе-
чи, шв. машины. Позво-
ните сейчас! Т. 6-45-04, 
8-960-916-47-39.

РЕМОНТ жк-телевизоров 
и мониторов. Ремонт сти-
ральных машин и электро-
печей. Выезд на адрес. Га-
рантия. Т. 8-923-622-97-
00.

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ с разби-
тыми матрицами, ремонт 
компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Т. 8-923-627-
27-66.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 

восстановление ОС. Спутнико-
вое, эфирное, цифровое ТВ. Т. 
8-950-262-67-42.

РЕМОНТ телевизоров, 
цифровых приставок, ре-
монт стиральных и посу-
домоечных машин, ремонт 
холодильников и элек-
тропечей. Выезд мастера. 
Документы об оплате Т. 
8-913- 287-10-52.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ДУБЛЁНКУ мужскую. Длин-

ная, чёрная, новая, р. 54-56, 
б/у 1 сезон, ц. 5 тыс. руб. Т. 
8-904-999-59-22, 3-72-41.
МУЖСКОЙ зимний пуховик, 

р. 50, зимнюю мужск. куртку, 
камуфляж, р. 52, дублёнку, р. 
52, шапки из норки и кепку из 
нерпы, р. 57-58, зимние кожа-
ные сапоги, р. 43., лыжные бо-
тинки, кожаные, новые, р. 40. Т 
8-950-576-89-92.

Ремонт и отделкаРемонт и отделка

УСЛУГИ
РЕМОНТ квартир. Гарантия 

качества. Доступные рас-
ценки. Т. 8-923-472-50-17.

ПРОДАМ
БОЛГАРКУ МВА 20001 V. Эл. 

рубанок Stonez Sep-650. Дом-
крат на 200 кг. Эл. дрель Colt 
850 W. Эл. дрель Кулон 2500 W. 
Эл. дрель ударная Waler 500 W.  
Т. 4-19-88, 8-960-918-38-65.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: цель-
нометаллическая «Га-
зель», до 2 тонн. Город, 
межгород. Т. 8-913-331-
56-88.

ПРОДАМ
АВТОШИНЫ импортные 

«Континенталь», б/у, недорого, 
р. 215/65 R 16, зимние 4 шт., 
автошины летние «Yokohama», 
б/у, р. 215/65 R 16, 4 шт. Т. 
8-903-944-45-91.
А/М Volrswagen Polo Sedan, 

2011 г. выпуска, пробег 35 
тыс. км., цвет серый, отл. сост., 
проигрыватель kenwood KDS-
415VR, производитель Герма-
ния, ц. 760 тыс. руб. Звонить 
после 20 часов. Т. 2-15-60.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 
ЛЕЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНОГО КАБИНЕТА 

ПОЛИКЛИНИКИ № 2 
НИНУ ИВАНОВНУ ШУЛЬГУ! 

Искренне, от всей души желаю 
Вам чудес, красоты, вдохновения и 
чтобы на всё всегда хватало време-
ни и сил. Будьте здоровы!

Ваш оздоровленный пациент 
Салькова Людмила Ивановна.
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (38475) 2-09-65.

ДВУХЗАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ 
КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

Бронирование билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Kinokuzbass Киноцентр 

КУЗБАСС

«Ржев», военная драма. 1942 год 12+
Ржевская битва. После боев под селом Овсянниково 

от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы 
пытаются продержаться до прихода подкрепления. Но из 
штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой… 

С 21 ДЕКАБРЯ
«Фиксики против Кработов» 6+ мультфильм
В лаборатории профессора Чудакова находится школа 

фиксиков, о которой знают только мальчик ДимДимыч и 
его подруга Катя...

НА ЭКРАНЕ
«Полицейский с Рублевки: Новогодний бес-

предел 2» 12+ комедия 
«Джуманджи: новый уровень» 2/3D 12+ 

приключения 
«Холодное сердце 2» 2/3D 6+ мультфильм 

СКОРО! С 26 ДЕКАБРЯ
«Иван Царевич и серый волк» 6+ мультфильм
«Холоп» 12+ комедия
«Союз спасения» 12+ драма/история/приклю-

чения

В ПРОКАТЕ 
С 16 ПО 25 ДЕКАБРЯ

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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНАИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА  
ПРИГЛАШАЕТ:ПРИГЛАШАЕТ:

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые ПН., ВТ., СР. 
билет на любой сеанс 100 руб. 

День КИНОМАНА возвращается!
Каждую СРЕДУ (за исключением 

праздничных и каникулярных дней) 
билеты в кино от 100 до 150 руб.

ИЩУ РАБОТУ
ГРУЗЧИКА, разнорабочего 

(уберу территорию от снега, 
скину снег с крыши, переки-
даю уголь, наколю дрова). Т. 
8-950-268-17-57.
ДИЗАЙНЕР полиграфии ищет 

подработку в свободное от ра-
боты время, сдельно, дистанци-
онно.  Стаж, опыт, ответствен-
ность, знание программ Corel 
Draw, Photoshop, InDesign. Т. 
8-923-624-10-37 (WatsApp).
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. 
Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
ПО РЕМОНТУ (кафель, лино-

леум, плинтус, ламинат, вырав-
ниваю стены и потолки и другое). 
Качественно, недорого. Т. 8-923-
465-31-47, 8-903-067-47-20.
РАЗНЫЕ работы по дому и на 

приусадебном участке, строи-
тельные работы. Т. 8-908-956-
95-43.
ШТУКАТУРА-МАЛЯРА, от-

делочника, электрика. Т. 8-923-
472-50-17.

ТРЕБУЕТСЯ
ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную 

работу во «Втормет», в Новокуз-
нецк, Междуреченск, з/п от 30 
000 руб., оплата своевременно. 
Т. 8 (3843) 92-01-94.

НАБИРАЮ сотрудников для 
удалённой работы. Т. 8-923-
467-87-27.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР на по-

стоянную работу в компанию 
«Подорожник», гг. Новокуз-
нецк, Прокопьевск, Междуре-
ченск, г/р сменный, официаль-
ное трудоустройство. Т. 8-923-
479-07-45.
ПОДРАБОТКА для молодых 

пенсионеров и мам в декрете. 
Т. 8-923-467-87-27.
СОТРУДНИКИ до 35 лет 

в г. Новокузнецк, жильё, 
график свободный, з/п 
высокая. Т. 8-950-279-48-
16, 8-951-610-99-60.

СЛЕСАРИ по ремонту под-
вижного состава в ООО «Сибир-
ская Тепловозная компания», 
для работы в г. Мыски, ул. Ле-
вологовая, г. Междуреченск, ул. 
Горького 4б, иногородним пре-
доставляется жилье и компенса-
ция проезда. З/п договорная, ре-
зюме направлять: sibdieselcom@
bk.ru. Т. 8-913-321-48-25.
УБОРЩИКИ в Новокузнецк, 

Кемерово, Осинники, Калтан, 
Мыски, Таштагол, Прокопьевск, 
Киселевск, Белово, Топки. Гиб-
кий г/р, неполный рабочий день, 
своевременная оплата, ответ-
ственность. Т. 8-993-013-47-45.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии). Тел. 8-923-
474-04-05 (г. Междуреченск).

Каждую пятницу, субботу и воскресенье  

ВЕЧЕРА ОТДЫХА (18+)

На правах рекламы.

АДМИНИСТРАТОР в сауну. 
Сторож-истопник. Т. 2-53-13, 
8-906-980-07-09.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии), г. Междуре-
ченск. Т. 8-923-474-04-05.
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охран-

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

МАСТЕР по ремонту ау-
дио/видео аппаратуры 
в СЦ ООО «Мастер». Т. 
8-923-622-97-00.
ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр. с 

удостоверением в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинни-
ки, Шерегеш, г/р 1/3, возмож-
ны подработки, соц. пакет. Т. 8 
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ПОМОЩНИК в офис. Т. 

8-923-467-87-27.

Ре
кл
ам
а.

ПРИГЛАШАЕМ НА ХОККЕЙ!

 * Занятия фитнесом пн, вт, чт с 19.00.
* Хочешь иметь подтянутое тело и хорошее 

настроение, тогда тебе к нам!
* Тренажерный зал с 8.00 до 20.00.

Госавтоинспекция Междуреченска 
обращается к автовладельцам!  

Полноценной уборке снега с дорог Междуречен-
ска мешают припаркованные у обочины автомоби-
ли. Наиболее острой данная проблема становится при 
выпадении осадков. 

Зачастую припаркованный у бордюров транспорт зани-
мает крайний правый ряд проезжей части, а это значитель-
но сокращает пропускную способность городских дорог и в 
период снегопада ограничивает возможности специализи-
рованной техники. Снегоуборочные машины ограничены в 
полноценной уборке, и непростая ситуация на улицах еще 
более усугубляется. 

ОГИБДД настоятельно рекомендует автовладельцам 
освободить проезжую часть от припаркованных машин, 
оставляя их на автостоянках или в гаражах, и проявить со-
знательность в сохранности своих транспортных средств, 
предотвращая кражи и угоны техники. Автомобили, меша-
ющие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы 
на штрафную специализированную стоянку.

ИПБДД ОГИБДД Н.С.Федорова.
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КОТЕНКА (девочка), 6 мес., 
пушистая, приучена к крытому 
лотку (в наличии). Стерилизо-
вана. Ищу ответственных хозя-
ев с возможностью ненавязчи-
вой проверки судьбы животно-
го. Т. 8-905-900-24-48.

СООБЩЕНИЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА - 2020
НА ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ «КОНТАКТ». 

Подписаться можно: в редакции газеты (ул. Космо-
навтов, 9), на сайте idkontakt.ru, в любом почтовом от-
делении Междуреченска, с агентом по подписке, в 
«Сбербанк-онлайн».  

Телефоны для справок: 2-28-90, 2-54-72.

Реклама.

В ДОБРЫЕ РУКИ

ok.ru/group58302095818801         ok.ru/podarynadezhdu
ok.ru/khatikopom          ok.ru/kovchegvyz  

КОШКУ белую, 8 мес., 
есть особенность – глу-
хая. Стерилизована, при-
вита, обработана от пара-
зитов, здорова. Приуче-
на к лотку, в еде неприве-
редлива. Есть доставка. Т. 
8-960-904-26-24.

ЩЕНКА, сука, 4 мес., сте-
рилизована, привита, к це-
пи приучена , щенков и те-
чек не будет. Здорова. Ест 
все. Т. 8-923-465-45-56.

НАЙДЕНА толстая кош-
ка в районе 101 квартала, 
весит 5,5 кг, возраст при-
мерно 3 года. Стерилизо-
вана, лоток знает. Ищу хо-
зяев или добрые руки. Т. 
8-913-414-25-51.

СОБАКУ, сука, стерили-
зована, 5 мес., привита, к 
цепи приучена. Лает, охра-
няет. Т. 8-923-465-45-56.

КОТЕНКА (мальчик), гладко-
шерстный, черный, глаза жел-
тые. Красивый, лощеный. К лот-
ку приучен.  Т. 8-908-954-20-72.
КОШКУ, молодая, стериль-

ная, к лотку приучена. Т. 
8-905910-11-66.
СОБАКУ (кобель), 6 мес., 

среднего размера, в свой дом, 
можно и в квартиру, к цепи 
приучен, в квартире ходит на 
пеленку и выгуливается. При-
вит. Т. 8-923-465-45-56.
СОБАКУ небольшого разме-

ра, в квартиру, ласковая, кра-
сивая, стерильная, привита, 
адекватным людям. Т. 8-923-
473-20-17.
ЩЕНКОВ (мальчик и девоч-

ка) от небольшой собачки, 4 
мес. Т. 8-923-461-67-72.  
ЩЕНКОВ, можно и в кварти-

ру и в частный дом. Т. 8-960-
904-26-24.                        

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
СНОУБОРД с креплением и 

ботинками за 6 тыс руб., гор-
ные лыжи, 143 см. с креплени-
ем, ботинками (41-42 р.) и па-
лочками за 3 тыс. руб. Т. 8-923-
467-46-70.
ХОККЕЙНУЮ форму на 7-9 лет, 

2 тыс. руб. Т. 8-923-621-17-67.

КУПЛЮ
ГАНТЕЛИ 3-5 кг, 2 шт., недо-

рого, или приму в дар за слад-
кое. Т. 8-923-624-10-37.

УСЛУГИ
ГРУЗЧИКИ, разнорабочие: 

300 руб/час. Т. 8-950-268-
17-57.
ДАМ бесплатную консуль-

тацию по открыванию две-
рей, установке, замене зам-
ков. Т. 8-961-863-66-78.
ОТКРЫВАНИЕ дверей 

(при наличии документов), 
установка, замена замков. 
Т. 8-909-519-92-02.

ПЕРЕКИДАЕМ уголь: 1 тон-
на - 250 руб; наколем дро-
ва: ГАЗ, ЗИЛ - 2500 руб.; ко-
паем ямы. траншеи, канавы: 
1 куб. м. - 1200 руб.Т. 8-950-
268-17-57.
ПЕРЕКИДАЮ уголь, снег, 

разные хозработы. Т. 8-923-
472-50-17.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тон-
нах; дрова в кубах; опил-
ки, ПЩС; песок.Т. 8-903-
944-45-91, 8-960-905-16-
09, 8-923-478-89-08.
УБОРКА территории от сне-

га, скинем снег с крыши: до-
ма, бани, гаража, козырь-
ков, пристроек. Сбиваем на-
ледь и сосули с крыш мно-
гоэтажных домов. Т. 8-950-
268-17-57.

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ, пиленный на 

доски, Зил-самоcвал, 4 ку-
ба. Т. 8-905-966-19-34.

ДРОВА березовые, ко-
лотые,4 куба. Доставка 
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905-
966-19-34.
КОВЁР 2х3 м., в хор. сост., 

после химчистки, ц. 3 тыс. руб. 
Т. 8-923-621-17-67.
МАТРАЦ с кокосовым волок-

ном, противоударники салат-
ного цвета, балдахин розовый, 
пододеяльники белые на 140 и 
полосатые на 120 новые, брюки 
и сарафан для беременных, р. 
50, комбинезон детский до 1 го-
да. Т 8-950-576-89-92.

УГОЛЬ, 4 тонны, с до-
ставкой, Зил-самосвал. Т. 
8-905-966-19-34.
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ «Томь» в хор. 

сост., ц. 5 тыс. руб. Т. 8-923-
462-10-42.

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, кресты, под-

стаканники, самовар на углях, 
статуэтки и бюсты из фарфора 
и металла, монеты, колоколь-
чики, штык-нож, кортик, саблю, 
военную атрибутику. Т. 8-904-
966-25-99.

ВЕЩИ и предметы времён 
СССР (часы, игрушки, светиль-
ники и др.). Т. 8-913-310-10-77.
НАУШНИКИ Apple, недорого. 

Т. 8-923-628-65-97.
ТАЛОН на уголь, срочно, 

дорого. Т. 8-903-944-45-
91, 8-923-478-89-08.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-
909-87-88.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-

966-19-34.
ТАЛОЫ на уголь. Дорого! Т. 

8-961-715-93-61.
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, маг-

нитофон советского производ-
ства. Т. 8-905-964-12-20.

Красота Красота 
и здоровьеи здоровье

УСЛУГИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ запись 

на занятия по системе 
«Белояр», эта гимнастика 
показана при хронических 
болях в спине, шее, суста-
вах, грыжах; восстановле-
ние межпозвонковых дис-
ков для людей разного 
возраста. Контактные те-
лефоны: 8-913-309-22-73, 
8-913-426-32-64.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КАНАРЕЕК. Т. 3-36-48. 8-905-

960-39-36.

ОТДАМ
КОТА рыжего,  кастрирован, 

к лотку приучен. Т. 8-923-473-
20-17.
КОТА, ласковый, кастрат, 1 

год, сибирская порода, к лотку 
с комкующимся наполнителем 
приучен. Т. 8-905-915-91-55.
КОТЯТ, 1,5  мес., мальчики, 

окрас пятнистый, полупуши-
стые. Т. 8-923-629-75-23.
КОТЕНКА (девочка), 4 мес., 

стерилизована, к лотку приу-
чена, гладкошерстная, окрас 
полностью черный. Оранжевые 
глаза. Т. 8-908-954-20-72.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

17ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 27 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 17.10 Время пока-

жет 16+
14.45, 15.10 Давай поже-

нимся! 16+
15.40 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.30 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25, 05.15 Дискотека 

80-х 16+
01.30 Голос 12+
03.25 Д/ф «История Эллы 

Фицджеральд» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 
00.05 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 
04.25 Комеди Клаб 
16+

20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Новый Мартиросян 

16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 М/ф «Симпсоны в 

кино» 16+
03.00 Х/ф «Обезьянья 

кость» 16+
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
00.25 Х/ф «Разорванные 

нити» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Ирония судь-

бы Эльдара Рязано-
ва» 12+

09.05, 11.50 Х/ф «Комна-
та старинных клю-
чей» 12+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

13.25, 15.05 Х/ф «Неж-
ные листья, ядо-
витые корни» 12+

14.50 Город новостей
18.20 Х/ф «Александра и 

Алёша» 12+
20.15 Х/ф «Золушка с 

райского острова» 
16+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «Путь сквозь 

снега» 12+
01.05 Х/ф «Новогодний 

переполох» 12+
02.50 Петровка, 38 16+
03.05 Х/ф «Зайчик» 0+
04.50 Д/ф «Актёрские судь-

бы» 12+

СТС

06.00, 04.35 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

06.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+

07.05 Т/с «Сеня-Федя» 
16+

08.00 Х/ф «Дневники 
принцессы-2. Как 
стать королевой» 
0+

10.20 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+

12.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

12.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

20.00 Х/ф «Ёлки 1914» 
6+

22.15 Х/ф «Один дома-
3» 12+

00.15 Х/ф «Убрать пери-
скоп» 0+

02.00 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 

16+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 До-

кументальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Не верю!» 16+
21.00 Д/ф «Мое прекрас-

ное тело. Смертель-
ная мода на здоро-
вье» 16+

23.00 Х/ф «По ту сторону 
двери» 18+

01.00 Т/с «Эш против 
зловещих мертве-
цов» 18+

03.00 Территория заблужде-
ний 16+

НТВ

05.05 Т/с «Топтуны» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф «Вете-

ран» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
23.10 Церемония вруче-

ния национальной 
премии «Радиомания 
2019» 12+

00.55 Т/с «Четвертая сме-
на» 16+

02.55 Квартирный вопрос 0+
03.55 Незаменимый 12+

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Похищение 
«Савойи» 12+

08.00, 13.00 Новости дня
08.20 Рыбий жЫр 6+
08.55 Х/ф «Тревожный 

месяц вересень» 
12+

11.05, 13.20, 13.30, 15.55 
Т/с «Дума о Ковпа-
ке» 12+

19.05, 21.30 Х/ф «От Буга 
до Вислы» 12+

23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре 
Айвенго» 12+

02.05 Х/ф  «Старики-
разбойники» 0+

03.30 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+

05.00 Х/ф  «Золотые 
рога» 0+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. 

Главные матчи 12+
11.00, 12.55, 17.20, 20.15, 

00.00 Новости
11.05, 17.25, 20.20, 00.05, 

03.30 Все на Матч
13.00, 04.15 СПОРТ 2019 г. 

Игровые виды спор-
та 0+

14.45 «Острава. Live». Спец-
репортаж 12+

15.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Россия 
- Чехия 0+

18.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Кана-
да - США 0+

21.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Слова-
кия - Казахстан

23.30 «Футбольный год. Ев-
ропа». Спецрепор-
таж 12+

01.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Герма-
ния - США

06.00 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. «Антверпен» 
- «Андерлехт» 0+

08.00 Смешанные единобор-
ства. PFL 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 
08.45, 09.25, 10.10, 
11.05, 12.05 Т/с 
«Снайперы» 16+

13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40, 18.35 
Т/с «Чужой» 16+

19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 

03.30, 03.55, 04.25, 
04.50 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.00, 17.00, 17.30 Гадал-
ка 16+

12.30 Новый день 16+
13.00, 16.00 Вернувшие-

ся 16+
14.00, 15.00 Не ври мне 12+
18.00 Т/с «Старец» 16+
20.30 Х/ф «Робин Гуд, 

или Младенец на 
30 млн. $» 6+

23.15 Х/ф «Кто подста-
вил кролика Род-
жера» 6+

01.30 Х/ф «Воришки» 6+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 

06.15 Властители 
16+

ПЯТНИЦА

04.00 Битва риелторов 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Орел и решка. Шо-

пинг 16+
08.00 Т/с «Две девицы на 

мели» 16+
22.00 Х/ф «Игра» 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 Приманка 16+
03.50 Половинки 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культурный от-

дых» 12+
07.35 Д/ф «Настоящая вой-

на престолов» 12+
08.25 Легенды мирового 

кино 12+
08.55 Красивая планета 12+

Суббота, 28 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Михаил Боярский. 

«Много лет я не сплю 
по ночам» 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.05 Михаил Боярский. 

Один на всех 16+
15.15 Красноярск. Чемпио-

нат России по фигур-
ному катанию. Жен-
щины. Короткая про-
грамма 0+

17.50 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

19.25 Красноярск. Чемпио-
нат России по фигур-
ному катанию. Жен-
щины. Произвольная 
программа

22.00 Время
22.20 Голос 12+
00.15 Х/ф «Найти сына» 16+
01.45 Х/ф «Как украсть 

миллион» 6+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Х/ф «Гороскоп на 

удачу» 12+
13.00, 14.00 Где логика? 16+
15.00 Импровизация 16+
16.00 «Студия Союз» 16+
17.00 Комеди Клаб 16+
17.20, 18.30, 05.05 Комеди 

Клаб 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 План Б 16+
22.30 Stand Up. Юлия Ахме-

дова 16+
23.05, 00.05 Дом-2 16+
01.45 Х/ф «Потомки» 16+
03.35 Х/ф «Большой бе-

лый обман» 12+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.15 По секрету всему све-
ту 12+

08.40 Местное время. Суб-
бота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк 16+
13.50 Х/ф «Мне с Вами по 

пути» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Критический 

возраст» 12+
01.30 Х/ф «Буду верной 

женой» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 М/ф «Чебурашка», 

«Крокодил Гена», 
«Ну, погоди!» 0+

06.50 Х/ф «Вий» 12+
08.20 Большое кино 12+
08.55 Х/ф «Большая пе-

ремена» 12+
11.30, 14.30 События
11.50 Д/ф «Большая пере-

мена» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.00 Х/ф «Снежный че-

ловек» 16+
17.00 Х/ф «Почти семей-

ный детектив» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Прощание. Николай 

Караченцов 16+
23.05 90-е. Выпить и заку-

сить 16+
23.55 Советские мафии. 

Банда Монгола 16+
00.45 Советские мафии. 

Жирный Сочи 16+
01.35 До чего дошёл про-

гресс 16+
02.05 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх» 12+
03.55 М/ф 0+

СТС

06.00, 05.30 Ералаш 6+
06.50 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.55 Х/ф «Убрать пери-

скоп» 0+
12.45, 00.15 Х/ф «Майор 

Пейн» 0+
14.45, 16.30, 18.15 М/ф «Кунг-

фу панда», «Кунг-фу 
панда»-2», «Кунг-фу 
панда»-3» 6+

20.00 Х/ф «Ёлки послед-
ние» 6+

22.00 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
02.00 Х/ф «Новогодний 

пассажир» 12+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Молодёжка-2. 

Фильм о фильме» 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

05.50 Х/ф «Полярный 
рейс» 12+

07.30 Х/ф «Завтрак у 
папы» 16+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.20 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Там Русью 
пахнет!» 16+

17.30 Х/ф «Неудержи-
мые» 16+

19.30 Х/ф «Неудержимые 
2» 16+

21.20 Х/ф «Неудержимые 
3» 16+

23.30 Х/ф «Некуда бе-
жать» 16+

01.30 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
03.00 Тайны Чапман 16+

НТВ

04.50 Таинственная Рос-
сия 16+

05.35 Х/ф  «Спортло-
то-82» 0+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 12+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёрт-

вая 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пило-

рама 18+
00.25 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «Ветеран» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Отпуск за 
свой счет» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошло-

го 16+
11.55 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
12.45 Спецрепортаж 12+
13.20 «СССР. Знак каче-

ства» с Гариком Су-
качевым 12+

14.25, 18.25 Д/с «Подво-
дная война» 12+

18.10 Задело! 12+
23.50 Новая звезда 6+
02.10 Х/ф «Эта веселая 

планета» 0+
03.55 Х/ф «Юность Пе-

тра» 12+

Матч-ТВ

10.00 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по 
секвею 0+

10.55 Спортивные  тан-
цы. Кубок России 
по акробатическому 
рок-н-роллу 0+

12.35 СПОРТ 2019 г. Едино-
борства 16+

13.50 «Футбольный год. Ев-
ропа». Спецрепор-
таж 12+

14.20, 17.30, 20.25, 23.30 
Новости

14.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+

16.30 Все на Футбол: Герма-
ния 2019 г 12+

17.35, 20.30, 03.30 Все 
на Матч

18.05 Команда Фёдора 12+
18.35, 08.30 Смешанные 

единоборства. Фёдор 
Емельяненко. Луч-
шее 16+

19.35, 09.30 «Испытание 
силой. Фёдор Еме-
льяненко». Спецре-
портаж 16+

20.05 «Острава. Live». Спец-
репортаж 12+

21.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Финлян-
дия - Словакия

23.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+

00.05 Биатлон. «Рожде-
с твенская  гонка 
звёзд». Масс-старт

01.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Россия 
- Канада

04.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights 16+

06.25 Х/ф «Кикбоксёр воз-
вращается» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка 16+
05.40, 05.20 6 кадров 16+
06.30 Х/ф «Коснуться 

неба» 16+

08.20 Х/ф «Вопреки здра-
вому смыслу» 16+

10.15 Х/ф «Школа про-
живания» 16+

14.05 Х/ф «Два плюс 
два» 16+

18.00 Х/ф «Другая жен-
щина» 16+

22.00 Х/ф «Красивый и 
упрямый» 16+

01.10 Т/с «Условия кон-
тракта-2» 16+

04.30 Д/ф «Замуж за ру-
беж» 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.45 Х/ф «Лавка чу-

дес» 6+
12.30, 02.00 Х/ф «Колду-

нья» 12+
14.45 Х/ф «Чем дальше в 

лес» 12+
17.15 Х/ф «Робин Гуд, 

или Младенец на 
30 млн. $» 6+

20.00 Х/ф «Дети шпио-
нов» 6+

21.45 Х/ф «Дети шпи-
онов. Остров не-
сбывшихся  на -
дежд» 6+

00.00 Х/ф «Очень плохие 
девчонки» 16+

03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 
05.30, 05.45, 06.15, 
06.45 Охотники за 
привидениями 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.10, 07.40, 
08.10, 08.50, 09.25 
Т/с «Детективы» 
16+

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.30, 
18.25, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 
16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать» 
16+

02.35 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
снова» 16+

04.15 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
на свадьбе» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 07.00 Бедняков плюс 
1 16+

06.40 Школа доктора Кома-
ровского 12+

09.00 Две девицы за грани-
цей 16+

11.00 Орел и решка. Рос-
сия 16+

12.00 Орел и решка. Ивле-
ева & Бедняков 16+

13.00, 14.00 Большой вы-
пуск 16+

22.00 Х/ф «Охранник» 
16+

00.00 Х/ф «Кодекс вора» 
16+

02.00 Приманка 16+
03.30 Половинки 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 
12+

07.05 М/ф «Гуси-лебеди». 
«Сказка о рыбаке и 
рыбке». «В некото-
ром царстве...» 12+

08.25 Х/ф «Семья как 
семья (Коробовы 
встречают Новый 
год)» 12+

09.40 Телескоп 12+
10.10 Х/ф  «Старики-

разбойники» 12+
11.40 Д/ф «Живая природа 

Кубы» 12+
12.35, 02.05 Искатели 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.15 Х/ф «Д'Артаньян 

и три мушкетера» 
12+

18.30 Большая опера - 2019. 
Гала-концерт 12+

20.35 Х/ф «Нью-Йорк, 
Нью-Йорк» 12+

23.20 Клуб 37 12+
00.25 Х/ф «Волга-Волга» 

12+
02.50 М/ф для взрослых 18+

09.10 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Николай 

Сличенко» 12+
12.10 «Мы - цыгане». Спек-

такль театра «Ро-
мэн» 12+

13.35 Цвет времени 12+
13.45 Х/ф «Шуми горо-

док» 12+
15.10, 23.30 Х/ф «Сбрось 

маму  с  поезда» 
12+

16.35 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альте-
нау» 12+

17.05, 19.45, 22.15 Линия 
жизни 12+

18.00 Д/с «Первые в мире» 
12+

18.15 Х/ф «Семья как 
семья (Коробовы 
встречают Новый 
год)» 12+

20.40 Всероссийский откры-
тый телевизионный 
конкурс юных та-
лантов «Синяя пти-
ца» 12+

02.00 Д/ф «Живая природа 
Кубы» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка 16+
05.40, 05.25 6 кадров 16+
06.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.30 Давай разведёмся! 

16+
08.35, 03.20 Тест на отцов-

ство 16+
09.35 Т/с «Условия кон-

тракта-2» 16+
18.00 Х/ф «Добро пожа-

ловать на Кана-
ры» 16+

22.05 Х/ф «Любовный не-
дуг» 16+

00.55 Присяжные красо-
ты 16+

04.10 Д/ф «Замуж за ру-
беж» 16+

05.00 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.20, 06.10 Х/ф «Собака 
на сене» 0+

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

мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.55 Х/ф «Дело дека-

бристов» 12+
16.00 Красноярск. Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Показатель-
ные выступления 0+

18.15 Народная премия «Зо-
лотой граммофон» 16+

21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? 16+
22.50 Х/ф «Я худею» 12+
00.45 Две звезды 12+
03.05 Первый дома 0+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «Сашатаня» 16+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«ИП Пирогова» 16+

18.30, 19.00, 20.00 Однаж-
ды в России 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Новый Мартиросян 16+
23.05, 00.05 Дом-2 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10 Х/ф «Безумное сви-

дание» 16+
03.35 Х/ф «Суровое ис-

пытание» 12+
05.30 Комеди Клаб 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.40, 03.30 Х/ф «Ёлки 
лохматые» 12+

07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-

кресенье 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Прости» 12+
16.00 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «Личное дело 

майора Баранова» 
12+

ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Семь стари-
ков и одна девуш-
ка» 0+

07.05 Х/ф «Следы на сне-
гу» 0+

08.45 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+

10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+

11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Укротитель-

ница тигров» 0+
13.45 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Чёрный юмор 16+
15.55 90-е. Малиновый пид-

жак 16+
16.40 Мужчины Марины Го-

луб 16+
17.30 Х/ф «Плохая дочь» 

12+
21.20, 00.15 Х/ф «Ковчег 

Марка» 12+
01.10 Х/ф «Новые ама-

зонки» 16+
03.10 Х/ф  «Песняры. 

Прерванный мо-
тив» 12+

04.15 М/ф 0+

СТС

06.00, 05.20 Ералаш 6+
06.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.55, 12.40, 14.25 М/ф 

«Кунг-фу панда», М/ф 
«Кунг-фу панда»-2», 
«Кунг-фу панда»-3» 6+

16.15 Х/ф «Подарок с ха-
рактером» 0+

18.00 Х/ф «Ёлки послед-
ние» 6+

20.00 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» 16+

22.20 Х/ф «Битва тита-
нов» 16+

00.25 Х/ф «Сонная лощи-
на» 12+

02.20 Х/ф «Ночные стра-
жи» 12+

03.50 Х/ф «Белые медве-
дицы» 16+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
09.45 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь» 16+
11.30 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
13.30 Х/ф «Некуда бе-

жать» 16+
15.20 Х/ф «Крутые меры» 

16+
17.00 Х/ф «Защитник» 16+
19.00 Х/ф «В осаде» 16+
21.00 Х/ф «В осаде 2. 

Тёмная террито-
рия» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.30 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.10 Х/ф «Ветеран» 16+
06.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Ветер север-

ный» 16+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Х/ф «Пираты ХХ 

века» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 

событиях 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 Дембеля. Истории сол-

датской жизни 12+
04.15 Т/с «Топтуны» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «В начале слав-
ных дел» 12+

09.00 Новости недели
09.30 Служу России! 12+
10.00 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.35 Скрытые угрозы 12+
12.25 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» 16+
13.15 Т/с «В июне 41-го» 

16+
18.00 Главное с О. Беловой
19.35 Разговор о главном с 

заместителем Мини-
стра обороны РФ Т.В. 
Шевцовой 16+

20.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Новая звезда 6+
02.25 Х/ф «На златом крыль-

це сидели...» 0+
03.40 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши 
и Вити» 0+

04.45 Д/ф «Новый Год на во-
йне» 12+

Матч-ТВ

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin

13.00 Реальный спорт. Еди-
ноборства 16+

13.45 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком 
весе 16+

15.45, 16.40, 17.45, 20.25, 
23.30 Новости

15.50 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». 
Масс-старт 0+

16.45 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». 
Гонка преследова-
ния 0+

17.50, 00.05 «Острава. Live». 
Спецрепортаж 12+

18.10 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Россия 
- Канада 0+

20.30, 03.30 Все на Матч
21.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. Казах-
стан - Финляндия

23.35 Смешанные едино-
борства. Bellator & 
Rizin 16+

00.25 Все на хоккей! 12+
01.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. Россия 
- США

04.20 Дерби мозгов 16+
05.00 Футбол. Церемония 

вручения  наград 
«Globe Soccer Awards» 
0+

06.15 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» 
- «Рейнджерс» 0+

08.15 СПОРТ 2019 г. Едино-
борства 16+

09.30 Самые сильные 12+

5 КАНАЛ

05.00 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
на свадьбе» 16+

05.40 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
отец невесты» 16+

07.05 «Моя правда. Все маски 
Бари Алибасова» 16+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 «Моя правда. Нонна 

Гришаева. Не бойся 
быть смешной» 16+

10.00, 11.05, 12.10, 13.15, 
14.15, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.25, 19.30, 
20.35, 21.35, 22.35, 
23.40, 00.35, 01.35 Т/с 
«Каменская» 16+

02.30 Большая разница 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
12.00 Х/ф «Мост в Тера-

битию» 6+
14.00 Х/ф «Воришки» 6+
15.45 Х/ф «Каспер» 6+
17.45 Х/ф «Кто подста-

вил кролика Род-
жера» 6+

20.00 Х/ф «Дети шпио-
нов» 3. В трёх из-
мерениях» 6+

21.45 Х/ф «Дети шпионов 
4» 6+

23.30 Х/ф «Очень плохие 
мамочки» 16+

01.30 Х/ф «Очень плохие 
девчонки» 16+

03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.30, 06.00, 
06.30 Охотники за 
привидениями 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 07.00 Верю-не верю 
16+

06.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

09.00 Орел и решка. Чудеса 
света 16+

11.00 Орел и решка. Ивле-
ева & Бедняков 16+

13.00 Новогодний выпуск с 
К. Ивлевым 16+

14.00 На ножах 16+
22.00 Х/ф «Зачинщи-

ки» 16+
23.50 Х/ф «Остин Пау-

эрс» 16+
01.40 Приманка 16+
03.20 Половинки 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф 12+
07.20 Х/ф «Шуми горо-

док» 12+
08.30 Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым 12+
09.00 Мы - грамотеи! 12+
09.40 Х/ф «Нью-Йорк, 

Нью-Йорк» 12+
12.20, 01.45 Д/ф «Дикая 

природа Шетленд-
ских островов» 12+

13.25 Другие Романовы 12+
13.50 Выпускной спектакль 

академии русского 
балета имени А.Я. 
Вагановой 12+

16.20 «Слово и вера» 12+
17.05 Д/ф «Волга-Волга». 

Была бы песня!» 12+
17.45 Х/ф «Волга-Волга» 

12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф  «Старики-

разбойники» 12+
21.40 Цвет времени 12+
21.50 Х/ф «Ван Гог. С любо-

вью, Винсент» 12+
23.25 Д/ф «Дракула возвра-

щается» 12+
00.15 Х/ф  «Настанет 

день» 12+
02.45 М/ф для взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 6 кадров 16+
05.45, 05.20 Удачная покуп-

ка 16+
05.55 Х/ф «Папа напро-

кат» 16+
07.50 Пять ужинов 16+
08.05 Х/ф «Долгождан-

ная любовь» 16+
10.05 Х/ф «Уравнение со 

всеми известны-
ми» 16+

14.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать на Кана-
ры» 16+

18.00 Х/ф «Кровь анге-
ла» 16+

22.05 Х/ф «Школа про-
живания» 16+

01.45 Т/с «Условия кон-
тракта-2» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 
10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 00.30, 
01.30 «Сибирский ка-
лейдоскоп» и «Звон-
кий каблучок» 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 23 по 29 декабря 2019 года

Понедельник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30, 
07.30, 09.30, 11.30, 
13.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 
01.30 Отчетный кон-
церт «Мастер» - 2019 
16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Православные бесе-
ды 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
В фокусе 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Среда

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 
10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 00.30, 
01.30 Концерт шоу-
группы «Мастер» - «Всё 
будет хорошо» 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Четверг

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Не мой вопрос 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Перспектива 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Пятница

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Разбор полета 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Разбор полета 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
НеФормат 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье
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и тепловозов. За ударный 
труд был награжден орде-
ном «Знак Почета», одним 
из первых удостоен звания 
«Почетный работник АО 
«Междуречье». 
Супруга родоначальника 

династии, Лилия Григорьев-
на Макарова, в течение двух 
десятков лет работала в АО 
«Междуречье» приемосдат-
чиком. 
У Лилии Григорьевны есть 

два родных брата: Александр 
и Станислав Дышловые, тоже 
железнодорожники.
Одна из представитель-

ниц этой большой и увлечен-
ной своей профессией семьи  
— Валентина Всеволодовна 
Дышловая, в погрузочно-
транспортном управлении 
она отработала 25 лет.
Свой профессиональный 

путь на этом предприятии Ва-
лентина Всеволодовна начи-
нала дежурной по станции, 
затем   работала диспетчером 
и два десятка лет  — в долж-
ности начальника участка 
эксплуатации. 
Муж Валентины Всеволо-

довны, Станислав Григорье-
вич, трудился здесь же ма-
шинистом тепловоза. Помимо 
любимой работы, он с юно-
сти увлекался литературой, 
писал стихи, рассказы и по-
вести. Сегодня состоит в Со-
юзе писателей Кузбасса, вы-
пустил несколько сборников 
стихов и прозы. 

А его брат, Александр 
Григорьевич Дышловой, 
в МПТУ начинал машини-
стом  железнодорожного 
крана, потом пошел по об-
щественной линии  — мно-
го лет возглавлял профсо-
юзный комитет предприя-
тия. Его супруга, Надежда 
Алексеевна Виноградова, 
была дежурной стрелочно-
го поста, ее общий трудо-
вой стаж  — 31 год. 
Второе поколение дина-

стии  — сыновья Дышловых и 
Макаровых. Сын Валентины 
Всеволодовны и Станислава 
Григорьевича, Александр, с 
детства был влюблен в же-
лезную дорогу. Он, потом-
ственный железнодорожник, 
даже не сомневался, что бу-
дет работать в «Междуре-
чье». Получив профессио-
нальное образование, устро-
ился сюда машинистом тя-
глового агрегата, а позднее 
возглавлял депо.
Алексей Евгеньевич Ма-

каров пришел в МПТУ сра-
зу после  школы. Сюда  же 
вернулся,  отслужив в ар-
мии, в 1993 году. И уже 26 
лет он работает машинистом 
тепловоза.

«Семейный 
подряд»
С середины 60-х годов 

связала свою жизнь с Меж-

дуреченском семья Колобо-
вых, приехав сюда с Урала. 
Владимир Ильич Колобов ра-
ботал на разрезах «Томусин-
ский», затем  —  «Между-
реченский» механиком, на-
чальником смены.
Горную отрасль выбра-

ли делом своей жизни и его 

сыновья. Валерий Владими-
рович начинал традицион-
но, помощником машиниста 
экскаватора, через годы стал 
бригадиром. 
Путь от слесаря котель-

ной до главного механика АО 
«Междуречье» прошел Сер-
гей Владимирович Колобов. 
А между отправной и сегод-
няшней  точками  освоил спе-
циальности  машиниста бу-
рового станка,  работал и на 

отечественном оборудова-
нии, и на станках производ-
ства США. Окончил горно-
строительный техникум, по-
лученные знания применил в 
бригаде сервисного обслужи-
вания бурстанков. Затем за-
нимал должности механика, 
старшего механика.
Его жена, Татьяна Ива-

новна, начинала свой тру-
довой путь в АО «Между-
речье» картографом. Поз-
же перешла бухгалтером в 
расчетный отдел, затем  — в 
отдел нормирования, рабо-
тала экономистом планово-
го отдела.
Знают и помнят на пред-

приятии младшую в семье 
Колобовых, Ольгу, в замуже-
стве Семенову: долгое вре-
мя она возглавляла отдел 
реализации угля. А ее муж, 
Вячеслав Иванович Семе-
нов, работал на строитель-

ном участке.
Третье поколение Коло-

бовых представляет Алек-
сей Валерьевич, внук осно-
вателя династии, Владимира 
Ильича. Первая запись в его 
трудовой книжке  — о при-
еме на разрез помощником 
машиниста экскаватора. В 
последующие годы он рабо-
тал механиком, руководите-
лем ремонтно-механического 
участка, сегодня Алексей Ва-
лерьевич Колобов возглав-
ляет службу ремонта горно-
го оборудования.
Продолжил горняцкие 

традиции семьи Дмитрий 
Викторович Воронов, муж 
младшей дочери Валерия 
Владимировича Колобова. 
Он работает машинистом те-
пловоза в железнодорожном 
цехе № 1.

Мечтал о 
«Междуреченском»
Известна на разрезе и 

фамилия Назаровых. Родо-
начальник династии,  Яков 
Иванович Назаров, на пред-

приятие пришел в 1972 году 
по распределению,  после 
окончания Прокопьевского 
горного техникума. В наш 
город он стремился всей 
душой:  будучи студентом, 
проходил производствен-
ную практику на «Междуре-
ченском» и решил для себя  
— обязательно будет рабо-
тать именно здесь.
Начинал  участковым 

маркшейдером. А еще воз-
главлял группу новаторов 
«Горная». На его счету  — не 
один десяток рационализа-
торских предложений. 
На разрезе «Междуре-

ченский» Яков Назаров ра-
ботал до 1979 года. Потом 
получил приглашение на 
должность главного марк-
шейдера на один из разре-
зов Киргизии. После рас-
пада Советского Союза се-
мья Назаровых вернулась 

в Кузбасс. На «Междуре-
ченский» Якова Иванови-
ча приняли охотно: высо-
коклассные специалисты 
всегда востребованы. Он 
стал мастером участка № 9, 
потом  — начальником сме-
ны разреза. Позже вновь 
работал мастером участка, 
но при этом на подмене ис-
полнял функции начальни-
ка смены. 
Династию Назаровых се-

годня достойно продолжает 
его сын Иван Яковлевич. На 
разрезе он трудится почти 
два десятка лет  слесарем 
по обслуживанию и ремон-
ту оборудования дренажно-
го участка, который нахо-
дится в ведении энергоме-
ханической дирекции.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото их архива 
АО «Междуречье».

И.Я. Назаров.И.Я. Назаров.Я.И. Назаров.Я.И. Назаров.

А.В. Колобов.А.В. Колобов.С.В. Колобов.С.В. Колобов.

Представители  династии  Макаровых-Представители  династии  Макаровых-
Дышловых. Дышловых. А.Е. Макаров.А.Е. Макаров.
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Заместитель начальни-
ка  управления  культу-
ры  и молодёжной  полити-
ки Лилия  Романова вручи-
ла благодарственные  письма 
за личный вклад в волонтёр-
ское движение отличившимся 
в этом году добровольцам. В 
числе  награждённых  — члены 
отрядов «Мы  вместе» Между-
реченского горностроительно-
го техникума, «Под флагом до-
бра» детско-юношеского цен-
тра,  городского отряда «Ми-
лосердие»,  клуба «Лидер» 
ЦДТ, отряда «Волна» город-
ского штаба Российского дви-
жения школьников, православ-
ного молодёжного клуба «Вос-
хождение»,  отряда скаутов 
«Соболь», волонтёрского от-
ряда Междуреченского фили-
ала КузГТУ.

               * * *
Официально на  российском 

сайте зарегистрировано свыше 
200 междуреченских волон-
тёров. Судя по видеоотчётам,  
всем  в ходе акции «Добро к 
Победе» удалось посетить ве-
теранов, тружеников тыла, де-
тей войны  и помочь  им с убор-
кой квартиры или расчисткой 
двора от снега, порадовать 
разными сюрпризами.  
Отряд «Милосердие»  

провёл квест на темы войны, 
популяризовал через социаль-
ные сети проект «Герои Куз-
басса»  — школьники выбра-
ли и распространили 15 геро-
ических историй. Собрали око-
ло 50 книг для интерната пре-
старелых, изготовили  сувени-
ры  и открытки к Новому году, 
«чтобы приятнее было всё это 
дарить», и навестили бабушек 
и дедушек, вместе пели пес-
ни военных лет. Благодарный 
отклик ветеранов  — улыбки: 
«Приходите к нам ещё!»

Православный   моло -
дёжный клуб «Восхожде-
ние» посетил социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Неж-
ность» вместе с настоятелем  
храма Всех Святых отцом Иоан-
ном. Организовали соревнова-
ния  на меткость,  марширова-
ли под военные марши, прове-
ли мастер-класс по... «полевой 
почте»  — научили ребятишек 
сворачивать фронтовой треу-
гольник, писать адрес  — та-
кая форма поздравлений долж-
на жить! В завершение хором 
спели «Катюшу». 

 Волонтёрский отряд из 
КузГТУ провёл к  75-летию Ве-
ликой Победы  студенческую 
конференцию «Вклад Кузбас-
са в Победу в Великой Оте-
чественной  войне». В рам-
ках акции «Наследники Побе-
ды» преподаватели и студен-
ты вуза выступили с рассказа-
ми о своих  воевавших дедуш-
ках, вспомнили их подвиги, 
представили награды, письма 

НА СТОРОНЕ ДОБРАНА СТОРОНЕ ДОБРА
II cлёт волонтёров Междуреченского городского  
округа собрал 10 декабря в ДК «Распадский» 
активистов  молодёжных добровольческих 
объединений.  Каждая команда презентовала 
видеоотчёт об участии в акции «Добро к Победе», 
состоявшейся в первую неделю декабря, и  очерк 
деятельности  в  текущем  году.

с фронта, фотографии. Студент 
2-го курса Кирилл Марков рас-
сказал о  прадедушке (!) леген-
дарном Иване Никитовиче Ко-
жедубе: лётчике-асе, марша-
ле авиации, трижды Герое Со-
ветского Союза, который про-
извёл 326  результативных бо-
евых вылетов.  

Провели  торжественный 
вечер «Музыка Победы»  — в  
театрально-музыкальной  по-
становке «После боя» студен-
ты читали стихи  Твардовско-
го,  Симонова,  Ваншенкина, 
Мусы Джалиля. Под музыкаль-
ную композицию «Синий пла-
ток» разучили  вальс. 
Волонтёрский  отряд 

«Волна» из посёлка Каме-
шек неутомимо помогает вете-
ранам: зимой  — в расчистке 
дворов от снега, с весны  — в 
огородных работах. Школь-
ники  выходят на субботни-
ки по благоустройству посёл-
ка и вдобавок радуют жите-
лей своими творческими вы-
ступлениями.
Волонтерскому отряду 

детско-юношеского центра 
«Под флагом добра»  — 8 
лет, целевая аудитория  —  ве-
тераны, труженики тыла, семьи 
с «особыми» детьми. Отряд из  
года в год проводит  множе-
ство развлекательных, позна-
вательных, творческих меро-
приятий, экологических и па-
триотических акций, туристи-
ческих походов и экскурсий. 
Ребята с ограниченными воз-
можностями здоровья и во-
лонтеры стали одной большой,  
дружной семьей.

У членов этого отряда  ин-
тересуемся,  связывают ли они  
волонтёрскую  работу в школь-
ные годы с будущим професси-
ональным  самоопределением?  

— Волонтёрская  работа 
ценна сама по себе,  — счита-
ют сёстры  Валентина  и Анна  
Уфимцевы, —  тем,  что ты мо-
жешь  не просто пожалеть кого-
то,  например, выброшенных на 
улицу  щенков,  котят, и про-
слезиться,  а, опираясь на  свою  
организацию,  сделать всё, что-
бы  спасти их. Мы за минувший 
год провели  большое  количе-
ство  мероприятий  для детей-
инвалидов  и для ветеранов.  
Отклик получаем    огромный!  
Восторг  в  глазах ребятишек,  
растроганные  нашим  внимани-
ем  бабушки  и дедушки.  Важно 
научиться понимать желания и 
стремления  людей,  с которыми 
контактируешь, чтобы встречи 
были неформальными, несли 
позитивный  заряд. 

 — Учитывая,  что после 
школы планирую стать врачом, 
мне как раз пригодятся навы-
ки общения, понимания,  вза-
имодействия  с людьми с огра-
ниченными  возможностями 
здоровья,  развитие  эмпатии,   
— подчёркивает Аня,  —  ис-

креннего желания  им помочь. 
 — Я ещё  не была волонтё-

ром, но однажды довела через 
площадь Весеннюю до дома об-
ратившую ко мне  бабушку, ей 
90 лет!   —  вспоминает Валя.  
—  Её смущение и благодар-
ность,  добрейшие глаза и те-
плые руки  неожиданно вызва-
ли у меня слёзы. Я поняла,  что  
это совсем нетрудно  — под-
держать пожилого человека,  
важен добрый контакт меж-
ду людьми, готовность к нему, 
отзывчивость. Только личным 
примером мы можем влиять на 
других и снижать проявления  
хамства, зла, раздражённости 
в нашем обществе. Я тоже вы-
брала для себя одну из меди-
цинских  специальностей…

Апофеозом слёта стало вы-
ступление  отряда МГСТ  «Мы   
вместе». 

Неделю «Добро к Победе» 
открыли очередным посеще-
нием ветерана техникума Ва-
лентины Михайловны Чакеле-
вой. Сделали горку для детско-
го дома №5 «Единство», чтобы 
дети могли весело встречать  
Новый год: «Горка   — глав-
ное место для веселья!».  Во-
лонтёрский  отряд поработал в 
качестве группы  поддержки на 
спартакиаде для инвалидов 8 
декабря  и на открытии горно-
лыжного сезона на горе Югус. 

В центральной  городской  
библиотеке поучаствовали в 
мероприятии, посвящённом Ге-
роям Отечества, отличившим-
ся в битве за Москву. Побыва-
ли на Уроке мужества в музее 
воинской  славы  в День Неиз-
вестного солдата.

 Волонтёрский  отряд «Мы   
вместе»  Междуреченского гор-
ностроительного техникума  
стал лауреатом регионально-
го  конкурса «Доброта Кузбас-
са-2019»  и был приглашён на 
форум в  г. Кемерово,  где  в 
течение нескольких  дней зна-
комился  с лучшими волонтёр-
скими  практиками,  участво-
вал в мастер-классах. Ребя-
та побывали в хосписе,  домах 
для престарелых,  детских ин-
тернатах,  приюте для бездо-
мных  животных. 

Студенты  представили ви-
деоролик по итогам  волонтёр-
ской работы в этом году, с ко-
торым победили.

— Мы вместе — с жите-
лями,  именно вместе мы  — 
сила!  — поясняют участни-
ки.  — Работаем в разных на-
правлених: экология, военно-

патриотическое  воспитание, 
социальняя помощь... Ведём 
летопись наших дел в сетевых 
ресурсах (ВКонтакте). 

Всю весну члены отряда вы-
ходят на субботники: уборку 
снега в городе, очистку от му-
сора участков парка,  дамбы и 
берегов рек, популярных зон 
отдыха у воды. Экологический 
десант продолжили  в сентя-
бре, по окончании туристиче-
ского сезона, совместно с ком-
панией «ЕВРАЗ». Заодно про-
вели  и  опубликовали видео-
опрос горожан о поддержании 
чистоты, о культуре и ответ-
ственности  за состояние окру-
жающей среды. 

Волонтёры  ежегодно  со-
провождают и поддерживают 
ветеранов преклонного возрас-
та во время торжеств 9 Мая. В 
течение года проводят встречи, 
готовят творческие, концерт-
ные программы  к знаменатель-
ным датам.  Регулярно навеща-
ют дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов, устраивают 
чаепития, со стихами и песня-
ми,  в хорошую погоду выводят 
бабушек и дедушек на прогул-
ку (за каждым пациентом за-
креплён волонтёр), помогают 
бабушкам обустраивать огород 
и выращивать урожаи. В ходе 
проекта «Мечтай со мной!» ис-
полнили давнее желание по-
жилых медуреченцев  — орга-
низовали совместную рыбалку.

 — Когда-то для наших по-
жилых подопечных рыбалка 
была одним из самых любимых 
увлечений,  — отмечает член 
отряда Илья Шкитин,  —  и мне  
именно этот выезд с пенсионе-
рами на отдых,  на живописный 
берег,  с удочками, понравил-
ся  больше всего!  А однажды 
мне доверили вести встречу в 
совете ветеранов   —  я  очень 
волновался, выступая перед 
множеством людей, которым 
наше поколение многим обя-
зано.  Помогло  то,  что я про-
сто выучил все слова  наизусть. 

Что меня привело в отряд?  
С первого  же курса  появилось 
желание пойти в профком  — 
это такое «волшебное» место,  
где собираются самые энер-
гичные, неравнодушные,  де-
ятельные ребята.  Я присое-
динился к этой тусовке,  стал 
участвовать в тех делах, что 
мне по силам. В итоге занима-
юсь волонтерством второй год.    

— Жить  — это здорово,  ког-
да ты востребован, состоялся 
как личность, сделал свой вы-

бор, решительно  встав на сто-
рону  добра,  — подвёл итог ве-
дущий,  член отряда «Мы  вме-
сте» Антон  Гречушкин.   — Мы 
с вами ни за что не променяем  
нашу беспокойную,  интерес-
ную  жизнь  — на другую.  Оса-
нистый красавец  с баритоном 
и обаянием,  артистичный  Ан-
тон однажды сам вызвался на 
роль ведущего и  стал «визит-
ной карточкой»  своего отряда.  

 —  При поступлении в тех-
никум попал в хорошую груп-
пу  — почти полным составом 
мы отправились  в профком 
подобрать для себя подходя-
щее поле  внеурочной дея-
тельности.  Поначалу  я  с удо-
вольствием  пел в хоре.  Видя, 
как старшекурсники проводят  
разные мероприятия в техни-
куме,  решил,  что тоже могу 
это делать,  мне это интерес-
но.  В первый раз  сам обра-
тился к другу, предложил вме-
сто него  провести День мате-
ри.  Всё получилось, мне ста-
ли доверять проведение  кон-
курсов, концертных программ,  
разных встреч. Теперь вот  еду 
на всероссийский форум сту-
денческих волонтерских орга-
низаций,  где буду  представ-
лять работу  нашего  отряда.    

 —  Наш отряд  не так дав-
но вступил в общероссий-
скую программу  развития  во-
лонтёрства в образователь-
ных  организациях высшего 
и среднего профессионально-
го  образования, под назва-
нием «Свои»,   — отмечает  
педагог-организатор МГСТ,  
руководитель волонтёрско-
го отряда Марина Валенти-
новна Соснина, на днях по-
лучившая из рук губернато-
ра  Кузбасса Сергея Цивилёва 
почётную награду, знак «До-
броволец Кузбасса».   — Наши 
студенты  активно участвуют 
в российских и всекузбасских  
акциях,  разрабатывают и ре-
ализуют свои проекты,  обу-
чаются,  делятся опытом и вы-
езжают  для этого на форумы.

 — Уверены, всем между-
реченским волонтёрам  будет 
по силам  поучаствовать  в ре-
гиональном  конкурсе,  уже 
в новом году,   — пожелали 
всем удачи  Антон Гречушкин, 
Илья Шкитин,  Тимур Джабба-
ров,  Ксения  Кожевникова и 
другие участники отряда «Мы 
вместе». 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото  

Александра ЕРОШКИНА. 

Активисты волонтерского движения.Активисты волонтерского движения.
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КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 23.12.19 г. 
                                                         по 29.12.2019 г.)

По горизонтали:
1. Квитанция, выписываемая при оказании услуг. 2. 

Африканский жираф. 3. Стихийное бедствие, случив-
шееся при Ное. 4. Свободное, обширное пространство. 
5. Человек, адекватно воспринимающий действитель-
ность. 6. Корнеплоды, выращиваемые на грядах. 7. Ря-
довой артиллерии. 8. Живая энергетика. 9. Обратная 
сторона листа. 10. Дерево с красными ягодами. 11. Ре-
акция на переедание. 12. Давний обитатель. 13. Поли-
тика расовой дискриминации. 14. Вещество, придаю-
щее цвет. 15. Главная часть. 16. Этап свадебного обря-
да. 17. Сигнальное устройство. 18. «Двойной» материк. 
19. Отросток нейрона. 20. Утренняя заря. 21. Очарова-
ние, притягательная сила. 22. Столица Республики Бе-
ларусь. 23. Не сданный вовремя экзамен в ВУЗе. 24. На-
циональная птица Японии.

По вертикали: 
25. Точка небесной сферы. 26. Кредитная операция, 

заем. 10. На чужой пирожок не разевай … . 28. Комна-
та для приведения себя в порядок. 29. Фамилия послед-
него русского царя. 30. Название духовного училища 
(устар.). 31. Святые мощи. 32. Часть слова. 33. Столовый 
режущий инструмент (разг.). 3. Непомерно большое ко-

личество. 35. Патриарх, родоначальник евреев (библ.). 
36. Ученый, изучающий культуру к.-л. народа. 37. Мяг-
кая замшевая обувь индейцев. 38. Набегающие на бе-
рег морские волны. 15. Съедобный гриб. 40. «Отец» Тиля 
Уленшпигеля. 41. Заговор, мятеж (устар.). 42. Отрешен-
ность от мира. 43. Вес товара без тары и упаковки. 44. 
Синоним каприз. 45. Связка хвороста, дров. 46. Род ку-
старников семейства вересковых. 47. Происходит со сту-
дентами после сессии. 48. Нелюбимый муж дочери. 

Ответы на предыдущий кроссворд

По горизонтали: 1. Ветка 2. Авось 3. Стека 4. Брас-
лет 5. Ряженые 6. Егоза 7. Спутник 8. Хитрово 9. Лю-
тый 10. Начало 11. Сайгак 12. Джоконда 13. Цирюль-
ня 14. Аналой 15. Оляпка 16. Окрик 17. Монолог 18. 
Тюльпан 19. Учеба 20. Джемпер 21. Вечерка 22. Такса 
23. Осетр 24. Холст 
По вертикали: 25. Обыск 26. Амаду 10. Ножка 28. 

Елабуга 29. Нонсенс 30. Чукча 31. Колонка 32. Лили-
пут 33. Ленто 3. Стекло 35. Йогурт 36. Репортер 37. 
Сыроежка 38. Арахис 15. Октава 40. Аврал 41. Вожа-
тый 42. Яблочко 43. Галоп 44. Синьора 45. Кипарис 46. 
Канна 47. Резон 48. Инвар 

ОВЕН (21.03 - 20.04). Овнам 
рекомендуется пересмотреть 
свой жизненный график. 
Какие-то ненужные и неваж-
ные для дела встречи, хлопо-
ты и проблемы можно и даже 
необходимо вычеркнуть, чтобы не нанести 
ущерба своему самочувствию и благопо-
лучию. Лишнее - враг лучшего. Вы будете 
вполне способны преспокойно выложить 
все секреты первому встречному и посме-
яться над ними. Может, это и нелишне, од-
нако, если вы располагаете ещё чьими-то 
тайнами, то их лучше не афишировать. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Тель-
цам в середине недели реко-
мендуется быть внимательнее, 
делая покупки за границей, и 
ни в коем случае не приобре-
тать товары, с которыми могут 
возникнуть проблемы на тамож-

не. Вероятность того, что транспорт будут 
досматривать, очень велика. Для некото-
рых из Тельцов желательно поскорее ула-
дить все финансовые дела и проблемы. В 
пятницу возможны интересные предложе-
ния, открывающие новые возможности. В 
субботу вероятны денежные поступления. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Близнецам могут неожи-
данно предложить зарабо-
ток. Или же у вас возник-
нет хорошая возможность 
для создания собственного 
бизнеса. Не бойтесь брать-
ся за незнакомое дело, но и не забудь-
те обо всём сначала хорошенько узнать, 
проконсультировавшись со специалиста-
ми. Вас ждёт активная светская жизнь, хо-
тя вы сторонитесь шумных компаний. Ско-
рее вы проведёте время наедине с пар-
тнёром или увлечётесь новой персоной. В 
четверг поездки будут благоприятны. 

РАК (22.06 - 23.07). На 
этой неделе старайтесь не 
идти на поводу даже у самых 
близких друзей, а тем более у 
не слишком хорошо знакомых 
вам людей. Прислушивайтесь 

только к собственному внутреннему голо-
су - это поможет вам избежать возможных 
проблем. На работе желательно привести в 
идеальный порядок всю документацию - вы 
ощутите внутреннюю лёгкость и душевное 
равновесие. В среду Ракам лучше дер-
жаться подальше от начальства: его мо-
жет раздражать ваша активность. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08). В 
течение всей рабочей не-
дели, начиная со вторни-
ка, удачными окажутся 
сделки по недвижимости, 
земельным участкам. Всё это потребу-
ет немало сил и терпения, зато появится 
благоприятная возможность для возвра-
щения к нереализованным планам и иде-
ям. Вот здесь стоит держать ушки на ма-
кушке и тщательно сортировать всё, что 
услышите или узнаете, для того чтобы из-
бежать ошибок. В общении с родными не 
бейте по больным местам - берегите свои 
и чужие нервы. 

ДЕВА (24.08 - 23.09). Мож-
но делать покупки, в том 
числе источники информа-
ции, оргтехнику, канцеляр-
ские принадлежности. Орга-
низаторы вечеринки, на ко-
торой некоторые из Дев рас-
считывали хорошенько пове-

селиться, отменят мероприятие. Это вы-
зовет разочарование. Но удачно пройдут 
все этапы сделок - будь то внесение зало-
га за квартиру или дом, составление дого-
вора купли-продажи или подписание ак-
та приёмки-передачи. Для Дев желатель-
но исключить все незаконные операции. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-48-35 (рекламный отдел).

ДЕКАБРЕ 2019 г.
(один выпуск)

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). По-
старайтесь быть осторожнее 
с деньгами, вероятны финан-
совые потери. Держите свои 
средства под постоянным 
контролем: возможно, при-
дётся отдавать долги или, напротив, по-
лучать ранее данные в долг деньги. Игро-
вые автоматы и казино на этой неделе не 
для вас. В конце недели Весам рекомен-
дуется бросить силы на решение старых 
проблем. А чтобы не терять уверенности в 
своих действиях и силах, чаще общайтесь 
с близкими людьми. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Начало недели может застать 
Скорпионов на пике большой 
активности. Если для всех по-
недельник будет чреват неожи-
данными проблемами, то для 

Скорпионов это должен быть один из са-
мых продуктивных дней недели. В целом 
неделя характеризуется раскрытием по-
тенциала и проявлением творческих спо-
собностей некоторых из Скорпионов. А 
регулярные покупки, такие как продукты 
питания и товары повседневного спроса, 
вы можете совершать в любой день. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Стрельцам стоит беречь свою 
привлекательность и поддер-
живать организм хорошим 
питанием. Многие Стрельцы 
могут попасть под изменение 
законов и правил в их сфере 
деятельности, временно сме-
нить ту аудиторию, ради которой работа-
ли. Невесть откуда взявшаяся страсть или 
вновь воспылавшая любовь может неожи-
данно ворваться в вашу, доселе разме-
ренную жизнь, такие яркие чувства ред-
ко довольствуются полумерами, а там, где 
рубят лес, там... Ну, вы знаете. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Всю 
эту неделю вы будете в центре 
внимания. В понедельник-среду 
разумно воспользуйтесь поя-
вившимися возможностями и 
приливом творческого вдохно-
вения. Но с четверга постарай-
тесь уйти в тень, позвольте ситуации раз-
виваться без вашего участия, займитесь 
укреплением взаимоотношений с партнё-
рами, составлением новых планов и соз-
данием новых проектов. Свои задачи Ко-
зерогам нужно решать только не за счёт 
собственной семьи и брака. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Придётся взять на себя боль-
шую ответственность в ра-
боте и супружеских отноше-
ниях, поэтому свою люби-
мую свободу втисните в ра-
мочку дисциплины и обяза-

тельств. В среду рекомендуется не слиш-
ком прислушиваться к мнению народных 
масс, ибо в этот день оно будет ещё даль-
ше от истины, чем обычно. Кроме того, 
оно будет злобное какое-то по своей су-
ти. В воскресенье бурная занятость близ-
кого человека не позволит вам нормаль-
но с ним общаться. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03). У не-
которых из Рыб, скорее все-
го, будет так много работы, 
что вы вряд ли захотите весе-
литься. Тем не менее, совету-
ем хотя бы один вечер посвя-
тить общению с друзьями и по-
ходу, например, в кино. Хоро-
шие идеи будут посещать вашу гениаль-
ную голову. Среди тех советов, которые 
иногда озвучивают окружающие, тоже мо-
гут попадаться неплохие варианты. Учи-
тывайте это. В воскресенье график жизни 
должен стать активнее, появляются новые 
творческие идеи. 
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2835-п
от 12.12.2019 

О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по материалам проектной до-
кументации: материалы по оценке воздействия на окружающую среду технического проек-

та разработки Сибиргинского и Томского каменноугольных месторождений. Отработка запасов 
угля в границах  Красногорского поля и  Сорокинского поля разреза «Красногорский». Допол-
нение № 2 (предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую сре-
ду) и технический проект разработки Сибиргинского и Томского каменноугольного месторож-
дения. Отработка запасов угля в границах  Красногорского поля и  Сорокинского поля разреза 

«Красногорский». Дополнение № 2

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПАО «Южный Кузбасс» совместно с администрацией му-
ниципального образования «Междуреченский городской 
округ» (Постановление №2835-п от 12.12.2019 г.),  уве-
домляет о начале общественных обсуждений (в фор-
ме слушаний)  по материалам проектной документации: 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду 
технического проекта разработки Сибиргинского   и  Том-
ского каменноугольных месторождений. Отработка запа-
сов угля в границах  Красногорского поля и  Сорокинско-
го поля разреза «Красногорский». Дополнение № 2 (Пред-
варительный вариант материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду) и Технический проект разработ-
ки Сибиргинского и Томского каменноугольного месторож-
дения. Отработка запасов угля в границах  Красногорско-
го поля  и  Сорокинского поля  разреза «Красногорский». 
Дополнение № 2.
Цель намечаемой деятельности: отработка запасов 

угля в границах лицензии КЕМ 14016 ТЭ от 16.04.2007 г. 
на участке Поле разреза «Красногорский» Сибиргинского 
и Томского каменноугольных месторождений, и в границах 
лицензии КЕМ 13367 ТЭ на участке «Сорокинский» Сибир-
гинского и Томского каменноугольных месторождений.
Местоположение намечаемой деятельности – Рос-

сия, Кемеровская обл. на территориях муниципальных об-
разований: «Междуреченский городской округ», «Ново-
кузнецкий муниципальный район», «Мысковский город-
ской округ».
Наименование и адрес заказчика: ПАО «Южный Куз-

басс», 652877, Россия, Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
ул. Юности, д. 6.
Исполнитель ОВОС и проектной документации: ООО 

«Мечел-Инжиниринг», 630075, г. Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 42.
Примерные  сроки проведения  ОВОС: сентябрь 2019 

г. – февраль 2020 г.
Орган, ответственный за организацию обществен-

ного обсуждения: администрация Междуреченского го-
родского округа.
Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: 

устная, письменная.
Срок и место доступности материалов второго эта-

па ОВОС и технического проекта: 
с 20.12.2019 г.  по 21. 01.2020 г., здание МБУК ДК «Рас-

падский», по адресу: г. Междуреченск, ул. Весенняя, 9, 
фойе, время работы ежедневно без выходных с 9.00 до 
22.00, и ПАО «Южный Кузбасс», по адресу: г. Междуре-
ченск, ул. Юности, д. 6а, каб. 305, время работы пн-пт с 
8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.48. 

В электронном виде материалы доступны на сайте Заказ-
чика ОВОС http://www.ukuzbass.ru/.
Срок и место проведения общественных обсужде-

нии (в форме слушаний):
22.01.2020 г. в 13.00 часов, здание МБУК ДК «Рас-

падский», по адресу: г. Междуреченск, ул. Весенняя, 9, 
каб. 219.
Предложения и замечания принимаются в письмен-

ном виде в местах доступности материалов (специальные 
журналы учета замечаний и предложений), а также в уст-
ном виде по телефону 8(383)230-36-70 (Снеткова Марина 
Юрьевна), 8(38475)7-34-81 (Суходолова Оксана Владими-
ровна) в период 20.12.2019 г. - 21.01.2020 г. 

Доступ к Техническому заданию на проведение ОВОС с 
момента его утверждения и до окончания процесса оцен-
ки воздействия на окружающую среду будет обеспечен на 
сайте Заказчика ОВОС http://www.ukuzbass.ru/, на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского городско-
го округа. 

Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. 
Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etor-
gi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения 
Арбитражного суда Кемеровской обл. от 31 января 
2019 г. по делу № А27-29329/2018 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом 
«Негосударственный Пенсионный Фонд «МЕЧЕЛ-
ФОНД» (АО «НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД»), адрес регистрации: 
652873, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр-т 
Шахтеров, д. 37, корпус 4а, ИНН 4214999274, ОГРН 
1144200001109) (далее – финансовая организация), 
сообщает о результатах проведения повторных 
электронных торгов в форме открытого аукциона с 
закрытой формой представления предложений по цене 
приобретения имущества финансовой организации 
(сообщение 77033118156 в газете «Коммерсантъ» 
от 7 сентября 2019 г. № 162 (6642)), проведенных 9 
декабря 2019 г. (далее – Торги). 
Торги признаны несостоявшимися по основаниям, 

предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)». 
Порядок проведения Торгов ППП, а также иные 

необходимые сведения определены в сообщении о 
проведении торгов.

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Положением об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 
16.05.2000 № 372 и на основании письма ПАО «Юж-
ный Кузбасс» от 22.11.2019 № 2-3/3508:

1. Организовать с 20 декабря 2019 по 21 января 
2020 года общественные обсуждения (в форме слу-
шаний) по материалам проектной документации:  ма-
териалы по оценке воздействия на окружающую сре-
ду технического проекта разработки Сибиргинского и 
Томского каменноугольных месторождений. Отработ-
ка запасов угля в границах   Красногорского поля и  
Сорокинского поля разреза «Красногорский». Допол-
нение № 2 (предварительный вариант материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду) и техни-
ческий проект разработки Сибиргинского и Томского 
каменноугольных месторождений. Отработка запасов 
угля в границах  Красногорского поля и  Сорокинско-
го поля разреза «Красногорский». Дополнение № 2 
(далее – Материалы).

2. Назначить проведение общественных обсуж-
дений (в форме слушаний) на 22 января 2020 года в 
13.00 в здании МБУК ДК «Распадский» по адресу: г. 
Междуреченск,  ул. Весенняя,  9, каб. 219.

3. Рекомендовать ПАО «Южный Кузбасс»:
3.1. Представить для ознакомления заинтересо-

ванных лиц с 20 декабря 2019 года Материалы по 
следующим адресам:

- МБУК ДК «Распадский» по адресу: г. Междуре-

ченск, ул.Весенняя, 9,  фойе, время работы ежеднев-
но без выходных с 9.00 до 22.00;

- ПАО «Южный Кузбасс»  по адресу: г. Между-
реченск,  ул.Юности, д.6а,  каб. 305,  время работы 
с 8.00 до 17.00. перерыв на обед с 12.00 до 12.48:

- на официальном сайте ПАО «Южный Кузбасс» 
http://ukuzbass.ru/.

3.2. С 20 декабря 2019 года обеспечить сбор пись-
менных предложений и замечаний от заинтересо-
ванных лиц к Материалам по адресу: ПАО «Южный 
Кузбасс»,  652870,  Кемеровская область, г. Между-
реченск,  ул.Юности, д.6а, каб.305, время работы с 
8.00 до 17.00,  перерыв на обед с 12.00 до 12.48.

3.3. С 20 декабря 2019 года обеспечить сбор 
предложений и замечаний к Материалам в устном 
виде по телефону 8(38475)7-34-81 (Суходолова Ок-
сана Владимировна).

3.4. Обеспечить учет поступивших вопросов и 
ответов к Материалам и представление соответству-
ющей информации на общественное обсуждение.

3.5. Обеспечить проведение общественных об-
суждений по Материалам с составлением протоко-
ла, в котором четко фиксируются основные вопро-
сы обсуждений.

4. Назначить муниципальное казенное учрежде-
ние «Междуреченский комитет по охране окружаю-
щей среды  и природопользованию (О.А. Твирети-
на) ответственным за организацию проведения об-
щественных обсуждений

4.1. Рекомендовать разместить Материалы с 20 
декабря 2019 года по 21 января 2020 года на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

5. Возложить на председателя муниципального 
казенного учреждения  «Междуреченский комитет 
по охране окружающей среды и природопользова-
нию» (О.А. Твиретина) исполнение функции пред-
седательствующего на общественных обсуждениях.

6. Отделу по работе со СМИ администрации Меж-
дуреченского городского округа (М.А.Воробьева) 
опубликовать настоящее постановление в полном 
объеме, а также протокол по результатам обществен-
ных обсуждений в форме общественных слушаний.

7. Отделу  информационных  технологий  
организационно-кадрового управления  адми-
нистрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) опубликовать данное постановле-
ние на сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа  

С.В. Перепилищенко.

В целях обеспече-
ния безопасности и 
предупреждения трав-
матизма на  автомо-
бильных дорогах об-
щего  пользования   
местного  значения  
Междуреченского  го-
родского  округа с 30 
декабря 2019 года на 
автодороге в пос. Ка-
мешек в районе тур-
базы «Восход» будут 
установлены дорож-
ные знаки  3.28 «Сто-
янка запрещена» со-
вместно с информаци-
онными табличками 
8.24 «Работает эваку-
атор».
Просим  автовла-

дельцев быть предель-
но внимательными и 
осуществлять движе-
ние, руководствуясь 
дорожными знаками.

Полиция Кузбасса напоминает 
номера телефонов для обращений 
в дежурные части
В целях обеспечения максимально быстро-

го реагирования сотрудников органов внутрен-
них дел на сигналы о происшествиях и престу-
плениях настоятельно рекомендуем звонить на 
телефоны, установленные непосредственно в 
дежурных частях ОВД.
Дежурные части органов внутренних дел 

Кемеровской области работают в круглосу-
точном режиме. Сообщить об экстренной си-
туации, преступлении или нарушении можно, 
позвонив:

- со стационарного телефона по номеру «02»;

- с мобильного телефона по номеру «102»;
- с любого телефона на прямые номера де-

журных частей, их можно найти на официаль-
ном сайте ГУ МВД России по Кемеровской об-
ласти 42.мвд.рф.
Также сообщить о преступлениях можно в 

дежурную часть ГУ МВД России по Кемеров-
ской области по номерам 8-(3842)-32-73-12, 
36-45-01. Для граждан работает телефон до-
верия ГУ МВД России по Кемеровской области, 
входящий в систему горячей линии МВД Рос-
сии: 8-(3842)-32-70-97.
Полицейские рекомендуют сохранить номе-

ра телефонов дежурных частей полиции в те-
лефонной книге своего мобильного устройства.
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Проиграли и взяли реванш
В субботу и в воскресенье, 14 и 15 декабря, в очеред-

ном туре первенства Сибири и Дальнего Востока Студен-
ческой хоккейной лиги (СХЛ) «Горняк» на своем льду 
принимал команду «Металлург» из Новокузнецка.

В первой игре «Горняк» с первых секунд пошел в ата-
ку на ворота соперника и уже на пятой минуте открыл счет 
– 1:0. К середине периода игра выровнялась, и постепенно 
инициативу взял «Металлург». Первый период закончился 
в пользу гостей – 1:2. Не усилили атаки наши хоккеисты во 
втором периоде, а в третьем и вовсе огорчили болельщиков, 
игра закончилась со счетом 3:9. Шайбы забросили в нашей 
команде Егор Юшин (две) и Даниил Петросян. Ворота защи-
щал брат Егора Данил Юшин.

Во второй игре «Горняк» порадовал своих поклонников, 
разгромив «Металлург» со счетом 7:2. Шайбы забросили Па-
вел Тихонов, Даниил Петросян, Геннадий Меходуев, капитан 
команды Денис Михалев и Кирилл Рогожников (три). Ворота 
защищал Иван Николенко.

– Соперник достойный, в первой игре вышел с хорошим 
настроем, хотя мы и повели в счете, ребята затем допустили 
ряд ошибок в обороне. Во втором периоде проиграли в зо-
не атаки соперника и вратарь «Металлурга» надежно защи-
щал, – рассказывает главный тренер команды «Горняк» 
Анатолий Михайлович Михалев, – не додавили и допу-
стили много ошибок. В третьем периоде инициатива и вовсе 
перешла «Металлургу». 

С ребятами хорошо поговорили, две игры не имеем права 
проигрывать дома, активно и напористо атаковали, самоотвер-
женно боролись на всей площадке, молодцы – вся команда.

В субботу и воскресенье, 21 и 22 декабря, «Горняк» на 
своем льду встречается с командой «Динамо» из Барнаула.

Высокие результаты
В Кемерове на спортивной базе «Локомотив» 

прошли чемпионат и первенство области по лыжным 
гонкам – первый этап Кубка Кузбасса. В соревновани-
ях участвовали лыжники из Кемерова, Новокузнецка, 
Междуреченска, Анжеро-Судженска, Прокопьевска, 
Киселёвска, Таштагола, Мариинска, Полысаева…

Успешно выступили лыжники-гонщики Междуреченской 
комплексной спортивной школы. В возрастной группе 15-
16 лет на пятикилометровой дистанции классическим сти-
лем золотую и серебряную медали завоевали Людмила Ко-
стина и Екатерина Правда. И во второй день соревнований 
на дистанции пять километров свободным стилем Людми-
ла и Екатерина завоевали золото и серебро. На дистанции 
7,5 км классическим стилем в этой возрастной группе среди 
юношей Иван Анисимов стал бронзовым призёром. Повторил 
свой результат Иван на дистанции 7,5 км свободным стилем.

Готовятся к соревнованиям девушки и юноши под руко-
водством тренеров-преподавателей Евгения Александрови-
ча и Александра Александровича Куделькиных.

Серебряные и бронзовые награды 
В Кемерове прошло первенство Кузбасса по боксу 

среди юношей 14-15 лет, в котором приняли участие 
123 спортсмена из 18 городов области.

Сборная нашего города на сей раз выступила неудачно, 
заняв в командном зачете лишь шестое место. Серебряные 
медали в своих весовых категориях завоевали Мухаммадали 
Носиров и Артем Рогачев. Третьи места заняли Константин 
Чистобаев, Антон Свинцов и Даниил Барданов.

Сергей НИКИТИН, тренер СШОР по единоборствам.

На призы детско-юношеского центра
 В минувшие субботу и воскресенье в специализи-

рованном зале на стадионе «Томусинец» прошли тра-
диционные соревнования по боксу – открытое пер-
венство города среди юношей и девушек 12-13 лет на 
призы детско-юношеского центра, в которых приняли 
участие 67 юных боксеров из 8 городов юга Кузбасса 
и Хакасии.

 Немало наград увезли гости нашего города. А из наших 
ребят победителями в своих весовых категориях стали Иван 
Греков, Максим Сохарев, Михаил Горшенин, Николай Хали-
лов, Александр Лукашов, Олег Шарапов, Полина Кулак и Ди-
ана Глушаева.

В канун Нового года, 27 и 28 декабря, состоятся такие же 
соревнования среди мальчиков и девочек 10-11 лет.

Василий НИКИТИН, главный судья соревнований.

ХОККЕЙ

БОКС

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

МИР СПОРТА

Соревнования по спортив-
ному туризму на горных дис-
танциях проходили в окрест-
ностях Новосибирска в глубо-
ких оврагах. 

– Условия были необыч-
ные, крутые склоны не каме-
нистые, а глиняные, что зна-
чительно усложняло восхо-
ждение, – вспоминает победи-
тельница первенства, ученица 
7 класса школы №2 Влада Ты-
дыкова, – цепляться практи-
чески было не за что. Незна-
чительные выступы кроши-
лись, пришлось пользоваться 
самыми минимальными рас-
щелинами и углублениями. 
Мы много тренируемся на ска-
лодроме, навыки есть. Все на-
ши ребята успешно преодоле-
ли дистанции.

В Новокузнецке в минув-
шее воскресенье прошло от-
крытое первенство города по 

– Эти соревнования экзаме-
новали спортсменов перед пер-
венством Кемеровской обла-
сти, – констатировал тренер-
преподаватель Междуре-
ченской комплексной спор-
тивной школы Александр 
Александрович Исайкин. 
– Они показали, насколько го-
товы наши лыжники к соперни-
честву со спортсменами из дру-
гих городов. Правда, погодные 
условия не самые лучшие. Тре-
тий день идет снег и накатать 
трассы снегоходом «Буран» хо-
рошо не удалось. К тому же, 
погода теплая и снег влажный. 
Но все в равных условиях.

Соперники из Новокузнец-
ка и Прокопьевска не смог-

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ПОБЕДИТЕЛИ ИЗ «ОЛИМПА»

талья Александровна Ва-
сина. – Теперь с нами счита-
ются, мы составляем серьез-
ную конкуренцию на всех со-
ревнованиях и часто побеж-
даем на этапах в своих воз-
растных группах.

В воскресенье, 22 декабря, 
в Новокузнецке в спортивном 
зале детско-юношеского цен-
тра «Орион» пройдет тради-
ционное открытое первенство 
города по спортивному ори-
ентированию «Лабиринт», в 
котором примет участие и ко-
манда «Олимп».

пешеходному туризму в за-
крытых помещениях, а имен-
но в просторном спортивном 
зале со скалодромом. Финиш-
ный этап завершался на ска-
лодроме. И здесь наши спорт-
смены успешно справились с 
заданиями.

– Раньше, когда у нас еще 
не было скалодрома, мы ча-
сто проигрывали, но и призо-
вые места занимали, не так 
много, конечно, – рассказы-
вает тренер-педагог до-
полнительного образова-
ния команды «Олимп» На-

Тренер Н.А. Васина и победители соревнований (слева направо): Тренер Н.А. Васина и победители соревнований (слева направо): 
Влада Тыдыкова, Максим Захаров, Станислав Илли, Влада Тыдыкова, Максим Захаров, Станислав Илли, 
Анастасия Кайгородова и Светлана Гребенщикова.Анастасия Кайгородова и Светлана Гребенщикова.

Междуреченская 
команда «Олимп» 
детско-юношеского центра 
успешно выступила 
на соревнованиях
в Новосибирске 
и Новокузнецке.
 

ли составить серьезную кон-
куренцию междуреченским 
лыжникам из комплексной 
спортивной школы и команды 
«Гренада» детско-юношеского 
центра, завоевавших боль-
ше всех медалей. Золотых на-
град больше у «Гренады». В 
детско-юношеском центре ра-
ботают с девушками и юноша-
ми тренеры-педагоги дополни-
тельного образования, супру-
ги Ирина Анатольевна и Олег 
Владимирович Дергачевы. 

В возрастной группе 10 лет 
и младше у девушек и юношей 
одержали победу Ксения Ми-
хина («Гренада») и Илья За-
дворнов (КСШ). В группе 14 
лет и младше победили Ири-

СНЕГ ВНЁС КОРРЕКТИВЫ...
на Грибанова и Ярослав Кру-
тилин, а группе 16 и младше – 
Софья Петрова и Денис Давы-
дов, все четверо из команды 
«Гренада». В группе юниоров 
победителями стали Светлана 
Торчакова (КСШ) и Степан Ку-
минов («Гренада»). Младший 
брат Степана Михаил Куминов 
удостоен серебряной награды 
в группе 12 лет и младше.

– Трассы мягкие и лыжи 
плохо скользили, местами лы-
жи и вовсе проваливались и 
утопали лыжные палки, – ска-
зала после соревнований побе-
дительница, 9-классница шко-
лы № 22 Софья Петрова, – но 
все 12 контрольных пунктов 
нашла довольно быстро, хотя 
обзор перекрывали укутанные 
в снег деревья, особенно хвой-
ные. Результатом довольна. 

После новогодних праздни-
ков, 12 января, лыжники-ори-
ентировщики соберутся в Про-
копьевске, где пройдет пер-
венство Кемеровской области.

В городском парке прошло открытое первенство 
Междуреченска по спортивному ориентированию 
на лыжах в заданном направлении на спринтерских 
дистанциях. В соревнованиях участвовали спортсмены 
из Междуреченска, Новокузнецка и Прокопьевска. 

Коллективная отметка на КП.Коллективная отметка на КП.

Изучение карты.Изучение карты.
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МАРШРУТ № 1 
Диспетчерская – пр. 50 лет Комсомола – ул. 

Ермака – ул. Березовая – ул. Г.Королевой – пр. 
50 лет Комсомола – пр. Шахтеров – ж/д Вокзал 
– пр. Шахтеров – пр. 50 лет Комсомола – ул. Г. 
Королевой – ул. Березовая – ул. Лазо – пр. 50 
лет Комсомола – диспетчерская. 

С понедельника по субботу: 
От диспетчерской: 6-04 6-19 6-40 7-04 7-19 

7-40 8-04 8-19 8-40 9-04 9-40 10-19 11-04 11-19 11-
40 12-04 12-19 12-40 13-04 13-19 13-40 14-04 14-
40 15-19 16-04 16-19 16-40 17-04 17-19 17-40 18-04 
18-19 18-40 

От ж/д вокзала: 6-34 3-49 7-10 7-34 7-49 8-10 
8-34 8-49 9-10 9-34 10-10 10-49 11-34 11-49 12-10 
12-34 12-49 13-10 13-34 13-49 14-10 14-34 15-10 
15-49 16-34 16-49 17-10 17-34 17-49 18-10 18-34 
18-49 19-10

Воскресные и праздничные дни:
От диспетчерской: 6-19 7-04 7-19 8-04 8-19 

9-04 9-19 9-40 10-40 11-04 11-19 11-40 12-04 12-
19 12-40 13-04 13-19 14-04 14-19 14-40 15-05 15-
40 16-19 16-40 17-04 17-19 17-40 18-04 18-19 18-40 
19-04 19-40 20-40

От ж/д вокзала: 6-49 7-34 7-49 8-34 8-49 9-34 
9-49 10-10 11-10 11-34 11-49 12-10 12-34 12-49 13-
10 13-34 13-49 14-34 14-49 15-10 15-34 16-10 16-
49 17-10 17-34 17-49 18-10 18-34 18-49 19-10 19-34 
20-10 21-10

МАРШРУТ № 2 
Диспетчерская – ул. Кузнецкая – пр. Строите-

лей – ул. Весенняя – ул. Кузнецкая – пр. Шахте-
ров – ж/д вокзал – бульвар Медиков – пр. Шахте-
ров – ул. Кузнецкая – ул. Весенняя – пр. Строите-
лей – ул. Кузнецкая – диспетчерская.

От диспетчерской: 6-15 6-45 7-15 7-45 8-15 8-45 
9-15 10-15 10-45 11-45 12-15 12-45 13-15 14-15 14-45 
15-15 15-45 16-45 17-15 17-45 18-15 18-45

От ж/д вокзала: 6-45 7-15 7-45 8-15 8-45 9-15 
9-45 10-45 11-15 12-15 12-45 13-15 13-45 14-45 15-
15 15-45 16-15 17-15 17-45 18-15 18-45 19-15  

МАРШРУТ № 3 
Диспетчерская – пр. 50 лет Комсомола – пр. 

Строителей – виадук – пос. Притомский – пр. Шах-
теров – пр. 50 лет Комсомола – диспетчерская.

От диспетчерской: 6-10 7-25 8-35 10-15 11-25 
14-55 16-05 17- 15 18-55 20-05 

От пос. Притомский: 6-45 8-00 9-10 10-50 12-
00 15-30 16-40 17-50 19-30 20-40 

МАРШРУТ № 3 К 
Диспетчерская – пр. Строителей – пр. Шахте-

ров – очистные сооружения – пос. Притомский – 
виадук – ул. Кузнецкая – пр. Строителей – дис-
петчерская.

От диспетчерской: 6-50 8-00 9-10 10-50 12-00 
13-07 15-30 16-40 17-50 19-30 20-40

От пос. Притомский: 7-30 8-35 9-45 11-25 12-
35 13-45 16-05 17-15 18-25 20-05 21-15 

МАРШРУТ № 5 А 
Ж/д вокзал – пр. Шахтеров – пр. Строителей 

– пос. Усинский – пр. Строителей – пр. Шахте-
ров – ж/д вокзал.

От ж/д вокзала: 6-21 6-51 7-26 7-41 8-11 8-46 
9-01 9-31 10-06 10-51 11-21 11-56 12-11 12-41 13-
16 13-31 14-36 14-51 15-21 15-56 16-11 16-41 17-16 
17-31 18-01 19-21 19-51 21-21 

От пос. Усинского: 5-50 7-01 7-16 7-31 8-06 8-21 
8-51 9-26 9-41 10-11 10-46 11-31 12-01 12-36 12-51 
13-21 13-56 14-11 15-16 15-31 16-01 16-36 16-51 17-
21 17-56 18-11 18-41 20-01 20-31 22-01

МАРШРУТ № 7 
Диспетчерская – пр. 50 лет Комсомола – 

шахта «Распадская» – пр. Строителей – дис-
петчерская.
В будние дни: с понедельника по пятницу:
От диспетчерской: 5-40 6-05 6-25 6-45 7-10 

7-35 8-00 8-30 9-00 9-30 10-30 11-00 12-00 12-30 
13-00 13-30 14-00 14-30 15-00 15-30 16-00 16-30 
17-05 17-30 18-15 18-40 19-25 20-10 20-55 

От шахты «Распадская»: 6-25 6-50 7-10 7-30 
7-55 8-20 8-45 9-15 9-45 10-15 11-15 11-45 12-45 13-
15 13-45 14-15 14-45 15-15 15-45 16-15 16-45 17-15 
17-50 18-15 19-00 19-25 20-10 20-55 21-40 

В выходные и праздничные дни:
От диспетчерской: 5-40 6-10 6-40 7-10 7-40 8-30 

9-00 10-00 11-00 12-30 13-00 14-00 14-30 15-00 16-00 
16-30 17-05 17-55 18-40 19-25 20-10 20-55

От шахты «Распадская»: 6-25 6-55 7-25 7-55 
8-25 9-15 9-45 10-45 11-45 13-15 13-45 14-45 15-
15 15-45 16-45 17-15 17-55 18-40 19-25 20-10 20-55 
21-40

МАРШРУТ № 9 
Диспетчерская – пр. Строителей – пр. Шахте-

ров – разрез «Междуреченский» – пр. Шахтеров 
– пр. Строителей – диспетчерская.

От диспетчерской: 6-00 6-55 7-40 8-35 9-20 10-
45 12-25 14-05 14-50 16-25 17-25 18-05 19-05 20-15 

От разреза «Междуреченский»: 6-50 7-45 
8-30 9-25 10-10 11-35 13-15 14-55 15-40 17-15 18-
15 18-55 19-55 21-05

МАРШРУТ № 11 
Ж/д вокзал – пр. Шахтеров – пр. Строителей 

– ул. Весенняя – пос. Камешек – пр. Строителей 
– пр. Шахтеров – ж/д вокзал.

От ж/д вокзала: 6-00 6-40 7-20 8-00 8-35 9-10 
10-00 11-00 12-00 13-00 14-10 15-10 16-00 17-00 17-
50 18-55 19-40 20-20 21-00 

От пос. Камешек: 6-20 (будние дни) 6-50 
7-30 8-10 8-55 9-30 10-05 10-50 11-55 12-55 13-
55 15-05 16-05 16-55 17-55 18-45 19-45 20-30 
21-10 21-50 

МАРШРУТ № 12 
Ж/д вокзал – пр. Шахтеров – пр. Строителей 

– пос. Майзас – пр. Строителей – пр. Шахтеров – 
ж/д вокзал (на период действия понтонной пе-
реправы).

От ж/д вокзала: 6-15 8-10 11-30 14-30 17-25 
19-15

От пос. Майзас: 7-05 9-00 12-30 15-25 18-20 20-10

МАРШРУТ № 16 
Ж/д вокзал – пр. Шахтеров – шахта «Рас-

падская» – пр. Шахтеров – ж/д вокзал.
От ж/д вокзала: 5-55 7-25 9-50 11-20 16-50 18-25 
От шахты «Распадская»: 6-40 8-10 10-35 12-

05 17-35 19-10 
МАРШРУТ № 18 

Диспетчерская – пр. Строителей – ул. Интер-
национальная – ул. Вокзальная – ж/д вокзал – 
ул. Вокзальная – ул. Интернациональная – пр. 
Строителей – диспетчерская.

С понедельника по субботу:
От диспетчерской: 6-54 7-17 7-32 7-54 8-17 

8-32 8-54 9-17 9-32 10-17 10-54 11-32 11-54 12-17 
12-32 12-54 13-17 13-32 13-54 14-17 14-32 15-17 15-
54 16-32 16-54 17-17 17-32 17-54 18-17 18-32 18-54 
19-17 19-32

От ж/д вокзала: 7-24 7-47 8-02 8-24 8-47 9-02 
9-24 9-47 10-02 10-47 11-24 12-02 12-24 12-47 13-02 
13-24 13-47 14-02 14-24 14-47 15-02 15-47 16-24 17-
02 17-24 17-47 18-02 18-22 18-47 19-02 19-24 19-47 
20-02

Воскресные и праздничные дни:
От диспетчерской: 6-54 7-54 8-54 9-17 9-32 10-

17 10-32 10-54 11-17 11-32 11-54 12-17 12-32 12-54 
13-17 13-32 13-54 14-54 15-17 15-32 16-17 16-32 16-
54 17-17 17-32 17-54 18-17 18-32 18-54 19-17 19-32 
20-17 20-32 

От ж/д вокзала: 7-24 8-24 9-24 9-47 10-02 10-
47 11-02 11-24 11-47 12-02 12-24 12-47 13-02 13-24 
13-47 14-04 14-24 15-24 15-47 16-02 16-47 17-02 17-
24 17-47 18-02 18-24 18-47 19-02 19-24 19-47 20-02 
20-47 21-02

МАРШРУТ № 101 
Автовокзал г. Мыски – пос. Карчит – пос. Ко-

сой Порог – пр. Шахтеров – пр. 50 лет Комсо-
мола – диспетчерская 101 квартал – пр. Строи-
телей – пр. Шахтеров – пос. Косой Порог – пос. 
Карчит – автовокзал г.Мыски.

От автовокзала г. Мыски: 6-00 6-30 7-00 7-30 
7-55 8-30 9-00 9-30 10-00 10-30 11-20 11-50 12-20 
12-50 13-30 14-00 14-30 14-50 15-30 16-00 16-30 
17-10 17-30 17-50 18-20 19-00 19-30 20-00 20-40 
21-20

От диспетчерской 101 кв.: 6-20 6-40 7-10 7-40 
8-10 8-40 9-10 9-40 10-10 10-40 11-30 12-30 12-50 
13-10 13-40 14-10 14-50 15-20 15-40 16-00 16-40 17-
10 17-30 17-50 18-40 19-30 20-10 20-45 21-10 21-40

Расписание движения городских автобусов*
ИНФОРМАЦИЯ

МАРШРУТ № 4 
Диспетчерская – пр. 50 лет Комсомола – 

ул. Ермака – ул. Березовая – ул. Г.Королевой 
– ул. Вокзальная – ж/д вокзал – ул. Вокзаль-
ная – пр. 50 лет Комсомола – ул. Г.Королевой 
– ул. Лазо – диспетчерская.

С понедельника по субботу
От диспетчерской: 6-56 7-56 
От ж/д вокзала: 7-26 8-26 

МАРШРУТ № 5 
Ж/д вокзал – пр. Шахтеров – пр. Строите-

лей – пос. Усинский – пр. 50 лет Комсомола – 
ул. Ермака – ул.Березовая – ул. Г.Королевой 
– пр. 50 лет Комсомола – пр. Шахтеров – ж/д 
вокзал. 
От ж/д вокзала: 6-36 7-11 7-56 8-31 9-16 

9-51 11-06 11-41 12-26 13-01 13-46 14-21 15-41 
16-26 17-01 17-46 18-51 19-36 20-11 20-56 
От пос. Усинского: 6-40 7-51 8-36 9-11 9-56 

10-31 11-46 12-21 13-06 13-41 14-26 15-01 16-21 
17-06 17-41 18-26 19-31 20-16 20-51 21-36

МАРШРУТ № 22 
Диспетчерская – пр. Строителей – ул. 

Весенняя – ул. Кузнецкая – развязка 42 
квартала – ул. Вокзальная – ул. Интерна-
циональная – пр. Шахтеров – бульвар Ме-
диков – ж/д вокзал – пр. Шахтеров – ул. 
Интернациональная – ул. Вокзальная – 
развязка 42 квартала – ул. Кузнецкая – ул. 
Весенняя – пр. Строителей – ул. Кузнецкая 
– диспетчерская.
От диспетчерской: 7-00 7-30 8-00 8-30 9-30 

10-00 11-00 11-30 12-00 12-30 13-30 14-00 15-00 
16-00 16-30 17-00 17-30 18-30 19-00 19-30 20-00 
20-30
От ж/д вокзала: 7-30 8-00 8-30 9-00 10-00 

10-30 11-30 12-00 12-30 13-00 14-00 14-30 15-30 
16-30 17-00 17-30 18-00 19-00 19-30 20-00 20-30 
21-00

МАРШРУТ № 23 
Диспетчерская – пр. 50 лет Комсомо-

ла – пр. Шахтеров – бульвар Медиков 
– ж/д вокзал – бульвар Медиков – пр. 
Шахтеров – пр. 50 лет Комсомола – ул. 
Г.Королевой – ул. Березовая (поликли-
ника №1) – ул. Лазо – пр. 50 лет Комсо-
мола – диспетчерская. 

С понедельника по субботу
 От диспетчерской: 6-34 6-49 7-10 7-25 

7-34 7-49 8-10 8-25 8-34 8-49 8-56 9-10 9-25 
9-56 10-10 10-34 10-49 11-34 11-49 12-25 12-34 
12-49 12-56 13-10 13-25 13-34 13-49 13-56 14-
10 14-25 15-10 15-25 15-34 15-56 16-10 16-25 
16-34 16-49 17-34 17-49 17-56 18-10 18-25 18-
34 18-49 18-56 19-10 19-25 19-34 19-49 19-56 
20-10 20-25 
От ж/д вокзала: 7-04 7-19 7-40 7-55 8-04 

8-19 8-40 8-55 9-04 9-19 9-26 9-40 9-55 10-26 
10-40 11-04 11-19 12-04 12-19 12-55 13-04 13-19 
13-26 13-40 13-55 14-04 14-19 14-26 14-40 14-55 
15-40 15-55 16-04 16-26 16-40 16-55 17-04 17-19 
18-04 18-19 18-26 18-40 18-55 19-04 19-19 19-26 
19-40 19-55 20-04 20-19 20-26 20-40 20-55 

Воскресные и праздничные дни
От диспетчерской: 6-34 6-49 7-34 7-49 8-34 

8-49 8-56 9-10 9-25 9-34 9-56 10-10 10-25 10-49 
10-56 11-10 11-25 11-34 11-49 11-56 12-10 12-25 
12-34 12-49 12-56 13-10 13-25 13-34 13-49 14-34 
14-49 14-56 15-10 15-25 15-56 16-10 16-25 16-34 
16-49 16-56 17-10 17-25 17-34 17-49 17-56 18-10 
18-25 18-34 18-49 18-56 19-10 19-25 19-56 20-10 
20-25
От ж/д вокзала: 7-04 7-19 8-04 8-19 9-04 

9-19 9-26 9-40 9-55 10-04 10-26 10-40 10-55 11-
19 11-26 11-40 11-55 12-04 12-19 12-26 12-40 
12-55 13-04 13-19 13-26 13-40 13-55 14-04 14-19 
15-04 15-19 15-26 15-40 15-55 16-26 16-40 16-55 
17-04 17-19 17-26 17-40 17-55 18-04 18-19 18-26 
18-40 18-55 19-04 19-19 19-26 19-40 19-55 20-26 
20-40 20-55 

Автобусы Междуреченского ГПАТП КО, 
осуществляющие перевозку пассажиров по регулируемым тарифам 

(с предоставлением льготного проезда)

Автобусы, осуществляющие 
перевозку пассажиров по 
нерегулируемым тарифам 

(без предоставлением льготного проезда)
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*Вводится в действие 
с 1 января 2020 года.

ИНФОРМАЦИЯ

МАРШРУТ № 24 
Диспетчерская – пр. Строителей – ул. Ин-

тернациональная – ул. Вокзальная – ж/д 
вокзал – бульвар Медиков – пр. Шахтеров – 
пр. Строителей – диспетчерская.
С понедельника по субботу:
От диспетчерской: 6-02 6-23 6-38 6-47 7-02 

7-08 7-23 7-38 7-47 8-02 8-08 8-23 8-38 8-47 9-02 
9-08 9-47 10-02 10-23 10-38 11-08 11-23 11-38 
12-08 12-23 12-38 12-47 13-02 13-08 13-47 14-02 
14-47 15-02 15-23 15-38 16-08 16-23 16-38 16-47 
17-02 17-08 17-23 17-38 17-47 18-02 18-08 18-23 
18-38 18-47 19-02 19-08 19-23 19-38 19-47 20-08 
От ж/д вокзала: 6-32 6-53 7-08 7-17 7-32 

7-38 7-53 8-08 8-17 8-25 8-38 8-53 9-08 9-17 9-32 
9-38 10-17 10-32 10-53 11-08 11-38 11-53 12-08 
12-38 12-53 13-08 13-17 13-32 13-38 14-17 14-32 
15-17 15-32 15-53 16-08 16-38 16-53 17-08 17-18 
17-32 17-38 17-53 18-08 18-17 18-32 18-38 18-53 
19-08 19-17 19-32 19-38 19-53 20-08 20-17 20-38 

Воскресные и праздничные дни:
От диспетчерской: 6-23 6-38 7-08 7-23 7-38 

8-08 8-23 8-38 9-02 9-08 9-23 9-38 9-47 10-02 
10-47 11-02 11-08 11-23 11-38 11-47 12-02 12-08 
12-23 12-38 12-47 13-02 13-08 13-23 13-38 14-08 
14-23 14-38 14-47 15-02 15-08 15-47 16-02 16-23 
16-38 16-47 17-02 17-08 17-23 17-38 17-47 18-
02 18-08 18-23 18-38 18-47 19-02 19-08 19-47 
20-02 20-47 
От ж/д вокзала: 6-53 7-08 7-38 7-53 8-08 

8-38 8-53 9-08 9-32 9-38 9-53 10-08 10-17 10-32 
11-17 11-32 11-38 11-53 12-08 12-17 12-32 12-38 
12-53 13-08 13-17 13-32 12-38 13-53 14-08 14-38 
14-53 15-08 15-17 15-32 15-38 16-17 16-32 16-53 
17-08 17-17 17-32 17-38 17-53 18-08 18-17 18-
32 18-38 18-53 19-08 19-17 19-32 19-38 20-17 
20-32 21-17 

МАРШРУТ № 25 
Диспетчерская – пр. Строителей – пр. 

Шахтеров – бульвар Медиков – ж/д вокзал 
– ул. Вокзальная – ул. Интернациональная – 
ул. Кузнецкая – пр. Строителей – ул. Кузнец-
кая – диспетчерская.

С понедельника по субботу:
От диспетчерской: 5-51 6-12 6-28 6-42 6-51 

6-58 7-06 7-12 7-21 7-28 7-36 7-42 7-51 7-58 8-06 
8-12 8-21 8-28 8-36 8-42 8-58 9-12 9-21 9-28 9-42 
9-58 10-12 10-36 10-51 11-06 11-21 11-36 11-51 
11-58 12-06 12-21 12-28 12-36 12-42 12-51 12-58 
13-06 13-12 13-21 13-28 13-36 13-42 13-51 13-58 
14-06 14-12 14-28 14-42 14-58 15-12 15-28 15-42 
15-51 16-06 16-21 16-36 16-51 17-06 17-12 17-21 
17-28 17-36 17-42 17-51 17-58 18-06 18-12 18-21 
18-28 18-36 18-42 18-51 18-58 19-06 19-12 19-21 
19-28 19-36 19-42 19-58 20-06 20-21 20-36
От ж/д вокзала: 6-21 6-42 6-58 7-12 7-21 

7-28 7-36 7-42 7-51 7-58 8-06 8-12 8-21 8-28 8-36 
8-42 8-51 8-58 9-06 9-12 9-28 9-42 9-51 9-58 10-
12 10-28 10-42 11-06 11-21 11-36 11-51 12-06 
12-21 12-28 12-36 12-51 12-58 13-06 13-12 13-21 
13-28 13-36 13-42 13-51 13-58 14-06 14-12 14-21 
14-28 14-36 14-42 14-58 15-12 15-28 15-42 15-58 
16-12 16-21 16-36 16-51 17-06 17-21 17-36 17-42 
17-51 17-58 18-06 18-12 18-21 18-28 18-36 18-42 
18-51 18-58 19-06 19-12 19-21 19-28 19-36 19-42 
19-51 19-58 20-06 20-12 20-28 20-36 20-51 21-06

Воскресные и праздничные дни
От диспетчерской: 6-28 6-42 6-58 6-12 7-28 

7-42 7-58 8-12 8-28 8-42 8-58 9-06 9-12 9-21 
9-28 9-36 9-42 9-51 10-06 10-21 10-36 10-51 10-
58 11-06 11-12 11-21 11-28 11-36 11-42 11-51 
11-58 12-06 12-12 12-21 12-28 12-36 12-42 12-51 
12-58 13-06 13-12 13-21 13-28 13-36 13-42 13-58 
14-12 14-28 14-42 14-51 14-58 15-06 15-12 15-21 
15-36 15-51 16-06 16-21 16-28 16-36 16-42 16-51 
16-58 17-06 17-12 17-21 17-28 17-36 17-42 17-51 
17-58 18-06 18-12 18-21 18-28 18-36 18-42 18-51 
18-58 19-06 19-12 19-21 19-36 19-51 20-06 20-21 
20-36 20-51
От ж/д вокзала: 6-58 7-12 7-28 7-42 7-58 

8-12 8-28 8-42 8-58 9-12 9-28 9-36 9-42 9-51 
9-58 10-06 10-12 10-21 10-36 10-51 11-06 11-21 
12-28 11-36 11-42 11-51 11-58 12-06 12-12 12-21 
12-28 12-36 12-42 12-51 12-58 13-06 13-12 13-32 
13-28 13-36 13-42 13-51 13-58 14-06 14-12 14-28 
14-42 14-58 15-12 15-21 15-28 15-36 15-42 15-51 
16-06 16-21 16-36 16-51 16-58 17-06 17-12 17-21 
17-28 17-36 17-42 17-51 17-58 18-06 18-12 18-21 
18-28 18-36 18-42 18-51 18-58 19-06 19-12 19-21 
19-28 19-36 19-42 19-51 20-06 20-21 20-36 20-51 
21-06 21-21

Роскошь экспозиции 
ощутима сразу: крупно-
го формата холсты по-
особому увлекают зри-
теля, каждый – словно 
«окно в мир». Стены за-
ла едва вмещают столь 
крупные полотна, в экс-
позицию их вошло око-
ло 60. Можно присталь-
но вникать в технику 
мазка и пытаться по-
нять, как сделана столь 
живая вода ручьёв, 
речных стремнин и за-
пруд, горных кипящих 
потоков и глади озёр и 
заводей? Можно отой-
ти на несколько шагов 
и погрузиться в созер-
цание пейзажа, как ес-
ли бы вы, действитель-
но, шли берегом реки и 
остановились, залюбо-
вавшись.

Удивительное чув-
ство возникает от узна-
ваемости многих мест, 
ближайших к городской 
черте. Кто хаживал по 
берегам наших рек, сра-
зу узнает живописные 
купы деревьев, силуэты 
холмов, овражки на пу-
ти, промытые паводком. 
Художница забирается 
и в дебри поглубже, за 
впечатлениями глуши и 
первозданности. 

Подмытые ручьём, 
накренившиеся и уже 
упавшие деревья, ско-
пища валежника, раз-
ной степени трухляво-
сти. На одном полотне 
бушует буря: пригиба-
ет деревья макушками 
до земли, вычерпыва-
ет и швыряет пригорш-
нями воду и песок, сам 
воздух кажется наэлек-
тризован – с внутрен-
ним свечением. А на со-
седнем полотне – осен-
няя тишь и покой, слов-
но ощущаешь горькова-
тый аромат рыжих ли-
стьев, усыпавших тро-
пу. Сколько таких шур-

ТВОРЧЕСТВО

Такое название – состояние, настрой – 
носит персональная выставка живописи 
Светланы Стрельниковой, открытая 
в городском выставочном зале. 

Так и у Светланы: лю-
бой природный уголок, а 
не «правильно выстроен-
ная композиция», может 
нести в себе гармонию. 

Вместе с тем, столь 
сурового реалиста Та-
улова можно назвать и 
романтиком за его пас-
сионарность и чувствен-
ность. «Мы всегда ощу-
щаем взволнованность, 
приподнятость настро-
ения художника, его 
любовное отношение к 
природе, стремление и 
зрителя заставить уви-
деть ее красоту».

Живопись Светланы 
Стрельниковой – насто-
ящий трепетный родник 
той же любви. Художни-
ца умеет передать нам 
свой смиренный вос-
торг перед проявления-
ми этой природной жиз-
ни. Истовая честность, 
трудолюбие, мастер-
ство роднят её картины, 
в русле классической 
русской пейзажной жи-
вописи, со всеми велики-
ми пейзажистами минув-
шей эпохи: Шишкиным, 
Левитаном, Куинджи… И 
оставляют пронзитель-
ное ощущение тайны 
жизни, величия и цело-
мудрия природы.  

Выставка «Наедине с 
природой» продлится до 
22 декабря.
Софья ЖУРАВЛЁВА
Фото Александра 

ЕРОШКИНА.

циальности «Художник-
технолог». Такой специ-
алист работает с мате-
матической точностью, 
с преобладанием «ра-
цио», с чувством стиля, 
в котором неуместны 
дешёвые «красивости», 
китч, лубочный декор. 

Своими «великими 
учителями» Светлана 
называет русского жи-
вописца Исаака Леви-
тана и норвежца Фрица 
Таулова.

Решив разузнать, чем 
примечателен этот нор-
вежец, начинаешь по-
настоящему понимать 
и живопись нашей зем-
лячки. Фриц Таулов лю-
бил рисовать очень про-
стые сюжеты. Зачастую 
это были дневные и ве-
черние виды укромных 
природных, деревенских 
уголков Норвегии со сто-
ячими прудами и тихо 
струящимися речками, 
со скромными домиками, 
покрытыми снегом.

Однако при этом та-
лантливый живопи-
сец демонстрировал не 
только виртуозную тех-
нику, но и удивитель-
но тонкое чувство при-
роды. Непосредствен-
ность в диалоге с при-
родой для него – самое 
первое условие творче-
ства. Отсюда подчерки-
вание безыскусствен-
ности мотива, извест-
ная фрагментарность. 

шащих листвой дорожек 
каждый проходит, лю-
буясь игрой солнца сре-
ди последней – поник-
шей, пожухшей, отгора-
ющей – красоты, после 
пышного лета? 

Застывшей и таин-
ственной показана при-
рода, спящая под жем-
чужными снегами. Вес-
ной – перенасыщенная 
влагой, парящая теплом 
и ароматами. Рядом 
с пейзажами Светла-
ны Стрельниковой как 
будто ощущаешь дыха-
ние природы. То она ве-
ет прохладой, тумана-
ми, сыростью, то смоли-
стым хвойным «запахом 
тайги», то болотцем, то 
луговым разнотравьем. 
Эти пейзажи легко про-
буждают в памяти и ве-
сенний щебет птиц, и 
летний стрекот кузнечи-
ков, и шум бурного Ка-
зыра, и журчание бес-
численных ручьёв в ло-
гах между гор. 

Похоже, автор сле-
дует наиболее трудным 
путём: быть верным на-
туре, наперекор жела-
ниям отвлечься и «тво-
рить», потакая фанта-
зиям о красоте окружа-
ющего мира. С честно-
стью настоящего иссле-
дователя Светлана кон-
центрирует всё внима-
ние на том, что являет 
ей натура, не поддава-
ясь сооблазнам упроще-
ния, обобщения и при-
украшивания. Это про-
фессионализм очень 
серьёзного, высокого 
уровня, и это опреде-
лённая – личная, фило-
софская – позиция. 

Здесь всё неслучай-
но. Воспитанница дет-
ской художественной 
школы №6, в 1991 го-
ду Светлана окончи-
ла Омский технологи-
ческий институт по спе-
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2830-п
от 11.12.2019 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства
Рассмотрев заявление Кривопаловой Т.В., заключение о результатах публич-

ных слушаний, состоявшихся 26.11.2019, результат которых опубликован в га-
зете «Контакт»  от 05.12.2019 № 93, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержден-
ным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»:

1. Предоставить Кривопаловой Татьяне Витальевне разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:0502010:14, расположенном по адресу: Кемеровская обл., г.Междуреченск, 
ул.Мичурина, д.55, в части уменьшения минимальных отступов от границ зе-
мельного участка в целях определения места допустимого размещения здания 
со стороны земельного участка 42:28:0502010:19 с 4 до 0,9 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А. Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования 
нормативно-правовых актов.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы

Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2831-п
от 11.12.2019 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства
Рассмотрев заявление Селиверстовой Г.М., заключение о результатах публич-

ных слушаний, состоявшихся 26.11.2019, результат которых опубликован в га-
зете «Контакт»  от 05.12.2019 № 93, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержден-
ным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»:

1. Предоставить Селиверстовой Галине Михайловне разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:0206011:65, расположенном по адресу: Кемеровская обл., г.Междуреченск, 
ул.Логовая, д.10, в части уменьшения минимальных отступов от границ земель-
ного участка в целях определения места допустимого размещения здания с юж-
ной стороны с 4 до 2,3 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А. Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования 
нормативно-правовых актов.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) опу-
бликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы

Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка ориентировочной площадью 1500 кв.м, расположенного по адре-
су: Российская  Федерация,  Кемеровская  область - Кузбасс,  Междуречен-
ский  городской  округ,  п. Теба,  улица  Дорожная, участок  № 1А,  для  ин-
дивидуального  жилищного строительства. Образование земельного участка 
предстоит в соответствии со схемой  расположения  земельного  участка  на  
кадастровом  плане  территории.

Ознакомление  со  схемой  расположения  земельного  участка  на  ка-
дастровом  плане  территории  и  прием    заявлений  граждан о  намере-
нии  участвовать  в  аукционе  по  продаже  права  на  заключение  догово-
ра  аренды  земельного  участка  осуществляется  в  Комитете  по  управле-
нию  имуществом  муниципального  образования  «Междуреченский  город-
ской  округ»  (пр. 50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 301;  приемные  дни:  поне-
дельник - четверг  с  8.00  до  12.00,  с  13.00  до  17.00;  пятница  с  8.00  до  
12.00,  с  13.00  до  17.00).  При  себе  необходимо  иметь  личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукционе  осуществляет-
ся  в  течение  30  дней  со  дня  опубликования  данного  извещения (дата 
окончания приема заявлений – последний день указанного срока).

                                                          * * *
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управ-

лению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» извещает население о возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка ориентировочной площадью 1379 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская  Федерация,  Кемеровская  область - Кузбасс,  Междуре-
ченский  городской  округ,  п. Теба,  улица  Дорожная, участок  № 15А,  для  
индивидуального  жилищного строительства. Образование земельного участ-
ка предстоит в соответствии со схемой  расположения  земельного  участка  
на  кадастровом  плане  территории.

Ознакомление  со  схемой  расположения  земельного  участка  на  ка-
дастровом  плане  территории  и  прием    заявлений  граждан о  намере-
нии  участвовать  в  аукционе  по  продаже  права  на  заключение  догово-
ра  аренды  земельного  участка  осуществляется  в  Комитете  по  управле-
нию  имуществом  муниципального  образования  «Междуреченский  город-
ской  округ»  (пр. 50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 301;  приемные  дни:  поне-
дельник - четверг  с  8.00  до  12.00,  с  13.00  до  17.00;  пятница  с  8.00  до  
12.00,  с  13.00  до  17.00).  При  себе  необходимо  иметь  личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукционе  осуществляет-
ся  в  течение  30  дней  со  дня  опубликования  данного  извещения (дата 
окончания приема заявлений – последний день указанного срока).

Председатель
Комитета  по  управлению  имуществом С.Э.  Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2832-п 
от 11.12.2019 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства
Рассмотрев заявление МКУ  УКС, заключение о результатах публичных слу-

шаний, состоявшихся 26.11.2019, результат которых опубликован в газете «Кон-
такт»  от 05.12.2019 № 93, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, По-
ложением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018  № 
346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Предоставить МКУ  УКС  разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства: модульный 
гараж из ЛМК на земельном участке с кадастровым номером 42:08:0101009:719, 
расположенном по адресу: Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, 
п.Теба, ул.Дальняя, участок № 12, в части уменьшения минимальных отступов от 
границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения 
здания с северной стороны с 4 до 0,5 м, с западной стороны с 4 до 2,3 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А. Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования 
нормативно-правовых актов.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы

Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко.
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САКУРА В ЦВЕТУ, или 
ВРЕМЯ ЛЮБОВАНИЙ!

Новогодние каникулы – единственное время, когда длинная череда выходных у детей и родителей совпадает! А зна-
чит, самое время превратить эти золотые денёчки в уникальный сибирский захватывающий променад! Посетить ново-
годние и рождественские концерты, спектакли, побывать на горе Югус, в ледовом дворце «Кристалл», ежедневно рез-
виться в снежных городках, ходить на лыжах по парку, дамбе, руслам наших рек, наращивать спортивные результаты в 
метании снежков и составить незабываемый личный фотоальбом «Зима-2020»! 

Фотообъезд провели Софья ЖУРАВЛЁВА и Александр ЕРОШКИН.

Романтично!
Когда созерцаешь свето-

диодные цветущие деревца 
всех цветов радуги, то про-
сто влюбляешься в это зре-
лище! Никакие привычные 
финтифлюшки не сравнят-
ся с освежающей новизной 
«аллей цветущей сакуры»! 
Недаром междуреченцев 
так поразил этот сюрприз: 
в соцсетях жители ожив-
лённо обменивались сним-
ками «утренних» и «днев-
ных» сакур (изящные цвет-
ные силиконовые насадки 
в форме цветков выглядят 
нежно и романтично и без 
подсветки). И любовались 
фантастической вечерней 
иллюминацией по бульвару 
Молодожёнов и бульвару за 
универсамом «Западный». 
Первым же местом «высад-
ки» светодиодных копий на-
туральных деревьев в про-
шлом году послужила пло-
щадь Весенняя – там жите-
ли уже с нетерпением ждут 
«цветущую вишню». 

Насытить город таким 
радующим и щемящим ду-
шу убранством распорядил-
ся глава округа: «Сакура  в 
цвету – символ любви и 
удачи!». А для благоустро-
ителей важно, что «LED-
деревца» отвечают таким 
важным критериям, как без-
опасность, экономичность, 
долгий период эксплуа-
тации, устойчивость кон-
струкции. В этом году к ил-
люминации и подсвеченным 
ледовым фигурам добавят и 
светящиеся LED-скамейки.

Хрупкое чудо
Удивительно переклика-

ются с новомодной красотой 
обычные хрупкие дерев-
ца у калитки садика «Руче-
ёк» (пр. Строителей, 51а). 
Здесь традицию богато на-
ряжать дерево применили 
не к привычным хвойным 
красавицам, а к уснувшим 
на зиму липам. Множество 
ёлочных шаров на длин-
ных блестящих нитях среди 
прихотливой нежной графи-
ки обнажённых ветвей дают 
гениальный дизайнерский 
эффект! Даже плаксивые 
детишки округляют глаза и 
начинают улыбаться в пред-
вкушении праздника! 

Будет и на вашей   
улице горка!

Глава Междуреченско-
го городского округа Влади-
мир Чернов в начале дека-
бря поручил коммунальщи-
кам устроить обычные снеж-
ные горки на площади перед 
ГДК «Юность» в пос. При-
томском, в Чебал-Су и дру-
гих поселковых окраинах, 

идя навстречу пожелани-
ям жителей. На условиях со-
трудничества: отсыпанную 
и уплотнённую с помощью 
техники горку заливать и 
впоследствии поддерживать 
в годном состоянии предсто-
ит самим жителям, на обще-
ственных началах. 

Папы и дедушки покреп-
че уже и сами брались вруч-
ную построить горку для 
многочисленной поселковой 
ребятни. Но... дети налете-
ли раньше времени и рас-
сыпали-разнесли гору по 
площади перед Домом куль-
туры. Ошибку осознали...

Управляющие компании 
тоже призваны сооружать 
горки в подходящих безо-
пасных местах, во дворах. 
Но пока лишь выбиваются 
из сил со снегоуборкой и со-
сульками. Жители могут им 
помочь! 

Будут ли катки?
В этот сезон количество 

катков под открытым небом 
увеличили до восьми, в раз-
ных районах города. Самая 
«историческая» хоккейная 
коробка – на территории 
бывшей школы №10 – мно-
го лет служит центром раз-
вития любительского хок-
кея, детского и подрост-
кового досуга, пропаган-
ды здорового образа жиз-
ни в восточной части горо-
да. В этом огромная заслу-
га великолепного челове-
ка, тренера-общественника 
Ф.Ф. Шарифуллина. 

Традиционной стала и 
самая просторная в Запад-
ном районе ледовая пло-
щадка, у дома по ул. Брян-
ской, 7. Здесь дети тоже от-
части под присмотром – ор-
ганизованы тренировки с 
преподавателями отделения 
хоккея комплексной спор-
тивной школы. 

Когда удастся разгре-
стись с последствиями сне-
гопадов, вновь заработают 
катки в городском парке, на 
площади Весенней, впервые 
– в районе дома ул. Юности, 
13, и в Широком Логу.

Аллея на ул. Пушкина.Аллея на ул. Пушкина.

В городском парке.В городском парке.

...перед ДК «Железнодорожник»....перед ДК «Железнодорожник».

Площадь Весенняя.Площадь Весенняя.Дом №51 пр. 50 лет Комсомола. Дом №51 пр. 50 лет Комсомола. 
Постарались жильцы.Постарались жильцы.

Коньки – любимая забава.Коньки – любимая забава.Офисное здание по ул. Кузнецкой.Офисное здание по ул. Кузнецкой.
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Никогда не говори лю-
дям о своих проблемах, 
80% ими не интересуют-
ся, остальные 20% рады, 
что они у тебя есть.

Ходит мужик по рынку. 
Смотрит — сидит дедок и 
что-то продает завернутое. 

— Что это у тебя, дед? 
— Дык перфоратор про-

даю! 
— А ну покажи! 
Дед разворачивает, там 

— автомат Калашникова. 
Мужик: 
— Так это же не перфо-

ратор! 
— Не знаю, не знаю! 

Дырки просто отличные 
делает! 

Невеста — подруге: 
— И не важно, что он 

сказал в ЗАГСе: «Да пошла 
ты на хрен!!!» — важно, 
что первым словом было 
«Да». 

В соцсети: 
— Почему ты меня из 

друзей удалила? 
— Потому что ты меня 

бесишь! 
— А ничего, что мы же-

наты?! 

Родители хотели, чтобы 
из меня вышел толк... 
ТАК И ПОЛУЧИЛОСЬ... 

Толк вышел... Бестолочь 
осталась... 

В  младших  классах 
мальчики бьют красивых 
девочек портфелями по 
голове, а потом удивляют-
ся, почему все красивые 
девушки — дуры.

К посетителю в ресто-
ране подходит официант. 
Тот дает ему доллар со 
словами: 

— Посоветуйте мне что-
нибудь. 
Официант кладет купю-

ру в карман и, наклонясь к 
посетителю, говорит: 

— Уходите отсюда! 

               anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Реклама.

Реклама.

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт. Официально», N 47 (450), 
опубликованы следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2864-п от 13.12.2019 «О внесении изменений 
в документацию по планировке территории»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2837-п от 12.12.2019 «О внесении изменений 
в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 02.03.2017 № 483-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 
на 2017-2022 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2862-п от 13.12.2019  «Об утверждении Поло-
жения о порядке  предоставления адресной социальной помощи нужда-
ющимся и социально незащищенным  категориям граждан, проживаю-
щим на территориях, подведомственных Ортонскому, Тебинскому, Май-
засскому территориальным управлениям администрации Междуречен-
ского городского округа»;

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу о бюджете муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» на 2020 год  и на 
плановый период 2021 и 2022 годов;

Заключение о результатах  публичных слушаний.


