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Мы вместе

Новое Новое 
в законодательствев законодательстве  
в декабрев декабре

55
стр. стр. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Шумно, весело, 
азартно...
В игровом зале на стадио-
не «Томусинец-2» прошел 
фестиваль «Страна Баскет-
болия» среди учащихся 3-4 
классов школ города. 

МИР СПОРТА

Фото Фото 
Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

ВСТРЕЧАЕМ ВСТРЕЧАЕМ 
НОВЫЙ ГОД ВЕСЕЛОНОВЫЙ ГОД ВЕСЕЛО

Голос  междуреченского 
Квант-радио сегодня   — это  
голос  Юлии  Фиткевич.  
Что нужно делать, чтобы об-
рести подобную популярность  
«в лёгком развлекательном 
жанре» и занять  эксклюзив-
ные  в своём роде позиции? 

1717  
стр. стр. 

2323  
стр. стр. 

В минувшее воскресенье, 
первого декабря, во Дворце 
культуры имени Ленина со-
стоялся традиционный фе-
стиваль «Мы вместе-2019».

1818  
стр. стр. 

Читайте на3-й стр.Читайте на3-й стр.

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!

Информационный  расче тно -
кассовый центр напоминает вам о не-
обходимости вовремя оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги. 
Несвоевременная оплата влечет за 

собой штрафные санкции в виде взы-
скания судебных издержек и начис-
ления пени. Консультация специали-
стов по телефонам: 2-06-98, 2-06-00, 
2-01-73.
Своевременная оплата – это гарантия 

надёжной работы управляющих компа-
ний и ресурсоснабжающих предприя-
тий, качественная подготовка к отопи-
тельному сезону!
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ВОСПИТАНИЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

человека началом нового этапа в мире, 
полном звуков! Мир оказывается объем-
нее, многообразие звуков – богаче! 
Цифровые слуховые аппараты име-

ют мягкое, приятное звучание – настоль-
ко естественное, что человек забывает о 
том, что носит слуховой аппарат. Они по-
зволяют общаться даже в шумной обста-
новке, например, в магазине или поли-

клинике. Производя в доли секунд мил-
лионы сложных операций, цифровой слу-
ховой аппарат выделяет полезный сиг-
нал из шума, усиливает его и адаптиру-
ет непосредственно к особенностям слу-
ха пользователя. 

В центре слуха «Аудионорма» 
вы можете: 

 БЕСПЛАТНО проверить слух;
 взять слуховой аппарат на 

    БЕСПЛАТНОЕ ПРОБНОЕ НОШЕНИЕ.
 Гарантия на слуховые аппараты 

   2 года.
 Возможна покупка в рассрочку.
 Возможен выезд на дом!

Помогите своим родным с потерей 
слуха почувствовать себя полноцен-
ным участником праздника! У нас есть 
старая, добрая традиция – в Новый год 
дарить друг другу подарки. Слуховой 
аппарат – это, действительно, лучший 
подарок для человека, который пло-
хо слышит. Праздник со слуховым ап-
паратом станет для вашего близкого 

Новый год – это семейный праздник, и если у кого-то в семье есть род-
ные, страдающие снижением слуха, всю прелесть новогодней суеты, звук 
хлопушек, звон бокалов, смех внуков они не услышат. Человек с потерей 
слуха оторван от общего веселья, он теряет интерес к празднику, стано-
вится грустным и подавленным, замыкается в себе. 

АКЦИЯ! 

* Акция действует по 31.12.2019 г.audionorma.ru

Запишитесь на бесплатную консультацию по телефонам: 

Новый год – это

                 ПОДАРИТЕ РАДОСТЬ       ПОДАРИТЕ РАДОСТЬ СНОВА СЛЫШАТЬ!  СНОВА СЛЫШАТЬ! 
С ДАТСКИМИ ЦИФРОВЫМИ С ДАТСКИМИ ЦИФРОВЫМИ СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИСЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ

Сэкономьте 

    до 15000 р. 
  + комплект батареек 

                      на год!*              8 (38475) 77-0-71,  8-991-435-77-27.
г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 11.
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– Давайте заглянем в 
царство музыкальных ин-
струментов? Что мы там 
увидим? – негромким ин-
тригующим голосом на-
страивает восприятие ре-
бятишек заместитель ди-
ректора Оксана Дмитри-
евна Черницова.
Ответы наперебой уди-

вили даже классных руко-
водителей. Три класса из 
общеобразовательной шко-
лы №22 впервые были при-
глашены на концерт в Дом 
музыки, а перечислили це-
лый «оркестр»!
Не загадка для большин-

ства и главный герой се-
годняшней встречи: у Его 
Величества деревянные 
молоточки, которые ударя-
ют по струнам, клавиши... 
«Рояль» – означает «коро-
левский»!
Можно ли сыграть за роя-

лем в шесть рук? Разумеет-
ся! Это великолепно демон-
стрирует педагогический ан-

МУЗЫКА В ДИАЛОГЕ С ДЕТЬМИМУЗЫКА В ДИАЛОГЕ С ДЕТЬМИ

самбль «Экстра трио плюс», 
открывая концерт саундтре-
ком к мультфильму «Незнай-
ка на Луне». Обычно взрос-
лые, узнав, что в мультике 
звучит музыка Бетховена, 
Берлиоза, Бородина, Штрау-
са, Россини, Вагнера и Гри-
га, бросаются пересматри-
вать эту вполне драматиче-
скую фантасмагорию.
Благодаря разнообразной 

и, в основном, экспрессив-
ной и динамичной по ха-
рактеру музыке, маленькие 
слушатели мысленно пере-
носились в разные точки 
земного шара: побывали в 
сказках, мультиках и даже 
в космосе. Помогал в пере-
мещениях и фантазиях ви-
деоряд, включая фрагмен-
ты кино и мультфильмов, 
пейзажные зарисовки.
В ткань концерта были 

вплетены и «Кампанелла» 
Н. Паганини под поэтич-
ное видео об Италии, этюд 
«Виктория» Карла Черни и 

бразильская «Босса Нова» 
с маракасами, пьеса «Ста-
ринный гобелен» И. Та-
марина, «Вальс» Е. Доги, 
«Полька», «Тамбурин» – и 
дети узнавали ритмику тан-
цев и значения новых слов. 
Самое новогоднее сочине-

ние – балет П.И. Чайковско-
го на сказку «Щелкунчик» 
– увлёк сказочным танцем 
Феи Драже. С музыкой В. 
Шаинского слушатели по-
бывали на чудо-острове 
«Чунга-Чанга». Песня Бар-
малея («Не ходите, дети, в 
Африку гулять») никого не 
испугала, и с более друже-
любной «Песенкой про Жи-
рафа» Ю. Чичкова школьни-
ки очутились в Африке.
Аудитория с удовольстви-

ем поддерживала ритмич-
ные мелодии аплодисмен-
тами в такт и училась выра-
жать своё восхищение воз-
гласами «Браво!».
Педагоги по классу фор-

тепиано Оксана Михай-
ловна Груенко, Елена Ва-
лерьевна Руденко и Анна 
Александровна Янушева не 
только красиво выходили 
на поклон, но и, как у них 
заведено, меняли маски и 
характеры – в эксцентрич-

«Она звучит, звучит через века, она нам душу 
звуком лечит...» С первых же поэтических строк 
детская аудитория, собравшаяся в концертном зале 
музыкальной школы №24 на филармонический 
концерт, угадывает, что речь – о музыке.

ных «Клоунах» Д. Кабалев-
ского и «Трёх поросятах» 
Ф. Черчилля.
Филармонический кон-

церт для младших школь-
ников – это умение музы-
кантов увлекательно пре-
поднести классическую ин-
струментальную музыку 
так, чтобы оставить у на-
чинающих слушателей пре-
красные впечатления, ощу-
щение собственных способ-
ностей слышать, восприни-
мать, задействовать своё 
воображение. 
Оксана Дмитриевна Чер-

ницова уверена, что филар-
моническая деятельность – 
это самая благодарная мис-
сия Дома музыки! 

Хорошо известно, что вос-
питание музыкального вку-
са происходит с ранних лет, 
и прекрасная классика в 
этом незаменима. А многие 
ли родители приоткрыва-
ют для ребёнка богатейшую 
мировую сокровищницу му-
зыкальной культуры? 

– На протяжении каждо-
го учебного года мы пла-
нируем десятки самых раз-
нообразных, увлекатель-
ных филармонических про-
грамм, в которых участву-
ют как педагоги, так и вос-
питанники школы, сольно и 
в составе ансамблей и ор-
кестров, – отмечает Оксана 
Дмитриевна. – Филармони-
ческие традиции были за-
ложены ещё при формиро-
вании нашей школы, и се-
годня набирают новую си-
лу, благодаря националь-
ному проекту «Культура», в 
части взаимодействия школ 
искусств с общеобразова-
тельными школами.  
Для некоторых детей са-

мо посещение прекрасного 
концертного зала Дома му-
зыки – повод определиться 
со своим желанием обучать-
ся музыке, пению, игре на 
музыкальных инструментах! 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

Ансамбль «Экстра трио плюс».Ансамбль «Экстра трио плюс».

За обсуждением полученных знаний.За обсуждением полученных знаний.
О.Д. Черницова настраивает О.Д. Черницова настраивает 

гостей на восприятие музыки.гостей на восприятие музыки.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
ПРАЗДНИК

Награды  — 
добровольцам
Губернатор Кузбасса 

С.Е. Цивилев провел при-
ем, посвященный Дню до-
бровольца, на котором от-
метил активистов волон-
терского движения.

Среди  награжденных 
есть и междуреченцы. На-
грудный знак «Доброволец 
Кузбасса» вручен руково-
дителю отряда «Мы вместе» 
(МГСТ) Марине Сосниной и 
студенту филиала КузГТУ 
Данилу Гарипову.

В помощь 
студентам
Состоялась встреча гла-

вы   Междуреченского го-
родского округа  со сту-
дентами.

В.Н. Чернов вручил пре-
мии 10 студентам КузГТУ и 
МГСТ за участие в област-
ной акции «Рука помощи», 
доставку овощных наборов 
малообеспеченным гражда-
нам, многодетным семьям, 
инвалидам, ветеранам. Так-
же 14 студентов получили 
единовременные выплаты 
на обучение на общую сум-
му около 500 тысяч рублей. 
После торжественной части 
Владимир Николаевич рас-
сказал о перспективах раз-
вития города, ответил на 
вопросы, которые задавала 
молодежь.

Жемчужинки
В  Белокурихе  про-

шел IV межрегиональ-
ный творческий конкурс-
фестиваль «Жемчужины 
Сибири». 

Достойно представил Куз-
басс на этом творческом фо-
руме вокальный ансамбль 
«Забавушка» Дома культуры 
«Железнодорожник». В но-
минации «Вокально-хоровая, 
народный вокал» «Забавуш-
ка» стала лауреатом II степе-
ни. Также диплом лауреата II  
степени вручен солистке ан-
самбля Элине Субич, диплом 
I степени  — Алисе Овсянни-
ковой.

В память 
об отцах 
и дедах
Волонтеры  отряда 

«Волна» Дома культуры 
«Романтик» провели для 
младших школьников ме-
роприятие «Странички 
истории», посвященное 
юбилею Победы.

Ученикам школы № 15 
рассказали о великих сра-
жениях войны:  битвах под 
Москвой, на Курской дуге, 
Сталинградской, о взятии 
Берлина. Школьники разга-
дывали загадки о военной 
технике, а затем рисовали 

то, с чем связана в их пони-
мании Победа. Рисунки со-
ставят выставку, посвящен-
ную знаменательной дате.

А музыка 
звучит 
В рамках всекузбас-

ского движения «Я лю-
блю музыку!» во Двор-
це культуры имени Ле-
нина состоялся концерт 
муниципальных коллек-
тивов города «А музы-
ка звучит...», посвящен-
ный Году театра в России 
и Международному дню 
музыки. 

В концерте приняли уча-
стие оркестр русских народ-
ных инструментов  (руково-
дитель Д. Булах), фольклор-
ный ансамбль «Вересень» 
(М. Фиткевич), академиче-
ский хор «Триумф»  (Е. Бо-
ровкова), струнный ансамбль 
«Виолла-классик» (О. Коше-
лева).

Русская 
вечерка
В Доме культуры «Ге-

олог» состоялась русская 
вечерка, которую орга-
низовал клуб славянской 
культуры «Лада-Га». 

На вечерке гости с удо-
вольствием водили хороводы,  
ручейки, танцевали кадри-
ли. В программе прозвучали 
песни в исполнении ансам-
бля русской народной песни 
«Лада-Га».

Снежный 
десант
Волонтеры  отряда 

«Волна» Дома культуры 
«Романтик» провели ак-
цию «Снежный десант», 
посвященную 75-й го-
довщине Великой Побе-
ды.

Ребята оказали помощь ка-
мешковцам, труженикам тыла 
и жертвам сталинских репрес-
сий, в уборке снега. Они очи-
стили придомовые территории 
по шести адресам.

Нина БУТАКОВА.

В 1962 году Райкина пригласили вы-
ступить с небольшим докладом на Между-
народном фестивале пантомимы в Запад-
ном Берлине. Во всяком случае, так ему 
сказали в Министерстве культуры. Одна-
ко уже в Берлине выяснилось, что через три дня состоится его 
двухчасовой сольный концерт, и билеты на него уже проданы. 
Оставшиеся до концерта 64 часа он провел с переводчиком без 
сна и отдыха, готовя программу на немецком, который он знал 
в пределах давно подзабытой школьной программы. Волнение 
и бессонные ночи сильно повлияли на здоровье артиста, но вы-
ступление было успешным, Райкин «шпрехал» и шутил на не-
мецком, как на родном. Немцы вызывали его на бис 14 раз. 

Подготовила Нина БУТАКОВА.
 

ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ
 Спартак Мишулин в юношестве пережил клиниче-

скую смерть и даже был доставлен в морг.
В 1941 году Мишулин из артиллерийской спецшколы попал 

в лагерь за то, что из-за недостатка бумаги исписал оборотную 
сторону плаката со Сталиным. Отсидел он три года. Однажды 
так умотался, работая в тракторной бригаде, что уснул в поле. 
Его не заметил тракторист и проехался по нему колесами. Ми-
шулин был признан лагерным врачом мертвым и помещен в 
морг, где пролежал чуть ли не два дня. Потом «труп» к ужа-
су работников морга пошевелился, и его отвезли в больницу. 

 Настоящее имя Рины Зеленой Екатерина, но на афи-
шу ее дебютного спектакля влезла только «рина Зеле-
ная», так появился псевдоним.

 Аркадий Райкин дал двухчасовой концерт на немец-
ком языке, не зная немецкого.

В минувший вторник ве-
чером, когда стемнело на 
главной площади города, 
Весенней, точнее на сце-
нической площадке у Двор-
ца культуры «Распадский», 
красочно по-новогоднему 
оформленной, состоялась 
встреча горожан с главным 
Дедом Морозом Кузбасса.

Больше всех терпеливо и 
трепетно ждали встречу с жи-
вым новогодним чудом са-
мые маленькие междуречен-
цы. Но сначала был празднич-
ный концерт, в котором вы-
ступили творческие коллекти-
вы Дворца культуры «Распад-
ский», ДК имени Ленина и ДК 
«Железнодорожник». Через 
полчаса на Весеннюю прика-
тил  долгожданный Дед Мороз 
со свитою-помощниками.

 — Дорогие мои друзья, 
Новый год  — это семейный 
праздник. И, конечно же, мы, 
как одна большая семья, встре-
тим этот Новый год чередой яр-
ких и добрых событий.

Дорогие мои друзья, в Меж-
дуреченске, вы знаете, какая 
территория? Правильно! «Меж-
дуреченск  — это территория 
покорения вершин!». Конеч-
но же, дорогие мои, вершин у 
нас будет много, много. Сегод-
ня мы с вами будем веселиться 
и загадывать желания. 

И свита запустила над со-
бравшимися  горожанами боль-
шущий  «Шар желаний», к ко-
торому каждому надо прикос-
нуться рукой и загадать завет-
ное желание, и оно обязатель-
но сбудется. 

Дед Мороз убедительно 

ВСТРЕЧАЕМ 
НОВЫЙ ГОД ВЕСЕЛО

просил собравшихся на сцени-
ческой площадке расступить-
ся, сделав большой круг, что-
бы всем было видно происхо-
дящее.

— Дорогие друзья, когда мы 
стартовали 30 ноября с  проек-
том «В Новый год вместе» 33 
Деда Мороза спустились с горы 
Зеленой в Шерегеше. После  
праздника на склоне горнолыж-
ного курорта  со своей свитой я 
отправился в Таштагол, затем в 
Мыски и сегодня вечером у вас. 
А сейчас хочу познакомиться с 
главой Междуреченского город-
ского округа Владимиром Нико-
лаевичем Черновым.

 — Добрый вечер, дорогие 
друзья и Дед Мороз! — обра-
тился Владимир Николаевич 
Чернов к горожанам. —  Сегод-
ня у нас такой хороший и со-
временный праздник. Кстати, 
Деда Мороза мы приглашаем  
к нам жить. 

Мы с вами в преддверии 

самого сказочного новогодне-
го праздника, когда все ждем 
чуда. Наш Междуреченск на 
новогодней карте Кузбасса 
отмечен как «Территория по-
корения вершин», потому что 
мы с вами покоряем вершины, 
бурные реки, достигаем спор-
тивных успехов. Гордимся на-
шим Междуреченском, ведь го-
род является зеленой частич-
кой уникального Кузбасса. И 
гордимся, что мы живем в этом 
регионе.

Дед Мороз, сегодня вече-
ром мы хотим передать эстафе-
ту Новокузнецку и Новокузнец-
кому району, нашим соседям, 
нашим друзьям. А «Шар жела-
ний Междуреченска» с нашими 
символами будет находиться в 
новогодние праздники на глав-
ной елке Кузбасса.   

Владимир БОДАГОВ.
Фото Фото 

Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

Приветственное  слово Приветственное  слово 
Деда Мороза.Деда Мороза.Танец Снегурочек.Танец Снегурочек.

Селфи Деда Мороза с главой Междуреченского город-Селфи Деда Мороза с главой Междуреченского город-
ского округа В.Н. Черновым.ского округа В.Н. Черновым.
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До празднования До празднования 
осталось осталось 
578 дней578 дней

Совместные проекты 
по угольной 
промышленности

Кузбасс посетила делегация из 
Японии в лице топ-менеджеров 
Японского угольного энергетиче-
ского центра JCOAL.

Губернатор Сергей Цивилев обсу-
дил с гостями региона вопросы разви-
тия угольной энергетики, взаимодей-
ствие Кузбасса и Японии в реализа-
ции научно-технических и инноваци-
онных проектов, направленных на сни-
жение экологической нагрузки при до-
быче угля.

Японский угольный энергетический 
центр JCOAL занимается координацией 
и посредничеством между правитель-
ством Японии и частным бизнесом в 
сфере угольной энергетики по обеспе-
чению устойчивости энергоснабжения 
и стабильному росту промышленного 
производства. 

Как указал старший исполнитель-
ный директор JCOAL Масамичи Хаши-
гучи, для развития угольной генерации 
необходимо сократить выбросы CO2.  В 
Японии уже применяются технологии, 
благодаря которым выбросы углекис-
лого газа и загрязняющих веществ при 
сжигании угля, в том числе низкокало-
рийного, сводятся к тому же миниму-
му, что и в газовой энергетике. Кро-
ме того, специалисты разрабатывают 
направление «Чистый уголь». Сотруд-
ники JCOAL готовы к обмену опытом в 
данной сфере.

Кроме того, японская делегация по-
сетила угольные предприятия Кузбас-
са для оценки качества добываемого 
угля. Компания намерена рассмотреть 
варианты увеличения закупки кузбас-
ского топлива.

Сергей Цивилев рассказал деле-
гатам о направлениях развития реги-
она. Губернатор предложил разраба-
тывать совместные проекты в рамках 
научно-образовательного центра «Куз-
басс». Такими инновационными проек-
тами станут идеи и программы, направ-
ленные на снижение экологической на-
грузки при добыче угля и на развитие 
угольной энергетики.

«Кузбасс уже выступил с инициа-
тивой «Чистый уголь – зеленый Куз-
басс». Это совпадает с теми направле-
ниями развития угольной промышлен-
ности, которые определены вами. Уве-
рен, наше взаимодействие станет на-
чалом прорыва в развитии промышлен-
ности», – заключил Сергей Цивилев.

По итогам встречи Правительство 
Кузбасса и угольный энергетический 
центр JCOAL подписали протокол по во-
просам сотрудничества. В присутствии 
губернатора Сергея Цивилева подписи 
под документом поставили замгубер-
натора по промышленности, транспор-
ту и экологии Андрей Панов и старший 
исполнительный директор угольного 
энергетического центра JCOAL Маса-
мичи Хашигучи.

Сделать Кузбасс 
лидером в экономике 
и по уровню жизни

Впервые в Кузбассе прошел фо-
рум «Национальные проекты в 
Кузбассе: информируем, обсужда-
ем, действуем», объединивший на 
одной площадке депутатов, пред-
ставителей исполнительной власти, 
общественности и бизнеса.

Сегодня Кузбасс – участник 12 на-
циональных проектов. В 2019 году в 

ОНКОЛОГИИ ДАДУТ ОТПОР
В Новокузнецке  состоялась двухдневная всероссийская конферен-

ция  «Развитие онкологической помощи в Кузбассе. Ядерная медицина 
для борьбы с онкологическими заболеваниями».

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

регион из всех источников на разви-
тие экономики и социальной сферы 
удалось дополнительно привлечь бо-
лее 28 млрд рублей.

Первым этапом реализации стра-
тегии социально-экономического раз-
вития до 2035 года стала подготовка 
к празднованию 300-летия открытия 
Кузбасса 6 июля 2021 года. Юбилей 
пройдет на федеральном уровне – уже 
заключены соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с ре-
гионами страны, 76 соглашений с фе-
деральными структурами, обществен-
ными организациями и предприятиями.

Участников форума поприветство-
вал губернатор Сергей Цивилев. Губер-
натор напомнил, что Указ о празднова-
нии 300-летия открытия Кузбасса под-
писал Президент РФ Владимир Путин.

«У Кузбасса особая ответственность 
перед главой государства. А нацио-
нальные проекты стали своеобразной 
платформой, объединяющей в стрем-
лении сделать нашу жизнь лучше», — 
подчеркнул Сергей Цивилев.

В рамках подготовки к юбилею в ре-
гионе строятся объекты и реализуются 
программы общероссийского масшта-
ба. Среди успешных проектов Кузбас-
са в этом году – организация и прове-
дение порядка 600 спортивных сорев-
нований и 300 культурных мероприя-
тий, Дня шахтера в Гурьевском райо-
не. На последнее из всех источников 
привлекли почти 2 млрд рублей – в ре-
зультате в Салаире провели реставра-
цию Дворца культуры. Теперь присту-
пили к активной подготовке следующих 
столиц шахтерского праздника – Бело-
во (2020 год) и Киселевска (2021 год). 
Кроме того, за 250 дней, в Кемерове 
построена первая очередь Президент-
ского кадетского училища, проведена 
капитальная реконструкция всей тер-
ритории вокруг училища, к 1 сентября 
2020 года учреждение будет полностью 
построено.

В 2020 году откроется Военный 
учебный центр на базе Кузбасского го-
сударственного технического универ-
ситета. В следующем году также в пла-
нах – завершить строительство нового 
здания Восьмого кассационного суда. С 
вводом нового здания суда к нам еже-
годно будут приезжать более 240 тыс. 
человек.

«Выполнить все наши планы мы смо-
жет только вместе с депутатами, об-
щественностью, неравнодушными куз-
бассовцами. Для нас важны контроль и 
обратная связь от каждого жителя ре-
гиона. Работа по улучшению качества 
жизни населения для нас приоритет-
на», — заключил Сергей Цивилев.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

От имени главы Междуреченского 
городского округа В.Н. Чернова его за-
меститель по социальным вопросам Н.Г. 
Хвалевко вручила премии по 17250 ру-
блей медицинским работникам, за ко-
торых было отдано наибольшее коли-
чество голосов пациентов. Обладате-
лями премии стали: врач-терапевт по-
ликлиники Марина Максимовна Башка-
това, врач-уролог урологического от-
деления больницы Светлана Андреев-
на Сычева, фельдшер филиала поли-
клиники Татьяна Анатольевна Огнева, 
фельдшер филиала детской поликли-
ники Елена Дмитриевна Фатеева, ме-
дицинская сестра участковая поликли-
ники Татьяна Васильевна Гайкалова и 
медицинская сестра неврологического 
отделения больницы Наталья Никола-
евна Мазько.

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПОДДЕРЖКИ В ДЕЙСТВИИ!
Подведены итоги объявленного муниципалитетом конкурса обще-

ственного признания «Спасибо, доктор!». 

Прибывшие в нынешнем году вра-
чи  — молодые специалисты и врачи, 
переехавшие из других регионов, вы-
бравшие своим местом работы Между-
реченскую городскую больницу, –  по-
лучили по программе муниципальной 
поддержки врачей единовременную ма-
териальную помощь (подъемные) в раз-
мере 200 тысяч рублей. Несмотря на то, 
что за год из города выбыло более 20 
врачей, на их место прибыло 14 новых: 
три хирурга, в том числе один детский, 
два анестезиолога-реаниматолога, уро-
лог, два стоматолога, рентгенолог, ото-
риноларинголог, акушер-гинеколог, те-
рапевты.

Сегодня Междуреченская городская 
больница укомплектована врачами на 
56 процентов. Работа по привлечению 
новых кадров продолжается.

В этот раз им предложен цикл 
«Принципы  диагностики  и  терапии  
неотложных  состояний  в практике 
фельдшера на врачебном приеме».

Занятия проводят специалисты Ке-
меровского государственного универ-
ситета, преподаватели  кафедр госпи-
тальной хирургии, анестезиологии и 
реанимации, терапии и др. Учеба, на-
чиная с 27 ноября, проходит один раз 
в неделю, по средам. Завершится она 
18 декабря. В ходе занятий фельдше-
ров знакомят также и с новыми методи-
ческими рекомендациями и современ-
ными методами лечения.

Фельдшеры  — специалисты средне-
го медицинского звена. Потребность в 
них не только не уменьшается, напро-
тив  — возрастает, так как при нехват-
ке врачей именно эти специалисты вы-
полняют функции участковых терапев-
тов, а роль фельдшера в фельдшерско-
акушерских пунктах отдаленных посел-
ков, где этому специалисту приходит-
ся быть не только терапевтом, но и пе-
диатром, и даже хирургом, и травмато-
логом, и реаниматологом, вообще труд-

ФЕЛЬДШЕРЫ ЗАМЕНЯЮТ ВРАЧЕЙ 
И ПОСТОЯННО УЧАТСЯ
На базе Междуреченского филиала Кемеровского медицинского кол-

леджа фельдшеры общих врачебных практик (ОВП), амбулаторной служ-
бы, ФАПов, скорой неотложной помощи  городской больницы повыша-
ют квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования. 

но переоценить. Работая на врачебном 
приеме, им нужно постоянно учиться и 
совершенствоваться в профессии, и вы-
ездной цикл повышения квалификации 
очень в этом помогает.

На первых занятиях фельдшеры по-
знакомились с неотложными состоя-
ниями в травматологии и хирургии, в 
токсикологической практике, освежи-
ли знания по сердечно-легочной реа-
нимации больных. А на двух последу-
ющих занятиях вместе с преподавате-
лями вуза специалисты среднего зве-
на городской больницы закрепят зна-
ния по неотложным состояниям в кар-
диологии и неврологии, в терапевтиче-
ской и педиатрической практике. 

По итогам учебы фельдшеры полу-
чат удостоверения. А это гарантия того, 
что, пополнив запас знаний, они смо-
гут грамотно и квалифицированно ве-
сти прием пациентов.

Людмила ХУДИК.

Снимок предоставлен отделом по ра-
боте со СМИ администрации  Междуре-
ченского городского округа.

В рамках конференции Правитель-
ство Кузбасса заключило соглашение 
о сотрудничестве с Национальным ме-
дицинским исследовательским цен-
тром онкологии имени Николая Блохи-
на. Стороны договорились о сотрудни-

честве в области организации порядка 
оказания медицинской помощи по про-
филю «онкология», а также  подготов-
ки  квалифицированных специалистов. 

Наш корр.

Врачи на приеме в администрации городского округа.Врачи на приеме в администрации городского округа.
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5 декабря
 День начала контрнаступле-

ния советских войск под Москвой 
(1941 год). 

День воинской славы России. 
Установлен Федеральным законом 
№ 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О 
днях воинской славы (победных 
днях) России». Он ежегодно отмеча-
ется 5 декабря.

 Международный день до-
бровольцев. 

 Всемирный день почв.
История возникновения этого 

дня берёт своё начало в 2002 году, 
когда Международным союзом по-
чвенных наук была принята соот-
ветствующая резолюция. Учёные 
тогда обратили внимание на необ-
ходимость осознания важности по-
чвенных ресурсов планеты на меж-
дународном уровне.

  95 лет назад в старинном 
русском селе Палех cозданы Па-
лехские художественные ма-
стерские.

В 16-17 веках Палех стал цен-
тром старинного иконописного про-
мысла Владимиро-Суздальской Руси. 
Палехские иконы славились особой 
тонкостью письма. Иконописцы ис-
пользовали темперные краски с при-
менением золота на одеждах святых. 
В основу стиля палехской иконопи-
си были положены традиции древ-
несуздальской школы и некоторые 
особенности московской иконописи 
15-16 веков.

6 декабря
 День образования подраз-

делений по контролю за обо-
ротом наркотиков системы МВД 
России. 

 День памяти великого князя 
Александра Невского.

7 декабря
 Международный день граж-

данской авиации. 
 Д е н ь  и н ж е н е р н о -

авиационной службы военно-
космических сил России. 

8 декабря
  Международный день худож-

ника. 
 День образования россий-

ского казначейства. 

 9 декабря
 День Героев Отечества в Рос-

сии.
В России чествуют Героев Совет-

ского Союза, Героев Российской Фе-
дерации и кавалеров ордена Свято-
го Георгия и ордена Славы.

В честь этой даты в Москве, в 
Георгиевском зале Кремля, прохо-
дит торжественный приём с участи-
ем Героев Отечества, на который 
также приглашаются члены прави-
тельства РФ, члены Совета Федера-
ции и депутаты Госдумы, региональ-
ные власти, а также представители 
конфессий, общественных объеди-
нений, деятели культуры, науки и 
искусства. 

 Международный день борь-
бы с коррупцией.   

 День рождения компьютер-
ной мыши (51 год назад).

10 декабря
 День прав человека. 
 Всемирный день футбола. 
 Международный день прав 

животных. 

11 декабря
 Международный день гор. 

www.calend.ru

День в историиДень в истории
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕНОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С  1 ДЕКАБРЯС  1 ДЕКАБРЯ

Еще 5 менее глобальных изменений
 Уточняются режимы работы, взаимодействия и полномочия госорганов в случаях чрезвы-

чайных ситуаций, а также порядок выплаты компенсаций пострадавшим — выплата компенса-
ций ускорится.

 В уголовном законодательстве расширен перечень запрещенных веществ.

 Заканчивается срок раздела участков в СНТ.

 Принят новый регламент оказания услуг в отделениях Пенсионного фонда — качество и ско-
рость оказания услуг повысится.

 Меняются регламенты оказания высокотехнологичной медицинской помощи — в стране соз-
дадут специальные реестры нуждающихся в такой помощи. Ожидается, что реестры ускорят про-
цесс оказания и повысят качество ВМП.

Вводится маркировка для некоторых 
бытовых товаров
С 2019 года в России начали маркировать отдельные 

группы товаров. Маркировку осуществляет производи-
тель. Маркировка — это нанесение на упаковку уникаль-
ного знака, который сложно подделать.

Цель маркировки — избежать подделок, контролировать 
объемы производства и уплату налогов производителями и 
продавцами.

С 1 декабря 2019 года вводится обязательная маркировка 
для парфюмерии, шин и покрышек, одежды из кожи, фотокамер, 
некоторых предметов верхней одежды и постельного белья.

Цены на маркированные товары могут незначительно воз-
расти, поскольку маркировка требует лишних затрат.

Планируется, что к 2024 году маркировке подвергнется 
вся потребительская продукция, которую можно купить в ма-
газинах.

Госорганы смогут 
официально закупать 
иностранную мебель
До 1 декабря 2019 всю мебель для 

государственных и муниципальных 
органов разрешалось закупать толь-
ко у отечественных производителей.

Закупки велись путем контрактной си-
стемы — зарубежным производителям было 
просто запрещено участвовать торгах. Но 
теперь запрет на участие снимается, хотя 
и будут свои нюансы.

Два года назад запрет на закупку ино-
странной мебели был введен после сканда-
лов, когда госорганы закупали итальянские 
спальные гарнитуры из красного дерева, 
мраморные столы и прочие излишества.

Но с 1 декабря 2019 года чиновники 
снова смогут позволить себе роскошь за 
счет налогоплательщиков.

Скоро вступит в силу новый 
экологический стандарт 
для транспортных средств
Евро-6 стартует с 21 декабря 2019 года — это 

значит, что уже с 21 декабря в стране запрещено 
продавать новые легковые и грузовые автомоби-
ли с двигателями экологическим классом ниже.

Стандарт распространяется не только на двигате-
ли, но и на топливо. Однако на начало декабря то-
пливо экологического класса Евро-6 в России произ-
водят только три нефтеперерабатывающие компании: 
Лукойл, Роснефть и Башнефть.

Возрастут компенсации 
пострадавшим пассажирам 
авиакомпаний
Речь идет о ситуациях, когда пассажиру был 

причинен вред здоровью или утрачен багаж, или 
задержан рейс. В среднем размер компенсаций 
вырастет на 10-15%.

Так, в случае гибели или тяжкого вреда здоро-
вью максимальная компенсация составит до 11,2 млн 
рублей (ранее до 9,9 млн рублей), за задержку рей-
са — до 466 тысяч рублей, за утрату багажа — до 112 
тысяч рублей.

http://zt116.ru/news/interesno

Управляющие компа-
нии и ТСЖ заставят 
проветрить подвалы
В жилищное законодатель-

ство внесены изменения, ко-
торые добавили новую обя-
занность для управляющих 
общим имуществом много-
квартирного дома. Требова-
ние вступает в силу с 4 де-
кабря.

Так, если в доме есть подвал, 
подпол или любое иное помеще-
ние, которое требует поддержа-
ния определенного режима тем-
пературы и влажности, то ТСЖ 
или УК должны регулярно про-
ветривать его, держать откры-
тыми продухи и вентиляционные 
отверстия или иным образом со-
держать в порядке.

Брокеров обяжут больше рассказывать о рисках
Интерес к инвестиционным рынкам среди граждан России растет. 

В связи с этим ЦБ РФ озаботился ужесточением правил для броке-
ров, касающихся предоставления клиентам информации об их рабо-
те и рисках инвестирования на фондовом рынке.

Теперь все компании обязаны будут предоставлять информацию по еди-
ному утвержденному стандарту.

ЦБ также планирует проводить контрольные закупки, чтобы проверять, 
как компании соблюдают стандарт. Нарушителей ждут крупные штрафы.

31 декабря заканчивается возможность ре-
структурировать непосильную ипотеку

С 2015 года действовала программа, по которой должники по 
ипотеке, оказавшиеся в затруднительной финансовой ситуации, 
могли обратиться в уполномоченный государством в сфере ипо-
течного строительства банк ДОМ.РФ.

Там предлагали для заемщиков специальные программы реструктури-
зации долга. За 4 года возможностью уменьшить долговую нагрузку вос-
пользовались почти 22 тысячи заемщиков.

Предполагается, что в дальнейшем надобность в таких программах 
отпадет, поэтому ее не стали продлевать. Отчасти ее заменят ипотеч-
ные каникулы и выплаты в размере 450 тысяч для многодетных семей.
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Открыли 
двери всем 
желающим
Представление боль-

шинства граждан о регио-
нальном операторе по об-
ращению с твердыми ком-
мунальными отходами на 
юге Кемеровской области, 
ограничивается мусорны-
ми контейнерами и маши-
нами, которые этот мусор 
вывозят. На самом деле 
ООО «ЭкоТек»  —  это це-
лая система, каждое звено 
которой выполняет опреде-
ленную задачу. Управление 
ею осуществляется специ-
алистами головного офиса, 
который находится в Ново-
кузнецке.

 «ЭкоТек» периодически 
проводит встречи с руково-
дителями и специалистами 
муниципальных образова-
ний, управляющих компа-
ний, юридическими лица-
ми,  — на их территориях 
или в головном офисе ре-
гионального оператора. Но 
вот было принято решение 
пригласить в офис всех же-
лающих  — любой житель 
юга Кузбасса или гость ре-
гиона получил возможность 
лично посмотреть, как вы-
строена система обраще-
ния с отходами, задать во-
просы по вывозу и утилиза-
ции мусора. 
О проведении дня от-

крытых дверей сообщили 
на сайте регоператора, в 
средствах массовой инфор-
мации. Из первых подавших 
заявку сформировали груп-
пу, в которую вошло око-
ло 20 человек, в основном 
старшие домов, председа-
тели советов домов. 
Количество участников 

встречи было ограничено, 
причина выясняется в са-

ЗАГЛЯНУЛИ В «КУХНЮ» ЗАГЛЯНУЛИ В «КУХНЮ» 
мом начале экскурсии. Во-
преки ожиданиям, офис 
ООО «ЭкоТек» располага-
ет совсем небольшой  пло-
щадью, каждый квадратный 
метр которой использует-
ся по максимуму. Операто-
ры колл-центра, например, 
(те, кому мы звоним по те-
лефону 8-800-550-52-42), 
располагаются в одном по-
мещении, от стола до стола 
особо и тянуться не надо, 
друг от друга они не далее 
метра. В этом же зале рабо-
тают диспетчеры.

На переднем 
крае

 — Убедительная просьба 
сильно не шуметь,  — пер-
вым делом обращается к нам 
сопровождающая, руково-
дитель пресс-службы 
ООО «ЭкоТек» Екатери-
на Васильевна Салтыко-
ва,  — наши операторы об-
щаются с людьми, давайте 
не будем их отвлекать. 
Все восемь операторов 

колл-центра, действитель-
но, одновременно (конеч-
но, в наушниках) говорят 
по телефону  — каждый со 
своим абонентом, в комна-
те стоит ровный, чуть при-
глушенный гул. Интересная 
деталь: тональность разго-
воров  — абсолютно одина-
ковая, ровная.

 — Наши операторы,  — 
улыбается Екатерина Васи-
льевна,  — наверное, самые 
стрессоустойчивые опера-
торы в мире, они, можно 
сказать, наш первый бое-
вой рубеж. 
Как во всей коммуналь-

ной сфере,  — говорит уже 
серьезно,  — люди крайне 
редко звонят, когда у них 
все хорошо. Они обраща-
ются, когда возник какой-то 

сбой, когда чем-то недо-
вольны. И далеко не каж-
дый умеет или хотя бы ста-
рается держать себя в ру-
ках. Нередко абонент раз-
дражен, не слушает дово-
дов, не воспринимает их. 
Оператор должен на все 
реагировать спокойно. Че-
ловек эмоциональный, не-
уравновешенный на такой 
работе не выдержит. 
Случается, кто-то обра-

щается к руководству орга-
низации с жалобой на гру-
бость оператора. Сами мы 
знаем, что такого произой-
ти просто не может, но, для 
того чтобы доказать это, 
имеем возможность предъ-
явить жалобщику запись 
разговора с ним. Все обра-
щения у нас записываются, 
материалы хранятся в тече-
ние года. 
Операторы периодиче-

ски проходят обучение: они 
должны быть готовы к лю-
бому вопросу, знать поло-
жения законодательства в 
сфере обращения с твер-
дыми коммунальными от-
ходами, быть в курсе всех 
новшеств.  
Колл-центр,  — продол-

жает Екатерина Васильевна 
знакомить нас со структу-
рой ООО «ЭкоТек»,  — вхо-
дит в департамент по рабо-
те с обращениями. Также 
он включает в себя адми-
нистраторов в муниципаль-
ных образованиях, админи-
страторов, которые встре-
чают посетителей за стой-
кой у входа головного офи-
са. Они регистрируют обра-
щения и направляют их ме-
неджерам. Отдельно рабо-
тает менеджер по обработ-
ке письменных обращений. 
То есть у каждого свой 

определенный участок ра-
боты. В нашей компании 
существует очень четкое 
распределение обязанно-
стей. Ты отвечаешь за свои 
задачи, и никто не будет 
нагружать тебя чем-то до-
полнительным. Но свою ра-
боту ты должен выполнять 
на 100 процентов  — каче-
ственно, профессиональ-
но, с соблюдением установ-
ленных сроков, если тако-
вые есть.

…Работа диспетчерской 
службы вызвала у участ-
ников встречи живой ин-
терес. Мы убедились, что 
региональный оператор 
действительно отслежива-
ет работу каждого мусоро-
воза в зоне ответственно-
сти, в реальном времени 
наблюдали  за отгрузкой 
контейнера.

Пять вопросов 
оператору
Несмотря на занятость 

операторов, мы все же по-
лучаем возможность немно-
го поговорить с одним из 
них прямо на рабочем ме-
сте. На мониторе видим схе-
му из значков разного цве-
та. Зеленые, объясняет опе-
ратор, обозначают уже от-
груженные контейнерные 
площадки, красные  — те, 
к которым мусоровозу еще 
только предстоит подъе-
хать. Наблюдаем за дви-
жением машины и расспра-
шиваем.

 — А почему один эки-
паж к дому приезжает 
утром, а другой (на той 
же машине)  — вечером?

 — Ко времени водители 
не привязаны. На каждом 
маршруте есть постоянные 
точки, а есть контейнерные 
площадки, куда едут по за-
явке. Поэтому маршруты 
меняются практически каж-
дый день, чтобы водителям 
не кататься с одного конца 
города на другой.

 — Как забирают круп-
ногабаритный мусор? К 
нам почему-то ездят не-
равномерно.

 — Крупногабаритный 
мусор вывозят раз в неде-
лю. И загружаться он мо-
жет не в один день сразу по 
всему району, поэтому и ка-
жется, что делается это не-
равномерно  — с одной пло-
щадки забрали сегодня, а 
с другой  — завтра или че-
рез день. 

 — У нас неделями ва-
ляется крупный мусор, 
никто его не вывозит…

 — Нередко люди пута-
ют крупногабаритные отхо-
ды со строительными, мо-
жет быть, у вас как раз та-

кой случай. Строительные 
отходы региональный опе-
ратор не вывозит.

 — А если  при погруз-
ке из контейнера выва-
ливается мусор?

 — Водители должны его 
сразу собрать. Если они это-
го не делают, обязательно 
звоните нам в колл-центр. 

 — Иногда машина, по-
сле того как забрала му-
сор, разворачивается 
на детской или спортив-
ной площадке, разве так 
можно?

 — Нет, конечно. От-
правляйте на наш сайт фо-
тографии о таких фактах, 
мы предъявим претензии 
перевозчику. С подобны-
ми случаями мы уже разби-
рались. Их, к счастью, не-
много, в основном подряд-
чики работают добросовест-
но, качественно, но всегда 
существует человеческий 
фактор.
Большинство участни-

ков встречи соглашают-
ся, хвалят своих перевоз-
чиков, называют их вирту-
озами. Ведь, действитель-
но, на многих точках осо-
бо не развернешься. Ситу-
ацию усугубляют и автов-
ладельцы, которые ставят 
свои машины там, где удоб-
нее им, а о том, как рабо-
тать на вывозке мусора, не 
задумываются.
Все записи движения по 

маршрутам хранятся в тече-
ние года. И если, например, 
поступает обращение о том, 
что в какой-то день с какой-
то площадки мусор не выве-
зен, есть возможность про-
верить сигнал. По запросу 
оператора перевозчик от-
правляет ему фото- или ви-
деоподтверждение  — все 
машины оснащены аппара-
турой видеофиксации. 
Впрочем, невывоз мусо-

Участники дня открытых дверей, старшие домов Но-Участники дня открытых дверей, старшие домов Но-
вокузнецка.вокузнецка.

Есть возможность задать любой вопрос.Есть возможность задать любой вопрос.
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ОПЕРАТОРАОПЕРАТОРА
ра в первую очередь невы-
годен самому перевозчику: 
каждая машина с отходами 
взвешивается, оплата рабо-
ты подрядчика находится в 
прямой зависимости от веса 
вывезенного мусора. 

Кто за что 
отвечает?
После экскурсии гости 

смогли задать и другие во-
просы специалистам ООО 
«ЭкоТек», в отдельном по-
мещении, чтобы больше не 
отвлекать операторов от ра-
боты.
По-прежнему важной те-

мой остается разграничение 
ответственности управляю-
щей организации, муници-
палитета и регионального 
оператора. 

 — По закону, на кон-
тейнерных площадках 
должна быть размеще-
на информация о том, 
кому принадлежат она и 
контейнеры. Почему это-
го нет?

 — Ответственность ре-
гионального оператора на-
чинается с момента погруз-
ки мусора в мусоровоз (об 
этом говорит федеральный 
закон № 89). А правиль-
ное оформление и содер-
жание контейнерной пло-
щадки  — это зона ответ-
ственности собственника 
земельного участка. Если 
вас обслуживает управля-
ющая компания, то имен-
но она должна позаботить-
ся об этом, ведь содержа-
ние площадки входит в ми-
нимальный перечень ра-
бот, за которые вы плати-
те. Поэтому вы, собствен-
ники помещений, должны 
требовать от управляющей 
компании выполнения обя-
занностей.

 — Кто  должен  вы-
возить скошенную тра-
ву, листву, ветки после 
обрезки деревьев?

 — Региональный опера-
тор вывозит твердые ком-
мунальные отходы, обра-
зующиеся в жилых поме-
щениях. Отходы, которые 
образуются в результа-
те содержания придомо-
вых территорий, к тако-
вым не относятся, их вы-
возит управляющая орга-
низация. При этом закон 
не запрещает вывозить их 
и региональному операто-
ру, но  — на основании от-
дельного договора и по от-
дельной, установленной 
договором цене, а не за 
счет тарифа.

 — Кто должен содер-
жать контейнеры в над-
лежащем состоянии  — 
мыть их, ремонтировать?

 — Если контейнеры на-
ходятся в собственности, 
это делают их владель-
цы. Если они взяты в арен-
ду, вопрос об их содержа-
нии должен быть преду-
смотрен условиями догово-
ра аренды. Узнайте в сво-
ей управляющей организа-
ции, что именно предусмо-

трено договором. Если об-
работка, ремонт, замена в 
случае поломки оговорены, 
настаивайте на том, чтобы 
управляющая организация  
требовала   с контраген-
та выполнения  его обяза-
тельств. А если не огово-
рены, требуйте обслужи-
вания контейнеров от ор-
ганизации, поскольку это 
ее упущение.
Возник вопрос и о раз-

дельном сборе мусора: сет-
чатые контейнеры, которые 
когда-то появились на пло-
щадках, почти повсюду ис-
чезли. Некоторые участни-
ки встречи посчитали это 
неправильным, так как в 
контейнеры обычные раз-
дельно мусор почти никто 
не складывает, все свалива-
ется в общую кучу. Вот что 
объяснила Екатерина Васи-
льевна Салтыкова:

 — Сетчатые контейне-
ры не соответствуют СанПи-
Ну. Согласно ему, контей-
неры должны иметь такое 
устройство, чтобы на отхо-
ды не попадали осадки. В 
противном случае их соб-
ственник может поплатить-
ся штрафом.
Мы сетчатые контейнеры 

не устанавливали, соответ-
ственно, и не убирали. Да, 
в некоторых других регио-
нах, действительно, такие 
контейнеры еще исполь-
зуются, но до их собствен-
ников еще просто, видимо, 

у контрольных органов не 
дошли руки. А в наших му-
ниципальных образованиях 
собственники таких контей-
неров, скорее всего, реши-
ли не рисковать.
Что касается дуально-

го сбора отходов в целом, 
то действующим сегодня 
законодательством он не 
предусмотрен. Мы попро-
бовали в качестве экспери-
мента ввести его в некото-
рых районах Новокузнец-
ка. Провели широкую ин-
формационную компанию, 
встречались с населением, 
выпускали листовки. Но, 
видимо, наши люди к это-
му еще не готовы: резуль-
таты эксперимента не са-
мые лучшие…
Остались еще вопросы и 

по садоводческим товари-
ществам. В частности, зави-
сит ли размер платы за вы-
воз мусора от расстояния, 
которое проезжают мусо-
ровозы.

 — Нет,  — пояснила Ека-
терина Васильевна,  — цена 
вывоза и утилизации одного 
кубометра отходов одина-
кова для всех. Но на сегод-
ня по садовым обществам 
норматив еще не рассчитан. 
Поэтому мы работаем с ними 
только по факту. Садоводы 
ставят себе контейнеры, как 
любые другие юридические 
лица. Как только контейнер 
заполнился, подают нам за-
явку, мы мусор вывозим.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ИСТОЧНИКА

ПОЛУЧАТ ЛИ 
МЕЖДУ-
РЕЧЕНСКИЕ 
БИЗНЕСМЕНЫ 
ПОДДЕРЖКУ 
ФОНДА 
РАЗВИТИЯ 
МОНОГОРОДОВ? 

2 декабря в Междуре-
ченск приехал куратор 
от Фонда развития мо-
ногородов (ФРМ) Руслан 
Шелгунов. Он расска-
зал предпринимателям 
о возможных мерах под-
держки, которые Фонд 
оказывает неградообра-
зующему бизнесу, и рас-
смотрел несколько про-
ектов, нуждающихся в 
привлечении финансо-
вых средств.

«Сегодня ФРМ предо-
ставляет льготные займы 
для малого бизнеса: от 5 
до 250 млн. рублей под 0% 
годовых, от 250 млн. до 1 
миллиарда рублей под 5% 
годовых. Банки, с кото-
рыми работает Фонд, вы-
дают деньги сроком до 15 
лет. Мы поможем предпри-
нимателю подать заявку в 
ФРМ  — устроим предвари-
тельный просмотр, окажем 
помощь в заполнении, под-
корректируем. Если он не 
пройдет со своим проек-
том под займ, я посоветую 
другие федеральные меры 
поддержки»,  — рассказал 
Руслан Шелгунов.   
На встречу с курато-

ром Фонда развития мо-
ногородов были пригла-
шены предприниматели 
Междуреченска. Некото-
рые уже представили кон-
кретные идеи. Сергей Га-
цук, Владимир Наседкин 
и Анатолий Жихарев пре-
зентовали Руслану Шелгу-
нову свои проекты, для ре-
ализации которых необхо-
димо софинансирование. 
Это создание инфраструк-
туры у подножия Югуса: 
гостинично-туристические 
и банные комплексы, шале, 
прокаты инвентаря, бары, 
рестораны, сцена для про-
ведения мероприятий. Раз-
витие горы Югус и туристи-
ческого потенциала Между-
реченска  — сегодня   одна 
из приоритетных задач ад-
министрации округа. 
Подробнее о мерах под-

держки от ФРМ для пред-
принимателей можно про-
читать на сайте моногоро-
да.рф. 

Отдел по работе 
со СМИ 

администрации 
 Междуреченского 
городского округа.

Работают операторы Работают операторы 
колл-центра.колл-центра.

К старшему диспетчеру сходится вся информация.К старшему диспетчеру сходится вся информация.

В выигрыше  — 
обе стороны

 — День открытых дверей 
прошел у нас впервые, ду-
маю, эту практику мы про-
должим,  — подвела итог 
встречи Екатерина Васи-
льевна Салтыкова.  — Гости 
остались довольны, предло-
жили проводить такие ме-
роприятия и в дальнейшем, 
высказали пожелание по-
бывать также на полигоне 
«ЭкоЛэнд».
Часть гостей вначале 

была настроена скептиче-
ски, это чувствовалось в 
процессе общения. Но по-
сле мероприятия они отме-
тили, что их отношение из-
менилось. 
Общение оказалось про-

дуктивным для обеих сто-
рон  — гости смогли про-
консультироваться по кон-
кретным вопросам, касаю-
щимся непосредственно их 
домов, мы получили инфор-
мацию по нескольким спор-
ным ситуациям, в которых 
будем разбираться.
Диалог с населением для 

нас очень важен. Мы регу-
лярно объезжаем контей-
нерные площадки, следим 
за работой мусоровозов. 
Но каждый контейнер про-
контролировать мы не в со-
стоянии физически  — на 
юге Кузбасса их около 28 
тысяч. Недостающую ин-
формацию можем полу-
чить только от людей. А 
люди, в свою очередь, мо-
гут лично проконтролиро-
вать, как работает систе-
ма обращения с отходами, 
куда идут их деньги, на та-
ких вот встречах. 

Нина БУТАКОВА.

Снимки предоставле-
ны ООО «ЭкоТек».
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Универсальный  
дизайн  
и приспособление

Требования закладывать те же пан-
дусы и тротуары для инвалидов еще на 
стадии проектирования  объектов  строи-
тельства  и капитального  ремонта  были 
прописаны  и раньше,  но страницы до-
кументов уже пожелтели,  а безбарьер-
ной среды в большинстве городов  как 
не было, так и нет.  Удивительно,  что в  
стране,  где после Великой Отечествен-
ной и боевых действий в  горячих точ-
ках было огромное количество инвали-
дов,  элементарную заботу об удобстве  
их передвижения,  доступности услуг  
организаций,   по сути,  только начали 
проявлять.

Но главное  — процесс  идёт,  считает   
заместитель  начальника  управления   
социальной защиты населения Меж-
дуреченского городского  округа  Ма-
рина Мартыщенко.

—  Наверняка,  все присутствующие 
замечали,  что  городская среда понем-
ногу меняется,  дороги  и тротуары  вы-
полняют с пологими скатами для коля-
сочников, других людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том 
числе  временно  ограниченными, как 
это бывает после травмы. К категории 
маломобильных относят и родителей с 
детскими колясками, и людей преклон-
ного возраста,  которым так же нелегко 
бывает преодолевать бордюры и ступе-
ни,  — обратила  внимание присутству-
ющих на широту вопроса  Марина Ни-
колаевна.  —   Меняются входные груп-
пы в государственных и муниципальных 
учреждениях, оказывающих гражданам  
услуги, появляются более выраженные 
внутренние указатели,  световые таб-
ло,  поручни,  специально оборудован-
ные  туалеты.

Но решить вопрос доступности инфра-
структуры города без  вашего предприни-
мательского   участия  невозможно!  

По статистике, в городе  8 тысяч чело-
век  с инвалидностью, из них 127  — ко-
лясочников. 

Основной международный документ, 
устанавливающий права инвалидов во 
всём мире, был принят на Генеральной 
Ассамблее ООН 13 декабря 2006 года. Он 
гласит,  что цель любого общества заклю-
чается в поощрении, защите и обеспече-
нии полного равного осуществления все-
ми инвалидами всех основных прав че-
ловека, а также уважения присущего им 
достоинства. 

Определены  два подхода к созданию 
доступной среды жизнедеятельности: это  
принцип универсального дизайна и  прин-
цип разумного приспособления.  

Универсальный дизайн предусматри-
вает дизайн предметов, окружающей об-
становки, программ и услуг с максималь-
ной степенью пригодности использования 
для всех людей.  

Второй принцип   — «разумного при-
способления» окружающей обстановки  
под  нужды  инвалидов  — реализуется  
с  учётом эксплуатационных,  техниче-
ских  и  финансовых  возможностей  их 
удовлетворения.   

С одной стороны,  это  обеспечение 

доступности для инвалидов зданий, со-
оружений, путём оборудования пандуса-
ми,  широкими дверными проёмами, ав-
томатическими подъёмниками,   надпися-
ми шрифтом Брайля,  кнопкой вызова по-
мощи, и другими решениями.  

С  другой   —  приспособление путём 
изменения порядка оказания услуг:  пре-
доставление инвалидам дополнительной, 
так называемой, ситуативной  помощи при  
получении  услуг.   Общие требования ор-
ганизации  доступной  среды отражены в 
статье 15 ФЗ № 181 «О социальной за-
щите инвалидов»,  ими должны руковод-
ствоваться и органы местного самоуправ-
ления, и организации бюджетной сферы,  
предоставляющие услуги,  и современный 
потребительский рынок. 

 —  Так как все мы разные, то для 
каждой отрасли деятельности  —  кури-
рующий федеральный орган разработал 
свой порядок обеспечения безбарьер-
ной среды для населения. Так,  Мин-
промторг России издал приказ от 18 де-
кабря 2015 года №4146 «О порядке обе-
спечения условий доступности для инва-
лидов…» для организаций потребитель-
ского рынка,  общественного питания, 
бытовых услуг.  

Типовые  решения организации до-
ступной среды аудитория рассмотрела 
на примере  Сочи,  первого российско-
го  города,  где были заданы стандар-
ты  безбарьерной среды для всей стра-
ны.  Здесь не испытывали затруднений 
паралимпийцы.  Вторым «пилотом» стал  
Красноярск  — сибирский климат диктует 
свои особенности.  Почему  везде  выло-
жены жёлтые  дорожки, начиная от пар-
ковок? Жёлтый   —  это последний цвет, 
который ещё улавливают люди с боль-
шим процентом утраты зрения, поясни-
ла М.Н. Мартыщенко.  При  полной  сле-
поте человек переходит на тактильные 
и звуковые способы получения инфор-
мации  — и эти возможности тоже пред-
усматривают,  например, устанавливают 
тактильные плитки, предупреждающие о 
начале и конце лестницы.

Ближе  
к  реальности

Ольга Лазарева, представляющая  
региональное отделение Всероссий-
ской организации родителей детей-
инвалидов,  рассказала  о нерешаемой 
в городе проблеме доступности   школы  
«Коррекция и развитие».

 —  В 2016  — 2018 годах в програм-
му создания доступной среды входили 
два мероприятия по обеспечению  до-
ступности коррекционной школы, по-
скольку неимоверно трудно в период 
учебного года  — в межсезонье и зи-
мой  —  доставлять детей в учреждение, 
которое  расположено на горе,  — от-
мечает Ольга Ивановна.  —  Весной на 
пути людей разливается вода из-за при-
шедших в негодность  дренажных  труб.  
Из-за отсутствия асфальта и парковки  
зачастую невозможно   подъехать вверх 
на автомобиле.  А ведь там обучается 
много   маломобильных детей,  которых 
доносят  до школы на руках.  Год назад 
была установлена деревянная лестни-
ца, но она не помогает решению дан-
ных проблем.  Дорога по  горе не была 

даже освещена  — один фонарь уста-
новлен недавно,  и вот как выглядит 
этот крутой  подъём по утрам, в поло-
вине восьмого... 

Видео, снятое на телефон  одним из 
родителей,  без комментариев: слышны 
только порывы ветра и тяжёлое дыхание 
мамы, которая на руках несёт ребёнка к 

маячащей наверху школе  — свет горит 
во всех окнах, чтобы хоть немного рас-
сеять окружающий мрак. 

В 2019 году принята новая програм-
ма «Доступная безбарьерная среда»   — в 
ней,  по словам Ольги  Ивановны, нужных 
мероприятий по доступности школы нет…   

Преприниматель Денис Остапен-
ко  поднял вопрос  о   помощи со сторо-
ны  государства по созданию  рабочих  
мест  для  инвалидов. На  первом этапе 
денежная поддержка есть,  если только 
инвалид направлен от ЦЗН.  Но в боль-
шинстве  случаев такие люди  сами ак-
тивно ищут работу.   

 —  У  меня из 10 человек персона-
ла — 4   инвалида,  с различными  требо-
ваниями к организации  рабочего места.  
Стараюсь помочь,  вместе придумываем,  
как облегчить пребывание за компьюте-
ром,  как снять напряжение с шеи,  если 
человеку  трудно  держать голову,  —  от-
мечает Денис Валерьевич.  —  Конструи-
руем  дополнительные опоры. 

Государство требует от работодателя 
индивидуальных программ реабилитации 
для трудоустроенных инвалидов, а вот 
средств реабилитации  предлагает негу-
сто.  При этом желание поучаствовать в 
конкурсе на возмещение части затрат на-
талкивается на трудновыполнимые усло-
вия.  К примеру,  чтобы рассчитывать на 
поддержку, в штате должно быть не ме-
нее  50% инвалидов… 

А.П. Филипенко  посоветовала  пред-
принимателю  дать  свою оценку воздей-
ствия закона  — с экономическим анали-
зом, обоснованием своих предложений. 

 —  Мы выходим с предложения-
ми  к законодателю, обсудив их на ре-
гиональном уровне, делаем рассылку по 
субъектам Федерации, собираем мнения 
в  поддержку и передаём всё Торгово-
промышленной палате РФ. 

Изменения могут быть приняты и на 
региональном уровне, скажем, при объяв-
лении следующего  конкурса условия уже  
будут иными,  для более справедливой и 
эффективной поддержки бизнеса,  — счи-
тает Антонина Павловна,  — чтобы  заин-
тересовать потенциальных работодателей 

в приёме на работу лиц  с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

О  паспортах 
доступности 

Кстати, именно бизнесу предстоит за-
полнить  нишу  по  производству  и мон-
тажу  приспособлений,  служащих  повы-
шению  доступности окружающей  среды  
для  инвалидов.  

О проекте Кузбасской ТПП «Организа-
ция и проведение мероприятий, направ-
ленных на получение услуг маломобиль-
ными гражданами и инвалидами» и новой 
услуге по паспортизации муниципальных 
объектов  информировала, начальник 
отдела оценки и экспертизы предста-
вительства Союза «Кузбасской ТПП» 
в г. Новокузнецке   Татьяна Перфи-

льева.  Палата оказывает содействие  в  
подборе  для  муниципальных организа-
ций  предприятий  бизнеса,  готовых раз-
работать  архитектурные,   дизайнерские,  
технические  решения  и  изготовить не-
обходимые  приспособления  для   безба-
рьерной   среды.

Палата готова вести паспортизацию 
объектов. Татьяна Александровна  рас-
сказала,  что  паспортизация  доступно-
сти объекта  включает поэтапный план 
выполнения мероприятий, затраты на ко-
торые обычно  рассчитывают на 3  — 4 
года.  Но для предпринимателей  срок мо-
жет быть и больше, скажем, 5  — 7 лет.  

Выяснив, что стоимость паспортиза-
ции, в зависимости от параметров об-
следуемого объекта, составляет порядка 
30  — 40 тысяч рублей, предприниматели 
явно «заскучали», с отсутствующим вы-
ражением лиц.  Но Т.А. Перфильева под-
сказала и  выход:  п а с п о р т   д о с т 
у п н о с т и   м о ж н о   с д е л а т ь     с 
в о и м и   с и л а м и!  Этот документ не 
нужно  ни  с кем  согласовывать, пред-
принимателю достаточно самому завизи-
ровать свой план мероприятий (в соответ-
ствии с приказом  №4146 Минпромторга) 
по  доступности своего заведения и сво-
их услуг для лиц с ОВЗ.  Главное   — свой 
план надо выполнять!

Антонина Павловна Филипенко на-
помнила, что предпринимателей  чаще 
приглашают участвовать в открытых 
мероприятиях Кузбасской ТПП на пло-
щадках Кемерова и Новокузнецка он-
лайн, но в данном случае действитель-
но был уместен живой диалог разных 
сторон, и взаимодействие в русле фор-
мирования безбарьерной среды будет 
продолжено.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

БИЗНЕС  И  БЕЗБАРЬЕРНАЯ  СРЕДА 
Тематические семинары по организации доступной среды для людей с ограниченными 
физическими возможностями,  c представителями общественных организаций, социальных 
служб,  городского хозяйства,  бизнеса и экспертами в области  безбарьерной среды в последние 
годы проходят  по  всей стране. Создание безбарьерной среды  в сфере потребительского рынка 
стало темой деловой встречи, которую провела директор представительства Кузбасской торгово-
промышленной палаты в Междуреченске Антонина Филипенко. 
Собравшиеся  смогли обсудить законодательные требования к доступной среде для 
маломобильных  граждан,  слабовидящих, слабослышащих; ознакомились  с проектом 
Кузбасской ТПП по паспортизации объектов в этом направлени, внесли свои предложения.

Полная версия статьи на нашем 
сайте www.idkontakt.ru

h
tt

p
s:

/
/

y
a
n

d
e
x
.r

u
/

im
a
g

e
s

Удобные пандусы для колясочников.Удобные пандусы для колясочников.
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Понедельник, 9 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 «Тест на бере-

менность» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 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 Бузо-
вой 16+

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

«Универ. Новая об-
щага» 16+

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

19.30 Т/с «Полярный» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
01.05 Х/ф «Фото за час» 

16+
02.45 Х/ф «Я люблю тебя, 

Бет Купер» 16+
04.15, 05.10 Открытый ми-

крофон 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 «Не могу ска-

зать «прощай» 12+
09.55 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал» 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. Никита Вы-

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

Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 

12+
18.10 Х/ф «Чиста вода у 

истока» 16+
22.30 Брат по расчёту 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Криминальные 

жены 16+
01.50 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс» 0+
03.45 Ералаш 0+

СТС

06.00, 04.30 Ералаш 6+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки 

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

меней» 16+
09.00 Х/ф «Стюарт литтл» 

0+
10.40 М/ф «Ранго» 0+
12.55 Х/ф «Хэнкок» 16+
14.40 Х/ф «Фокус» 16+
16.45 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
20.00 Х/ф «Между небом 

и землёй» 12+
21.55 Х/ф «2+1» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Семь жиз-

ней» 16+
03.20 6 кадров 16+
03.40 Т/с «Молодёжка» 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 Д/ф «Засекреченные 

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

16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Документальный спец-

проект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «План побе-

га» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Над законом» 

16+
02.20 Х/ф «Бумажные го-

рода» 12+

НТВ

05.00, 04.15 Т/с «Участко-
вый» 16+

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

ставки. Реванш» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 01.35 Место встре-

чи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 

«Пёс» 16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
03.35 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.35, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.55 Д/ф «Дагестан. Двад-

цать лет подвигу» 
16+

09.50 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 16+

11.55, 13.20 Т/с «МУР» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 

12+
18.10 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
18.50 Д/с «Стрелковое воо-

ружение русской ар-
мии» 12+

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

12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Капитан Горде-

ев» 16+
01.55 Д/ф «Освободители 

родной Эстонии» 12+
03.00 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж» 6+
04.05 Х/ф «Раз на раз не 

приходится» 12+
05.15 Д/с «Неизвестные са-

молеты» 0+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 На гол старше 12+
11.00, 12.55, 15.10, 17.45, 

19.50, 22.25, 01.50 
Новости

11.05, 15.15, 19.55, 22.30, 
03.40 Все на Матч! 

13.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+

15.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» 
- «Севилья» 0+

17.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - 
«Милан» 0+

20.25 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в сред-
нем весе 16+

22.05 «Спартак» - «Ростов». Live». 
Спецрепортаж 12+

23.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки»

02.00 Тотальный футбол 12+
03.00 Дерби мозгов 16+
04.10 Х/ф «Кровью и по-

том» 16+
06.45 Профессиональный 

бокс 16+
07.45 Боевая профессия 16+
08.05 Х/ф  «Уличный 

боец» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Присяжные красо-
ты 16+

06.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.25 Давай разведёмся! 16+
08.30, 04.30 Тест на отцов-

ство 16+
09.30 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
11.30, 01.30 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.20, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
13.50 Х/ф «Отчаянный до-

мохозяин» 16+
18.00 Т/с «От ненависти до 

любви» 16+
22.15 Т/с «Самара-2» 16+
05.20 Удачная покупка 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Битва риелторов 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Бедняков +1 16+
09.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00 Орел и 
решка 16+

12.00 Большой выпуск 16+
15.00, 19.00 Орел и решка. 

Чудеса света 16+
21.00 Т/с «Туристическая 

полиция» 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» 16+
02.50 Магаззино 16+
03.50 Половинки 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия

05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 
08.25, 09.25, 09.50, 
10.50, 11.45, 12.40, 
13.25, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.35 
Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 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
01.10, 01.45, 02.10, 02.45 Т/с 

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

жен одного холо-
стяка» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Слепая» 
16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 10 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 «Тест на бере-

менность» 16+
23.25 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 Бузо-
вой 16+

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

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

19.30 Т/с «Полярный» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 

16+
01.05 Х/ф «Офисное про-

странство» 16+
02.45 Х/ф «41-летний 

девственник, кото-
рый...» 16+

03.55, 04.50 Открытый ми-
крофон 16+

05.40, 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, 03.35 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Будьте моим 

мужем...» 6+
10.40 Д/ф «Наталья Крач-

ковская. Слёзы за ка-
дром» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 

12+
18.10 Х/ф «Подъем с глу-

бины» 12+
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! Жульё из Интер-
нета 16+

23.05 Д/ф «Женщины Вла-
дислава  Галкина» 
16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Савелий 

Крамаров 16+
01.45 Х/ф «Круг» 0+

СТС

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Во-

йна за отель» 16+
09.10 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.45 Х/ф «2+1» 16+
12.05 Х/ф «Между небом 

и землёй» 12+
14.05 Т/с «Отель «Эле-

он» 16+
20.00 Х/ф «Предложе-

ние» 16+
22.15 Х/ф «Вкус жизни» 

12+
00.20 Х/ф «Однажды в 

Мексике. Отчаян-
ный-2» 16+

02.15 Супермамочка 16+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бе-

сите» 16+

РЕН

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 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, 03.40 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «Коммандо» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Смерти вопре-

ки» 16+
02.20 Х/ф «Дом» 16+

НТВ

05.00, 03.30 Т/с «Участко-
вый» 16+

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

ставки. Реванш» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 Сегодня

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 01.20 Место встре-
чи 16+

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

«Пёс» 16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Крутая история 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+
09.30, 13.20, 14.10 Т/с 

«Перевозчик» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 

12+
18.10 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Стрелковое воо-

ружение русской ар-
мии» 12+

19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 
12+

20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Капитан Горде-

ев» 16+
01.50 Х/ф «День команди-

ра дивизии» 0+
03.25 Х/ф «Два капита-

на» 0+
04.55 Х/ф «Летающий ко-

рабль» 0+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 На гол старше 12+
11.00, 12.55, 15.50, 17.45, 

21.00, 23.55, 01.05 
Новости

11.05, 17.50, 21.25, 01.10 
Все на Матч! 

13.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

14.50 Тотальный футбол 12+
15.55 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины
18.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Зенит» (Россия) 
- «Бенфика» (Порту-
галия) 0+

20.40 «Европейская зима. 
«Зенит». Спецрепор-
таж 12+

21.05 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+

21.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Бенфи-
ка» (Португалия) - 
«Зенит» (Россия)

00.00 Д/ф «Анатолий Тара-
сов. Век хоккея» 12+

02.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Зенит» 
(Россия)

05.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зальцбург» (Ав-
стрия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

07.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в сред-
нем весе 16+

09.30 Команда мечты 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Присяжные красо-
ты 16+

06.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.25 Давай разведёмся! 16+
08.30, 04.25 Тест на отцов-

ство 16+
09.30, 02.45 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.30, 01.25 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.20, 00.55 Д/ф «Порча» 

16+

13.50 Х/ф «Всё снача-
ла» 16+

18.00 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+

22.10 Т/с «Самара-2» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.20 Удачная покупка 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Битва риелторов 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Бедняков +1 16+
09.10, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Орел и 
решка 16+

11.00 Четыре свадьбы 16+
21.00 Т/с «Туристическая 

полиция» 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» 16+
02.50 Магаззино 16+
03.50 Половинки 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Слепая» 
16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические 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 «Обмани 

меня» 12+
00.00 Х/ф «Девятые вра-

та» 16+
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 

06.15 Человек-неви-
димка 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.20, 05.55, 06.35 Т/с «Та-
кая работа» 16+

07.20 На крючке 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 

Т/с «Вышибала» 
16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с 
«Инспектор  Ку-
пер» 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
01.10, 01.40, 02.10, 02.40 

Т/с «Детективы» 
16+

03.20, 04.05 Т/с «Семь 
жен одного холо-
стяка» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 13.25, 20.45 Д/с «Ци-

вилизации» 12+
08.35 Театральная лето-

пись 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «Людми-

ла Гурченко» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.10, 18.15, 00.45 Тем вре-

менем. Смыслы 12+
12.55 Провинциальные музеи 

России 12+
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не 

умрет никогда» 12+
15.10 Новости: подробно: 

книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.35, 02.30 Д/с «Настоящее-

прошедшее. Поиски и 
находки» 12+

17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+

19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.45 Искусственный от-

бор 12+
00.00 Д/ф «Эшелоны смер-

ти» 12+

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

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

меня» 12+
00.00 Х/ф «Винчестер. Дом, 

который построили 
призраки» 16+

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Добрая 
ведьма» 12+

05.45 Т/с «Тайные зна-
ки» 12+

06.30 Тайные знаки 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Передвижники. Алек-

сандр Борисов 12+
08.05 Х/ф «Анна и Коман-

дор» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.00 Цвет времени 12+
12.10, 18.15, 00.30 Власть 

факта 12+
12.55 Провинциальные музеи 

России 12+
13.20 Д/с «Первые в мире» 12+
13.35 К 70-летию Бориса 

Щербакова 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок» 12+
15.10 Новости: подробно: 

арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30, 02.05 Д/с «Настоящее-

прошедшее. Поиски и 
находки» 12+

17.00 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+

19.10 Торжественное закры-
тие XX Международно-
го телевизионного кон-
курса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 12+

21.15 Д/ф «Известный неиз-
вестный Михаил Пио-
тровский» 12+

22.10 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+

22.50 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+

00.00 Открытая книга 12+
02.30 Pro memoria 12+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 11 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 «Тест на бере-

менность» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Борис Щербаков. Муж-

чина особого обая-
ния 12+

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 Бузо-
вой 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. Новая 
общага» 16+

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

19.30 Т/с «Полярный» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
01.05 Х/ф «Маленькая 

мисс Счастье» 16+
03.00 Х/ф «Обезьянья 

кость» 16+
04.15, 05.10 Открытый ми-

крофон 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 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Доброволь-

цы» 0+
10.35 Д/ф «Элина Быстриц-

кая. Свою жизнь я 
придумала сама» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Татьяна 

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

Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 

12+
18.10 Х/ф «Трое в лаби-

ринте» 12+
20.15 Х/ф «Выстрел в спи-

ну» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Ольга Аро-

сева 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Шуба 16+
01.45 Х/ф «Меня это не ка-

сается...» 12+
03.35 Ералаш 0+

СТС

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Кухня. 

Война за отель» 16+
09.10 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.45 Х/ф «Вкус жизни» 

12+
11.55 Х/ф «Предложение» 

16+
14.05 «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Охотник за го-

ловами» 16+
22.15 Х/ф «Притворись 

моей женой» 16+
00.35 Х/ф  «Полицей-

ский из Беверли 
Хиллз-2» 0+

02.30 Супермамочка 16+
03.20 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бе-

сите» 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, 03.50 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «Центурион» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Репликант» 16+
02.20 Х/ф «Каникулы» 16+
04.40 Военная тайна 16+

НТВ

05.05, 03.30 Т/с «Участко-
вый» 16+

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

ставки. Реванш» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 Сегодня

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 01.10 Место встре-
чи 16+

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

«Пёс» 16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Однажды... 16+
03.10 Их нравы 0+

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, 11.40, 13.20 Т/с 

«Перевозчик» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 

12+
18.10 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Стрелковое воо-

ружение русской ар-
мии» 12+

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

риалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Капитан Горде-

ев» 16+
01.50 Х/ф «Опасные га-

строли» 6+
03.20 Х/ф «Воздушный из-

возчик» 0+
04.30 Х/ф «Подвиг раз-

ведчика» 6+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 На гол старше 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.45, 

19.50, 21.20, 23.55 
Новости

11.05, 15.05, 19.55, 21.25, 
04.55 Все на Матч! 

13.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Челси» (Ан-
глия) - «Лилль» 0+

15.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Валенсия» 
(Испания) 0+

17.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Интер» (Ита-
лия) - «Барселона» 
(Испания) 0+

20.30 «Бенфика» - «Зенит». 
Live». Спецрепортаж 
12+

20.50 Город футбола. Ма-
дрид 12+

21.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Атлети-
ко» (Испания) - «Ло-
комотив» (Россия)

00.00 Все на футбол! 12+
00.45 Футбол. Лига чем-

пионов. «Шахтёр» 
(Украина) - «Аталан-
та» (Италия)

02.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Локомотив» 
(Россия)

05.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Партизан» 
(Сербия) 0+

07.30 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Ховентут» (Ис-
пания) - УНИКС (Рос-
сия) 0+

09.30 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35 Присяжные красоты 16+
06.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.35 Давай разведёмся! 16+
08.40, 04.30 Тест на отцов-

ство 16+
09.40, 02.50 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.40, 01.30 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+

13.30, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
14.00 Х/ф «Соломоново 

решение» 16+
18.00 Х/ф «Лучше всех» 

16+
22.20 Т/с «Самара-2» 16+
05.20 Удачная покупка 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Битва риелторов 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Бедняков +1 16+
09.00, 14.00 На ножах 16+
10.00, 18.00 Адская кухня 16+
20.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
21.00 Т/с «Туристическая 

полиция» 16+
22.00 «Доктор Хаус» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» 16+
02.50 Магаззино 16+
03.50 Половинки 16+

ТВ-3

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

19.10 Т/с «Слепая» 
16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические истории 
16+

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

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

меня» 12+
00.00 Х/ф «Академия вам-

пиров» 12+
02.15 Табу 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Т/с «Нейродетек-
тив» 16+

06.00 Городские легенды 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.40, 06.20 Т/с «Такая ра-
бота» 16+

Четверг, 12 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+
12.10, 17.00, 00.00, 03.20 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на бере-

менность» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
01.00 Кубок Первого кана-

ла по хоккею 2019 
г. Сборная России - 
сборная Швеции 0+

ТНТ

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

09.00, 10.15, 12.20, 23.00, 
00.05 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

19.30 Т/с «Полярный» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 
16+

22.00 Импровизация 16+
01.05 Х/ф «Игра в прят-

ки» 16+
02.55 THT-Club 16+
03.00 Х/ф «Три балбе-

са» 16+
04.20, 05.15 Открытый ми-

крофон 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
08.10 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Доброе утро
10.40 Д/ф «Ольга Остроу-

мова. Любовь зем-
ная» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Таисия Ка-

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

Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Подозрение» 

16+
22.30 10 самых... Геройские 

поступки звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Красота как при-
говор» 12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Преданная и про-

данная 16+
01.45 Х/ф «Я выбираю 

тебя» 12+
05.25 Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Ганс Хри-
стиан Андерсен» 12+

СТС

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Во-

йна за отель» 16+
09.10 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30 Х/ф «Притворись 

моей женой» 16+
11.45 Х/ф «Охотник за го-

ловами» 16+
14.05 Т/с «Отель «Эле-

он» 16+
20.00 Х/ф «Стажёр» 16+
22.30 Х/ф «Начни снача-

ла» 16+
00.35 Х/ф  «Полицей-

ский из Беверли 
Хиллз-3» 0+

02.30 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бе-

сите» 16+

РЕН

05.00, 04.30 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, 03.45 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «Каратель» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «13-й район» 

16+
02.00 Х/ф «Ракетчик» 16+

НТВ

05.00, 04.15 Т/с «Участко-
вый» 16+

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

ставки. Реванш» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 Сегодня

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 01.00 Место встре-
чи 16+

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

«Пёс» 16+
23.15 Своя правда 16+
00.25 Сегодня. Спорт
00.30 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
03.00 Основной закон 12+

ЗВЕЗДА

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

сти дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.30 Не факт! 6+
09.10, 13.20 Т/с «Перевоз-

чик» 16+
14.05 Д/ф «Дело декабри-

стов» 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 

12+
18.10 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Стрелковое воо-

ружение русской ар-
мии» 12+

19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40, 01.50 Т/с «Капитан 

Гордеев» 16+
03.35 Х/ф «Шла собака по 

роялю» 0+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 На гол старше 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 

19.40, 22.20 Новости
11.05, 15.05, 19.45, 22.25, 

04.55 Все на Матч! 
13.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. «БрЮгге» (Бель-
гия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+

15.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Динамо» (Хор-
ватия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+

17.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бавария» (Гер-
мания) - «Тоттенхэм» 
(Англия) 0+

20.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Байер» (Гер-
мания) - «Ювентус» 
(Италия) 0+

23.15 Город футбола. Барсе-
лона 12+

23.45 Все на футбол! 12+
00.45 Футбол. Лига Европы. 

«Хетафе» (Испания) - 
«Краснодар» (Россия)

02.50 Футбол. Лига Европы. 
«Эспаньол» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия)

05.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Альба» 
(Германия) 0+

07.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Макка-
би» (Израиль) - ЦСКА 
(Россия) 0+

09.30 Обзор Лиги Европы 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Присяжные красоты 16+
06.25 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.25 Давай разведёмся! 16+
08.30, 04.30 Тест на отцов-

ство 16+
09.30, 02.50 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.30, 01.30 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.20, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
13.50 Х/ф «Искупление» 16+
18.00 Х/ф «Избранница» 

16+
22.20 Т/с «Самара-2» 16+
05.20 Удачная покупка 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Битва риелторов 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Генеральная убор-

ка 16+
09.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
14.00, 16.00, 17.00 Орел и 

решка 16+
18.00 Пацанки 16+
20.00 Четыре свадьбы 16+
21.10 Теперь я босс 16+
22.10 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» 16+
03.00 Магаззино 16+
03.50 Половинки 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 

Гадалка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 

мне 12+
16.00 Мистические 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 «Обмани 

меня» 12+
00.00 Интервью 16+
01.00 Х/ф «Крик 3» 16+
03.15, 04.15, 05.00, 05.45 

Дневник экстрасен-
са 16+

06.30 Городские легенды 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия

05.20, 06.00 Т/с «Такая ра-
бота» 16+

06.40, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+

08.35 День ангела

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Вышибала» 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. Итоговый 

выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40 

Т/с «Детективы» 
16+

03.20, 04.05 Т/с «Семь 
жен одного холо-
стяка» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости  культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 13.20, 20.45 Д/ф 

«Почему исчезли не-
андертальцы?» 12+

08.35 Театральная лето-
пись 12+

09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «Людми-

ла Гурченко» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.10, 18.45, 00.40 Игра в 

бисер 12+
12.55 Провинциальные музеи 

России 12+
14.15 Красивая планета 12+
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не 

умрет никогда» 12+
15.10 Новости: подробно: те-

атр 12+
15.25 Моя любовь - Рос-

сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше 12+

15.55 2 Верник 2 12+
16.40 Д/ф «Мальта» 12+
17.05 Мастера исполнитель-

ского искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.40 Энигма 12+
00.00 Черные дыры, белые 

пятна 12+
02.25 Д/с  «Настоящее-

прошедшее. Поиски 
и находки» 12+

07.00, 08.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Вышибала» 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. Итоговый 

выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.40 Т/с 

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

жен одного холостя-
ка» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 13.25, 20.45 Д/с «Ци-

вилизации» 12+
08.35 Театральная лето-

пись 12+
09.00, 12.00 Цвет време-

ни 12+
09.10, 22.25 Т/с «Людми-

ла Гурченко» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.10, 18.15, 00.45 Что де-

лать? 12+
12.55 Провинциальные музеи 

России 12+
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не 

умрет никогда» 12+
15.10 Новости: подробно: 

кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
16.35, 02.25 Д/с «Настоящее-

прошедшее. Поиски и 
находки» 12+

17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+

19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф «Да судимы буде-

те!» 12+
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Ре
кл
ам
а.

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

т. р.

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

б/застеклен 1400

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

4-комн. Брянская, 24 4/5 изол. 60 хорошее состояние 1880

Большой выбор коммерческой недвижимости 
и жилых домов

нежилое помещение, 
Интернациональная, 11 42 район автовокзала 1550

коттедж Карчит 180 17 соток 5500

коттедж Чульжан 3-ур 458 25 соток, 
собственность 7500

дом п. Майзас 53 10 соток, обмен 800

дом Сыркаши 50 6 соток + 15 аренда 950

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам – 
в офисе

Ре
кл
ам
а.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ

Ре
кл
ам
а.

1-КОМН. кв., Юности 18 , 
пластиковые окна, балкон за-
стеклен, стены и потолки вы-
ровнены, кафель Цена 1350 
тыс.руб. Т. 8-913-332-53-81.

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

1-КОМН. кв., ул. Чехова, 10, 
в отл сост., с мебелью, большой 
угл. диван, стенка, кухня., 31 
кв. м. Т. 8-923-517-43-58.

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

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

2-КОМН. кв., Коммунистиче-
ский, 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., Чехова 10, 2 
этаж, не угловая, балкон, сост. 
норм., 46,4 кв/м., ц.1050 000 
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.

2-КОМН.. кв., ул. Кузнецкая, 
д. 22, 3 эт., пластик, ц.1250 т.р. 
Т. 8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., пр. Строите-
лей, 27, 4 этаж, балкон засте-
клен, окна пластиковые, состо-
яние хорошее. Ц.1230 тыс. руб 
Т. 8-913-332-53-81.

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.

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.
3-КОМН. кв., 46,8 кв. м., ул. 

Кузнецкая, 59, 3-эт., пл. окна, 
балкон заст., ц. 1300 тыс. руб. 
Т. 2-10-45, 8-923-634-28-09.

3-КОМН. кв., Кузнецкая, 57, 
улучш. планировки, 7-эт, пласт. 
окна, балкон застеклен, норм. 
состояние, с мебелью. Ц.1850 
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. 1850 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.

4-КОМН. кв., ул. Брянская, 
24, 4/5, 60 кв. м., 1880 тыс. руб, 
Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.
ГАРАЖ 2-уровневый, не-

дорого, хороший подъезд, в 
собств., в р-не бывшего ас-
фальтового завода, ц. 280 тыс. 
руб. Т. 8-983-225-26-74.
ГАРАЖ , 6 х 12 м., из керам-

зитовых блоков, отдельно стоя-
щий, р-н завода КПДС. Можно 
разобрать и построить дом. Т. 
8-960-918-83-78.

ДОМ кирпичный, 101-й 
квартал. Т. 8-913-070-44-
91, 8-913-075-48-75.
ДОМ 2-этажный, пос. Усин-

ский, центр, 5-комн., об/пл 109 
кв. м, г/х вода, с/у, душ. кабин-
ка, новые м/комн. двери, пла-
стик. окна, сайдинг, кабель, те-
лефон, огород 11 соток, интер-
нет, рядом остановка, речка, 
магазин. Или меняю на 2-комн. 
кв. с доплатой в нашу сторону. 
Т. 8-905-968-18-65.
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, 2-е Сыркаши, 11-линия, 

гараж, баня, летняя кухня с ве-
рандой, в доме гор. вода, сану-
зел, душ, спутник. ТВ, отопление 
печное. Т. 8-909-514-64-85.
ДОМ, ул. Партизанская, 5 

комнат, 2 эт., с/у, 7 сот зем-
ли, гараж, в собственности. Т. 
8-905-075-41-71.

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, хоро-
шее состояние. Ц. 1120 тыс руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Юности, 3, 5-эт., 
44,6 кв. м., комнаты смежн., 
окна во двор, юго-восток, хор. 
сост., с мебелью, Ц. 1180 тыс. 
руб. Т. 8-923-474-40-29.

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, Коммуни-
стич., 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.

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

т. р.
2-комн. Лукиянова, 9 5 31 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
2-комн. Строителей, 27 4 смежная 44 Хорошее состояние 1230
2-комн. Пушкина 4 вагон 44 Хорошее состояние 1150
2-комн.  Кузнецкая, 5 3 изолир  Хор сост., пласт. окна 1160
1-комн. Коммунист., 3 1 235 Хорошее состояние 850
2-комн. Весенняя, 11 2 вагон 46 Хор. сост. 1300
2-комн. Кузнецкая, 43 5 изолир 51 Пластик. окна 1000

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. Брянская, 20 2 47 Пластик. окна, двери, 

балкон застекл. 1450
3-комн. 50 лет Комс., 64 5  Отл. сост., после ремонта 1900
3-комн. Кузнецкая, 57 7 62 Пластик. окна, 

балкон застеклен 1900

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

3-комн. Шахтеров, 25 3 3/45 Хор. сост, пластик. окна 1900
ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Дом Проходчиков 3-комн 57 Благоустроенный 900
Дом Олега Кошевого 3-комн Кирпичн., отопл. 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.

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, оборудован  погреб 1350

2-комн. Весенняя, 10 5 хр. 43.4 отличное, полностью мебелиров. 1750

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

2-комн. Кузнецкая, 22 3 изол. 44 пластик, 
среднее состояние 1250

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

3-комн. Вокзальная, 50 4 изол. 60 окна пластик., 
не угловая 1850

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. 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 Чебалсу 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 680
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ПРОДАМ

НедвижимостьНедвижимость

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.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки, ас-

сорти, варенье, чеснок, салаты.
СВЕЖИЕ крупные яйца от до-

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

мороженные ягоды: виктория, 
малина, смородина, облепи-
ха, ирга, черноплодка, калина, 
барбарис, кедровый орех, шиш-
ки кедровые крупные, разные 
травы.Т. 8-923-620-36-83.

МебельМебель

ПРОДАМ
ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ кровать 

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

КУПЛЮ
КРОВАТЬ 1-сп., диван или 

софу, всё б/у, недорого. Или 
приму в дар для бабушки-
инвалида. Т. 8-961-703-15-11.

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.

Бытовая техникаБытовая техника

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.

ДОМ, 3-комнатный, новой 
постройки по ул. Гастелло, не-
далеко от магазина «Горка». В 
доме туалет, вода. Огород 10 
соток, все насаждения, гараж, 
баня, 2 сарая и углярка из об-
лицовочного кирпича. Т. 8-903-
070-63-30.
ДОМ, п. Майзас, ул. Майзас-

ская, 23, 54 кв. м., береговая 
линия, озеро для полива, водя-
ное отопление, колонка в до-
ме и на улице, баня, гараж, по-
греб, теплица, можно с обста-
новкой. Т.8-960-911-42-28.
ДОМ, п. Майзас, об/пл 53 

кв.м., земельный участок 10 со-
ток, собственность, ц. 800 тыс. 
руб., обмен. Т. 8-903-940-53-
23,2-86-86.

ДОМ, ул.Проходчиков, бла-
гоустроенный, санузел в доме, 
3 комнаты, новая крыша, земля 
30 соток в аренде, цена 950 000 
руб. Т. 8-913-332-53-81.
КОТТЕДЖ, п. Чульжан, об/пл 

457,8 кв.м., з/уч 25 соток, соб-
ственность у реки, ц. 7500 тыс. 
руб. Т. 8-903-940-53-23.
НЕЖИЛОЕ помещение, ул. Ин-

тернацион., 11, 42 кв.м., назначе-
ние свободное, 1 550 тыс. руб. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

КУПЛЮ
1-КОМН. или 2-комн. кв., не-

дорого, без посредников, кроме 
5 эт. Т. 8-905-949-50-77.
ПОКУПКА недвижимости по 

цене материнского капита-
ла, оформление ипотеки без 
первоначального взноса - в 
офисе агентства. Работаем 
с банками других городов. Т. 
2-64-00, 8-905-903-33-30.

МЕНЯЮ
1-КОМН. кв., р-н ДК «Распад-

ский», 1 эт., на 1-комн. кв., 2-3 
эт, без посредников. Т. 8-905-
075-16-99. .

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
2-КОМН. кв. в центре города, 

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

3-КОМН. кв., р-он Дк Лени-
на, полностью обставлена. Т. 
8-923-622-57-94.

СНИМУ
СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв. Т. 

8-905-966-43-28.

ПРОДАМ
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.

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.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
ВАЛЕНКИ-самокатки, р. 25. 

Т. 8-923-620-36-83.

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ЗИМНИЕ сапожки на девочку, 

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

на резинке, цвет чёрный, класс 
компрессии N 2, ц. 2000 руб. Т. 
8-905-066-10-68.
ЛЫЖНЫЙ костюм на девоч-

ку, рост 158 см, красивый, в 
отл. сост. Т. 8-960-903-73-95.
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.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

За общий порядок в городе и доме...
Где-то дожди и наводнения, а у нас в Сибири мороз и уже не 

тающий снег. Бело, свежо, и замерзли лужи, выровнявшие доро-
ги и придомовые территории. Скрыты до весны брошенные пу-
стые бутылки и прочий мусор. А весной появятся на белый свет 
«подснежники» разного свойства, цвета и количества. Там, где 
люди привыкли пакостить себе под ноги, их будет больше, а где 
народ культурный и порядочный – там меньше. И только работ-
ники управляющих компаний знают, сколько надо приложить 
усилий, чтобы город наш оставался чистым, светлым, любимым. 
Вот и МУП МУК, к которой относится наш дом № 15 на про-

спекте Шахтеров, тоже борется за общий порядок в городе. Ча-
сто просто стыдно за людей, забивающих мусоропроводы, в ко-
торые кидают доски, кастрюльки, какие-то крышки и палки. Го-
родские службы поставили через каждые 30 шагов урны и кон-
тейнеры разного размера и назначения. Казалось бы, что еще 
надо?! Пора стать взаимно вежливыми, уважающими труд тех, 
кто трудится рядом, для того чтобы нам жилось лучше.
На мой взгляд, в законодательстве есть свои… не «додуманные» 

законы: например, нельзя открыть квартиру в отсутствии жиль-
цов… А если там в отопительной системе воздушная пробка?! 
При подключении дома к отоплению не обошлось, как гово-

рят, без косяков и у нас. Но к чести компании, небольшая орга-
низация численностью всего до 30 человек справляется со сво-
ими задачами и обязанностями, благодаря слаженным действи-
ям всего коллектива. 
От имени жильцов дома поздравляем весь коллектив с насту-

пающим, 2020 годом. Желаем успехов в этом благородном тру-
де, здоровья и счастья всем работникам.

Нелли ПОДСМАЖЕНКО.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
СОТРУДНИКОВ, ВЕТЕРАНОВ И ВОСПИТАННИКОВ СОТРУДНИКОВ, ВЕТЕРАНОВ И ВОСПИТАННИКОВ 

ДЕТСКОГО САДА № 26 «ЖУРАВУШКА»!ДЕТСКОГО САДА № 26 «ЖУРАВУШКА»!
5 декабря – день рождения 5 декабря – день рождения 
            любимого сада!            любимого сада!

Сегодня каждый очень рад, Сегодня каждый очень рад, 
Ведь именинник – детский сад.Ведь именинник – детский сад.
Всегда светло пусть будет в нем.Всегда светло пусть будет в нем.
Всех поздравляем с этим днем!Всех поздравляем с этим днем!

                Администрация МБДОУ.                Администрация МБДОУ.

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.
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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

«21 мост» 16+ боевик/триллер
Он охотится на преступников, которые совер-

шили на Манхэттене дерзкое ограбление, оста-
вив после себя 8 мертвых полицейских. А про-
дажные копы тем временем охотятся на не-
го, пытаясь подставить. Но преступникам не 
скрыться, так как первый раз в истории Нью-
Йорка полиция перекрыла все выходы с остро-
ва, в том числе 21 мост.

НА ЭКРАНЕ
«Холодное сердце 2» 2/3D 6+ муль-

тфильм
«Достать ножи» 16+ триллер 

СКОРО! С 12 ДЕКАБРЯ
«Полицейский с Рублевки: Новогод-

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

12+ приключения

С 5 ДЕКАБРЯ

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

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА ДК ИМ. 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.
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

установке счетчиков, розеток, 
выключателей, замене провод-
ки. Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
РАЗНЫЕ работы по дому и на 

приусадебном участке, строи-
тельные работы. Т. 8-908-956-
95-43.
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).

ТРЕБУЕТСЯ
ГАЗОРЕЗЧИК на постоянную 

работу в организацию «Втор-
мет», в г. Новокузнецк, г. Меж-
дуреченск, з/п от 30 000 руб., 
оплата своевременно. Т. 8 
(3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 

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

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

ПОМОЩНИК в офис. Т. 
8-923-467-87-27.
ПРОДАВЕЦ в пломбирную 

лавку в гг. Новокузнецк, Ки-
селевск, Прокопьевск, Между-
реченск на работу в хладоком-
бинат, г/р 3/3, 2/2, з/п 15000-
20000 руб. Официальное трудо-
устройство, полный пакет соц.
гарантий, своевременную з/п. 
Адрес: г. Новокузнецк, ул. Вок-
зальная, 12. Т. 8-913-329-82-52.
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.
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 гг. Новокуз-

нецк, Кемерово, Осинники, 
Калтан, Мыски, Таштагол, Про-
копьевск, Киселевск, Бело-
во, Топки. Гибкий г/р, непол-
ный рабочий день, своевремен-
ная оплата, ответственность. 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+)

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на проведение 
детских Новогодних утренников. 
Новогодний бал для школьников. 

Мы ждем Вас!

На правах рекламы.

УСЛУГИ

СОТРУДНИКИ до 35 лет 
в г. Новокузнецк, жильё, 
график свободный, з/п 
высокая. Т. 8-950-279-48-
16, 8-951-610-99-60.

НАБИРАЮ сотрудников для 
удалённой работы. Т. 8-923-
467-87-27.
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.

МАСТЕР по ремонту ау-
дио/видео аппаратуры 
в СЦ ООО «Мастер». Т. 
8-923-622-97-00.
ПОДРАБОТКА для молодых 

пенсионеров и мам в декрете. 
Т. 8-923-467-87-27.

Ре
кл
ам
а.

7 декабря в 16 часов –
«ПЕРЕЗАГРУЗКА»

КОНЦЕРТ ВОКАЛЬНОЙ ГРУППЫ «ОЧАРОВАШКИ» 
Руководитель Д.А. Карпенко. Цена билета 150 р. 

29 декабря в 13 часов –
«ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЁЛОЧНЫХ ИГРУШЕК». 

городская новогодняя ёлка. 
Новогодний спектакль, встреча со сказочными 
героями, хоровод у ёлки с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. Цена детского билета 250 р., 
взрослого 100 р. Предварительная продажа. 
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СООБЩЕНИЯ

ПРОГРАММОЙ «Жди меня» разыскиваются: Дементьев Сер-
гей Александрович, 1972 г. р., Рудометов Александр Николаевич, 
1954 г. р., Андриевская Вера Фёдоровна. Просьба откликнуться 
по т. 8-950-270-15-35.

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.

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 тонна 
- 250 руб; наколем дрова: ГАЗ, 
ЗИЛ - 2500 руб.; копаем ямы. 
траншеи, канавы: 1 куб. м. 
-1200 руб.Т. 8-950-268-17-57.
УБОРКА территории от сне-

га, скинем снег с крыши: до-
ма, бани, гаража, козырьков, 
пристроек. Сбиваем наледь и 
сосули с крыш многоэтажных 
домов. Т. 8-950-268-17-57.

Реклама.

В ДОБРЫЕ РУКИ

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

ЩЕНКА (сука), черная с бе-
лым, 4 мес., стерилизована, 
привита, к цепи приучена. В 
свой дом. Адекватным людям. 
Т. 8-906-923-11-73.
СОБАЧКУ, девочка, 6 мес., 

как мини-сеттер, стерили-
зована, привита, небольшо-
го размера, в квартиру, ласко-
вая. К выгулу приучена, в квар-
тире ведет себя нормально. Т. 
8-923-473-20-17. 
КОШКУ белую, 8 мес., осо-

бенная - глухая. Стерилизова-
на, привита, обработана от па-
разитов, здорова. Приучена к 
лотку, в еде непривередлива. 
Есть доставка. Т. 8-960-904-
26-24.
ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ 

тех, кто узнает эту собаку. Пес 
ждет хозяина, ночуя на сне-
гу, никого к себе не подпуска-
ет. Близкий метис стаффорда, 
рыжий кобель, в двух ошей-
никах и шлейке. Хозяин, ес-
ли пес вам не нужен, помогите 
его поймать, есть передержка. 
Т. 8-906-989-06-69.

УГОЛЬ, 4 тонны, с до-
ставкой, Зил-самосвал. Т. 
8-905-966-19-34.
ХОЛОДИЛЬНИК, п-ва Япо-

нии, с/м автомат, пр-ва Герма-
нии, стол компьютерный, офис-
ный стул, пылесос. Т. 8-913-
334-54-94.

КУПЛЮ
ВЕЩИ и предметы времён 

СССР (часы, игрушки, светиль-
ники и др.). Т. 8-913-310-10-77.
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.
КОВЕР на пол, 2 х 4. Т. 8-996-

414-74-72.
НАУШНИКИ Apple, недорого. 

Т. 8-923-628-65-97.

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

966-19-34.
ТАЛОН на уголь. Т. 

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

ТАЛОНЫ на уголь. Т. 8-905-
903-44-40.
ТЕЛЕВИЗОР, приемник, маг-

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

УтериУтери

ПРОШУ вернуть за возна-
граждение ноутбук, остав-
ленный на остановке возле 
художественной школы 27 
ноября, после обеда. Т. 78-3-
35, 8-923-462-95-75.

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
ЛЫЖИ беговые, классика, с 

ботинками, р. 43 и р. 38, недо-
рого. Т. 2-33-55.

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.

РастенияРастения

ПРОДАМ
ОРХИДЕЮ, цветущую, белую 

с жёлтой серединой по сходной 
цене. Привезу. Т. 8-996-414-
74-72.

ЖивотныеЖивотные

ОТДАМ
КОТА рыжего,  кастрирован, 

к лотку приучен. Т. 8-923-473-
20-17.
КОТА, серый, пушистый, зо-

вут Гаврош, кастрирован. Т. 
8-960-904-26-24.
КОТА, ласковый, кастрат, 1 

год, сибирская порода, к лотку 
с комкующимся наполнителем 
приучен.  Т. 8-905-915-91-55.
КОТЕНКА, девочка, 4 мес., 

стерилизована к лотку приу-
чена, гладкошерстная, окрас 
полностью черный. Оранжевые 
глаза. Т. 8-908-954-20-72.
КОТЕНКА, мальчик, гладко-

шерстный, полностью черный, 
глаза желтые. Красивый, лоще-
ный. К лотку приучен. Т. 8-908-
954-20-72.
КОТЯТ, мальчик и девочка, 3 

мес., к лотку приучены. Помощь 
в стерилизации. Т. 8-923-474-
85-83.
КОШКУ, молодая, стериль-

ная, к лотку приучена. Т. 8-905-
910-11-66.
СОБАКУ, 5 мес., сука сте-

рильная, течек и щенков не 
будет. К цепи приучена, лает, 
охраняет. Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКОВ (мальчик и девоч-

ка) от небольшой собачки, 4 
месяца. Т. 8-923-461-67-72.                          
КОТЯТ, 1,5  мес., мальчики, 

окрас пятнистый, полупуши-
стые. Т. 8-923-629-75-23.
СОБАКУ, кобель, 6 мес., 

среднего размера, в свой дом, 
или квартиру, к цепи приучен, 
в квартире ходит на пелен-
ку и выгуливается. Привит. Т. 
8-923-465-45-56.

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ, пиленный на 

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

ДРОВА березовые, коло-
тые,4 куба. Доставка ЗИЛ-
самосвал. Т. 8-905-966-
19-34.
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.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 13 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+
12.10, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи. На 

пути к славе» 16+
02.10 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 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 Бузо-
вой 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. Новая 
общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 

16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Тело Дженни-

фер» 16+
03.25 Х/ф «Проклятый 

путь» 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+
23.50 Торжественная цере-

мония вручения Рос-
сийской националь-
ной музыкальной пре-
мии «Виктория» 12+

02.00 Х/ф «Чёрная мет-
ка» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» 12+
09.00, 11.50 Т/с «Слиш-

ком много любов-
ников» 16+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Красота как при-
говор» 12+

15.55 Х/ф  «Анатомия 
убийства. Пленница 
чёрного омута» 12+

18.15 Х/ф  «Анатомия 
убийства. По про-
звищу Принц» 12+

20.05 Х/ф «Северное си-
яние. Когда мерт-
вые возвращают-
ся» 12+

22.00, 02.35 В центре собы-
тий 16+

23.10  Х/ф  «Седьмой 
гость» 12+

01.10 Д/ф «Актерские судь-
бы. Юрий Васильев 
и Александр Фатю-
шин» 12+

01.45 Д/ф «Их разлучит толь-
ко смерть» 12+

03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Х/ф «Старшая жена» 

12+

СТС

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
09.10 Х/ф «Начни снача-

ла» 16+
11.15, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00 Русские не смеют-

ся 16+
21.00 Х/ф «Спасатели Ма-

либу» 16+
23.20 Х/ф «Обитель зла» 

18+
01.15 Х/ф «Копи царя Со-

ломона» 12+
02.50 Супермамочка 16+
03.35 6 кадров 16+
03.50 «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бе-

сите» 16+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 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 спец-

проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Д/ф «Твоя моя не по-

нимать!» 16+

21.00 Д/ф «Новогодние мо-
шенники» 16+

23.00 Х/ф «Сомния» 16+
01.00 Х/ф «Акулье озе-

ро» 16+
02.30 Х/ф «Супер Майк 

xxl» 16+
04.15 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.00 Т/с «Участковый» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «Живой» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 02.50 Место встре-

чи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 

«Пёс» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.45 Х/ф «Сильная» 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
04.40 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

04.50 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

08.15 Полезная покупка 12+
08.25 Рыбий жЫр 6+
09.00 Специальный репор-

таж 12+
09.30, 13.20 Т/с «Вариант 

«Омега» 12+
18.10 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
18.45 Х/ф «Неслужебное 

задание» 12+
20.50, 21.25 Х/ф «Взрыв 

на рассвете» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «Капитан Горде-

ев» 16+
02.10 Х/ф «Мы жили по 

соседству» 0+
03.25 Х/ф «Труффальди-

но из Бергамо» 0+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 На гол старше 12+
11.00, 12.55, 15.00, 16.35, 

19.20, 22.10, 23.30, 
01.35 Новости

11.05, 15.05, 16.40, 19.25, 
22.15, 01.40, 04.25 
Все на Матч! 

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Альба» 
(Германия) 0+

15.35 Город футбола. Ма-
дрид 12+

16.05 Город футбола. Барсе-
лона 12+

17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

23.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

23.35 Все на футбол! Афи-
ша 12+

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

02.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» 
(Германия) - «Зенит» 
(Россия)

05.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

06.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - 
«Леганес» 0+

08.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Хоффенхайм» 
- «Аугсбург» 0+

ДОМАШНИЙ

05.30 Присяжные красо-
ты 16+

06.25 По делам несовершен-
нолетних 16+

07.25 Давай разведёмся! 16+
08.30, 04.15 Тест на отцов-

ство 16+
09.30, 02.35 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
11.30, 01.10 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.20, 00.40 Д/ф «Порча» 16+

13.50 Х/ф «Лучше всех» 
16+

18.00 Х/ф «Вспоминая 
тебя» 16+

22.15 Х/ф «Женская инту-
иция» 16+

05.05 6 кадров 16+
05.20 Удачная покупка 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия

05.20, 05.55, 06.35 Т/с «Та-
кая работа» 16+

07.15, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 
18.05 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Вышибала» 16+

19.00, 19.55, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 

03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.00, 17.00, 17.30 Гадал-
ка 16+

12.30 Новый день
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 «Идентифика-

ция Борна» 16+
23.00 Х/ф «Превосходство 

Борна» 16+
01.00 Х/ф «Однажды в 

Америке» 16+
05.15, 06.15 Места Силы 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Битва риелторов 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+
06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Верю-не верю 16+

Суббота, 14 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 Открытие Китая 12+
11.10, 12.15 Теория загово-

ра 16+
13.10 Геннадий Хазанов. Без 

антракта 16+
15.50 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
17.15, 21.45 Сегодня вече-

ром 16+
18.55 Кубок Первого кана-

ла по хоккею 2019 
г. Сборная России - 
сборная Чехии

21.25 Время
23.55 Х/ф «Лучше дома 

места нет» 16+
01.55 Х/ф «Давай займем-

ся любовью» 12+
04.10 Про любовь 16+

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 «Легок на поми-

не» 12+
12.50, 13.50 Где логика? 16+
14.55 Импровизация 16+
16.00 «Студия Союз» 16+
17.00, 17.30, 18.25 Комеди 

Клаб 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05, 00.05 Дом-2 16+
01.40 Х/ф «Уолл Стрит» 16+
03.55 Х/ф «Белые люди 

не умеют прыгать» 
16+

05.40, 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 «Хочу быть 

счастливой» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Моя идеальная 

мама» 12+
01.00 Х/ф «Фродя» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка 0+
07.00 Х/ф «Моя моряч-

ка» 12+
08.35 Православная энцикло-

педия 6+
09.00 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая пого-
да, или На Брайтон-
Бич опять идут дож-
ди» 16+

10.55 «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Не хочу же-

ниться!» 16+
13.25, 14.45 Х/ф «Уроки 

счастья» 12+
17.10 Х/ф «Девичий лес» 

12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Граждане бары-

ги! 16+
00.50 «Юрий Богатырев. Чу-

жой среди своих» 16+
01.40 Советские мафии. Рабы 

«белого золота» 16+
02.25 Брат по расчёту 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.45 Петровка, 38 16+

СТС

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

Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 10.30, 13.10 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+
12.05 Русские не смеются 16+
14.15 Х/ф  «Как  стать 

принцессой» 0+
16.35 Х/ф «Дневники прин-

цессы-2. Как стать 
королевой» 0+

18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Изгой-один. 

Звёздные войны. 
Истории» 16+

23.45 Х/ф «Обитель зла-
3» 16+

01.30 Х/ф «Копи царя Со-
ломона» 12+

03.00 Супермамочка 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бе-

сите» 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

05.50 Х/ф «Действуй, се-
стра 2» 12+

07.45 М/ф «Лесная брат-
ва» 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

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

списки» 16+
17.20 Х/ф «Я - четвер-

тый» 12+
19.30 Х/ф «Чужой» 16+
21.45 Х/ф «Чужой против 

хищника» 16+
23.40 Х/ф «Кин» 16+
01.30 Х/ф «Поединок» 

16+
03.00 Т/с «Джокер» 16+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Тонкая штуч-

ка» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-

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

вая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пило-

рама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10  Х/ф  «Простые 

вещи» 12+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Король Дроз-
добород» 0+

06.55 Рыбий жЫр 6+
07.30 Х/ф «Где находится 

нофелет?» 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 КВН. Игры на Кубок 

Министра Обороны 
Российской Федера-
ции- 2019 г. Финал 0+

12.30 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

13.15 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+

14.05, 18.25 Т/с «Бере-
га» 12+

18.10 Задело! 12+
22.20 Т/с «Профессия - 

следователь» 12+
04.40 Х/ф «Госпожа Мете-

лица» 0+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 Х/ф «Парный удар» 

12+
12.30 Все на футбол! Афи-

ша 12+
13.30, 15.15, 17.00, 19.20, 

21.50, 01.55 Новости
13.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
15.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
19.25, 04.40 Все на Матч! 
20.35 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины

21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосье-
дад» - «Барселона»

23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - 
«Парма»

02.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 103. 

04.00 Дерби мозгов 16+
05.10 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира 0+
07.00 Конькобежный спорт. 

Кубок мира 0+
08.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария» 
- «Вердер» 0+

ДОМАШНИЙ

05.30, 23.55 Х/ф «Синьор 
Робинзон» 16+

07.35 Х/ф «Женская инту-
иция» 16+

10.00 Х/ф «Моя новая 
жизнь» 16+

13.45 Х/ф «Избранни-
ца» 16+

18.00 Х/ф «Аметистовая 
серёжка» 16+

21.45 Х/ф «Время сча-
стья» 16+

01.50 Присяжные красо-
ты 16+

05.05 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Битва риелторов 16+
06.30 Школа доктора Кома-

ровского 12+
07.00 Бедняков +1 16+
09.00 Орел и решка. Рос-

сия 16+
10.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
11.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
12.00 Большой выпуск 16+
13.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
19.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+
22.00 Х/ф «Опасный Биз-

нес» 16+
00.00 Х/ф «Ограбление 

казино» 16+
01.30 Приманка 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.15, 12.15 Т/с «Обмани 

меня» 12+
13.15 Х/ф «Ронин» 16+
15.30 Х/ф «Идентифика-

ция Борна» 16+
18.00 Х/ф «Превосходство 

Борна» 16+
20.00 Х/ф «Ультиматум 

Борна» 16+
22.15 Х/ф «Эволюция Бор-

на» 16+
01.00 Х/ф «Свора» 16+
02.45 Х/ф «Крик 3» 16+
04.45, 05.00, 05.30, 06.00, 

06.30 Охотники за 
привидениями 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.10, 07.40, 
08.20, 08.55, 09.35 
Т/с «Детективы» 
16+

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.10, 
15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 
16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 02.55 

Т/с «Барс» 16+
03.35, 04.10, 04.45 Т/с «Та-

кая работа» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Крокодил Гена». 

«Чебурашка». «Ша-
покляк». «Чебураш-
ка идет в школу» 12+

08.25 Х/ф «Любимая де-
вушка» 12+

09.50, 16.20 Телескоп 12+
10.20 Передвижники. Абрам 

Архипов 12+
10.50 Х/ф «Наследница по 

прямой» 12+
12.20 Эрмитаж 12+
12.50 Земля людей 12+
13.20, 01.40 Д/с «Голубая 

планета» 12+
14.10 Д/с «Эффект бабоч-

ки» 12+
14.40 Международный фе-

стиваль «Цирк буду-
щего» 12+

16.50 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспрещен». 
Без сюрпризов не мо-
жете?!» 12+

17.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+

18.00 Х/ф «Еще раз про 
любовь» 12+

19.30 Большая опера - 2019 
г. 12+

21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Конформист» 

18+
23.55 Клуб 37 12+
01.00 Кинескоп 12+
02.30 Мультфильмы для 

взрослых 18+

10.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Орел и реш-
ка 16+

11.00 Пацанки 16+
21.00 Х/ф «Крампус» 16+
23.00 Х/ф «Мама» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 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 Правила жизни 12+
07.35, 14.15 Красивая пла-

нета 12+
07.50 Д/ф «Да, скифы - мы!» 

12+
08.35 Театральная лето-

пись 12+
09.00, 12.50 Цвет време-

ни 12+
09.10 Т/с «Людмила Гур-

ченко» 12+
10.20 Х/ф «Ошибка инже-

нера Кочина» 12+
12.20 Открытая книга 12+
13.05 Провинциальные музеи 

России 12+
13.35 Черные дыры, белые 

пятна 12+
14.30 Д/с «Завтра не умрет 

никогда» 12+
15.10 Письма из провин-

ции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Больше, чем любовь 

12+
17.05 Мастера исполнитель-

ского искусства 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов «Синяя пти-
ца» 12+

21.25 Х/ф «Спитак» 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «Апрельский 

сон длиной в три 
года» 12+

02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрос-

лых 18+
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16
Воскресенье, 15 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10, 13.50 Х/ф 
«Три дня до вес-
ны» 12+

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, 12.10 Видели видео? 

6+
15.20 Романовы 12+
17.20 Три аккорда 16+
19.55 Кубок Первого кана-

ла по хоккею 2019 
г. Сборная России - 
сборная Финляндии

22.25 Время
23.10 Что? Где? Когда? 16+
00.20 Большая игра 16+
02.10 Х/ф «Одаренная» 

12+
04.00 Про любовь 16+

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, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Ольга» 
16+

20.30 План Б 16+
22.05 STAND UP 16+
23.05, 00.05 Дом-2 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10 Х/ф «Последний ко-

роль Шотландии» 
16+

04.05 Х/ф «Плохие дев-
чонки» 16+

05.35 Открытый микрофон 
16+

06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.35 Сам себе режиссёр 12+
05.15, 01.30 Х/ф «Не в пар-

нях счастье» 12+
07.20 Семейные канику-

лы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-

ся 12+
14.00 Х/ф «Сердечные 

раны» 12+
18.20 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов «Синяя пти-
ца» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 10 самых... Геройские 
поступки звёзд 16+

06.35 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+

08.35 Х/ф «Люблю тебя 
любую» 12+

10.30 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 00.25 События
11.40 Х/ф «Золотая мина» 

0+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание. Георгий Ви-

цин 16+
15.55 Д/ф «Наталья Гундаре-

ва. Чужое тело» 16+
16.40 Хроники московского 

быта. Ковер, хрусталь 
и стенка 12+

17.30 Х/ф «Некрасивая 
подружка» 12+

21.50, 00.40 Х/ф «Послед-
ний ход королевы» 
12+

01.40 Х/ф «Северное си-
яние. Когда мерт-
вые возвращают-
ся» 12+

03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Х/ф «Исправленно-

му верить» 6+
05.15 Московская неделя 

12+

СТС

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

Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30 Рогов в городЕ 16+
11.45 Х/ф «Стажёр» 16+
14.15 Х/ф «Изгой-один. 

Звёздные войны. 
Истории» 16+

17.00 М/ф «Зверопой» 6+
19.05 Х/ф «Бунт уша-

стых» 6+
21.00 Х/ф  «Хан  соло. 

Звездные войны. 
Истории» 12+

23.45 Х/ф «Спасатели Ма-
либу» 18+

0 1 . 5 5  Х/ф  «С тюар т 
литтл-2» 0+

03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 

16+
04.35 Т/с «Вы все меня бе-

сите» 16+

РЕН

05.00 Т/с «Джокер» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
04.30 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

05.05 Таинственная Рос-
сия 16+

06.00 Центральное телевиде-
ние 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Х/ф «Высота» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 

событиях 16+
02.05 Великая война 16+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Дачная поезд-

ка сержанта Цыбу-
ли» 12+

07.00 Х/ф «Неслужебное 
задание» 12+

09.00 Новости дня
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.35 Д/ф «Правило прогрес-

са» 12+
13.50 Т/с «Стреляющие 

горы» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
21.05 Д/с «Незримый бой» 

16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр ара-
па женил» 0+

01.55 Х/ф «Свидетельство 
о бедности» 12+

03.05 Х/ф «Риск без кон-
тракта» 12+

04.24 Х/ф «Пассажир с 
«Экватора» 6+

Матч-ТВ

10.00 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по 
акробатическому рок-
н-роллу 0+

10.55 «Тает лёд» 12+
11.15 Смешанные единобор-

ства. RCC. 16+
12.40 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Анже» - 
«Монако» 0+

14.40, 16.25, 19.00, 22.20 
Новости

14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщи-
ны 0+

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

17.20, 19.05, 22.25, 02.25, 
04.55 Все на Матч! 
17.45 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины

19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины

21.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+

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

00.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» 
- «Вильярреал»

02.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - 
«Реал» (Мадрид)

05.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Фи-
нал 0+

07.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

07.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

08.15 Смешанные единобор-
ства. PFL 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка 16+
05.40 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал» 0+
07.15 Пять ужинов 16+
07.30 Х/ф «Время сча-

стья» 16+

09.35 Х/ф «Найти мужа 
в большом горо-
де» 16+

13.50 Х/ф «Вспоминая 
тебя» 16+

18.00 Х/ф «Ни слова о 
любви» 16+

22.15 Х/ф «Исчезнове-
ние» 16+

00.10 Х/ф «Искупление» 
16+

03.30 Присяжные красо-
ты 16+

04.20 Д/ф «Замуж за ру-
беж» 16+

05.10 6 кадров 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 
07.15 Т/с «Такая 
работа» 16+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Ива-

нушки International. 
Вместе навсегда» 16+

10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.25 Т/с 
«Ш е ф .  Н о в а я 
жизнь» 16+

18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 Т/с 
«Шеф. Игра на по-
вышение» 16+

00.35 Х/ф «Знахарь» 12+
02.55 Х/ф «Квартирант-

ка» 16+
04.20 Большая разница 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
11.30, 12.30 Т/с «Обмани 

меня» 12+
13.30 Х/ф «Свора» 16+
15.15 Х/ф «Ультиматум 

Борна» 16+
17.30 Х/ф «Эволюция Бор-

на» 16+
20.00 Х/ф  «Джейсон 

Борн» 16+
22.30 Х/ф «Смертный при-

говор» 16+
00.30 Х/ф «Ронин» 16+
03.00 Х/ф «Однажды в 

Америке» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Битва риелторов 16+
06.30 Школа доктора Кома-

ровского 12+
07.00 Верю-не верю 16+
09.00 Орел и решка. Рос-

сия 16+
10.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
11.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
13.00, 14.00 Черный спи-

сок 16+
15.00 На ножах 16+
22.00 Х/ф «Игра» 16+
00.30 Приманка 16+
03.40 Половинки 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+

07.05 М/ф «Храбрый олене-
нок» 12+

07.30 Х/ф «Еще раз про 
любовь» 12+

09.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+

09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Одна стро-

ка» 12+
11.45 Письма из провин-

ции 12+
12.15, 02.15 Диалоги о жи-

вотных 12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.25 Нестоличные театры 

12+
14.05, 00.30 Х/ф «Выбор 

Хобсона» 12+
15.50 Больше, чем любовь 

12+
16.30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Эдуарда 

Боякова 12+
18.35 Романтика романса 

12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Наследница по 

прямой» 12+
21.45 Белая студия 12+
22.30 Опера «Саломея» 12+

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, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Концерт шоу-группы 
МАСТЕР - Всё будет хо-
рошо - Часть - 1 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Концерт шоу-группы 
МАСТЕР - Всё будет хо-
рошо - Часть - 2 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Программа передач местного ТВ-вещания со 9 по 15 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 
Сквозные чтения 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+

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 
МЧС - Задачи граж-
данской обороны 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, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Первостроители 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Неформат 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 
Концерт дуэта SIB-
DUO 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 
Кузнецкий Алатау - 
30 лет 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 
Не мой вопрос 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 
Перспектива 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 
Разбор полета 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.
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  Заводила!
 —  Не так давно к встре-

че одноклассников мне скинули 
видео, где я веду «корпоратив» 
своего 5-го класса  — вот, мол, 
истоки будущего выбора профес-
сии!   —  сияет  улыбкой Юлия.   
— А началось всё   ещё с  дет-
ского сада. Над нашей группой 
взяла шефство старшая школь-
ница и устраивала с нами  захва-
тывающе  интересные игры,  ве-
сёлые состязания. С мыслью «Я 
тоже так смогу!» и подражая  той 
активной барышне,  я уверен-
но затевала даже не продуман-
ные до конца авантюры,  друзья 
подхватывали, импровизирова-
ли  — всем было весело. 

 В 1995 году за активное уча-
стие в праздниках,  разных со-
бытиях школы меня   наградили 
путёвкой  в «Орлёнок»,  на сме-
ну для одарённных детей. Там я 
переняла массу всевозможных 
затей,  полезных организатору 
массовых событий, праздников, 
начиная от игровых знакомств и 
разминок для аудитории, до ор-
ганизации театральных миниа-
тюр.  Горела желанием всю эту 
сокровищницу применить!

— Юлия, вы ведь успева-
ли ещё и в музыкальной шко-
ле учиться?

 — Да,  семь лет училась 
на отделении фортепиано, по-
скольку у меня мама  — музы-
кант.  Марина Эдуардовна Фит-
кевич   —  руководитель  ансам-
бля «Вересень».  Но професси-
онально заниматься мне  хоте-
лось совсем другим.  Директор 
школы №  21,  которую я окон-
чила, пригласила меня порабо-
тать  вожатой на младшем зве-
не.  Ведь  ехать   куда-то  посту-
пать  не нужно было:  к  2000 
году  в Междуреченске  откры-
лось   шесть  филиалов  и  пред-
ставительств  вузов.  Работа при-
дала мне уверенности  и  конку-
рентных  преимуществ  в  глазах 
приёмной комиссии:  я поступи-
ла в Кемеровский государствен-
ный университет культуры и ис-
кусства, на культурологический 
факультет.  Это знакомство с ми-
ровой сокровищницей культу-
ры, основами  истории искусств, 
психологии,  социокультурны-
ми технологиями — как базис. 
А специализировалась я как раз 
в том направлении, в котором и 
шла с ранних лет:  организатор 
и ведущий культурно-досуговых 
программ. 

Училась и параллельно мно-
го  работала.  Старалась, чтобы 

С КРЕАТИВОМ ПО ЖИЗНИ

хватило времени  и  на  учёбу,  
и  на радио,  и на  клуб «Лидер»  
в  Центре детского творчества,  
и  на занятие городским КВН  — 
уже была школьная Лига,  в ДК 
имени Ленина, и  в ДК «Распад-
ский» мне поручили  определён-
ную  работу…   Мне  все  эти  на-
правления   были  по душе!  Да 
ещё на оплату учёбы  и, скажем, 
на новый телефон  удавалось за-
рабатывать   —  я  везде стара-
лась успевать! 

Внезапный эфир
— Как попали на Квант-

радио? 
 —  По утрам любила мимо-

ходом  глянуть, как  Андрей Ма-
лахов ведёт передачу «Доброе 
утро!»,  и втайне вздыхала:  вот 
бы мне так, по утрам создавать 
людям жизнерадостное,  доброе 
настроение!

И однажды звонит моя ба-
бушка, говорит,  что на местном 
радио объявлен кастинг радио-
ведущих  — быстро  туда!  Я  поу-
частвовала,  возвращаюсь груст-
ная:  ничем  там  отличиться  не 
удалось, так что мне даже не по-
звонят...  «Глупенькая,  да тебе 
уже позвонили  — ты прошла во 
второй тур!   — смеётся бабуш-
ка.  —  Дай тебя обниму!».  

В итоге я прошла,  в числе 
пяти человек, второй тур. Но на 
этом дело и кончилось.  Вроде,  
это было шоу, заигрывали  с мо-
лодёжной  аудиторией  для  рас-
крутки  нового радио.  И  вдруг 
радиоведущий,  с которым по-
знакомились  во время кастинга,  
звонит и зовёт  срочно  порабо-
тать вместо него  — ему надо про-
вести новогодний корпоратив. «Я 
же ничего там не знаю,  не умею 
обращаться с вашей аппарату-
рой!»  — «Да это элементарно! 
Будешь отвечать на звонки,  го-
ворить людям тёплые слова, пе-
редавать приветы и ставить му-
зыкальные композиции  — с то-
бой рядом будет сидеть «зву-
карь». Так что ты даже не на-
прягайся!».

В  итоге,  провела в студии, в 
прямом эфире, три часа! Назва-
нивал телефон,  мы понемногу за-
душевно  общались с жителями,  
между лихорадочным поиском 
нужных песен...  Когда  это моё 
боевое крещение закончилось, 
прежний директор «Кванта»  Вя-
чеслав Солодов прислал мне смс: 
«Поздравляю с дебютом!».  

Сначала  я работала эпизо-
дически,  когда у одного  сес-
сия,  у другого отпуск или боль-

ничный,  а с 2003 года меня  взя-
ли в штат.  В 2006-м я окончила 
КемГУКИ,  и  всё время расширяю 
поле своей деятельности  — ре-
ализую самые разные проекты.  
Но!  Каждое утро,  каждый день 
я ощущаю, что нет  лучшей ра-
боты,  чем говорить людям при-
ятные слова,  делиться лучши-
ми впечатлениями, «золотыми 
мгновениями жизни» и любимой 
музыкой... 

 —  Но каким-то  професси-
ональным навыкам пришлось 
овладеть? 

 —  Разумеется!   В  Крас-
ноярске была на курсе «Радио-
диджей» Санкт-Петербургской 
школы ТВ и радио,  я поехала 
туда  посмотреть, поучиться.  Я 
благодарный ученик,  не скупи-
лась  на восхищенные возгла-
сы:  ой, как у  вас  всё клёво! 
Очень здорово!  Я этого и не зна-
ла!  Многое для себя почерпнула.  

Прежде всего,  радиоведуще-
му   необходима  стрессоустой-
чивость.  Ничто не должно  вы-
бить из колеи.  Этого добивают-
ся огромной работой над собой.  
Что бы  ни случилось   — не  па-
никовать!  Как только  человек  
испугался,  он теряет  способ-
ность  соображать  и контроли-
ровать  свои действия,  свои эмо-
ции.  На первых  эфирах  быва-
ет,  человек  просто  споткнул-
ся на каком-то слове  и   — всё, 
«посыпался».   Уши  горят,  голос  
дрожит,  голова не работает.   Но 
у радийщиков  закон:  хоть  сте-
на  в радиоредакции  рухнет,   ты 
должен  как ни в  чём ни бывало 
эфир довести,  а потом  уже  раз-
бираться,  что  стряслось.

Вот,  у  нас есть микрофоны,  
пульт,  но  давно в прямом эфи-
ре сидит только ведущий.  Весь 
эфир ведущий клеит сам.  Два  
человека, набравшись на Квант-
радио опыта,  уехали,  два но-
вичка пришли  — помогаю им,  
как меня когда-то учили. 

Радиоведущий должен быть в 
тренде.  Когда у нас начали ра-
ботать студенты, у нас появил-
ся Инстаграм аккаунт,  мы  ста-
ли пользоваться этой возможно-
стью размещать  фото и видео  
из нашей радиоредакции.  Мы 
не только транслируем   —  мы  
включаем  интересующихся  к  
нам  сюда, в процесс  — людям 
же интересно, как выглядит ди-
джей,  как выглядит гость. 

Стараюсь быть открытой все-
му новому,  это  помогает посто-
янно  обновляться  и уверенней 
чувствовать себя в радиоэфире.  
Каждый день какие-то слова и 

понятия становятся старомодны-
ми,  а  другие вдруг остро  выхо-
дят на первый план.  Быть умест-
ной в эфире,  в непрерывных по-
токах новостей,  новой и  старой 
музыки  — это  функциональная  
обязанность радиодиджея.   

Это всё отлично получалось у  
Артёма Горбунова, жаль, но  он 
уехал реализовать себя дальше 
и выше,  в Новосибирск.  На его 
место  ещё будут пробовать  свои 
силы  другие интересные,  раз-
витые,  неординарные личности. 

Всё новое изучаем, внедряем.  
Проводим массу конкурсов для 
радиослушателей и радиозри-
телей разных социальных слоёв. 

Искусство  
побеждать

 — Юлия,  вы  однажды  
сами  победили   в  крутом  
конкурсе   — в  областном  
рэп-баттле.  Что это было?!  

 — Авантюра,  конечно!  Мож-
но сказать,  мне поступил вы-
зов:  один юноша заявил,  мол,  
рэп  — это чисто мужской драйв,  
ты здесь ничего не понимаешь 
просто по своей натуре.  

Я включилась  в эту тему,  
много слушала, написала не-
которые свои заготовки и ста-
ла участвовать в  баттлах.  По-
святила этой теме года  полтора  
жизни.  Не зря рэп называют по-
эзией и философией нашего вре-
мени.  Я всем говорю:  не отма-
хивайтесь,  вы просто не нашли 
«свой» рэп. 

Как проходит серьёзный 
баттл?  Заявляется  на конкурс 
человек  50,  из них составляют 
25 пар,   каждой  паре дают тему,  
скажем, «Ключ от всех дверей»,  
нужно сделать трек, скажем, на 
30 секунд. Минусовку выбира-
ешь любую,  можно нарезать по 
кусочкам, под свою композицию.  
Пишешь,  подчищаешь,  отправ-
ляешь. А когда на  областном ра-
дио «Кузбасс-FM» проходил по-
добный конкурс,  в итоге  была 
в  финале, но треки там выбира-
ли члены жюри!

 —  Два года подряд вас  
отмечают лауреатской сте-
пенью конкурса «Чёрное зо-

лото России»  —  чем покоря-
ли жюри? 

 —  Ещё в прошлом году  экс-
ведущий нашего радио Артём 
Горбунов сделал на радио очень 
хорошую передачу и победил 
среди эфирных СМИ.  Он и меня 
тогда же прямо заставил поуча-
ствовать  — это же наш, кузбас-
ский конкурс,  мы пригласили 
все другие угольные регионы,  
мы должны задавать тон!  

Я  собрала  в студии бра-
тьев Широковых, Виктора и Ми-
хаила,  Михаила Чакилева,  Де-
ниса Владимирова,  поскольку с 
одной стороны  — это известней-
шие в городе артисты, а с другой  
— они же шахтёры, по основной 
специальности. Мы просто раз-
говаривали  с  ними на разные 
жизненные темы,  из  фрагмен-
тов этих бесед я составила пере-
дачу, которая вызвала очень  по-
зитивный  резонанс  и получила  
лауреатство на «Чёрном золоте». 

И в этом году  обращалась к 
знакомым:  дайте мне интересно-
го человека,  шахтёра, мы прове-
дём с ним эфир  — это будет весе-
ло  и  запомнится людям!  Решила 
взять  очень  характерную   тему  
—  шахтёрские  приметы и суеве-
рия.   Шахтеры  же  очень суевер-
ны!  Они каждый день спускают-
ся  под  землю,  где может прои-
зойти что угодно.  Поэтому   тре-
петно относятся  к  разным  при-
метам,  связанным с их профес-
сией.   Прокомментировать,  как 
сегодня  обстоят дела  с соблю-
дением  таких  традиций,  согла-
сился  один   прекрасный труже-
ник,  изумительный рассказчик.  
Правда, некоторые  шахтёрские,  
горняцкие  традиции  оказались  
просто  на грани фола!  К приме-
ру,  если  сравнить  спуск  со ста-
пелей на  воду  нового  судна  и 
ввод в эксплуатацию  смонтиро-
ванного  экскаватора,   то... ко-
раблестроители на удачу бьют  о  
нос  корабля бутылку шампан-
ского,  а вот бригада  экскаватор-
щиков  должна  на свой  новый  
агрегат…  помочиться.   Но  — из 
песни слов не выкинешь!  Правда  
жизни и тронула жюри... 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото предоставила Юлия  

Фиткевич.

«Квант-радио»  вызывает у междуреченцев  немало позитивных эмоций.  С утра 
можно  услышать  самые  добрые  слова, поздравления и любимую музыку по заяв-
кам,  изящно поданные новости местной жизни.  В радиорубку регулярно приглаша-
ют гостей,  известных в городе личностей. С  ними обеспечена  настоящая «движуха»,  
поскольку формат «вопрос-ответ» нередко перерастает в эмоциональную полемику,  
горячих полешек в которую подбрасывают  радиослушатели. 
Интересно «подсмотреть»,  как это всё происходит?  Пожалуйте в профиль Инстаграм! 
Не каждая радиоредакция  стремится  и  вообще  способна  создавать  свой,  автор-

ский контент,     развивать  интерактив  со слушателями, «креативить»  в прямом эфире.  
Успех  эфирного СМИ   —   это,  прежде всего,  заслуга талантливых,  обаятельных  

ведущих. 
Голос  междуреченского Квант-радио сегодня   — это  голос  Юлии  Фиткевич,   дав-

но известной и как руководитель  Лиги  КВН «Студёная».  
Умение лихо общаться и красиво реагировать на неожиданные ситуации  — корон-

ные качества  Юлии  не только  как  радиожурналиста, комментатора в прямом эфире.  
Но и как  организатора развлекательных  программ. 
Что нужно делать, чтобы обрести подобную популярность  «в лёгком развлекатель-

ном жанре» и занять  эксклюзивные  в своём роде позиции? Ведь о подобной работе 
многие могут лишь мечтать!

P.S. Телерадиокомпания «Квант» умеет оставаться удивитель-
но молодой, творческой, чуткой ко всем изменениям окружающей 
жизни. С приходом в июне прошлого года к руководству МАУ СМИ 
«Квант» Павла Фомина в подаче материалов добавилось серьёз-
ной аналитичности, постоянного взаимодействия с подрастающим 
поколением, интереса к настоящим профессионалам во всех сфе-
рах жизнедеятельности. В основе  успеха – ответственность, лю-
бовь и уважение к своему делу, считают  сотрудники телекана-
ла и радиоредакции.
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После исполнения песни 
«А снег идет» на сцену вы-
шел «градоначальник» со сво-
им «помощником», и вместе 
с «мисс Мариной» они разы-
грали небольшую театрали-
зованную сцену. Заверши-
лась сцена репликой «помощ-
ника»: «Вот смотрите кален-
дарь, 3 декабря – Международ-
ный день внимания к особен-
ным людям», – развернул сви-
ток и прочитал, – «Внимание! 
Жители Кто-града объявляется 
праздник по случаю Междуна-
родного дня внимания к осо-
бенным людям». 

После чего  концерт про-
должился. 

Группа студии танцевально-
двигательной терапии «Вдох-
новение» исполнила танец 
«Хлоп-хлоп». А Вероника Плот-
никова прочитала стихотворе-
ние «Гномик». 

Мисс Марина объявила оче-
редной номер: «Встречайте 
Анастасию Запевалову с песен-
кой «Я нарисую новый мир» и 
вокально-эстрадный коллектив 
«Калейдоскоп» Дворца культу-
ры «Распадский». 

Затем на сцену вышли за-
дорные, неугомонные и талант-
ливые друзья Регионального 

ТВОРЧЕСТВО

МЫ ВМЕСТЕ

В минувшее воскресенье, первого декабря, во 
Дворце культуры имени Ленина состоялся 
традиционный фестиваль «Мы вместе-2019».

отделения ВОРДИ, фольклор-
ный ансамбль «Прялицы» ДК 
имени Ленина (руководитель 
Лидия Харитоновна Романова). 

Музыкальное произведение 
исполнил ансамбль народных 
инструментов «Экспромт» (ру-
ководитель Разида Марывнов-
на Крупчатникова). 

У ч а с т н и к и  с т у д и и 
танцевально-двигательной те-
рапии «Вдохновение» вышли 
с номером «Сударушка». Уча-
щийся музыкальной школы № 
24 Кирилл Вершинин сыграл 
на фортепиано   «Кумпарси-
ту» Родригеса, а учащаяся этой 
же школы  Вероника Кабано-
ва исполнила на 
флейте мелодию 
детской песенки 
«Чунга-чанга». 
Люба Черкасова 
и Александр Ло-
зинов из обще-
ственной орга-
низации «Ребе-
нок особой забо-
ты»  прочитали 
стихотворение 
«Я помолюсь». 

В а л е р и я 
Смирнова из Ре-
гионального от-
деления ВОРДИ 

исполнила под гитару песню 
про зиму. Елизавета Неяскина 
и вокальная группа «Булавки» 
спели «Пойдем со мной».

В завершение Мисс Марина 
обратилась в зрительный зал:  

— Дорогие наши друзья! 
Желаем вам счастья, здоровья, 
радости и сказочного, прекрас-
ного настроения! 

 — Очень понравилась кон-
цертная программа, и дети — 
молодцы,  — поделилась впе-
чатлением пенсионерка Вален-
тина Ильинична Зимина, —  от 
их выступления получила хо-
роший заряд бодрости и хоро-
шее настроение.

 Владимир БОДАГОВ.
Фото Фото 

Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

Номер студии «Вдохновение».Номер студии «Вдохновение».

Молодые таланты.Молодые таланты.

Почитатели юных талантов – зрители.Почитатели юных талантов – зрители.

Начался концерт Начался концерт 
театрализованным театрализованным 
представлением.представлением.

РДШ действует

На протяжении 2019 
года проходит реализация 
всероссийского конкур-
са Российского движения 
школьников (РДШ)  — раз-
работка, защита и реализа-
ция проектов. 

В итоге среди финалистов  
—  ста команд страны  — меж-
дуреченская команда город-
ского штаба  РДШ, который 
базируется в Центре детского 
творчества и объединяет пред-
ставителей общеобразователь-
ных школ, вошла в  15 лучших 
команд, получила путёвку во 
Всеросийский детский центр 
«Орлёнок» и стала обладатель-
ницей сертификата на сумму 
100 тысяч рублей  на приоб-
ретение технического обору-
дования.

Фестивали станут 
большими 

С целью  формирования  
единой базы туристических 
событий региона, выявле-
ния лидеров в сфере собы-
тийного туризма,  выпуска 
Календаря туристических 
событий #VisitKuzbass2020, 
как одного из инструментов 
продвижения региона на 
внутреннем и внешнем ту-
ристическом рынке, Агент-
ство по туризму Кемеров-
ской области провело  кон-
курс «Визит в Кузбасс».

 Управление культуры и мо-
лодёжной политики Междуре-
ченского городского округа 
представило наш водный этно-
фестиваль «Легенды Томусы», 
названный «интересейшим» во 
всей конкурсной программе, 
сообщает заместитель главы 
округа по социальным вопро-
сам Наталья Хвалевко.  В итоге 
Междуреченск занял 2-е место, 
уступив Шерегешу. Жюри кон-
курса отметило, что единствен-
ный наш минус  — уложились 
в один день, тогда как сегод-

КОРОТКО

ня наиболее востребованы как 
минимум двух-трёхдневные 
фестивали, которые позволяют  
туристической инфраструктуре 
больше зарабатывать на при-
езжих.  Значит, есть, к чему 
стремиться!

Детский духовой 
оркестр

28 ноября в ДК «Распа-
ский» состоялось торже-
ственое открытие   духово-
го оркестра для детей от 10 
лет и старше. 

Этот проект реализован 
благодаря благотворительно-
му конкурсу  «Евраз: город 
друзей  — город идей!» и та-
кому энтузиасту духовой му-
зыки, как Фарид Абдулхами-
тович  Канзафаров,  руково-
дителю оркестра.  На сред-
ства гранта  — 300 тысяч ру-
блей  — приобретены 23 духо-
вых инструмента!  Класс духо-
вого оркестра работает в сту-
дии звукозаписи (каб. 111) с 
октября, в нём пока 9 маль-
чиков и девочек  — приём от-
крыт.  Обучение можно начать 
«с нуля»,  занятия проходят 
дважды в неделю, по вторни-
кам и четвергам, с 17 до 18 ча-
сов, бесплатно.

Главный 
Дед Мороз

29 ноября делегация 
Междуреченска побывала 
на горнолыжном комплек-
се «Шерегеш», где был дан 
старт Всекузбасской ново-
годней кампании. 

Более 30 Дедов Морозов 
спустились на лыжах с горы Зе-
лёной на лыжах и сноубордах 
и приняли участие в традици-
онном конкурсе на звание луч-
шего Деда Мороза Кузбасса. По 
итогам зрительского онлайн-
голосования междуреченский 
Дед Мороз набрал наибольшее 
количество голосов. 

Наш корр.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ПОБЫЛИ В РОЛИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
 
В середине ноября в нашем  детском саду № 38 «Че-

рёмушки» состоялся День открытых   дверей для стар-
шеклассников «Навигатор будущего, или какую профес-
сию выберешь ты!».

Цель нашего мероприятия  — формирование у молодых лю-
дей активной позиции в выборе своего профессионального бу-
дущего, повышение престижа профессии «педагог». Мы поста-
рались обеспечить  максимальный уровень информированности 
об особенностях, содержании, положительных и отрицательных 
моментах, об образовании и квалификационных требованиях к 
данной профессии.

Старшеклассники  познакомились с деятельностью педаго-
гических работников детского сада: посетили занятия музы-
кального руководителя, коррекционно-развивающие занятия 
учителя-логопеда, просмотрели элементы непрерывной обра-
зовательной деятельности воспитателей всех возрастных групп. 

Школьники  сами попробовали себя в роли воспитателя, а 
еще показали нашим воспитанникам кукольный спектакль! 

Считаю, что подобные мероприятия помогают старшекласс-
никам в выборе профессии и рода деятельности. В течение Дня 
открытых дверей  они  проявили организаторские способности, 
умение создать праздничную творческую атмосферу. Каждый 
имел возможность задать все интересующие вопросы, полу-
чить подробную информацию о профессии воспитателя и при-
нять предварительное решение по выбору  своей будущей про-
фессиональной деятельности.

Светлана ФЛЯУМ, заведующая детским садом комби-
нированного типа  № 38 «Черёмушки». 
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ХРОНИКА ВОЕНЫХ ДЕЙСТВИЙХРОНИКА ВОЕНЫХ ДЕЙСТВИЙ
5 декабря 1944 года. 1263-й день войны

Президиум Верховного Совета СССР 5 декабря учредил Ме-
даль «За оборону Советского Заполярья».

Будапештская операция. 5 декабря войска 2-го Украинского 
фронта возобновили наступление на Будапешт и нанесли два 
охватывающих удара. С северо-востока наступала 7-я гвардей-
ская армия М.С. Шумилова, 6-я гвардейская танковая армия 
А.Г. Кравченко и конно-механизированная группа И.А. Плиева. 
С юго-запада — 46-я армия И.Т. Шлемина.

СОВИНФОРМБЮРО. В течение 5 декабря на территории ВЕН-
ГРИИ между озером БАЛАТОН (ПЛАТТЕН) и рекой ДРАВА наши 
войска, продолжая наступление, овладели городом и железно-
дорожным узлом СИГЕТВАР…

В Югославии между реками ДУНАЙ и САВА войска Народно-
освободительной армии Югославии, действуя совместно с на-
шими войсками, с боями заняли населённые пункты ИЛОК, НО-
ВАК БАРСКА…

6 декабря 1944 года. 1264-й день войны

СОВИНФОРМБЮРО. В течение 6 декабря на территории Вен-
грии между озером БАЛАТОН и рекой ДУНАЙ наши войска, про-
должая наступление, с боями заняли более 50 населённых пун-
ктов… Одновременно наши войска, наступающие между озе-
ром БАЛАТОН и рекой ДРАВА, с боями заняли более 40 насе-
лённых пунктов…

В Югославии между реками ДУНАЙ и САВА войска Народно-
освободительной армии Югославии, действуя совместно с на-
шими войсками, овладели городом и железнодорожной станци-
ей ШИД…

7 декабря 1944 года. 1265-й день войны

СОВИНФОРМБЮРО. В течение 7 декабря на территории ВЕН-
ГРИИ между озером БАЛАТОН и рекой ДУНАЙ наши войска, про-
должая наступление, с боями заняли более 60 населённых пун-
ктов… Одновременно наши войска, наступающие между озером 
БАЛАТОН и рекой ДРАВА, овладели городом и железнодорож-
ным узлом БАРЧ… Наши войска полностью очистили от против-
ника южное побережье озера БАЛАТОН.

8 декабря 1944 года. 1266-й день войны

Апатин-Капошварская операция. В ходе операции кораблями 
Дунайской военной флотилии высажен совместный десант мор-
ской пехоты флотилии и югославской пехотной бригады НОАЮ 
в город Вуковар. Свыше 1 500 десантников заняли город и двое 
суток героически удерживали его. Однако из-за неудачи насту-
пления сухопутных войск 10 декабря по приказу командования 
десант был эвакуирован.

СОВИНФОРМБЮРО. В течение 8 декабря на территории ВЕН-
ГРИИ между озером БАЛАТОН и рекой ДУНАЙ наши войска, про-
должая наступление, с боями заняли более 40 населённых пун-
ктов… Одновременно наши войска, наступающие между озером 
БАЛАТОН и рекой ДРАВА, заняли более 30 населённых пунктов…

9 декабря 1944 года. 1267-й день войны

Будапештская операция. 9 декабря войска 2-го Украинско-
го фронта на центральном участке вышли в долину реки Ипель 
и на Дунай севернее Будапешта, охватив будапештскую груп-
пировку врага с северо-востока. 46-я армия с большими поте-
рями форсировала Дунай, подошла к оборонительной линии   
на участке юго-западнее Эрда, где была остановлена. Непол-
ный успех наступления на Будапешт объяснялся плохой пого-
дой, усталостью войск, недооценкой возможностей противника 
и недостаточно четким управлением войсками.

Апатин-Капошварская операция. Войска 3-го Украинского 
фронта к 9 декабря вышли в район к югу от озера Веленце и к 
озеру Балатон. Здесь, встретив заранее подготовленную оборону 
противника, они вынуждены были приостановить наступление.

СОВИНФОРМБЮРО. Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта 
прорвали сильно укреплённую оборону противника северо-
восточнее БУДАПЕШТА, расширили прорыв до 120 километров 
по фронту и, продвинувшись в глубину до 60 километров, выш-
ли к реке ДУНАЙ севернее БУДАПЕШТА. 

Одновременно войска фронта южнее БУДАПЕШТА форсиро-
вали ДУНАЙ, прорвали оборону противника на западном берегу 
реки и соединились у озера ВЕЛЕНЦЕ с нашими войсками, на-
ступающими вдоль западного берега ДУНАЯ на север…

Между озёрами ВЕЛЕНЦЕ и БАЛАТОН наши войска, преодоле-
вая сопротивление и контратаки противника, продолжали вести 
наступательные бои, в ходе которых заняли населённые пункты 
ГАРДОНЬ, АГАРД, СЕРЕЧЕНЬ… 

https://ru.wikipedia.org

Валериан Владимирович 
Пахолков преподавал историю, 
которую делал сам...

Родившемуся  в Архангель-
ской области в 1918 году маль-
чику, родители решили дать 
имя в духе времени, в честь ре-
волюционера и советского по-
литического деятеля Валериа-
на Владимировича Куйбышева. 
Но выросший в северной глу-
бинке паренек решил посвя-
тить свою жизнь педагогике. 
После окончания института он 
стал преподавать школьникам 
русский язык и литературу.

К началу Великой Отече-
ственной  Валериан Владими-
рович Пахолков был женат и 
с женой Галиной воспитывал 
двух маленьких детей. Может, 
потому, а возможно, из-за бли-
зорукости учителя на фронт 
посылать не торопились. При-
звали его на войну в 1943 году.

Валериана Владимирови-
ча, как человека образованно-
го, определили на службу при 
штабе. Это его и раздражало, 
и  тяготило. С первых месяцев 
войны советские люди к ре-
зультатам своего труда, к ме-
сту в военном строю и ко все-
му образу жизни подходили  с 
«фронтовой меркой». Они те-
ряли интерес и уважение к ра-
боте, если она не была связа-
на с фронтом, делом обороны, 
личным участием в сражени-
ях. Но приказов нельзя ослу-
шиваться, и Пахолков вклю-
чился в дело воспитания лич-
ного состава. 

В «Полевой книжке» он 
стал вести дневниковые запи-
си.  Конечно, они не претен-
дуют на точность, объемность, 
объективность отражения во-
енных событий. Однако  эта 
персональная  летопись дает 
представление о мироощуще-
ниях, переживаниях, настрое-
нии фронтовика. 

«7 декабря 1943 года. Се-
годня неважное настроение. 
Днем и особенно рано утром 
была чудесная погода. Кругом 
деревья и снег. Вспомнился 
лыжный поход, студенческие 
будни, а потом весь день  то и 
дело память услужливо подсо-
вывала до боли  яркие картины 
знакомых или случайно виден-
ных мест. Сейчас, когда вышел 
на улицу (времени, вероятно, 
часа три ночи), снова заме-
тил по-старому мирную карти-
ну: темные ветви деревьев на 
усыпанном звездном небе, по-
крытую снегом землю и свет-
лые пятна и полосы среди сне-
га – это светятся окна земля-
нок. Тепло, тихо, хорошо  так, 
что уходить не хочется».

Свои наблюдения, мыс-
ли, эмоциональные выпле-
ски  он никому не показывал 
и лишь позволял себе некото-
рые «вольности» в удивитель-
но теплых, наполненных любо-
вью солдатских письмах жене 
и детям. При удобном случае 
он всегда писал в Архангель-
скую область.

В его дневниковых записях 
сделаны точные пометки, как 

САМ ДЕЛАЛ ИСТОРИЮСАМ ДЕЛАЛ ИСТОРИЮ

в годы Великой Отечественной 
войны в русле народного на-
строения развивалась и худо-
жественная культура. Большую 
популярность приобрел кине-
матограф. Валериан Владими-
рович для однополчан устра-
ивал просмотр фильмов воен-
ных лет, в которых раскрыва-
лась тема героического харак-
тера советского человека, его 
верности и преданности Роди-
не. «24 декабря 1944 года. По-
следние дни опять начинаем 
ходить в кино. Смотрели «Ура-
ган», «Битва за Россию», «Бит-
ва за Севастополь».

Валериан Владимирович 
отбирает литературу для сво-
их воспитанников: «26 ноября 
1944 года. Сегодня вечером 
читал ребятам «Русский харак-
тер» Алексея Толстого и «Они 
сражались за Родину» Михаи-
ла Шолохова. (Прим.  М. Шоло-
хов работал над романом в три 
этапа, в 1942, 1944 и 1969 гг. 
В. Келлер).  Над первой книгой  
задумались. Зато, когда читал 
вторую, смеялись до слез. Шо-
лохов все тот же. Юмор его, 
как и в «Тихом Доне» и «Под-
нятой целине», так и брызжет 
веселостью. Сцена похорон ко-
мандира, лейтенанта Голоще-
кова дана правдиво и сильно. 
В «Русском характере» Тол-
стой заставляет задуматься о 
больных и злободневных во-
просах».

Однако такие перерывы 
между ожесточенными сраже-
ниями были нечастыми, ведь 
боевые действия на Украин-
ском и Ленинградском фрон-
тах были очень насыщенными 
и напряженными. 

В первой половине 1945 
года советские войска переш-
ли в наступление в Польше. 
Войска Первого Белорусско-
го фронта под командовани-
ем Г.К. Жукова уже на тре-
тий день боев овладели Вар-
шавой. 20 января 1945 года в 
дневнике Валериан Владими-
рович сделал такую запись: 
«Над головой эскадрилья за 
эскадрильей, идут на запад и 
северо-запад самолеты вот уже 
который день. Наши войска по-
дошли к границам Германии. 
Занята Варшава. Подходим к 
Лодзи. Наша часть уже впере-
ди километров за двести, и все 
идут вперед…».

Победу Валериан Владими-
рович встретил в Германии. В 
апреле 1945 года  советское 
командование приступило к   
завершающей стратегической 
операции – овладению Бер-
лином. Всем давно уже было  
ясно, что конец войны близок. 
20 апреля 1945 года совет-
ские войска вышли к восточной 
окраине Берлина. «22. Апреля 
1945 года. Наши – Первый Бе-
лорусский – в пригородах Бер-
лина. Радость и праздник!».

Берлинская операция дви-
галась к своему завершению. 
25 апреля произошла встреча 
советских войск с войсками со-
юзников на реке Эльба у горо-
да Торгау. 

«5 мая 1945 года. За по-
следние тринадцать дней про-
изошло многое. Войска Перво-
го Украинского и Первого Бе-
лорусского фронтов очисти-
ли Берлин. Второй Белорус-
ский очистил Бранденбургскую 
провинцию. Все эти три фрон-
та соединились с союзниками 
на Эльбе у Торгау. Союзники 
заняли Мюнхен. Гитлер и Ге-
бельс якобы покончили с со-
бой. Не верю. Это лишь под-
готовка к капитуляции, уход в 
подполье. Новости с фронта за-
писывать нет надобности: они 
записаны в дневнике истории».

Строки из письма жене: «9 
мая 1945 года.  Отпразднова-
ли победу. Только что с митин-
га в честь победы. Был салют, 
играли гимн. Я плакал. Многие 
плакали. Впереди еще дороги 
и походы, еще будут жертвы, 
но дело сделано. Жди. Теперь 
– скоро. Поздравляю с Побе-
дой. Горячо целую и жду встре-
чи, Галюша! Неужели конец?!!! 
Неужели заплатили они сполна 
за жизнь Димы и Лени?! Неуже-
ли заплатили они своей кровью 
за кровь и слезы миллионов 
наших людей, за горе, которое 
принесли нам!!! Горе им, если 
посмеют хоть немного поднять 
голову. Горе и смерть!».

В 1958 году семья Пахол-
ковых приехала в Междуре-
ченск. С 1960 года Валериан 
Владимирович преподавал в 
Междуреченском горностро-
ительном техникуме историю 
и обществоведение. Интерес-
ные уроки, требовательность 
и принципиальность отличали 
Валериана Владимировича. С 
1962-го по 1972 год он  воз-
главлял вечернее отделение 
техникума. Валериан Влади-
мирович  удостоен медалей: 
«За Победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «За осво-
бождение Праги», «За трудо-
вую доблесть», а также юби-
лейными медалями ко Дню 
Победы.  

До выхода на пенсию рабо-
тал в вечерней школе.

Подготовил 
к публикации 

Владимир КЕЛЛЕР.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 27.11.2019
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении МКУ УКСразрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та 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 сто-
роны с 4 до 2,3 м.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 26.11.2019.
Замечания и предложения, внесенные 

участниками публичных слушаний
Аргументированные рекомендации 

организатора публичных слушаний о це-
лесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

Предложений и замечаний в указанный срок 
не поступило

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в указанный срок 

не поступило
  
Вывод по результатам публичных слушаний: 
Предоставить МКУ  УКС  разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: модульный гараж из ЛМК на земельном участке с кадастровым но-
мером 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 участ-
ка в целях определения места допустимого размещения здания с север-
ной стороны  с 4  до 0,5 м, с западной стороны с 4 до 2,3м.

Председатель комиссии  С.В. Перепилищенко.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 27.11.2019
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Кривопаловой Татьяне Витальев-

не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства: жилой дом на зе-
мельном участке с кадастровым номером 42:28:0502010:14, располо-
женном по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Мичурина, 
д.55, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого размещения здания со 
стороны  земельного участка 42:28:0502010:19 с 4  до 0,9 м;

- проект решения о предоставлении Селиверстовой Галине Михай-
ловне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на 
земельном участке с кадастровым номером 42:28:0206011:65, распо-
ложенном по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул.Логовая, 
д.10, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого размещения здания с 
южной стороны  с 4  до 2,3 м.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 26.11.2019.
Замечания и предложения, внесенные 

участниками публичных слушаний
Аргументированные рекомендации ор-

ганизатора публичных слушаний о целесо-
образности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

Предложений и замечаний в указанный 
срок не поступило

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в указанный 

срок не поступило
 
 Вывод по результатам публичных слушаний: 
Предоставить Кривопаловой Татьяне Витальевне разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с ка-
дастровым номером 42:28:0502010:14, расположенном по адресу: Ке-
меровская обл., г. Междуреченск, ул. Мичурина, д.55, в части уменьше-
ния минимальных отступов от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения здания со стороны  земельно-
го участка 42:28:0502010:19 с 4  до 0,9 м.

Предоставить Селиверстовой Галине Михайловне разрешение на отклоне-
ние 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. Междуре-
ченск, ул.Логовая, д.10, в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельного участка в целях определения места допустимого размещения зда-
ния с южной стороны  с 4  до 2,3 м.

Председатель Комиссии  С.В. Перепилищенко.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Фасады и прилегающая террито-
рия организаций, многоквартирных и 
частных домов могут принести побе-
ду тем, кто украсит их оригинальнее и 
ярче всех.  

Проводится конкурс «Новогодний 
серпантин»: в срок до 12.12.2019 г. — 
предоставление заявок и материалов на 
конкурс; в срок до 16.12.2019 г. — под-
ведение итогов конкурса.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1 Конкурс проводится по следующим 

номинациям:
«НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ» — ком-

плексное световое оформление фасадов 
зданий, окон, входных групп, деревьев, 
ограждений. Оформление прилегающих 
территорий снежными, ледяными фигура-
ми, фигурами с новогодней тематикой (для 
предприятий и организаций всех форм соб-
ственности — отдельно стоящих зданий);

«СКАЗКА В КАЖДЫЙ ДОМ» — ком-
плексное оформление входных групп, фа-
сада, окон, оформление прилегающей тер-
ритории в новогодней тематике (для пред-
приятий и организаций всех форм собствен-
ности, расположенных на первых  этажах 
многоквартирных домов);

«НОВОГОДНЯЯ УСАДЬБА» — ком-
плексное новогоднее оформление жилого 
дома и прилегающей территории, в том чис-
ле: световое оформление окон, фасада, де-
ревьев, ограждений. Оформление прилега-
ющих территорий снежными, ледяными фи-
гурами, фигурами с новогодней тематикой 
(для жителей частного сектора);

«ДРУЖНЫЙ НОВЫЙ ГОД» — ком-
плексное новогоднее оформление подъез-
дов, дворовых территорий, фасада много-
квартирного жилого дома, деревьев и эле-
ментов, расположенных на дворовой тер-
ритории. Оформление дворовой территории 
снежными, ледяными фигурами, фигурами 
с новогодней тематикой, елкой, гирлянда-
ми, горками, снежными лабиринтами, лаза-
ми, катками(для жителей многоквартирных 
жилых домов);

«НОВЫЙ ГОД В МОЕМ ОКНЕ» — 
оформление окон, балконов в технике «бу-
магопластики» (моделирование бумажных 
художественных композиций на плоскости), 
новогодней иллюминацией (для жителей 
многоквартирных жилых домов).

Заявки на участие в конкурсе на лучшее 
новогоднее оформление принимаются в ра-
бочие дни: понедельник-пятница с 8.00 до 
17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адре-
су: г. Междуреченск, пр. Строителей, 20а, 
кабинет 420, электронный адрес: replan@
mrech.ru; otdelgh@mrech.ru. Телефоны для 
справок: 4-11-29; 2-82-77. 

В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 
НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Предложения принимаются от жителей 
города, индивидуальных предпринимате-
лей, предприятий, организаций всех форм 
собственности, муниципальных и государ-
ственных учреждений (в том числе соци-
альной сферы), расположенные на терри-
тории Междуреченского городского округа 
с 01.12.2019г. по 12.12.2019 г.

5.2. Заявка оформляется по форме при-
ложения № 1 к настоящему положению. К 
заявке прилагаются фото- и видеоматери-
алы  хорошего  качества (см.  на сайте  
www.idkontakt.ru).

6. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1. Конкурсная комиссия оценивает вы-
полнение условий конкурса согласно подан-
ным заявкам с 12.12.2019 г. по 15.12.2019 
г., подводит итоги конкурса до 16.12.2019 г.

6.2.  Конкурсная комиссия рассматрива-
ет материалы, представленные на конкурс,  
и оценивает их по установленным настоя-
щим положением критериям. 

6.3.  При необходимости комиссия может 
проверить достоверность сведений, пред-
ставленных на конкурс материалов,  путем 
выезда на объект.

6.4.  По итогам конкурса определяется 
одно призовое место в каждой номинации. 
Решение конкурсной комиссии оформляет-
ся протоколом.

6.5.  На основании протокола комиссии 
утверждается постановление администра-
ции Междуреченского городского округа о 
награждении победителей конкурса и поо-
щрении участников.

6.6.  Победители номинаций награжда-
ются дипломами, денежными премиями в 
размере:

- номинация «Новогоднее настроение»: 
11500 рублей;

- номинация «Сказка в каждый дом»: 
11500 рублей;

- номинация «Новогодняя усадьба»:  
11500 рублей;

- номинация «Дружный Новый год»: 
11500 рублей;

- номинация «Новый год в моем окне»: 
4600 рублей.

6.7. Участники конкурса, проявившие 
активное участие в создании празднично-
го образа города, но не занявшие призо-
вые мести, поощряются почетными грамо-
тами администрации Междуреченского го-
родского округа. 

6.8. Итоги конкурса объявляются на при-
еме главы города в декабре 2019 г.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает на-
селение о возможности предоставления земельного участка площадью 1500 кв.м,  рас-
положенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Кемеровская  область,  Междуречен-
ский  городской  округ,  г. Междуреченск,  улица  Чульжан,  участок  № 82А)  для  веде-
ния  садоводства.

Приём    заявлений  граждан о  намерении  участвовать  в  аукционе  по  продаже  пра-
ва  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка  осуществляется  в  Комитете  
по  управлению  имуществом  муниципального  образования  «Междуреченский  городской  
округ»  (пр. 50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 301;  приемные  дни:  понедельник - четверг  
с  8.00  до  12.00,  с  13.00 до 17.00;  пятница  с  8.00  до  12.00,  с 13.00  до  16.00).  При  
себе  необходимо  иметь  личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукционе  осуществляется  в  тече-
ние  30  дней  со  дня  опубликования  данного  извещения (дата окончания приема заяв-
лений – последний день указанного срока).

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает насе-
ление о возможности предоставления в аренду земельного участка ориентировочной пло-
щадью 954 кв.м, расположенного по адресу: Российская  Федерация,  Кемеровская  об-
ласть,  Междуреченский  городской  округ,  г. Междуреченск,  улица  Проходчиков, уча-
сток  № 42,  для  индивидуального  жилищного строительства. Образование земельного 
участка предстоит в соответствии со схемой  расположения  земельного  участка  на  ка-
дастровом  плане  территории.

Ознакомление  со  схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  пла-
не  территории  и  прием    заявлений  граждан о  намерении  участвовать  в  аукционе  по  
продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка  осуществляется  
в  Комитете  по  управлению  имуществом  муниципального  образования  «Междуречен-
ский  городской  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  осуществляется  в  тече-
ние  30  дней  со  дня  опубликования  данного  извещения (дата окончания приема заяв-
лений – последний день указанного срока).

Председатель Комитета  по  управлению  имуществом  С.Э.  Шлендер.
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КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 09.12.19 г. 
                                                         по 15.12.2019 г.)

По горизонтали:
1. И брюшной, и гидравлический. 2. Англ. писатель-

сатирик, «отец» Гулливера. 3. Пешеходный переход 
(разг.). 4. Щиколотка (син.). 5. Окончательное пора-
жение. 6. Маленькая птичка (разг.). 7. Безделушка 
на память. 8. Медный духовой инструмент. 9. Чело-
век редкой язвительности. 10. Он же «ясный сокол». 
(сказ.) 11. Постепенный распад, разрушение. 12. На-
стоянная на анисе водка. 13. Покоритель женщин. 14. 
Сочетание музыкальных звуков. 15. Прыжок в фигур-
ном катании. 16. Русло для вешних вод. 17. Узкая по-
лоса ткани для стягивания одежды в талии. 18. Вы-
держка из литературного произведения. 19. Скоро-
спелое кормовое растение сем. бобовых. 20. Дефицит 
пространства. 21. Обилие, излишек. 22. Почтитель-
ное обращение к испанке. 23. Церковный клавишный 
муз. инструмент. 24. Густые, пышные волосы (разг.).

По вертикали: 
25. Форма залегания осадочных горных пород. 26. 

Промысел на зверей, птиц. 10. Небольшой дом в Ки-
тае, Корее. 28. Низшее воинское звание. 29. Альбом 
для хранения марок. 30. Короткий чулок. 31. Поэти-
ческий синоним жениха. 32. Смешное или язвитель-
ное выражение. 33. Направление, противоположное 
югу. 3. Вето, эмбарго по-русски. 35. Выступление 

лектора. 36. Безобразная морда (разг.). 37. Бороз-
да на полировке. 38. Известный лидер Палестинской 
автономии. 15. Состояние, предшествующее насту-
плению смерти. 40. Поэт, живущий за счет любовных 
признаний. 41. Вечный дефицит неудачника. 42. Хи-
мический элемент, металл. 43. Известный немецкий 
философ. 44. Марка итальянских гоночных и спортив-
ных автомобилей. 45. Диктор Всесоюзного радио, на-
родный артист СССР. 46. Отклонение от церковных 
догматов. 47. Отвратительный запах. 48. Тоска, рож-
денная бездельем.

Ответы на предыдущий кроссворд

По горизонтали: 1. Хорда 2. Сплав 3. Мякиш 4. 
Чеканка 5. Атавизм 6. Рапан 7. Теремок 8. Хрипота 9. 
Елена 10. Скутер 11. Ирокез 12. Алебарда 13. Менин-
гит 14. Италия 15. Отдача 16. Тромб 17. Затяжка 18. 
Лямблия 19. Гемма 20. Трясина 21. Караван 22. Нитка 
23. Шабаш 24. Стикс  
По вертикали: 25. Счеты 26. Дзета 10. Салки 28. 

Очкарик 29. Татьяна 30. Умбра 31. Динамит 32. Лу-
жайка 33. Еврей 3. Маркер 35. Ятаган 36. Экспресс 
37. Просмотр 38. Шанхай 15. Облака 40. Ранет 41. 
Правило 42. Домкрат 43. Кинза 44. Алиготе 45. Чело-
век 46. Заира 47. Амбал 48. Пятно 

ОВЕН (21.03 - 20.04). В на-
чале недели у некоторых из 
Овнов возможны проблемы 
в отношениях с руководите-
лем: не без помощи послед-
него может объявиться сопер-
ник или недоброжелатель. Будьте преду-
смотрительнее, иначе ваши позиции могут 
пошатнуться. Есть вероятность, что в по-
следнее время вы стали слишком требо-
вательны к коллегам и мягки к себе. Най-
ти просчёты гораздо проще, чем не делать 
их совсем. Помните, что своим крылом вас 
прикрывает сама Судьба. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). У Тель-
ца могут появиться мысли о не-
большом переустройстве своей 
жизни – в самом лучшем смысле 
этого слова. Вам захочется из-
менений, вы откроете для себя 
то, что до этого момента могли 

не осознавать: свои скрытые силы, глубо-
кие эмоции. А вот тревога о деньгах мо-
жет подпортить вам настроение, поэтому 
старайтесь уйти от этих мыслей и вплот-
ную заниматься делом. И проверяйте всё 
дважды (а то и трижды), особенно бумаж-
ную работу – есть риск ошибки. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Близнецы в начале недели 
могут быть рассеянными и 
чрезмерно суетливыми. Но 
некоторых будет оправды-
вать великая цель, несясь 
к которой, они будут сме-
тать всё на своём пути. Однако во всём 
этом есть одна тонкость. Если цель всё-
таки не будет достигнута, то вас уж точно 
заставят прибрать за собой. Соберитесь с 
силами, и успех вернётся к вам. Можете 
получить неожиданную премию. В выход-
ные Близнецов потянет в дорогу, причём 
с малознакомыми людьми. 

РАК (22.06 - 23.07). Нач-
нётся неделя для Рака с 
успеха в материальном и 
профессиональном планах. 
Судьба позаботилась так-
же о том, чтобы у вас появи-

лись новые возможности и перспективы 
во всех сферах вашей деятельности. По-
старайтесь не разбрасываться столь ще-
дрыми дарами, используйте свои шан-
сы на улучшение всех своих дел, вплоть 
до личных. В середине недели ваши тай-
ные замыслы смогут реализоваться, поэ-
тому будьте мудрее и предприимчивее, 
чем обычно. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08). Не-
деля, начавшаяся с хаоса, 
всё же порадует некото-
рых изо Львов своим раз-
витием: предстоит выполнить много обя-
занностей, проявить себя перед началь-
ством, и даже получить приятный бонус. 
Вас могут отправить в командировку или 
поручить провести переговоры. Всевоз-
можной работы будет достаточно – так 
же, как и интеллектуальной. Не стесняй-
тесь проявлять инициативу и рассказы-
вать о своих достоинствах – ведь кто ещё 
знает о них лучше, чем вы сами. 

ДЕВА (24.08 - 23.09). На-
пряжённо работайте во втор-
ник. С середины недели Девы 
станут более последователь-
ными в работе, ответственны-
ми, за что, возможно, полу-
чат разовую премию или даже 
постоянную прибавку к своей 

зарплате. Но проблемы на работе у Девы 
всё же могут быть. В эти выходные поя-
вится желание культурно просвещаться, 
читать, изучать различные науки. Мож-
но запланировать романтические встречи 
именно в соответствующем месте – и со-
вместить приятное с полезным. 

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). В на-
чале недели деловые перего-
воры пройдут успешно, что 
позволит Весам стабилизи-
ровать уровень своего благо-
состояния. Будьте уравнове-
шенными и спокойнее реагируйте на не-
стандартные ситуации и неожиданные со-
бытия. Но некоторым из Весов не будет 
хватать времени для выполнения все-
го намеченного. Придётся брать на се-
бя инициативу в сложных переговорах и 
быть готовыми к непривычным для себя 
кардинальным действиям, вынужденным 
поездкам. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Свяжите воедино интеллект и 
интуицию, действуйте согласо-
ванно. Ищите тонкости и ню-
ансы, которые позволят вам из 

мозаики событий сложить вполне цельную 
картину. Ваш рассудок способен одер-
жать полную победу над вашей эмоцио-
нальностью. Но попытки осмыслить лю-
бое движение сердца никогда до добра не 
доводили, посему постарайтесь здесь не 
переусердствовать. Ближе к выходным у 
Скорпиона появятся шансы получить со-
лидную материальную поддержку. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). В 
душе у некоторых из Стрель-
цов может зреть напряже-
ние, время от времени про-
рываясь наружу в виде спо-
ров с окружающими. Чтобы 
избежать конфликтов, посвя-
тите это время своим собственным делам 
и полезным занятиям. Не упустите шан-
са улучшить своё будущее благополучие 
и заложить для него прочную основу. Вос-
пользуйтесь этим с пользой. Во второй 
половине недели наверстайте упущен-
ное, запаситесь подарками для кого-то из 
близких, любимых и родных. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Ко-
зерогам с началом недели реко-
мендуется не спешить, придер-
живаться определённых правил 
и стараться усмирять свои про-
тиворечивые внутренние поры-
вы. Сложившиеся обстоятельства могут 
потребовать от вас трезвой оценки сво-
их способностей, правильного планиро-
вания времени и сил. Возможно, получите 
выгодное деловое предложение, или вас 
увлечёт интересная работа, не требующая 
особых затрат времени, а также большой 
физической силы. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Водолея в начале недели 
охватит круговорот замеча-
тельных и разнообразных со-
бытий, и может возникнуть 
только одна проблема - как 

всё успеть и никуда не опоздать. И с этим 
справиться вам вполне по силам. Но не ре-
комендуется винить себя, если у вас раз-
ладятся отношения с некоторыми из кол-
лег: возможно, кто-то просто завидует ва-
шим успехам. Наступит удачное время для 
тех, кому необходимо устроиться на рабо-
ту. Берегите своё хорошее настроение. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Не-
деля вполне удачно сочетает 
в себе возможности делового 
развития, продуманных разу-
мных действий. Хорошей ком-
панией для вас на это время 
может стать интересная книга 
или телепередача. В середи-
не недели возможен приезд дальних род-
ственников, друзей или деловых партнё-
ров - и ожидаются разные хлопоты, с этим 
связанные. Вечер среды может принести 
Рыбам неожиданные новости; кто-то, воз-
можно, очень нуждается в вашей помощи 
и поддержке. 
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2695-п

от 29.11.2019
Об  утверждении   документации 

по планировке территории 
Рассмотрев проект   межевания территории района Усинский города Междуречен-

ска в районе земельного участка с кадастровым номером 42:28:1802024:8 в части 
изменения красных линий улицы Июльская, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018  № 346, Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ», постановле-
нием администрации Междуреченского городского округа от 23.04.2019 № 932-п «О 
подготовке документации по планировке территории», с учетом  заключения о ре-
зультатах публичных слушаний от 12.11.2019, опубликованного в газете «Контакт»  
от  19.11.2019 № 88:

1.  Утвердить проект межевания территории района Усинский города Междуре-
ченска в районе земельного участка с кадастровым номером 42:28:1802024:8 в ча-
сти изменения красных линий улицы Июльская шифр №1-2019,  выполненный ИП 
Гончаренко Т.В.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуречен-
ского городского округа (А.С. Сазонтова):

2.1. Принять  проект в  архив  на  хранение  и  использовать  в  работе  как  
утверждённую  документацию по планировке территории.

2.2. Разместить утвержденный проект на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа в течение семи дней со дня его утверждения.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А. Воробьева) опубликовать утвержденный проект в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней 
со дня утверждения проекта.

4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и стро-
ительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2696-п
от 29.11.2019

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Сафрина А.Н., руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, По-
ложением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осущест-
влении градостроительной деятельности на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018  № 346, Уставом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении Сафрину 
Александру Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земель-
ном участке с кадастровым номером 42:28:1802019:20, расположенном по адресу: 
Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, 
пер.Птичий, д.14, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны зе-
мельного участка 42:28:1802019:4 (г. Междуреченск, пер. Птичий, д.16) с 4  до 3 м 
(далее по тексту – публичные слушания). 

2. Срок проведения публичных слушаний – не более одного месяца с момента 
опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.  

 3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с 
информационными материалами к нему в составе: схема планировочной организа-
ции земельного участка, общая пояснительная записка, можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского городского округа (http://www.
mrech.ru) в разделе «Градостроительство и архитектура» рубрика «Публичные слу-
шания», в управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуре-
ченского городского округа по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, 
кабинет № 214.  

 4.  Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,  
проводится в здании по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, каби-
нет № 214, в срок  с 03.12.2019 по 10.12.2019.  Посещение экспозиции возможно в 

понедельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 12.00 - до 13.00 обеденный перерыв). 
 5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по проекту, 

подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материа-
лам осуществляет ответственный специалист  Клещ Елена Владимировна, тел.2-37-30.

 6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и за-
мечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, для включения их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том 
числе электронной, по адресу 652870, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, 
УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта, а также в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний. 

 К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны 
быть приложены копии документов: для физических лиц -  копия документа, удо-
стоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие 
на обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленны-
ми Федеральным законом от 27.07. 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для 
юридического лица – выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющи-
еся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 10.12.2019.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 10.12.2019 в 17.10 часов  

по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести пу-

бличные слушания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от   26.04.2018   №346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А. Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

12.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по  промышленности и стро-
ительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2697-п
от 29.11.2019

О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рассмотрев заявление Селюнина Н.Е., заключение о результатах публичных слу-

шаний, состоявшихся  12.11.2019, результат которых опубликован в газете «Контакт»  
от 19.11.2019 № 88, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостро-
ительной деятельности на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»:

1. Предоставить Селюнину Николаю Евгеньевичу  разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:2103001:941, 
расположенном по адресу: Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, 
п.Майзас, ул.Лесная, д.36, в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания с 
юго-восточной стороны с 4  до 2,7м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А. Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой инфор-
мации в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых 
актов.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
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АНОНСЫ
 В воскресенье, 8 декабря, в большом спортивном зале гимназии №24 пройдут соревнования Междуре-

ченской лиги по настольному теннису в возрастной категории 15 лет и младше. Начало соревнований в 10.00.
***

 В воскресенье, 8 декабря, в спортивном зале школы №12 пройдут традиционные соревнования по ху-
дожественной гимнастике на призы деда Мороза.  Начало соревнований в 10.00.

МИР СПОРТА

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

С НАГРАДАМИ                             
ИЗ ПРОКОПЬЕВСКА
В минувшее воскресенье, в 

первый день календарной зи-
мы, в Тырганском парке в Про-
копьевске состоялись открытые 
традиционные соревнования по 
лыжным гонкам среди девушек 
и юношей 13-16 лет на призы 
главы Прокопьевска. В гонках 
участвовали более 200 спорт-
сменов из городов и районов 
Кемеровской области. 

 В группе юношей 2006 года 
рождения и младше свободным 
стилем на дистанции три киломе-
тра бронзовую награду завоевал 
Иван Вязигин. В десятку сильней-
ших лыжников в своих возраст-
ных группах вошли Карина Кыды-
маева, Екатерина Правда, Людми-
ла Костина, Пётр Анисимов, Иван 
Анисимов, Данила Соловьев и Ти-
мофей Шпеняк.

Готовят наших лыжников к 
стартам тренеры-преподаватели 
А.В. Крупина, А.В. Нарежный, Е.А. 
и А.А. Куделькины в Междуре-
ченской комплексной спортивной 
школе.

ТОЧНО ПО АЗИМУТУ
В городском парке прошли 

соревнования по ориентирова-
нию на лыжах среди девушек и 
юношей. Соревновались лыж-
ники из комплексной спортив-
ной школы.

В самой младшей возрастной 
группе до 10 лет необходимо было 
найти пять контрольных пунктов 
(КП), здесь победу одержал Ар-
тем Кондрашов. В группе 12 лет и 
младше следовало отыскать девять 
КП. Победил Тимофей Меркулов. 

В группе девушек и юношей 14 
лет и младше, также предстояло 
отыскать девять КП, в ней победи-
телями стали Нина Чистякова и Да-
нил Лубарев. В группе девушек и 
юношей 16-18 лет в задачу входил 
поиск 12 КП, отличились Светлана 
Топакова и Станислав Бордюг.

НА ПРИЗЫ ВЕТЕРАНОВ 
БОКСА

Междуреченские боксеры 
Мухаммадали Носиров и Дани-
ил Барданов стали победите-
лями престижного юношеско-
го турнира на призы ветеранов 
бокса, который прошел в Про-
копьевске. 

На эти традиционные соревно-
вания съехались боксеры из три-
надцати городов Кемеровской об-
ласти, Республики Хакасии и Ал-
тайского края. Для междуречен-
ской команды турнир стал завер-
шающей репетицией перед пер-
венством Кузбасса среди юношей 
14-15 лет, которое пройдет в Ке-
мерове с 10 по 14 декабря.

Сергей НИКИТИН,
тренер КДЮСШ единоборств.

БАСКЕТБОЛ

– После семилетнего перерыва в 
прошлом году мы снова организовали 
этот баскетбольный фестиваль, – ска-
зал директор школы спортивных 
игр Сергей Викторович Машкин, 
– ребятам этого возраста очень инте-
ресно участвовать в таком спортив-
ном празднике, да и непосредствен-
ное знакомство с баскетболом для 
спортивной школы хорошо. 

В каждой команде восемь участ-
ников – четыре девочки и столько же 
мальчиков. На первом этапе, одном 
из самых сложных «Бросок в кольцо» 
за тридцать секунд необходимо было 
забросить как можно больше мячей. 
Стандартная высота до кольца – три 
метра пять сантиметров. А ученики 
пока не высокого роста, да и баскет-
больный мяч тяжеловат. Но все ре-
бята очень старались, и у некоторых 
получилось совсем не плохо. Боль-
ше всех, 27 мячей, забросила коман-
да лицея №20. 

Всего было семь этапов: ведение 
двух мячей одновременно на месте; 
передача мяча в стену; прыжки че-
рез скакалку; упражнение на мыш-
цы брюшного пресса: «Гулливер» и 
эстафета. 

ШУМНО, ВЕСЕЛО, АЗАРТНО...

На этапе «Гулливер» определя-
лось, чья команда выше ростом в об-
щей сложности, ребята ложились на 
пол, вытянувшись в одну линию и су-
дьи замеряли рулеткой. «Самой высо-
кой» оказалась команда школы №23 –                                                                
16 метров 9 сантиметров. Чуть ниже 
команда школы №26 – 15 метров 85 
сантиметров. Самая «низкорослая ко-
манда» школы №12 – 13 метров 85 
сантиметров. 

 В игровом зале на стадионе «Томусинец-2» прошел фестиваль 
«Страна Баскетболия» для учащихся 3-4 классов города. 
В соревнованиях участвовали команды 14 школ. 

БОКС

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
НА ЛЫЖАХ

Судьям было непросто, гомон ре-
бят легко заглушал объявления по 
микрофону. И хаотичное движение 
участников приходилось регулиро-
вать жестами. Ребята быстро понима-
ли, что необходимо делать на следу-
ющем этапе.

– Мы первый раз участвуем в фе-
стивале «Страна Баскетболия» и ре-
бята меня радуют, на этапах справля-
ются с заданиями хорошо, – расска-
зала учитель по физкультуре шко-
лы №15 поселка Камешек Татьяна 
Евгеньевна Дергачева, – хотя усло-
вий для занятий игровыми видами и 
вообще проводить уроки по физкуль-
туре нам негде. В школе нет спортив-
ного зала, даже маленького, а толь-
ко комната с тренажерами. В прошлом 
году в поселке построили замечатель-
ную спортивную площадку, весной и 
осенью играем с ребятами в баскет-
бол, волейбол и мини-футбол. Зимой 
проводим занятия на лыжах на тер-
ритории поселка. Лыжи в школе есть. 
Разговоры, что школе и поселку ну-
жен спортивный зал, ведутся давно. 

Впервые участвовали в спортив-
ном празднике и четвероклассники 
школы №9 поселка Широкий Лог. Аня 
Степанова – капитан команды, Ирина 
Гуляева – правая рука капитана. Аня 
считает, что хорошо выступает коман-
да школы №26. Ирина придерживает-
ся другого мнения, считает хорошим 
выступление своей команды. 

В итоге победила команда гимна-
зии №6. Ненамного отстав, команда 
лицея №20 на втором месте. Команда 
школы №22 заняла третье место. 

– Зимой в игровом зале есть се-
рьезная проблема, очень холодно, – 
заметил судья спортивного празд-
ника и тренер-преподаватель по 
волейболу Сергей Дмитриевич 
Ишков, – четыре электротепловые 
пушки, установленные на подоконни-
ках, погоды не делают, воздух немно-
го прогревается только вблизи них. 
Отопление установлено современное, 
но морозный воздух поступает через 
щели больших замурованных окон. 
Да и деревянные рамы на окнах дав-
но пора заменить на пластиковые.
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Владимир БОДАГОВ. Фото автора. Больше снимков на нашем сайте www.idkontakt.ru

Ведение двух мячей на месте.Ведение двух мячей на месте.

Эстафета – «змейка».Эстафета – «змейка».

Игровой момент.Игровой момент.

«Гулливер».«Гулливер».



N 93,
5 декабря 2019 г. РЕКЛАМА  * ИНФОРМАЦИЯ24

Размышления сына о 
маме. 

5 лет — мама знает все! 
14 лет — мда... не все 

мама знает. 
20 лет — Господи, да 

что вообще мать о жиз-
ни знает! 

27 лет — надо было слу-
шать маму... 

— Привет, у меня жена 
на 18-й неделе. 

— А моя — на 12-й. 
Ты кого больше хочешь, 
мальчика или девочку? 

— Мальчика. 
— А почему? 
— Вертолет хочу радио-

управляемый. 

Мы в детстве болели 
реже, чем сейчас наши 
дети... 
Вот думаю, что было ле-

чебным: смола с деревьев, 
зеленые абрикосы, гудрон 
или кисленькие жопки му-
равьев? 

Внедорожник — это ав-
томобиль, который застря-
нет там, куда другой не до-
едет.

Инструкция — это бума-
га, которую обычно читают 
в двух случаях: 

1. Когда нечего читать. 
2. Когда уже все слома-

но. 

Водку нужно пить очень 
холодную. Просто ледя-
ную. Тогда у вас на утро 
будет не позорный бодун, 
а благородная ангина, на 
основании чего любой 
врач просто обязан выдать 
больничный. 

Сантехник  Василий 
кладет трубы по фэншую… 
Хотя нет! Не так! Сан-

технику Василию по фэн-
шую, как он кладет трубы! 

По исследованиям со-
циологов мужчина сидит 
в пивной в основном по 
двум причинам: 

1) У него нет жены. 
2) У него есть жена.
              anekdotov.net

ВЕСЕЛУХА

Реклама.

Реклама.


